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ИЛМЊОИ ИЌТИСОДЇ – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ 
 

Р.С. Тохирова 
Таджикский национальный университет 

 
Финансово-бюджетный контроль проводится органами государственной власти, 

органами государственного финансового контроля в его функции входит контроль за 
денежные средствами из бюджетной системы и за целевым расходованием данных средств. 
Финансово-бюджетный контроль включает движение и расходование государственных и 
муниципальных средств, в состав которых входят, в том числе финансовые средства 
государственных внебюджетных фондов, 36-40% валового внутреннего продукта 
государства. Финансовые ресурсы каждый год "растекаются" согласно бюджетной росписи 
по главным распорядителям, распорядителям и получателям бюджетных средств. Этот 
процесс по финансированию из бюджета приставляет собой движение некоторой суммы 
средств на счет получателя и при этом обязательно осуществляется контроль за его 
целенаправленным расходованием, актуальным использованием поступивших средств с 
учетом действительно выполненных работ (услуг). Процесс финансирования и есть процесс 
контроля конкретных условий для передачи средств, движение которых говорит лишь об их 
объеме и изменении владельца. 

Главным законодательным документом, существующим в данное время и 
устанавливающим полномочия органов представительной и исполнительной власти на 
извлечения доходов в определённых бюджетах и на использование данных средств, 
обязательством этих органов власти по отношению друг к другу, является Бюджетный 
Кодекс РТ. В нем есть и общие положениями и особые части: нормы т.н. материального 
характера отражены в бюджетной системе РТ нормы т.н. процессуального характера 
определены в частях, имеющих отношение к бюджетному процессу и ответственности за 
несоблюдение бюджетных норм и правил. 

Финансово-правовые нормы, регулирующие осуществление финансового контроля во 
всех областях финансовой деятельности, ставят определенные цели, задачи, которые 
отражены в Налоговом кодексе, Бюджетном кодексе, банковском, валютном 
законодательстве, а нормы, устанавливающие правовое положение в конкретной области 
финансовой деятельности, внесены в отдельные институты финансового права. 

Все эти нормы имеют свои особенности по следующим признакам: по целям и задачам 
проведения финансовой проверки в определенной области финансовой деятельности; по 
объектам (сущности или путям его проведения); по формам и методам; по органам, которые 
его проводят (причем важно иметь в виду их правовое положение и право); по основам права. 

Таким образом, осуществление финансового контроля в бюджетной системе ставит 
своей целью соблюдение законности на всех этапах бюджетного процесса, а также 
выполнение государством своей роли и решение задач на всех стадиях управления. Эта цель 
предполагает решение конкретных задач, которые ставятся перед финансово-бюджетным 
контролем, к ним может быть отнесен контроль за соблюдением бюджетного 
законодательства на стадиях составления проекта бюджета, его рассмотрения и утверждения, 
на этапе исполнения бюджета, а также подготовки и принятия отчета о его исполнении. 

В состав общегосударственного финансового контроля входят государственный 
(республиканский и региональный уровни) и муниципальный финансовый контроль. Каждый 
из данных уровней осуществляет финансово-бюджетный контроль, цель которого проверить 
законность и целесообразность поступления, распределения и расходования денежных 
средств, составляющих бюджет, контроль за соблюдением финансовой дисциплины на всех 
ступенях управления. Финансовая дисциплина есть непрекословное соблюдение норм права, 
определяющих и устанавливающих нормы и правила формирования, распределения и 
расходования денежных фондов страны. 

Поэтому ГРК охватывает министерства и ведомства, несущие ответственность за 
формирование доходной части регионального бюджета, и министерство образования, 
расходующее бюджетные средства, в том числе учреждения и организации, которым 
выделены бюджетные средства на безвозвратной и возвратной основе и к тому же 
уполномоченные банки, которые принимают участие в расчетно-платежах операциях. 

ГРК распространяется до уровня хозяйствующих субъектов, переходит в финансово-
хозяйственный контроль, т.е. он охватывает не только финансовую деятельность, но зачастую 
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и хозяйственную, чтобы выяснить безошибочность и уточнить правильность вычисления 
суммы налогов и результативность расходования бюджетных средств (если они выделялись). 

Объектом ГРК становится не только бюджетный процесс, но и финансово-
хозяйственная деятельность учреждений и организаций, участвующих в данных бюджетных 
отношениях. В этом и заключается большая роль и значимость ГРК в управлении, которые 
находят отражение в выполнении ее главных задач: обнаружение отклонений, анализ 
источников отклонений, поправка деятельности объекта контроля, предупреждение и 
правоохрана. 

Финансово-хозяйственным ситуациям, предшествует, предварительный финансовый 
контроль, потому он имеет предупреждающий характер. 

Он проводится на этапе образования баланса финансовых ресурсов, в процессе 
рассмотрения и утверждения проектов законов (решений) о бюджете и других проектов 
законов (решений) по бюджетно-финансовым вопросам; при подготовке финансовых планов 
и программ, расчетов для выделения дотаций, субвенций и прочих средств из бюджета. 

Предварительным контролем выносится оценка финансовых результатов проектов 
законов в бюджете и других законов по бюджетно-финансовым вопросам в процессе их 
рассмотрения и утверждения в законодательном органе определенного уровня. 

Он даст возможность: предупредить неэффективное использование финансовых 
средств территории; обнаружить пути повышения ее доходов; определить соответствие 
прогнозных бюджетных данных с информацией из социально-экономических программ 
территорий и государства в целом; принять наиболее выгодное решение при выделении 
финансовых и, особенно, бюджетных ассигнований; выбрать инвестиционные программы, 
влияющие на рост объема доходов бюджетов разных уровней при единовременном 
достижении общей финансовой, налоговой стабилизации. 

Последующий контроль осуществляется в конце финансового года или отчетного 
периода, контролируется количество и качество (по отдельным видам доходов и расходов), 
выполнение поставленных задач по сбору налогов, пошлин и иных платежей, по 
использованию государственных денежных средств, а также в процессе составления и 
принятия отчетов об исполнении бюджета и смет бюджетных организаций. 

Суть последующего контроля заключается в глубоком изучении хозяйственной и 
финансовой деятельности учреждения за определенный период, что дает возможность 
обнаружить ее проблемы, найти источник несоответствия реальных данных и намеченных 
показателей; уточнить полноту и своевременность поступления запланированных бюджетом 
средств, а также законность расходования средств, применение способов увеличения 
доходной базы и др. 

Текущий контроль - основная работа субъектов финансового контроля. Его объектом 
является исполнение бюджета и баланса финансовых средств, финансовых планов, а также 
финансовых программ. Текущий контроль осуществляется в продолжение всего настоящего 
года с учетом исходных документов, на базе материалов финансового учета, отчетности и 
способов визуального наблюдения. 

Текущий контроль предусматривает обнаружение ошибок в финансовой и налоговой 
дисциплинах, соблюдение установленных норм законодательства, правил по образованию и 
расходованию бюджетного и внебюджетного фондов денежных ресурсов государства; 
уточнение степени образования налоговых и неналоговых доходов бюджета, финансовых 
ресурсов территорий; своевременную и целенаправленную реализацию республиканских, 
региональных и местных программ; определение объема бюджетного дефицита и путей его 
ликвидации; оценку существующего законодательства и координацию экономического 
развития общества через систему финансов и налоговое устройство. 

Текущий контроль проводится методом обсуждения конкретных вопросов исполнения 
бюджетов и выполнения отраслевых программ на собраниях комитетов, комиссий, рабочих 
групп представительных (законодательных) органов, в процессе парламентских слушаний и в 
виде депутатских запросов. Подготовка и утверждение отчетов об исполнении бюджетов есть 
акт последующего контроля. Ревизия есть взаимосвязанное исследование всех направлений 
деятельности предприятия в целях определения законности, правдивости и экономической 
целесообразности (обоснованности и эффективности) хозяйственных и финансовых 
действий. На данный момент законодательством не дано определенных указаний проведения 
ревизий и они не проводятся, проводятся только комплексные ревизии. 

Комплексная ревизия приставляет собой взаимосвязанное исследование 
экономического и юридического направления деятельности предприятия, наибольшая 
максимальная возможность сочетания разного рода методических способов документального 
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и фактического контроля в целом, определения законности, точности и экономической 
целесообразности (обоснованности и эффективности) хозяйственных и финансовых 
действий. 

Контроль может осуществляться в виде: 
- тематического контроля, который осуществляется по конкретным кругу вопросов или 

одной теме (вопросу) во время изучения на месте каждого направления хозяйственной и 
финансовой деятельности. Во время тематического контроля применяются методы 
выборочного и документального контроля; 

- счетной проверки отчетности, или точнее, целой системы отдельных приемов 
контроля правильности бухгалтерских отчетов и балансов, в том числе проверки 
соответствия данных, непосредственно воздействующих на налогооблагаемую базу, 
разнообразных форм отчетности, сравнение каждых отчетных данных с записками в 
регистрах бухгалтерского учета, проверки достоверности учетных записей по материала 
исходных документов; 

- счетно-аналитической проверки, представляющей собой оценку финансово-
хозяйственной деятельности организаций, предприятий и учреждений с применением 
примеров документального и действительного контроля и экономического анализа с целью 
выявления рациональности и эффективности расходования государственных финансовых и 
материальных средств, точности и актуальности исполнения финансовых обязательств перед 
государством; 

- других видов тематического контроля, осуществляемого согласно нормативным 
правовым актам органов государственной власти, установленным в рамках их компетенции с 
целью выполнения фиксированных за ними функций и полномочий. 

Необходимо подготовить стандарты осуществления ревизий и проверок разными 
органами, установить комплексные ревизии как один из важных видов работы контрольных 
органов РТ, субъектов РТ и органов местного самоуправления. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Белобжецкий И.А. Ревизия и контроль в промышленности / И.А. Белобжецкий. -М.: Финансы и статистика, 
1987. 

2. Наринский А.С. Контроль в условиях рыночной экономики / А.С. Наринский, Н.Г. Гаджиев. -М.: Финансы и 
статистика, 1994. 

3. Шохин CO. Бюджетно-финансовый контроль и аудит. Теория и практика применения в России: научно-
методическое пособие / CO. Шохин, Л.И. Воронина. -М.: Финансы и статистика, 1997. - 240 с: ил. 

4. Голощапов Н.А. Контроль и ревизия / Н.А. Голощапов, А.А. Соколов. -М.: Альфа-пресс, 2007. 
5. Мельник М.В. Ревизия и контроль / М.В. Мельник, А.С. Пантелеев, А.Л. Звездин. -М.: КНОРУС, 2009. 
6. Иванова Е.И. Государственный финансовый контроль в условиях реформирования бюджетного процесса: 

учеб пособие / Е.И. Иванова. - М., 2007. 
7. Тохирова Р.С. Элементы методики аудиторской проверки однородных групп хозяйственных операций / Р.С. 

Тохирова // Вестник Таджикского национального университета. –Душанбе, 2011. -№8(72). -С.148-151. 
8. Тохирова Р.С. Теоретические основы государственного финансового контроля / Р.С. Тохирова // Вестник 

Таджикского национального университета. –Душанбе, 2016. -№2/5(207). -С.3-10. 
 

АСОСЊОИ МЕТОДОЛОГИИ НАЗОРАТИ МОЛИЯВЇ-БУЉЕТЇ 
Назорати молиявї-буљетї аз љониби маќомотњои њокимияти давлатї, маќомотњои назорати давлатии 

молиявї гузаронида шуда, функсияњои онњо иборат аз назорат аз рўи воситањои пулї аз системаи буљетї ва аз 
рўи харољоти маќсадноки маблаѓњои мазкур мебошад. Назорати молиявї-буљетї њаракат ва харољоти маблаѓњои 
давлатї ва маъмуриро дарбар мегирад. Равнди маблаѓгузорї ин раванди назорат аз рўи шароитњо барои 
интиќоли маблаѓњои пулї мебошад, ки њаракати онњо аз њаљм ва иваз гардидани соњибони он дарак медињад, ки 
ин маќола фарогирињамин мавзўъ мебошад.  

Калидвожањо: Назорати молиявї-буљетї, маќомотњои назорати давлатии молиявї, движение и харољоти 
маблаѓњои пулї, назорати љорї, низоми буљетї.  

 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ 

Финансово-бюджетный контроль проводится органами государственной власти, органами 
государственного финансового контроля в его функции входит контроль за денежные средствами из бюджетной 
системы и за целевым расходованием данных средств. Финансово-бюджетный контроль включает движение и 
расходование государственных и муниципальных средств, Процесс финансирования и есть процесс контроля 
конкретных условий для передачи средств, движение которых говорит лишь об их объеме и изменении 
владельца. Статья посвящена изучению данной темы 

Ключевые слова: финансово-бюджетный контроль, органы государственного финансового контроля, 
движение и расходование денежных средств, текущий контроль, бюджетная система.  

 
METHODOLOGICAL BASIS OF THE FINANCIAL AND BUDGETARY CONTROL 

The financial and budgetary control is carried out by public authorities, bodies of state financial control in its 
function is to control the money from the budget system and the targeted expenditure data. Financial and budgetary 
control involves the movement and spending of state and municipal funds, the financing process is the process of 
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monitoring the specific conditions for the transfer of funds, where the motion only talks about their extent and change of 
ownership. The article is devoted to the study of the topic 

Key words: financial and budgetary control, the bodies of state financial control, movement and spending of 
funds, current control, the budget system. 
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АСОСЊОИ ФАЪОЛГАРДОНИИ ИННОВАТСИОНИИ КОРХОНАЊО 
 

Г.Ш. Алиева, З.Х. Умаров 
Донишгоњи миллии Тољикистон, 

Донишкадаи иќтисод ва савдо ДДТТ  
 

Фаъолсозии инноватсионӣ аз рўйи ќобилияти мунтазам рушд ёфтан, истењсол 
кардан, истифода бурдан ва фурўхтани навоварињо дар бозор муайян карда мешавад. 
Мањз пешрафти инноватсионӣ њамчун раванди муттасили пай дар пай эҷод кардан ва 
истифода бурдани навоварињо ва таъмини афзалиятњои раќобатпазирии корхонањо, 
шарти муњимми ќонеъсозии талаботи инноватсионии ҷомеа мањсуб мегардад. 
Истифодаи доимии тавлидот ва фурўши навоварињо сарчашмаи афзалиятњои 
раќобатпазирии собити на танњо як корхонаи алоњида, ягон соња ва саноат, балки 
тамоми кишвар ба њисоб меравад.  

Дар шароити муосири љањонишавї (глобализатсия) иќтисодиёти миллии њар гуна 
давлат аксаран аз сатњу миќёси истифодаи навоварињо вобаста аст. Пешрафтњои 
баъдина таѓйиротњои бозорї, тањкими фаъолияти инноватсионии корхонањо ва соњањои 
иќтисодиёти миллиро дар назар дорад. Мусаллам аст, ки дар чунин шароит 
фаъолкунонии инноватсионии субъектњои хољагидорї баланд бардошта шавад ва 
раќобатпазирии онњо дар бозори љањонї ќавї гардонида шавад. Дар ин њолат, аз як 
тараф баланд бардоштани фаъолкунонии инноватсионї мушкилоти љустуљўи роњњо ва 
дурнамои рушди инноватсиониро воќеан, хеле мубрам месозад ва аз ин рў таваљљуњи 
махсусро таќозо менамояд. Аз тарафи дигар, њарчанд мафњуми нави «фаъолкунонии 
инноватсионї» нисбатан њарчи бештар дар рушди амалии инноватсионї истифода 
мешавад, аммо то даврони феълї мушаххасоти даќиќи назариявии он мављуд нест.  

Дар ин замина, зарур аст асосњои умумии назариявии консепсияи баланд 
бардоштани фаъолкунонии инноватсионии корхонањо ва соњањои саноат тараќќї дода 
шаванд. Фаъолкунонии инноватсионї-ин ќобилияти корхонањо, ташкилотњо ва соњањои 
саноат дар амри истењсол, истифода ва амалї сохтани навоварињо барои таъмини 
ќобилияти раќобатнокї ва нигоњ доштани њиссаи бозори навоварињо барои худ 
мебошад. Фаъолкунонии инноватсионї-ин ќобилияти мунтазами густариш бахшидан ва 
такмил додани истењсолот, навсозии мањсулоти тавлидотї, ќонеъ намудани талаботи 
инноватсионї мебошад. 

Дар байни шартњое, ки рушду болоравии фаъолкунонии инноватсионии 
корхонањоро таъмин менамоянд, фарќиятњои сатњи илмї-техникї, имконияти ба даст 
овардан, истењсол, истифодаи навоварињо ва пешрафти зерсохторњои инноватсиониро, 
ки дараљаи маълумотнокии кадрњо, дониши онњо, мањорат ва малакаи таљрибаи онњо 
мебошад, ќайд намудан лозим аст.  

Унсури муњимми таъминкунандаи фаъолкунонии инноватсионии корхонањо 
интихоби сиёсати давлатии инноватсионї мањсуб мегардад, яъне давлат чун ќоида дар 
асоси амалї гардонидани он метавонад ба фаъолкунонии инноватсионї ва љузъиёти он 
таъсири мусбат ё манфї расонад. Маъмулан, сатњи фаъолкунонии инноватсионии 
корхонањо бояд аз рўйи сатњи имконоти амалї сохтани њадафњои дурнамои рушди 
инноватсионї дар давраи дарозмуддат муайян карда шавад. Дар ин замина, љузъиёти 
асосии фаъолкунонии инноватсионии корхонањо бояд бо вазифањои асосии он, аз љумла 
иќтисодї, илмї-техникї, ташкилї, иљтимої ва ѓайра алоќамандї дошта бошад.  

Назарияи баланд намудани фаъолкунонии инноватсионии корхонањо бояд 
њадафњои худро дар заминаи њалли мушкилињои илмї-техникї ва иљтимої-иќтисодї 
дошта, бо назардошти љанбањои дохилї ва хориљї, ки таъсири чашмрас ба ин раванд 
мерасонанд, тарњрезї карда шавад. 

Болоравии фаъолкунонии инноватсионии корхонањо, ќабл аз њама, аз њолату 
динамикаи тањарруки бозори навоварињо, њолату тањарруки бозори технологияњо, ноу-
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хау, бозори захирањои инноватсионї, бозорї мењнати интеллектуалї вобаста мебошад. 
Лозим ба ёдоварист, ки сатњи фаъолкунии инноватсионии кишвар аз рўйи 
фаъолкунонии инноватсионии корхонањои алоњида ва соњањои иќтисодиёти миллї 
таъмин карда мешавад. Захирањои инноватсионї талаботи фаъолкунонии инноватсионї 
ва сармоягузориро ташаккул медињанд ва ба пешрафти фаъолиятњои инноватсионї 
мусоидат менамоянд. Баъди ташаккули ин тартиб, захирањои инноватсионї соњањои 
фаъолияти инноватсионии корхонањоро дар вобастагї аз талаботи дар бозор 
бавуљудомада муайян месозанд.  

Дар таъмини пешрафту тараќќии инноватсионї дар шароити љањонишавї, 
болоравии фаъолкунонии инноватсионии корхонањо ва соњањои иќтисодиёти миллї, 
наќши муњимро мебозад. Тањлилњо нишон медињанд, ки болоравии фаъолкунонии 
инноватсионии корхонањо, дар нињояти кор таъсири мусбии худро ба болоравии 
иќтисодии мамлакат низ мерасонад. Њамзамон, бояд ќайд намуд, ки фаъолкунонии 
инноватсионї имкон медињад, ки истифодаи самараноки љузъиёти захиравї, пас 
њамчунин иќтидори инноватсионї ба таври умумї болотар бардошта шавад. 

Корхонањо ва соњањои иќтисодиёти миллї бояд фаъолкунонии инноватсиониро 
дар дурнамо бо назардошти унсурњои мусоидаткунандаи ташаккули афзалиятњои 
инноватсионї дар иќтисоди бозорї афзун намоянд ва хусусияти таъсири онњоро дар 
шароити нав мавриди баррасї ќарор дињанд. Лозим ба тазаккур аст, ки мушкилии боло 
бурдани фаъолкунонии инноватсионии корхонањои саноатї бо иќтидори илмї-
техникии кишвар, амиќтар намудани њамкорињои байналмилалии илмї ва илмї-
техникї, сатњи маълумотнокї ва мутобиќати тахассусии онњо бо шахсоне, ки барои 
таъмини раванди рушди инноватсионї дар кишвар мубориза мебаранд, марбут аст. Гап 
дар сари он аст, ки њангоми муайян сохтани сиёсати рушди инноватсионї аксаран 
диќќати асосї танњо ба љанбаи пулї равона мегардад. Дар ин маврид талаботи 
инноватсионї, ки дар чањорчўбаи иќтидори илмї-техникї, раќобати бозорї, муњити 
мусоиди инноватсионї, имконоти кадрї, заминаи ташкилї-њуќуќї ва ѓайрањо ба даст 
омадааст, аз мадди назар дур мемонад. Ба ѓайр аз ин, лозим аст, ки воќеияти зеринро 
дар кишварњое, ки ба иќтисодиёти бозорї гузашта, рушди инноватсиониро бо 
сохторњои соњибкорї зери таъсири раќобати бозор таъмин менамоянд, ба назар гирифт. 
Аз ин рў њар як корхона талош мекунад фаъолияти маќсаднокро дар шароити 
мањдудияти захирањо баланд бардорад ва истењсоли молњо ва хизматњоро бо 
технологияи баланд ва раќобатпазир таъмин намояд.  

Болоравии фаъолкунонии инноватсионии корхонањо барои зиёд шудани теъдоди 
муштариёни ба инноватсияњо мувољењ, ки диќќати худро ба харидорї ва истифодаи 
инноватсияњо равона месозанд, мусоидат мекунад. Ин амр, дар навбати худ, мушкилии 
ташаккули бозори инноватсияњоро пеш меорад ва он маљмўи муносибатњои ташкилї-
иќтисодиро ба худ шомил намудааст, ки дар раванди табодули натиљањои фаъолияти 
инноватсионї пайдо мегарданд. 

Вазифаи асосї дар соњаи саноат ба вуљуд овардани шароит барои рушди 
мунтазами корхонањо ба хотири ташкили фаъолияти самараноки соњибкорї мањсуб 
мегардад ва дар ин замина бо кор таъмин кардани ањолї ва коњиш додани сатњи 
камбизоатї боло бурда мешавад. Аз ин рў, такмили сиёсати андозбандї барои 
њавасмандкунии корхонањои саноатї бояд як самти афзалиятноки стратегияи ислоњоти 
иќтисодиёт дар марњилаи муосир гардад. 

Низоми андозбандии мављуда ба пастшавии тараќќиёти иќтисодї оварда 
мерасонад, ки он на танњо дар натиљаи таъсири андозњо ба сармояи љамъшуда, балки як 
тамоюли тавлидоти сода ва пастравии фаъолкунонии инноватсиониро ташаккул 
медињад, ки наметавонад дар шароити раќобатпазирии иќтисодиёти бозорї идома ёбад. 
Корхона бояд фаъолияти њаррўзаи худро мутобиќи сохторњои таѓйирёбандаи бозор 
ташкил кунад. Аз ин рў вазифаи корхонањо аз он иборат аст, ки онњо дар асоси 
имкониятњои илмї-технологї фаъолияти инноватсиониро густариш дињанд ва талаботи 
бозорро бо молу хизматњои раќобатпазир ќонеъ намоянд. Раќобати сахти бозор 
корхонањои дар сатњи пасти фаъолияти инноватсионї амалкунандаро маљбур месозад, 
ки амалиётњои худро ба талаботи бозор мутобиќ созанд, ё ки аз доираи соњибкорї берун 
бароянд.  

Аммо андозњо тез-тез ќисмати бештари фоидаи корхонањоро фурў мебаранд ва аз 
ин сабаб онњо наметавонанд њаљми кофии сармояро барои рушди инноватсионии худ 
љамъоварї намоянд. Дар чунин њолат низоми андозбандии феълї на танњо тараќќиёти 
иќтисодиро боз медорад, балки фаъолияти инноватсионии корхонањоро низ њавасманд 
намесозад. Усулњои мављудаи андозбандї ба фурўбарии сармояњо оварда мерасонанд, ё 
љамъоварии онро мањдуд мекунанд. Ба ин тариќ, њаљми сармоягузорињо, ки ба 
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ќонеъсозии талаботи корхонањо равона шудааст, кам мешавад. Хулоса, тањќиќоти 
назариявии феномени рушди инноватсионї ба таври умумї бо мушкилоти ташаккули 
фаъолкунонии инноватсионї дар шароити таваккалї ва номуайянї, далелнокии 
корхонањо, шароити амалисозии фаъолияти худ дар бозори навоварињо рў ба рў 
мешавад.  

Шарти зарурии фаъолкунонии фаъолияти корхонањои саноатї, ин ташаккули 
зерсохторњои инноватсионии онњо, аз љумла соњибкории инноватсионї ба шумор 
меравад. Дар рафти амалї сохтани ислоњоти иќтисодї то њол имкони эљод намудану 
ташкил кардани заминањои зарурии зерсохторї барои рушди инноватсионии 
корхонањои саноатї, фароњам оварда нашудааст. Рушди инноватсионии корхонањо 
марбут ба њолатњои зайл мебошад: 

• аввалан, набудани низоми самараноки њавасмандкунї барои рушди фаъолияти 
инноватсионии корхонањои саноатї, ки дар навбати худ ташаккули соњибкории 
инноватсионї ва фаъолкунонии инноватсиониро дар мамлакат суст месозад; 

• дувум, набудани бозори мањсулоти илмї-техникї, инноватсияњо; 
• савум, тараќќиёти сусти бонкњои тиљоратї, сохторњои иттилоотї, сармоягузорї 

ва маркетингї, ки рушди саноатро њавасманд месозанд; 
• чањорум, низоми номукаммали андозбандии фаъолияти инноватсионии ин 

сохторњо. 
Дар ин робита, тадбирњои умумии барои њаллу фасли рушди инноватсионї 

равонашуда, бояд ба барќарорсозии идоракунии раванди инноватсионї дар заминаи 
ташаккул ва тараќќиёти соњибкории инноватсионї мусоидат намоянд. Барои ба тартиб 
даровардани раванди инноватсионї тањкими асосњои принсипиалии рушди 
инноватсионї дар њар як давраи фаъолияти корхона ба маќсад мувофиќ мебошад.  

Воќеияти зерин њарчи бештар аён мегардад, ки ба ном омили инсонї дар баланд 
бардоштани фаъолкунонии инноватсионии корхонањо наќши њалкунанда бозида, 
самаранокии истифодаи он, љустуљўи мунтазами шаклу усулњои фаъолсозии корњои 
навоваронаи кормандони корхонањо ва ба азхудкунии сариваќтии навоварињо дар 
истењсолот сафарбар намудани онњоро таќозо мекунад. Ба вуљуд овардани муњити 
мусоиди эљодї низ, дар ин љо ањамияти муњимеро касб менамояд, ки сабку услуби 
идоракунии ошкоро ва ѓайрирасмї, љалби одамони лаёќатманди тафаккури 
ѓайристандартидошта, амалї сохтани низомњои самараноки њавасмандкунї ва ѓайраро 
таќозо менамояд. 

Ташаккули муњити инноватсионї дар иќтисодиёт ва зерсохторњои таъминоти 
рушди инноватсионї мављудияти хадамоти байнисоњавии миллии иттилоотии илмї-
техникї, патентдињї ва иљозатномадињї, стандартикунонї, сертификатсозї, омор, 
марказњои тањлилї барои омўзиши таљрибаи хориљї, хадамоти маркетингї, омода 
сохтани пешгўињои тараќќиёти илмї-техникї ва дар заминаи низоми афзалиятњои 
миллии сиёсати инноватсионї, ташаккулёбии онњоро ба эътибор мегирад. 

Гузариш ба муносибатњои бозорї дар номувофиќии љиддии меъёрњои 
ќонунгузориро ба шароити идоракунї дар соњаи илм, техника, фаъолияти 
инноватсионї ва рушди соњибкории инноватсионї ошкор сохт. Аз ин рў мувофиќи 
маќсад мебуд, агар вазифањо, миќдор, тарзи гузаронидани тањќиќотњои маркетингї, 
ташкил ва рушди инфрасохторњои инноватсионї, тайёркунї ва азнавтайёркунии кадрњо 
барои фаъолияти инноватсионї, амалї намудани сертификаткунонї ва 
стандартикунонии фаъолиятњои нав, мањсулот ва маснуот, истењсоли мањсулоти молї ва 
фурўши он, усулњои дастгирии давлатии фаъолияти инноватсионї, маблаѓгузории 
корњои бо фаъолияти инноватсионї алоќамандбуда муайян карда шаванд. Гузариш ба 
иќтисоди бозорї ташаккул ва рушди инноватсия, сохторњои инноватсионї-суѓуртавї ва 
инноватсионї-венчуриро таќозо мекунад. Њамаи ин, дар навбати худ, тањияи санадњои 
меъёрї-њуќуќии ба ташкили фаъолияти инноватсионї мувофиќро талаб мекунад. 

Танзими нокифояи меъёрї-њуќуќї на фаќат ба пастшавии фаъолияти 
инноватсионии корхонањо таъсир мерасонад ва аслан, омили асосии боздорандаи 
гузариши корхона ба роњи рушди инноватсионї мегардад. Масалан, таљрибаи рушди 
инноватсионї дар Россия нишон медињад, ки ќариб сеяки корхонањои саноатї 
фаъолияти инноватсиониро амалї карда истодаанд (дар соњаи мошинсозї ин нишондод 
ќариб ними онро ташкил медињад). Ин маънои онро дорад, ки онњо бо мушкилии 
идоракунии инноватсионї рў ба рў мешаванд, аз љумла бо азхудкунї ва татбиќи 
инноватсияњо, маснуоти навин, таљњизот ва маводњо. 

Яке аз муњимтарин вазифањои идоракунии стратегї дар сатњи иќтисоди миллї, ин 
омодасозии шароити фаъолияти инноватсионии корхонањо мебошад. Давлат 
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стратегияи функсионалии макроинноватсиониро ташаккул ва амалї намуда, бояд 
омилњоеро пайдо намояд, ки барои маблаѓгузории воситањо ва њалли вазифањои рушди 
инноватсия ва омодасозии шароит барои тањкими фаъолияти соњибкории 
инноватсионии корхонањо шавќовар бошанд. Яке аз самараноктарин фишанги 
њавасмандгардонии афзоиши фаъолияти инноватсионии корхонањо танзими 
андозбандии фаъолияти инноватсионї мебошад. 

Фаъолкунонии инноватсионї бояд барои фароњамоварии чунин шароити 
фаъолияти инноватсионї мусоидат кунад, ки он дар сатњи зарурї имконияти дастгирии 
љараёни воридсозї ва истифодаи навоварињо ва барориши мањсулоти илмию 
хизматрасониро таъмин созад. Он зарурияти тањќиќ ва воридсозии инноватсияњоро дар 
истењсолот, тараќќиёти љузъиёти илмї-техникии корхонаро ва такмили дараљаи 
маълумотнокии коргарон ва мутахассисонро пурзўр мекунад. Афзоиши минбаъдаи 
фаъолкунонии инноватсионии корхонањо бо гузариши онњо ба сатњи сифатан нав, ки 
дар натиљаи амалигардонии стратегияи инноватсионї ба даст оварда мешавад, пайваст 
мебошад.  

Стратегияи инноватсионї, аз як тараф, барои пурзўр кардани фаъолкунонии 
инноватсионии корхонањо ба наќша гирифта шавад, аз тарафи дигар, маќсади он рушди 
соњибкории инноватсионї мебошад. Дар марњилаи њозираи гузариш ба иќтисоди 
бозорї Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон дар давраи то соли 2015, ки бо 
ќарори Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 28.06.2007 
№704 тасдиќ шудааст, амалї карда мешавад. Дар ќатори мушкилињои асосии рушди 
илм ба набудани барномањои самараноки комплексии илмї-техникии љумњуриявї 
ишора шудааст ва омадааст, ки тадќиќотњои илмї бе бањисобгирии афзалиятњо ва 
ќоидањои ахлоќии миллї пеш бурда мешаванд ва бо мутахассисони баландихтисос 
таъмин нестанд. Иќтидори зењнии мамлакат ба њалли мушкилињои аввалиндараљаи 
рушди иљтимої-иќтисодии мамлакат бояд равона карда шавад. 

Иќтисодиёт аз саргузаронии давраи вазнин ва аз нав барќароркунии фаъолияти 
корхонањои саноатиро идома медињад ва баланд бардоштани фаъолияти инноватсионї 
сармоягузорињои бузургро таќозо мекунад, ки аз имконияти давлат берун мебошад. Дар 
чунин шароит истифодаи чорањои ѓайриоддї ва кўшиш барои афзудани фаъолияти 
инноватсионии корхонањо ва баланд бардоштани самаранокии фаъолияти соњибкорї 
зарур мебошад.  

Дар тасаввуроти њозира, соњибкор, пеш аз њама, навовар шахсест, ки имкониятњои 
навро љустуљў мекунад ва пайдо месозад. Ба аќидаи И. Шумпетер соњибкор шахсест, ки 
роњњои навро мекушояд, масубањои (комбинатсияњо) навро амалї месозад: 

1. истењслои неъматњои нави то њол ба истеъмолкунанда ношинос ё неъматњои 
пешина бо сифати нав; 

2. љорї кардани усули нави истењсолот, ки то њол дар ин соња истифода 
нашудааст; 

3. бадастоварии бозори нави фурўш ё истифодаи васеи бозори пешина; 
4. истифодаи намудњои нави ашёи хом, масолењи нимтайёр; 
5. воридсозии шакли нави ташкили кор, масалан њолати инњисорї ё баръакс 

инњисорияро барњам додан. 
Ташкили раванди идоракунии фаъолияти инноватсионии корхонањои саноатї 

дорои ањамияти бузург мебошад. Ќобили ќайд аст, ки азнавсозии раванди идоракунии 
фаъолияти инноватсионї самарабахштар мешавад, агар он дар заминаи рушди 
иќтидори илмї-технологї гузаронида шавад. Дар љараёни гузариш ба бозор 
идоракунии нисбатан самараноки давлатї таќозо карда мешавад, зеро ки давлат бояд 
вазифањои навини рушди инноватсияро иљро созад, барои омодасозии шароити рушди 
соњибкории инноватсионї ва танзими бозори инноватсияњо кўшиш намояд. 

Иќтисодиёти мамлакат ба марњилаи нав, мураккаб ва мухталифи рушд, ки дар он 
тамоюли азнавсозии илмї-технологї ањамияти бузургро доро мешавад, ќадам менињад. 
Дар чунин шароит мушкилии фаъолсозии фаъолияти инноватсионии корхонањои 
саноатї бо маќсади истифодаи пурраи иќтидори илмї-технологї ва кадрии рушди 
иќтисодиёти миллї пайдо мешавад. 

Азнавсозињои иљтимої-иќтисодї дар мамлакат, бидуни таъмини рушди 
инноватсионии соњањои иќтисодиёт, ба пастшавии суръати афзоиши иќтисодї, ба 
пастравии дараљаи раќобатнокии корхонањои миллї ва ба бунёди заифи соњибкории 
инноватсионї оварда мерасонад. Зарурияти ќабули чорањои мушаххас барои 
фаъолсозии фаъолияти инноватсионии субъектњои бозор бараъло намоён мешавад. 

Ташкили низоми њавасмандсозии фаъолгардонии фаъолияти инноватсионии 
корхонањо роњи асосии стратегияи гузаронидани иќтисодиёт ба шакли рушди 
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инноватсионї мебошад. Баландбардории самаранокии фаъолияти корхонањо ва 
ташкилотњо бо роњњои зерин ба даст оварда мешавад: 

Якум, бо роњи ба вуљуд овардани институтњои рушди инноватсионї, ки ташаккули 
афзалиятњои рушди инноватсионї ва инфрасохторњои инноватсиониро таъмин 
месозанд. Дар айни њол захирањои илмї-технологие, ки барои ноил гаштан ба маќсади 
дарпешистода заруранд, комилан бањогузорї карда мешаванд. 

Дуюм, мустањкам намудани иќтидори илмї-технологии мамлакт бо роњи 
фаъолсозии фаъолияти корхона ва ташкилотњо. 

Сеюм, ташаккули асосњои институтсионалии барќароршавии бозори миллии 
инноватсияњо.  

Нуќтаи назари мазкур бояд ќисми људонашавандаи стратегияи гузариши 
иќтисодиёти миллї ба шакли рушди инноватсионї гардад. 

Амаликунонии стратегияи гузариши иќтисодиёти миллї ба шакли рушди 
инноватсионї дар асоси таљрибаи њавасмандсозии андозии рушди инноватсионии 
корхонањо ба роњ монда мешавад. Ба љузъиёти чунин аќоид ва технологияњо, аввалан, 
њавасмандкунии андозбандї, суроѓавї, маќсаднок, замонавї, дуюм, ќарзи андозї, ки ба 
корхонањо имконияти кам кардани андози басташударо аз фоида, ки ба фоизи муайяни 
илмї-тадќиќотї ва таљрибавї-конструкторї баробар аст; сеюм, аз њисоб баровардани 
андозњое, ки барои кам намудани заминаи андозбандї аз фоида равона шудаанд. 

Яке аз афзалиятноктарин роњњои стратегияи баландбардории фаъолсозии 
инноватсионии корхонањо ва ташкилотњо бояд навкунии низоми тањсилот ва рушди 
иќтидори кадрї дар асоси барномањои самарабахши таълим ва воридсозии низоми илму 
маърифат ба «маълумот барои тамоми њаёт», ё ин ки «маълумоти бефосила» шуморида 
шавад. Амалисозии вазифањои мазкур имконият медињад, ки талаботи корхона нисбати 
кадрњо ва мутахассисон бо роњи рушди малакањои илмї-технологї, худомўзї, ки ба 
фаъолсозии фаъолияти он корхона ва ташкилотњое, ки онњо амалиёти мењнатии худро 
ба љо меоранд, ќаноат карда шавад. 

Ин барои гузариши иќтисодиёт ба асоси нави технологї ва фароњамоварии 
шароитњои зарурї, рушди иќтидори инсонї ва ташаккули асосњои интеллектуалї ва 
амалисозии стратегияи гузариши иќтисодиёт ба шакли инноватсионии рушд ва ташкили 
бозори миллии инноватсия имконият муњайё месозад. Аз ин рў, такмили низоми 
тайёркунии кадрњо, ташаккули самараноки инфрасохторњои инноватсионї, низоми 
муњофизатї ва истифодаи оќилонаи иќтидори зењнї яке аз масоили муњим ва сариваќтї 
ба њисоб мераванд. Барои ин зарур аст: 

• якум, стратегияи рушди инноватсионии мамлакат тартиб дода шавад;  
• дуюм, шароити нињоят мусоид барои рушди фаъолияти инноватсионї фароњам 

оварда шавад; 
• сеюм, сиёсати самарабахши инноватсионї ва гузаронидани реструктуризатсияи 

иќтидори илмї-техникї дар соњањои иќтисодиёти миллї амалї гардад;  
• чорум, баландбардории самаранокии манбаъњои аќлонї ба њисоб гирифта 

шавад; 
• панљум, низоми бонкии ќарздињии рушди фаъолияти инноватсионии 

сармоягузорї, ки лоињањои инноватсиониро мувофиќ ва амалї месозанд, такмил дода 
шавад. 

Рушди соњибкории инноватсионї ташаккули заминаи меъёрї-њуќуќї ва чорањои 
мувофиќи њавасмандкунии фаъолияти инноватсиониро дар назар дорад. Нигањдорї ва 
рушди иќтидори илмї-технологии корхона ва ташкилотњои мамлакат афзоиши њаљми 
сармояро дар мадди назар дорад. Дар ин самт наќши асосиро фондњои ѓайрибуљавии 
соњавї ва ѓайрисоњавї ва корњои таљрибавї - конструкторї мебозанд. Онњо, одатан, аз 
њисоби бахшишњои ихтиёрии корхонањо ва ташкилотњои дорои шаклњои гуногунии 
моликият ва вуљуд оварда мешаванд. Дар ин марњила масъалаи такмили низоми 
тайёркунї ва азнавтайёркунии кадрњои муњандисї-техникї ва мутахассисони соњаи 
фаъолияти инноватсионї ба љойи аввал мебарояд. 

Ташкили низоми тайёркунї, азнавтайёркунї ва такмили ихтисоси кадрњо бояд 
барои баландбардории сатњи далелнокии онњо, истифодаи шаклњои њавасмандкунии 
амалї, ки барои ба даст овардани натиљањои дилхоњи инноватсионї муайян карда 
шудаанд, нигаронида шавад. 

Самаранокии ташкили низоми тайёркунї, азнавтайёркунї ва такмили ихтисоси 
мутахассисонро дар љумњурї аз бисёр љињатњо амалигардонии чорањои комплексї оид 
ба муносибгардонии барномањо ва наќшањои таълимї, усулњои азнавтайёркунї ва 
такмили ихтисос дар мактабњои олї ва бизнес-сохторњо, муайян менамояд. Инчунин, 
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лозим аст, ки барои тезонидани рушди инноватсионї ва соњибкории инноватсионї 
њавасмандї зоњир гардад. 

Хулоса, тањлили рушди иќтидори илмї-технологии корхонањо, ташкилотњо ва 
фаъолкунонии фаъолияти инноватсионии онњо ба амалигардонии лоињањои 
инноватсионї, фароњамоварии муњити мусоиди сармоягузорї ва андозбандї, ќарздињии 
бонкии љараёнњои инноватсионї ва ташаккули инфрасохтори фаъолияти инноватсионї 
ишорат мекунад. 

Фаъолгардонии инноватсионии корхонањо ба такмили низоми муосири тайёр 
кардани кадрњои баландихтисос ва баланд бардоштани тахассуси мутахассисон дар 
самти фаъолияти инноватсионї асос ёфтааст. Фароњам овардани шароит барои кори 
эљодї ва рушди касбии мутахассисон дар самти фаъолияти инноватсионї дар назди 
институтњои илмию тадќиќотї, муассисањои тањсилоти олї, њамчун дар корхонањое, ки 
ба фаъолияти инноватсионї машѓуланд, таъсису фаъол гардонидани марказњои махсуси 
таълимию методї аз рўйи фанњои фаъолияти инноватсионї ташкил менамояд. 
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АСОСЊОИ ФАЪОЛГАРДОНИИ ИННОВАТСИОНИИ КОРХОНАЊО 

Тањлили рушди иќтидори илмї-технологии корхонањо, ташкилотњо ва фаъолкунонии фаъолияти 
инноватсионии онњо ба амалигардонии лоињањои инноватсионї, фароњамоварии муњити мусоиди 
сармоягузорї ва андозбандї, ќарздињии бонкии љараёнњои инноватсионї ва ташаккули инфрасохтори 
фаъолияти инноватсионї ишорат мекунад. 

Фаъолгардонии инноватсионии корхонањо ба такмили низоми муосири тайёр кардани кадрњои 
баландихтисос ва баланд бардоштани тахассуси мутахассисон дар самти фаъолияти инноватсионї асос 
ёфтааст.  

Калидвожањо: иќтидори илмї-технологии корхонањо, рушди касбии мутахассисон, фаъолияти 
инноватсионї, сармоягузорї ва андозбандї, инфрасохтори фаъолияти инноватсионї. 

 
ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Анализ развития научно-технического потенциала предприятий, организаций и активизация их 
инновационной деятельности требует практического осуществления инновационных проектов, создания 
благоприятных условий для их инвестирования и налогообложения, кредитования данных процессов и создания 
инфраструктуры для инновационной деятельности. 

Инновационная активность предприятий требует усовершенствования современной системы подготовки 
высококвалифицированных кадров и повышения квалификации специалистов в направлении инновационной 
деятельности. 

Ключевые слова:: научно-технический потенциал предприятий, профессиональное развитие 
специалистов, инновационная деятельность инвестирование и налогообложение, инфраструктура инновационной 
деятельности. 

 
BASED ON INNOVATIVE ACTIVE ENTERPRISES 

Analysis of the development of scientific and technological capacity of enterprises, organizations and intensifying 
their innovation requires practical implementation of innovative projects, creating a favorable environment for their 
investment and taxation, crediting these processes and infrastructure for innovation. 

Innovation activity of enterprises needs to be improved highly modern system of training and retraining of 
specialists in the direction of innovation. 

Key words: scientific and technical potential of the enterprises, professional development specialists, innovation 
investments and taxation, infrastructure innovation. 
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ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЕ И НАЛОГОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАЗМЕРЫ  
И СТРУКТУРУ ДОХОДОВ 

 
Х.А. Ибрагимов 

Таджикский национальный университет 
 

По мере того, как государство регулирует и использует финансово-кредитный и 
налоговый механизмы, во многом зависит распределение вновь созданной стоимости по 
факторам производства, основным из которых является труд. Резкое понижение 
среднемесячной заработной платы в условиях снижения валового внутреннего продукта и 
абсолютного уменьшения численности занятых во всех отраслях экономики закономерно. 
Однако в 2014 году по сравнению с 1991 годом реальная заработная плата составила 38%, в 
то время, как объем валового внутреннего продукта в реальном исчислении составил 62%,[1] 
что говорит о недостаточной координации экономической и социальной политики, 
необоснованно высоких социальных издержках проводимых реформ. 

По данным Госкомстата Республики Таджикистан, чрезмерно низкой является доля 
оплаты труда в ВВП на душу населения, составляющая в 2008 году 9,38%, в 2011 году 11,34% 
и в 2014 году 14,78%[2] с учетом скрытой заработной платы и отчислений в фонды 
социального страхования. В то же время в развитых странах доля заработной платы 
составляет в среднем 57%, а в США – 63%. 

В связи с этим органы государственной власти должны предпринять решительные 
меры, чтобы установить более оптимальные соотношения при распределении вновь 
созданной стоимости по факторам производства. Решение данной задачи требует от 
государства прикрыть каналы обогащения фирм - посредников, реализующих продукцию 
предприятий и имеющих большие прибыли, в то время как предприятия не могут повышать 
заработную плату своим работникам; ужесточить борьбу с теми предприятиями, которые 
имеют высокие прибыли за счет повышения цен на свою производимую продукцию. Поэтому 
необходимо ускорить перевод кредитных организаций на цивилизованные формы работы: 
зарабатывать не на прокручивании бюджетных денег, а на предоставлении кредитов 
предприятиям и организациям реального сектора экономики. Как известно, в современном 
мире в финансово-кредитной сфере существуют банковские, потребительские, ипотечные, 
межхозяйственные и государственные кредиты, которые реально могут помочь в 
деятельности любого предприятия. Современные виды кредитования, используемые в нашей 
республике следующие: 

- коммерческим кредитом является кредит, который предоставляется товарами с 
отсрочкой платежа. Данный кредит неудобен тем, что заём возможен только между фирмами, 
непосредственно связанными хозяйственными отношениями, а также они могут 
использоваться в качестве оплаты труда работников; 

- банковский кредит, который очень быстро развивается и который необходимо еще 
больше развивать и улучшать эту услугу, выдается предпринимателям в виде денежных ссуд. 
В отличие от коммерческого, данный кредит может предоставляться в значительно большем 
объеме, на более длительные сроки и на любые цели; 

- потребительский кредит - это продажа отдельным лицам товаров через розничные 
магазины с отсрочкой платежа, предоставление банками ссуды на потребительские цели; 

- ипотечный кредит – долгосрочный заём под залог недвижимости, земли, зданий; 
- межхозяйственный кредит – выпуск предприятиями и организациями для 

предоставления друг другу акций, облигаций и др. ценных бумаг; 
- государственным кредитом является выпуск облигаций государственных займов, 

покупаемых бизнесменами и населением. 
Таким образом, на наш взгляд, в нашей стране с развивающейся рыночной экономикой 

и с развитием частного малого и среднего предпринимательства больше подходят второй, 
третий и четвертые формы кредитования. А со стороны государства необходимо развивать 
пятую форму кредита, так как за счет продажи облигаций пополняется доходная часть 
бюджета. Исследование показало, что доход от операций с капиталом, который поступил в 
бюджет в 2014 году по сравнению с 2008 годом возрос почти в 500 раз, краткосрочные 
кредиты банков в отрасли экономики почти в 96 раз, долгосрочные кредиты возросли в 100 
раз.[3] 

На 1 июля 2016 года финансовый сектор Республики Таджикистан выглядит 
следующим образом, таблица 1: 
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Таблица 1. Кредитные вложения банков в сектора экономики на 1 июля 2016 года 
(млн. сомони) 

 Кредитные вложения, 
всего 

в том числе: 
краткосрочные долгосрочные

2015 2016 2015 2016 2015 2016
Всего 11001,0 10927,6 5193,4 4625,3 5807,6 6302,2
в том числе: 
- государственные 
предприятия 1139,0 1700,9 318,3 115,9 820,7 341,4 
- сельскохозяйственные 
предприятия 869,2 670,9 412,7 329,5 456,5 341,4 
- частные коммерческие 
предприятия 3758,7 3828,7 1216,9 1320,1 2541,8 2508,6 
- частные лица 1950,2 1757,3 1433,2 1206,3 517,0 551,0
- лизинг 5,4 6,3 2,9 3,1 2,5 3,2
- предприниматели 3020,7 2471,7 1688,1 1325,1 1332,6 1146,6
- другие 257,8 491,8 121,3 325,3 136,5 166,4
Источник: Социально-экономическое положение Республики Таджикистан. -Душанбе: АСПРТ, 2016. -С.246 
 

Данные таблицы 1 показывают, что в 2016 году кредитные вложения возросли в 
государственные предприятия, частные коммерческие предприятия и лизинг в 1,5 раза, в 1,0 
раз и соответственно в 1,2 раз, но в другие сектора экономики, наоборот, капитальные 
вложения понизились от 1,3 до 1,1 раза, это говорит о том, что кредитные вложения в 
сельскохозяйственные предприятия, частным лицам и предпринимателям являются 
невостребованными и недоходными. 

В настоящее время налоги являются важным источником и средством удовлетворения 
общих потребностей государства, а также они считаются признаком государства. Доходы, 
получаемые посредством взимания налогов, позволяют государству осуществлять 
поставленные перед ним задачи и функции, независимо от формы государственного 
устройства, правления или политического режима. 

Главной опорой каждого как развивающегося, так и развитого государства считается 
формирование его собственной налоговой системы, поэтому после перехода к рыночной 
системе процесс формирования налоговой системы и налоговых правоотношений в 
Республике Таджикистан в обязательном порядке должен опираться на исторические 
подходы с учетом национальных и духовных традиций, опыта и методов налогообложения, 
сложившихся в Таджикистане с древних времен.  

Определяющее значение для формирования налоговой политики, налоговой системы и 
налоговых служб Республики Таджикистан имеет введение в действие с 1 января 1999 года 
Налогового кодекса. Этот документ регламентирует общие положения налоговой системы 
страны, перечень действующих налогов и сборов, порядок их введения, исчисления, 
взимания и отмены, а также весь комплекс взаимоотношений государства с 
налогоплательщиками и их агентами. 

Поступления от общегосударственных налогов распределяются между 
республиканским и местным бюджетами, а также государственными фондами. Платежи по 
местным налогам поступают в соответствующие местные бюджеты.  

В республике, так же как и в большинстве стран СНГ, сложилась двухуровневая 
налоговая система, в связи с чем необходимо более динамично создавать конкурентную среду 
и ужесточить борьбу с криминальным бизнесом и коррупцией, перекрыть каналы 
незаконного вывоза, хотя и незначительного капитала за границу.  

Таким образом, на данный момент в современных условиях Таджикистану необходимо 
существование сформированной и стабильной налоговой системы, которая бы эффективно и 
справедливо служила интересам государства. Для достижения данной цели необходимо в 
первую очередь знание теории правового регулирования налоговых платежей и иных 
государственных сборов, а также практически эффективных и справедливых методов 
налогообложения. 
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ТАЪСИРИ МОЛИЯВЇ-ЌАРЗЇ ВА АНДОЗБАНДЇ БА ЊАЉМ ВА СОХТОРИ ДАРОМАДЊО 
Дар маќолаи мазкур низоми молиявї- ќарзї ва андозбандии Љумњурии Тољикистон мавриди баррасї 

ќарор гирифтааст. Дар он даромадњое, ки аз ањолї дар бурриши мањсулоти умумии дохилї гирифта мешаванд, 
муайян карда шуда, шаклњои низоми молиявї – ќарзї омўхта шуда, дар асоси тањлили гузаронидашуда 
шаклњои асосии ќарздињї ошкор карда шудаанд, яъне кадом аз сектори иќтисодї дар замони кунунї 
раќобатпазир аст. Низоми андози Љумњурии Тољикистон низ дида баромада шудааст.  

Калидвожањо: маблаѓњо, ќарз, андоз, даромад, музди корї, ањолї, нишондињандањои иќтисодї, 
корхонањо, ќарздињї андозбандї, низоми андоз, буљаи давлатї. 
 

ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЕ И НАЛОГОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАЗМЕРЫ И СТРУКТУРЫ 
ДОХОДОВ 

В данной статье рассматривается финансово-кредитная и налоговая система Республики Таджикистан. В 
ней определены доходы, получаемые населением в разрезе ВВП, изучены виды финансово-кредитной системы, 
где на основе проведенного анализа выявлены основные виды кредитования, т.е. какие сектора экономики более 
конкурентны в настоящее время. Рассмотрена налоговая система Республики Таджикистана.  

Ключевые слова: финансы, кредит, налог, доходы, заработная плата, население, экономические 
показатели, предприятия, кредитные вложения, налогообложение, налоговая система, госбюджет. 

 
FINANCIAL AND CREDIT AND TAX EFFECTS IN THE SIZE AND STRUCTURE OF INCOME 
This article discusses the financial and credit and tax system of the Republic of Tajikistan. It defines the revenues 

received by the population in the context of the GDP, studied types of financial and credit system, where on the basis of 
the analysis identified the main types of lending, ie some sectors of the economy more competitive at the moment. We 
consider the tax system of the Republic of Tajikistan and the suggested solutions. 

Key words: finance, credit, tax, income, wages, population, economics, enterprises, credit investments, taxation, 
the tax system, budget, etc. 
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ИСТИФОДАБАРИИ ЗАХИРАЊОИ ОБЇ-ЭНЕРГЕТИКИИ ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН ВА РАСИДАН БА ИСТИЌЛОЛИЯТИ ЭНЕРГЕТИКЇ 

 
Холањмади Мањмадмурод 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Давраи гузариш ба иќтисодиёти бозоргонї таќозо менамояд, ки бењтаргардонї ва 
тайѓиротњои куллї дар соњањои иќтисоди миллї ва соњањои ба он алоќаманд ба амал 
бароварда шаванд, ки яке аз ин самтњо - бехатарї ва бењтаргардонии њолати истифодаи 
оќилонаи захирањои обї-энергетикї мебошад. 

Муаммои истифодаи самараноки захирањои обї-энергетикї имрўзњо яке аз 
масъалањои мубрами рўз на танњо дар Љумњурии Тољикистон, балки яке аз масъалањои 
муњимми минтаќавї ва њатто глобалї ба њисоб меравад. Президенти кишвар дар аксари 
баромадњояш ќайд мекунанд, ки љиҳати ноил гардидан ба ҳадафҳои стратегї, пеш аз 
ҳама, таъмини истиқлолияти энергетикї, пурра аз бунбасти коммуникатсионї 
баровардани мамлакат ва ҳифзи амнияти озуқаворї мунтазам чораљўйї карда шавад. 

Албатта, ин бењуда нест, зеро Президенти љумњурї муњтарам Эмомалї Рањмон дар 
иљлосияи 63-уми СММ баромад намуда, се масъалаи асосиро дар назди љомеаи башарї 
гузошт, ки њалли ин масъалањо дар шароити њозира, пеш аз њама, дар сатњи 
байналмилалї арзёбї мегарданд. Ин масъалањо: 1) таѓйирёбии иќлим дар рўйи замин; 2) 
таъминоти бехатарии озуќаворї ва 3) истифодаи самараноки захирањои обї-энергетикї 
мебошад.  

Бояд ќайд намуд, ки Љумњурии Тољикистон аз лињози захирањои об нисбатан бой 
аст. Чї хеле ки маълум аст зиёда аз 50%-и њаљми солонаи сарчашмагирии дарёњои 
њавзаи бањри Арал ба њудуди Тољикистон рост омада, ин захирањо бо пиряхњо, ки 8%-и 
њудуди љумњуриро фаро гирифтаанд, захирањои калони обњои нўшокиро ташкил 
медињанд (дар маљмўъ 845 млрд. м3).Чї хеле, ки аз сарчашмањо маълум мегардад 55,4% ё 
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ин, ки 64,0 км3 захирањои оби њавзаи бањри Арал ба њудуди Љумњурии Тољикистон рост 
меояд, ки ин яке аз нишондињандањои баландтарин дар миќёси давлатњои минтаќаи 
Осиёи Марказї ба њисоб меравад.[1]  

Аз ин љост, ки Љумњурии Тољикистон аз лињози боийгарии захирањои об дар 
миќёси Иттињоди Давлатњои Мустаќил (ИДМ) баъди Россия дар љойи дуюм ва дар 
љањон дар љойи 8-ум баъди Љумњурии Чин, Федератсияи Россия, Амрико, Бразилия, 
Зоир, Њиндустон ва Канада меистад.  

Факту раќамњои болої аз он гувоњї медињанд, ки дар љумњурї њаљми захирањои об 
барои ќонеъ намудани талаботи иќтисодиёт ва ањолї кофї аст. Вале аз сабаби 
номукаммал будани љињатњои ташкилии таќсимоти об дар баъзе аз манотиќи љумњурї 
камчинии захирањои об ба чашм мерасад. Масалан, дар љумњурї сатњи бо обтаъминкунї 
ба њар сари ањолї ду маротиба нисбати давлати Россия кам аст.  

Дар баъзе минтаќањо бошад, ин нишондињанда (яъне таъминоти об ба њар сари 
ањолї) њатто то 14 маротиба низ мерасад. Умуман, сохтори обистифодабарї дар 
соњањои иќтисоди миллї чунин аст: саноат -6%, кишоварзї, аз он љумла барои 
обёрикунї -85%, бо обтаъминкунї дар дењот -5% ва дар шањрњо – 4%. Тањлилњо аз он 
гувоњї медињанд, ки сарфи об дар соњањои иќтисодиёти миллї, пеш аз њама, дар соњаи 
кишоварзї зиёд аст.[2] 

Умуман, ба њиссаи Љумњурии Тољикистон дар маљмўъ 70%-и захирањои 
гидроэнергетикии Осиёи Марказї рост меояд, ки ин таќрибан 527 млрд. кВ соатро 
ташкил медињад. Дар шароити њозира бошад, аз ин захирањои мављудбуда њамагї 5%-и 
он истифода мешавад, ки он дар њаљми 18-20 млрд. кВ соат арзёбї мегардад. 

Танњо сохтану ба истифода додани обанборњои НБО-и Роѓун, Сангтуда-2 ва 
Даштиљум имконияти аз худ намудани боз 200-300 њазор га заминњои ташналаби воќеъ 
дар њудуди ин минтаќањо љойгиршударо ба амал меоварад, ки ин њолат метавонад дар 
сатњи таъминоти ањолии љумњурї бо маводи озуќа як такони љиддї бахшад. 

Дар ин росто, ҳалли самараноки масъалаҳои обу энергетика барои кишварҳои 
минтақа ниҳоят муҳим мебошад. Осиёи Марказї дорои захираҳои бойи энергетикаи обї 
буда, ҳам аз љиҳати иқтидори барқ ва ҳам аз нигоҳи захираҳои оби ошомиданї дар 
љаҳон љои намоёнро ишғол мекунад. Вале бо вуљуди чунин имкониятҳои бузург, 
мутаассифона, мардуми зиёди кишварҳои минтақа ба неруи барқ дастрасии пурра 
надоранд ва ҳар сол дар фасли сармо ба танқисии шадиди энергетикї рў ба рў 
мешаванд, ки ин зиёни калони иқтисодиву иљтимої меорад. 

Бинобар ин, бо мақсади таъмини рушди устувор ва беҳтар намудани сатҳи 
некуаҳволии мардуми минтақа таъмини неруи барқ тавассути сохтмон ва таљдиди 
неругоҳҳои барқї ва хатҳои баландшиддати интиқоли неруи барқ яке аз ҳадафҳои 
стратегии кишварҳои дорои чунин имконият муайян гардидааст. Лоиҳаи 
байниминтақавии сохтмони хатти интиқоли неруи барқ КАСА-1000 оид ба содироти 
барқ аз Тољикистон ва Қирғизистон ба Афғонистон ва Покистон, ки мо онро бо 
дастгирии Бонки љаҳонї ва дигар ташкилотҳои байналмилалии молиявї оғоз намудем, 
яке аз роҳҳои самараноки ҳалли масъалаҳои зикршуда ба назар мерасад, зеро ин лоиҳа 
барои рушди иқтисодиву иљтимоии минтақаҳои Осиёи Марказї ва Осиёи Љанубї 
аҳамияти бузург дорад 

Танҳо соли 2014 агрегати дуюми Неругоҳи барқи обии «Сангтўда-2» ва агрегати 
якуми навбати аввали Маркази барқу гармидиҳии “Душанбе – 2” бо иқтидори 220 
мегаватт ба кор дароварда шуда, сохтмони навбати дуюми он оғоз гардид, ки соли 2017 
бо дарназардошти навбати аввал бо иқтидори 400 мегаватт ба истифода дода 
мешавад.[3] 

Инчунин, ташхиси мустақили байналмилалии лоиҳаи сохтмони Неругоҳи барқи 
обии Роғун ва арзёбии таъсири экологиву иљтимоии он дар муддати ҳафт соли охир аз 
љониби Бонки Умумиљаҳонї, коршиносони мустақили байналмилалї ва ширкату 
мутахассисони хориљии соҳа гузаронида шуд. Имрўз ба ҳама маълум аст, ки норасоии 
неруи барқ яке аз монеаҳои асосии рушди иқтисодиву иљтимоии кишвари мо мебошад 
ва айни замон дар ҳаёти иљтимоии мардум мушкилоти зиёд эљод мекунад. Љиҳати ҳалли 
норасоии шадиди неруи барқ ва бо ҳамин роҳ таъмин намудани рушди босуботи 
иқтисодї ва баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардум мо корҳои барқарорсозиву 
сохтмонро дар ин иншооти тақдирсоз тибқи талаботи меъёрҳои байналмилалї идома 
медиҳем. 

Ҳоло аз љониби Ҳукумати кишвар корҳои лоиҳакашии неругоҳҳои барқи обии 
“Шўроб”, “Нуробод - 1”, “Нуробод - 2”, “Айнї”, “Фондарё”, “Санобод” ва “Себзор” 



16 
 

идома дошта, сохтмони хатҳои интиқоли барқ ва бунёду барқарорсозии зеристгоҳҳои 
барқии банақшагирифташуда ба итмом расонида мешавад. Дар баробари ин, таљдиду 
барқарорсозии неругоҳи Норак идома дошта, соли 2015 корҳои таљдиду барқарорсозии 
неругоҳҳои Қайроққум ва Сарбанд шурўъ мегарданд. Танҳо барои амалисозии ин се 
лоиҳа, яъне таљдиду барқарорсозии неругоҳҳое, ки зиёда аз 40-50 сол боз хизмат 
мекунанд, якуним миллиард сомонї равона карда мешавад. 

Дар давраи истиқлолият шумораи аҳолии кишвар беш аз 65% афзоиш ёфта, садҳо 
ҳазор оилаҳои нав ташкил шуданд, садҳо ҳазор манзили истиқоматии нав бунёд шуданд. 
Фақат дар давоми солҳои 2013-2014 2 миллиону 100 ҳазор метри мураббаъ манзил сохта, 
ба истифода дода шудааст. Илова бар ин, дар ин давра 17320 корхонаву коргоҳҳои нави 
истеҳсоливу хизматрасонї ба кор оғоз карданд, ки ин ҳама истеҳсоли неруи барқи 
иловагиро тақозо дорад. Масалан, танҳо барои истифодабарандагони телефонҳои 
мобилї қариб 22 миллион киловатт - соат барқ зарур аст. Дар даҳ соли охир љиҳати 
ноил гардидан ба истиқлолияти энергетикии кишвар ва азнавсозии шабакаҳои 
энергетикї аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузории давлатї 13,4 миллиард сомонї 
равона карда шудааст. Дар соли 2014 ба ин мақсад зиёда аз 1,8 миллиард сомонї људо 
карда шуд ва ин нишондиҳанда дар се соли оянда 7 миллиард сомониро ташкил хоҳад 
кард. 

Барои бартараф намудани норасоии неруи барқ Ҳукумати мамлакат то имрўз 
корҳои муайянеро анљом дода, барои солҳои оянда нақшаи нави амалї кардани 
лоиҳаҳои энергетикиро тарҳрезї намудааст, ки дар ояндаи наздик расидан ба ҳадафи 
стратегї, яъне таъмини истиқлолияти энергетикиро воқеї мегардонад. Вобаста ба ин, ба 
кор андохтани НОБ-и Роѓун эњтиёљоти дохилии моро пурра ќонеъ ва истиќлолияти 
энергетикии Љумњурии Тољикистонро таъмин намуда, имконият фароњам меорад, ки 
барќи мо ба хориљи кишвар интиќол дода шуда, вазъи тамоми минтаќа бењтар гардад. 
Имсол дар маркази ҳамаи шаҳру ноҳияҳо, мактабу беморхонаҳо барқ ҳаст, корхонаҳои 
саноатї пурра кор мекунанд ва умуман лимити интиқоли барқ нисбат ба 2-3 соли пеш 
қариб 5 соат зиёд аст. 

Њамин тавр барои истифодаи самараноки захирањои обї-энергетикї –њамчун 
масоили мубрами рушди иќтисодї дар Љумњурии Тољикистон дар ояндаи наздик гурўњи 
чорабинињои зеринро амалї намудан ба маќсад мувофиќ аст:  

-дуруст ба роњ мондан ва мукаммалгардонии принсипи таќсимот ва лимити 
истифодабарии захирањои обии минтаќа. Масалан, бо маълумотњои экспертњои Бонки 
умумиљањонї ва Вазорати мелиоратсия ва хољагии оби Љумњурии Тољикистон бо 
нишондињандањои соли 2007 Љумњурии Тољикистон 55,4% захирањои оби минтаќаро 
таъмин мекунад, Кирѓизистон -25,3%, Ўзбекистон - 7,6%, Афѓонистон -5,4%, Ќазоќистон 
- 3,9% ва Туркменистон -2,4%-ро таъмин мекунад.[4]  

-сари ваќт азнавтаљњизонї ва барќароркунии иншоотњои гидротехникї тавре 
маълум аст, дар љумњурї 9 обанбор вуљуд дорад, ки њар кадоме онњо аз 0,028 то 10, 5 
млрд. м3 обѓунљоиш дорад.  

-сохтану ба истифода додани неругоњњои обии барќї (НОБ)-и ба 
наќшагирифташуда (Роѓун, Даштиљум ва ѓ). Масалан, дар назар дошта шудааст, ки 
танњо сохтану ба истифода додани НОБ-и Роѓун имконият медињад, ки коркарди 
солонаи ќувваи барќ дар ин неругоњи аср ба 14 млрд. кВ соат расонда шавад, ки арзиши 
пурраи ин сохтмон бо нишондињандањои тахминї 3,4 млрд. доллари амрикоиро ташкил 
медињад.  

Дар хотима њаминро ќайд менамоем, ки барои амалї намудани њадафњои 
дарпешистода ва татбиќи он љидду љањди зиёд, ваќт ва њатман дастгирии бузурги 
молиявї аз тарафи давлат лозим аст. Асри XXI асрест, ки дар он давлатњои дунё бо 
суръатњои бенињоят баланд тараќќї карда истодаанд ва онњо асосан он намуди 
захирањоеро истифода менамоянд, ки дар дохили давлат нисбат ба дигар захирањо 
доираи истифодабариашон зиёдтар аст. Ба сифати мисол Ќувейтро мегирем, ки 
иќтидори асосиаш нафт мебошад. Акнун барои мо муайян намудан лозим мегардад, ки 
Љумњурии Тољикистон аз кадом њисоб метавонад тараќќї ёбад, яъне кадом намуди 
иќтидори иктисодии мављударо истифода барад, ки фоидаи бештар ба даст орад. Аз 
њамаи иќтидорњои ба иќтисодиёти мо хос будагї, ин иќтидори захирањои обї-
энергетикї ба шумор меравад. Тавре ки Сарвари давлат борҳо иброз медорад, рушди 
имрўзу фардои тамоми соҳаҳои иқтисоди миллї аз истифодаи бойигарии асосии 
мамлакатамон, яъне захираҳои гидроэнергетикї вобастагии бузург дорад. Зеро ягон 
кишвари дунё бе рушди энергетика, инчунин коммуникатсияи ҳозиразамон тараққї 
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карда наметавонад. Аз ин лиҳоз, мо бунёди неругоҳҳои барқи обиро калиди ҳалли 
мушкилоти иқтисодиву иљтимої ва афзоиши неруи содиротии кишвар мешуморем. 
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ИСТИФОДАБАРИИ ЗАХИРАЊОИ ОБЇ-ЭНЕРГЕТИКИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА 

РАСИДАН БА ИСТИЌЛОЛИЯТИ ЭНЕРГЕТИКЇ 
Масоилњои истифодаи самараноки захирањои обї-энергетикї яке аз масъалањои муњимми иќтисоди 

љањонї ба шумор меравад. Дар даврони муосир дар љањон зиёда аз 2 млрд ањолї бо оби софи ошомиданї таъмин 
нест. Барои њалли ин масоилњо ваќт ва маблаѓгузорињои калони молиявї зару ва њатмї мебошад.  

Калидвожањо: захирањои обї, истифодаи самараноки об, энергетика, НОБ, электроэнергия, захира, 
истифодабарї. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И 

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ 
Проблемы эффективного использования водно–энергетических ресурсов является одним из важнейших 

вопросов мировой экономики. В настоящее время в мире более 2 млрд человек необеспеченны чистой питьевой 
водой. Для решения этих проблем необходимо время и крупные финансовые вложения.  

Ключевые слова: водные ресурсы, эффективное использование воды, энергетика, ГЭС, электроэнергия, 
ресурс, использование. 

 
THE USE OF WATER AND ENERGY RESOURSES OF REPUBLIK OF TAJIKISTAN AND ENSURING 

ENERGY INDEPENDENS 
The fruitful using of water and energy resourses is one of the important tasks in over the world. Today about 2 

bilions people of the world are suffering of tacking of water. We need sufficient time and big financial supporting for 
solving of this problem. 

Key words: water resources, efficient use of water, energy, hydroelectric power stations, electricity, resource use. 
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В современных условиях хозяйствования, точнее начиная со второй половины 20 и 

начала 21 века, одной из наиболее перспективных и быстроразвивающихся отраслей 
экономики является сфера услуг. На самом деле, высокий уровень экономического роста 
стран с развитой рыночной экономикой связан с оказанием различного рода услуг. Поэтому в 
современной экономической литературе степень развития сферы услуг стала одним из 
важных критериев развитости общества. Исходя из этого, при классификации стран к тому 
или иному типу развитости, учитывается доля сферы услуг к созданию ВВП. Согласно 
существующим источникам, если доля услуги в создание ВВП меньше 60%, то эта страна не 
может быть включена в список развитых стран мира. 

Доля сферы услуг во всем мире разная. Например, в США около 80% рабочих мест 
приходится на сферу услуг (85% всех кадров этой сферы высококвалифицированные) и 74% 
ВВП. В странах Западной Европы, где в сфере услуг занято более 66% от общего числа 
занятых. В странах ЕС на долю услуг приходится около 63% ВВП и 62% занятых; в Японии – 
59% и 56% соответственно. В сфере услуг размещено 40% объема иностранных прямых 
инвестиций в мире[4,150]. Вначале XXI в., по данным Международного валютного фонда, 
общая сумма от всех видов услуг составляют примерно 1500 млрд. долларов [7].  

Как пишет в свой книге В.Б. Супяна: «Многие отрасли по производству услуг 
приобрели ключевое значение для функционирования экономики в долговременном проекте, 
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стали «локомотивами» научно-технического и социально-экономического развития страны. 
Речь идет в первую очередь о развитии науки и научного обслуживания, образования, 
здравоохранения, разнообразных профессиональных услуг, связи, информационного 
обслуживания и т.д.»[6,125].  

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что наступила новая эра в 
общественном разделении труда. По мнению специалистов этой области, стремительное 
развитие является непременным условием успешного завершения современной структурной 
перестройки экономики.  

Несмотря на высокий рост сферы услуг и усиление ее роли в экономике, как мировой 
экономики в целом, так и отдельного государства в частности, до сих пор не существует 
универсальное понятие данного определения.  

Согласно определению К.Маркса: «Это выражение означает вообще не что иное, как ту 
особую потребительную стоимость, которую доставляет этот труд, подобно всякому другому 
труду, но особая потребительная стоимость этого труда получила здесь специфическое 
название «услуги», потому что труд оказывает услуги не в качестве вещи, а в качестве 
деятельности ...». Исходя из этого, К. Маркс различаете 2 типа услуг: «Услуги ... 
воплощенные в товарах, другие же услуги, напротив, не оставляют осязательных результатов, 
существующих отдельно от исполнителей этих услуг; иначе говоря, результат их не есть 
пригодный для продажи товар» [2,41].  

С точки зрения одного из наиболее видных американских ученых, основателя 
маркетинга Ф. Котлера, услугой можно отнести любое мероприятие или выгоду, которые 
одна сторона может предложить другой стороне в основном неосязаемые блага, и этот 
процесс не приводит к завладению чем-либо. Производство услуг не всегда связано с товаром 
в его материальном виде [1,5]. 

Видный ученый - экономист Т. Хилл, считает, что услуга - это изменение состояния 
лица или товара, принадлежащего какой-либо экономической единице, происходящее в 
результате деятельности другой экономической единицы с предварительного согласия 
первой. Такое определение позволяет рассматривать услуги как конкретный результат 
экономически полезной деятельности, проявляющейся либо в виде товара, либо 
непосредственно в виде деятельности [5].  

Российский ученый - экономист Я.Ф. Фартхидинов отмечает, что услуга представляет 
собой тот же труд, но выражающийся в особой форме: деятельности, имеющей полезный 
эффект. Результатом деятельности может быть создание новой вещи, восстановление 
прежних свойств уже имеющегося предмета, но деятельность может выражаться и в 
совершении таких действий, которые не создают материальных ценностей, не приобретают в 
объективной форме самостоятельного бытия, но имеют полезные свойства [9,9].  

Вместе с тем следует отметить, что в современных условиях пропорционально с 
насыщением рынка товарами и усложнением материального производства, спрос на услуги 
неуклонно возрастает. Во многих странах развитой рыночной экономики сфера услуг 
развивается быстрее, чем производственная сфера, этому способствует не только темп роста и 
появление новых видов услуг, а ее приспособление к новым потребностям рынка. 

В современной экономике основными причинами столь важного повышения роли 
услуги является появление новых видов деятельности в сфере услуг и внедрение результатов 
научно-технического прогресса.  

Также, основными предпосылками роста и значимости услуги является увеличение 
влияния сферы услуг на торговлю новыми типами товаров, имеющих технические 
сложности, при сбыте товаров, увеличение финансовых возможностей, транспортно-
логистические, информационно-технологические и иные услуги.  

Роль и значения услуги в национальной экономике многих передовых стран мира не 
могло не пройти бесследно: как показывает мировая статистика, свыше 40% размещенных в 
мире прямых иностранных инвестиций вложено в сферу услуг (в основном в таких сферах, 
как торговля, банковские услуги и страхование); 70% ВВП развитых стран связано с услугой, 
и 80–90% прироста новых рабочих мест приходится на сферу услуг. 

В международной торговле сфера услуги занимает доминирующее место, как для 
развитых стран, так и для развивающихся. На данный момент на мировом рынке услуг 
ведущее место занимают 8 стран с развитой рыночной экономикой, на долю которых 
приходится 2/3 мирового экспорта услуг и свыше 50% мирового импорта. Также при этом 
44% всего мирового экспорта услуг приходится на США, Великобританию, Германию и 
Францию.  
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THE ROLE OF THE SERVICE SPHERE AND INNOVATION IN THE GROSS OF THE NATIONAL 
ECONOMY 

In the article are conduct the theoretical and practical questions service sphere and innovation with the opinion of 
science in this sphere. Service sphere and innovation are one of the main moving power of all spheres of national 
economy.  
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Современные условия хозяйствования требуют привлечения в оборот все большего 

количества производственных, трудовых, природных ресурсов и их эффективного 
использования. В связи с этим происходит углубление индустриализации общественного 
производства, ускорение научно-технического прогресса, ускоряются процессы урбанизации, 
что влечет за собой постоянные производственные и умственные нагрузки на человека и в 
конечном итоге ухудшается здоровье населения. У человека накапливается физическая и 
умственная усталость. Одновременно с этим в обществе наблюдается тенденция к осознанию 
значимости здорового образа жизни. Люди хотят поддерживать свою хорошую физическую 
форму и работоспособность, что возможно потреблением лечебно-оздоровительных услуг. 
Именно поэтому, развитие рынка лечебно-оздоровительных услуг является актуальным в 
сегодняшнем дне.  

Функционирование данного рынка связано с восстановлением здоровья и 
профилактикой заболеваний населения, что, в конечном итоге, отображается на качестве 
использования трудовых ресурсов. Надлежащая организация деятельности лечебно-
оздоровительных хозяйств также способствует повышению социально-экономического 
развития страны и увеличению численности занятого населения, приведет к развитию 
объектов инфраструктуры, участвующих в процессе создания и реализации лечебно-
оздоровительных услуг.  

Созданный в Советском Союзе комплекс лечебно-оздоровительных хозяйств не имел 
аналогов в мировой практике. Лечебно-оздоровительные объекты Таджикистана входили в 
этот единый общесоюзный комплекс. Государство осуществляло единую политику развития 
лечебно-оздоровительного комплекса, которая была рассчитана на массового потребителя. 
Финансирование деятельности и развитие лечебно-оздоровительных хозяйств 
осуществлялось по линии социального страхования за счет государственного бюджета, а 
также и за счет фондов предприятий и других источников[2].  

Структура управления санаторно-курортным комплексом сложилась с учетом наличия 
общегосударственного рынка лечебно-оздоровительных услуг. Действовала отраслевая 
система реализации санаторно-курортных путевок с планово-распорядительным методом 
реализации лечебно-оздоровительных услуг, которая обеспечивала оптимальную загрузку 
лечебно-оздоровительных хозяйств. 

Отличительной особенностью лечебно-оздоровительных хозяйств страны являлась их 
медицинская база, которая развивалась в течение второй половины XX века и сохранилась до 
сих пор. Однако в дальнейшем санатории и курорты перестали финансироваться по линии 
социального страхования, многие акционировались и функционируют по принципу 
самоокупаемости, что отрицательно сказывается на состоянии их материально-технической 
базы.  

С распадом Советского Союза и началом гражданской войны в деятельности лечебно-
оздоровительных хозяйств Республики Таджикистан наступили трудные времена. Резко 
уменьшилось количество людей, посещающих курорты, пансионаты, санатории и другие 
объекты лечебно-оздоровительных услуг. Спад развития данной сферы в основном был 
связан с низким уровнем доходов населения и недостаточностью финансирования самих 
хозяйств. 

Реформирование экономики страны привело к изменению организационно-правовых 
форм собственности на рынке лечебно-оздоровительных услуг. Перестала существовать 
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единая общегосударственная система реализации лечебно-оздоровительных услуг. Рыночные 
отношения требовали пересмотра государственных подходов к организации и регулированию 
данной сферы рынка, а также подходов к перспективам ее развития. 

Существовавшая система управления лечебно-оздоровительных хозяйств вступила в 
противоречие с логикой проводимых социально-экономических реформ. Государственные 
органы управления систематически не занимались развитием данной сферы. Об этом 
свидетельствует отсутствие концепции развития лечебно-оздоровительного комплекса в 
стране, недостаточная проработанность законодательства и нормативных актов, касающихся 
преобразования социально-значимых отношений в данной сфере услуг. Отсутствие 
программы развития сферы социально-оздоровительных услуг в стране приводит к 
отсутствию единой политики, которую должны осуществлять государственные органы[2]. 

Сложившаяся практика управления развитием лечебно-оздоровительных хозяйств 
позволяет выделить ряд задач, решение которых требует непосредственного участия органов 
государственного управления:  

- создание условий для привлечения на санатории, курорты и другие объекты лечебно-
оздоровительного комплекса пациентов и отдыхающих;  

- формирование потребности к здоровому образу жизни, что предполагает регулярное 
потребление услуг санаториев, курортов, пансионатов, профилакториев и других лечебно-
оздоровительных объектов;  

- создание условий для повышения эффективности деятельности хозяйств лечебно-
оздоровительного комплекса.  

Независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, лечебно-
оздоровительные хозяйства Республики Таджикистан в решении общей задачи должны 
выступать как единый комплекс, требующий управления и организационно-методического 
обеспечения контроля по выполнению государственных гарантий различным слоям 
населения, регламентированных рядом законодательных документов Республики 
Таджикистан. 

Представляется необходимой разработка и реализация государственной программы 
реструктуризации хозяйств лечебно-оздоровительного комплекса. Как инструмент 
государственного воздействия на экономические процессы такая программа вписывается в 
рыночные механизмы функционирования данной сферы рынка. 

Реализация программы позволит решить социальные, экономические, финансовые, 
структурно-организационные и другие проблемы, которые не могут быть решены только 
механизмами рыночной экономики без участия государства.  

Правительство Республики Таджикистан осознавая важность здоровья населения 
должно оказывать активное содействие развитию рынка лечебно-оздоровительных услуг. 
Оно несет ответственность за состояние здоровья людей, и поэтому не должно терять свои 
позиции в лечебно-оздоровительном деле.  

Последние годы в стране строятся новые и реконструируются существующие 
санаторно-курортные и спортивно-оздоровительные объекты. Однако большинство объектов 
действующей лечебно-оздоровительной инфраструктуры расположены в труднодоступной 
местности, состояния приводящих к ним автомобильных дорог не очень удовлетворительное. 
Материальная база курортов, санаторий, пансионатов, домов отдыха морально и физически 
изношена[1].  

Исследования деятельности хозяйствующих субъектов на рынке лечебно-
оздоровительных услуг показали, что не все санатории и курорты страны находятся в плохом 
материально-техническом положении[4].  

Так, в 2011 году открылся санаторно-курортный комплекс «Бахористон», который 
расположен на берегу Кайраккумского водохранилища в Согдийской области. Здесь 
построены 5 лечебно-оздоровительных корпусов и другие сооружения, которые служат для 
усовершенствования санатория. Санаторий оснащен прачечной, пекарней, рестораном и 
кинотеатром, условия и обслуживание, которых полностью отвечают международным 
стандартам курортного обслуживания. Также здесь организованы все необходимые удобства 
для отдыха и физического развития отдыхающих и пациентов: спортивный зал, фитнес-зал, 
бассейн, велосипедная дорожка, библиотека, компьютерный зал с высокоскоростным 
интернетом, кинозал и детский городок для детей отдыхающих. В лечебных отделениях 
санатория имеются кабинеты для различных медицинских процедур, которые оснащены 
современным медицинским оборудованием. Здесь работают опытные 
высококвалифицированные врачи, которые помогают людям восстановить свои здоровье. 
Благодаря уникальным диагностическим аппаратам, а также глубоким знаниям специалистов, 
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здесь же проводятся все медицинские обследования, определяется болезнь у пациента, и 
назначаются нужные процедуры. 

В 2012 году знаменитый курорт «Ходжа-Обигарм» перешел из подчинения профсоюзов 
под опеку аппарата Президента Республики Таджикистан. Сразу же в нем за счет средств 
государственного бюджета был произведен капитальный ремонт. С учетом возрастающего 
спроса и количества определенных заболеваний в курорте введены новые процедуры, такие 
как: кишечное промывание, иглоукалывание, ароматические ванны и др. Была 
реконструирована и запущена грязелечебница, а также организованы процедуры по лечению 
парафином и озокеритом. Существующая поликлиника оснащена необходимым 
специализированным оборудованием, лабораториями, врачебными и новыми процедурными 
кабинетами. Для производства работ по капитальному ремонту и реконструкции курорта 
была задействована дирекция строительных работ аппарата Президента Республики 
Таджикистан. Восстановлено уличное освещение, которого на курорте не было с начала 90-х 
годов двадцатого столетия. 

В 2015 году также была успешно приватизирована единственная в стране горнолыжная 
база «Сафед-дара» (в прошлом Такоб) в Варзобском районе, которая на протяжении 
последних 15 лет была в замороженном состоянии и на общественных началах поддерживала 
свою жизнеспособность. Реконструкция базы обошлась частному инвестору в 2,5 миллиона 
американских долларов. 

Теперь здесь появился целый спортивно-оздоровительный и туристический комплекс с 
современной гостиницей, рестораном, лыжными трассами, канатными дорогами, стоянкой 
снегоходов и другими сооружениями. На территории спортивно-оздоровительного комплекса 
открылась специальная детско-юношеская школа по зимним видам спорта. 

В 2016 году был приватизирован санаторий «Шаамбары», но в силу низкой 
конкурентоспособности там конкретных перемен в части технического оснащения и других 
изменений пока не ощущаются. 

По условиям тендера новым владельцам предстоит выплата банку кредиторской 
задолженности санатория в 530 тысяч сомони (около 68 тыс. американских долларов). В этих 
целях должен повыситься доход санатория. Планируется вложить в его развитие не менее 10 
миллионов сомони, создание дополнительных лечебно-оздоровительных услуг и рабочих 
мест. Но стремление приблизить санаторий к группе люкс–пансионатов заставит ее новых 
владельцев взять дополнительный кредит, что не погасит, а лишь увеличит общую 
задолженность хозяйства банкам. 

С недавнего времени санаторий стал функционировать круглогодично, самый 
посещаемый сезон – с мая по октябрь месяцы. Главное преимущества санатория – его 
предназначение для обслуживания трудового слоя населения, т.е. людей со средним 
прожиточным минимумом, получающим с небольшой доплатой со своей стороны, путевки 
по линии профсоюза отраслевых министерств и министерства здравоохранения и социальной 
защиты населения Республики Таджикистан. 

Проведенные исследования показывают, что основными факторами, сдерживающими 
дальнейшее развитие рынка лечебно-оздоровительных услуг в Республике Таджикистан, 
являются: 

- недостаточное законодательное и нормативное правовое обеспечение осуществления 
лечебно-оздоровительной деятельности; 

- сложившаяся диспропорция между потребностью в санаторно-курортном лечении и 
отсутствием возможности приобретения путевок из-за низкой платежеспособности 
населения; 

- ухудшающаяся материально-техническая база санаторно-курортных учреждений из-за 
недостаточности финансирования; 

- недостаточный уровень развития инфраструктуры курортов и невысокий уровень 
культуры и качества обслуживания в ряде лечебно-оздоровительных хозяйств; 

- отсутствие механизма функционирования лечебно-оздоровительных хозяйств в 
условиях рыночной экономики и благоприятных условий для привлечения инвестиций в 
развитие данной сферы рынка; 

- значительное сокращение проведения научно-исследовательских и производственных 
работ в области разведки и использования природных лечебных ресурсов, разработки и 
внедрения в практику современного технологического оборудования, новых методик 
диагностики, лечения и оздоровления больных в санаторно-курортных хозяйствах; 

- отсутствие научно-обоснованных медико-экономических стандартов санаторно-
курортных услуг и критериев лицензирования медицинской деятельности лечебно-
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оздоровительных хозяйств; 
- недостаточная подготовка и переподготовка кадров на основе новых образовательных 

программ с современным научно-методическим обеспечением. 
Доходы от лечебно-оздоровительных услуг в Республике Таджикистан не существенны 

и даже в официальных статистических данных о них не упоминается. Социально-
экономические выгоды от данного вида деятельности при рациональной организации 
хозяйствования, постоянном усовершенствовании и модернизации лечебно-оздоровительной 
инфраструктуры, при соответствующей рекламе предлагаемого продукта могут быть 
значительными.  

Проведенный анализ состояния рынка лечебно-оздоровительных услуг в стране 
позволяет сделать заключение о назревшей необходимости разработки и утверждения 
Правительством Республики Таджикистан основных направлений государственной политики 
(Концепции) в сфере лечебно-оздоровительной деятельности. 

В свете решения данных вопросов, полагали бы целесообразным, предложить 
Правительству Республики Таджикистан определить роль государства в регулировании 
деятельности лечебно-оздоровительных хозяйств, разработки механизма их финансирования, 
предоставления и потребления услуг. При этом необходимо разработать: 

- предложения по совершенствованию системы управления природопользованием на 
курортах, порядка и критериев лицензирования медицинской деятельности и аккредитации 
санаторно-курортных хозяйств, обязательной сертификации лечебно-оздоровительных услуг; 

- критерии формирования государственного заказа на санаторно-курортное лечение 
населения; 

- научно-обоснованные нормативы обеспечения санаторно-курортного обслуживания 
для различных категорий населения; 

- фундаментальные исследования по изучению механизма действия курортных 
факторов при лечении различных заболеваний. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что для развития рынка лечебно-
оздоровительных услуг в стране требуется: 

- формировать и укреплять законодательную базу, регламентирующую деятельность 
субъектов рынка лечебно-оздоровительных услуг, а также их поддержку в период 
финансового кризиса (особенно в части снижения налоговых платежей); 

- на законодательном уровне признать сферу лечебно-оздоровительных услуг 
приоритетной отраслью экономики с определением ее места в соответствующих 
классификаторах, реестрах, государственном бюджете и т.д.; 

- включить в официальные статистические издания данные, отражающие состояния 
рынка лечебно-оздоровительных услуг с целью усиления и повышения эффективности 
проводимых научных исследований в данной сфере; 

- хозяйствам данной сферы принимать участие в республиканских и международных 
выставках и ярмарках, с целью привлечения клиентов; 

- развивать отрасли хозяйствования, сопутствующие лечебно-оздоровительной 
деятельности;  

- увеличить перечень услуг, предлагаемых отдыхающим;  
- ввести государственный заказ на лечебно-оздоровительные услуги для незащищенных 

слоев населения;  
- следить за опытом развития лечебно-оздоровительных услуг в других государствах;  
- повышать квалификационный уровень сотрудников лечебно-оздоровительных 

хозяйств;  
- провести круглогодичный мониторинг за состоянием хозяйств, непосредственно 

вовлеченных в сферу лечебно-оздоровительных услуг. 
Необходимо создать благоприятные условия по привлечению частного капитала для 

создания новых и модернизации существующих автомобильных дорог, санаториев, домов 
отдыха, спортивно-оздоровительных комплексов и других хозяйств лечебно-оздоровительной 
инфраструктуры. 

Государственным органам необходимо контролировать ход формирования новых 
объектов лечебно-оздоровительной инфраструктуры, чтобы они имели соответствующее 
современное оборудование для водоснабжения, обеспечения горячей водой, вывода сточных 
вод, вывоза мусора и отходов, поддержания санитарно-гигиенических условий. 
Государственные органы должны осуществлять контроль, за тем, чтобы в ходе строительства 
объектов лечебно-оздоровительной инфраструктуры использовалась рабочая сила 
преимущественно из числа местного населения, с тем, чтобы были созданы дополнительные 
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рабочие места, а также контролировать, чтобы данные объекты были построены с учетом 
возможных стихийных бедствий. 

Предоставление налоговых льгот, государственных субсидий и дотаций способствует 
появлению новых лечебно-оздоровительных объектов. Необходимо предоставить инвесторам 
льготные налоговые режимы и ставки амортизационных отчислений, снижение налога на 
прибыль юридических лиц, налога на добавленную стоимость и налоги на недвижимость. 
Необходимо предоставить также таможенные льготы в части таможенной пошлины на ввоз 
медицинского и оздоровительного оборудования для курортов, пансионатов и транспортных 
средств, предназначенных для лечебно-оздоровительных объектов. 

Огромное значение в развитии санаторно-курортной отрасли на современном этапе в 
стране имеет внедрение лечебно-оздоровительных услуг на основе передовых технологий, 
привлечение инвестиций, обеспечение баланса интересов потребителей, предпринимателей, 
государственных органов на основе совершенствования форм, методов и организации 
правового регулирования, координации и контроля. Основные приоритеты в экономическом 
развитии рынка лечебно-оздоровительных услуг в стране заключаются в конечном итоге в 
формировании пространственной сети санаторно-курортных и туристских объектов, 
обеспечивающих территориальную и ценовую доступность реализуемых услуг на 
достаточно-высоком уровне. Развитие в стране привлекательного высокоэффективного 
лечебно-оздоровительного комплекса повысит ее рейтинг как региона для сферы 
предпринимательства и делового сотрудничества, будет способствовать повышению ее 
инвестиционной привлекательности, содействовать повышению жизненного уровня 
населения страны.  
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ИШТИРОКИ ДАВЛАТ ДАР РУШДИ БОЗОРИ ХИЗМАТРАСОНИИ ТАБОБАТЇ - 

СОЛИМГАРДОНЇ 
Дар маќола масъалањои тнзми давлатї ва дастгирии бозори табобатї-солимгардонї дар Љумњурии 

Тољикистон баррасї гаштааст. Шароити фаъолияти субъектњои бозори мазкур омўхта шудааст. Омилњои 
асосие, ки садди роњи рушди бозори табобатї-солимгардонї шудаанд, ошкор гаштаанд. Роњњои 
мушаххаси танзим ва рушди бозори табобатї-солимгардонї пешнињод гаштаанд. 

Калидвожањо: хизматрасонии табобатї-солимгардонї, маљмўаи санаторї-курортї, объектњои 
варзишї-солимгардонї. 

 
УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ РЫНКА ЛЕЧЕБНО -ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
В статье рассматриваются вопросы государственного регулирования и поддержки рынка лечебно-

оздоровительных услуг в Республике Таджикистан. Изучены условия функционирования субъектов данного 
рынка. Выявлены основные факторы, сдерживающие дальнейшее развитие рынка лечебно-оздоровительных 
услуг. Предложены конкретные действия по регулированию и развитию рынка лечебно-оздоровительных услуг. 
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О МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДАХ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЫНКА 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 
И. Аминов, Г.И. Садыкова 

Институт экономики и торговли Таджикского государственного университета 
коммерции, г. Худжанд 

 
Общественное питание занимает особое место на потребительском рынке, его 

специфика заключается в том, что хозяйствующие субъекты осуществляют не только 
производство и реализацию продукции, но и организацию потребления, и проведение 
социальных мероприятий.  

С экономической точки зрения общественное питание может относиться к сферам 
материального производства, обращения и потребления, что обусловлено натурально-
вещественной, организационной и торгово-технической общностью структурных 
составляющих. 

Формирование и развитие рынка общественного питания в условиях трансформации 
экономических отношений, повышения эффективного функционирования его 
хозяйствующих субъектов, предполагает разработку специфических критериев и системы 
показателей, адекватно отражающих результативность использования экономических 
ресурсов данной отрасли. 

Рынок общественного питания состоит из отдельных хозяйствующих субъектов, 
эффективность деятельности которых отражается на состоянии рынка в целом.  

Экономическое содержание эффективности связано с действием таких экономических 
законов, как закон экономии рабочего времени, закон производительности труда, закон 
стоимости, границы производственных возможностей и др. Эффективность как 
относительный показатель предполагает соотношение результата (эффекта) и примененных 
ресурсов (затрат). 

Анализ финансово–хозяйственной деятельности является основой обеспечения 
эффективной работы предприятия общественного питания на перспективу. Наибольший 
вклад в развитие анализа эффективности финансово–хозяйственной деятельности 
предприятий сферы услуг внесли А.Д.Шермет, М.Н.Баканов, Г.В.Савицкая, В.В.Ковалев и др.  

Так, А.Д. Шермет, представивщий формирование финансово–экономических 
показателей деятельности хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики, 
доказал возможность использования комплекса разнообразных форм и методов анализа. 
Необходимо отметить применение факторного анализа всех видов рентабельности, дали 
возможность вывести анализ результатов деятельности на новый качественный уровень. 

Так, анализ рентабельности активов с использованием многофакторной модели, 
предложенной А.Д. Шерметом, позволил детально изучить состояние хозяйственно - 
финансовой деятельности предприятий, выявить причины их возникновения, с научной точки 
зрения обосновать основные направления повышения их эффективности [11]. 

Применение в анализе эффективности деятельности предприятий развернутой 
классификации методов и приемов, предложенных В.В. Ковалевым, позволило значительно 
упростить процедуру его проведения, дифференцировано подойти к выбору 
соответствующих методов с учетом особенностей анализируемого субъекта [7]. 

Классификация и оценка факторов внутренней и внешней среды с учетом темпов роста 
социально-экономического развития системы дали возможность оценить результаты 
финансово-хозяйственной деятельности на объективной, качественной и разносторонней 
основе. 

Определенный вклад в методику комплексного анализа результатов деятельности 
предприятий был внесен Г.В.Савицкой, предложившей варианты повышения ее 
эффективности за счет резервов роста прибыли и рентабельности, т.е. таких факторов, как 
увеличение объемов реализации продукции и товаров, снижение их себестоимости, 
повышения качества товаров и др. [10]. 

Профессором М.И.Бакановым в научных трудах большое место уделено вопросам 
детального изучения показателей доходности и рентабельности относительного объема 
продаж активов, собственного, акционерного капиталов, производственных фондов, 
себестоимости и др. [3]. 

А.А.Аносовым предложено оценить эффективность финансово- хозяйственной 
деятельности предприятий посредством разработки унифицированной системы показателей 
на базе экономико–математических методов и моделей: методов исследования, временных 
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рядов и многофакторного корреляционного–регрессионного анализа, применения 
регрессионных методов в задачах прогнозирования экономических показателей деятельности 
предприятия [1]. 

Из вышеизложенного следует отметить, что несмотря на уделение большого внимания 
данными авторами проблемам анализа эффективности финансово–хозяйственной 
деятельности предприятий как производственной сферы, так и сферы обращения, вопросы 
анализа предприятий общественного питания решены недостаточно полно. Деятельность 
предприятий общественного питания является эффективной при рациональном 
использовании всех имеющихся ресурсов. Вместе с тем, с учетом удовлетворения 
потребностей потребителей и действия закона убывающей предельной полезности, 
эффективная с точки зрения использования ресурсов система общественного питания, может 
быть мало эффективной исходя из интересов ее потребителей. Отсюда следует, что категория 
«эффективность» не только объективная, но и субъективная в связи с тем, что эффект не 
всегда характеризуется абсолютной величиной произведенной и реализуемой продукции. 

Для предприятий рынка общественного питания характерны типичные для 
предприятий других отраслей приоритеты: снижение издержек, максимизации прибыли, 
рентабельности капитала, увеличение объемов деятельности. На базе сложившихся 
экономических интересов формируются показатели экономической и социальной 
эффективности (рис 1.) 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Риc. 1. Показатели эффективности деятельности предприятий общественного питания 

 
Эффективность является конечным результатом деятельности, выраженным 

соотношением прибыли и затрат, максимальным эффектом от его использования ресурсов. 
При этом как потребитель, так и производитель имеют конечную цель получения наивысшего 
результата.  

Экономическая и социальная эффективности связаны между собой. Рост 
экономической эффективности служит основой движения высоких социальных результатов. 
Экономическая эффективность характеризуется соотношением конечных результатов 
функционирования хозяйствующих субъектов к затратам экономических ресурсов и 
представляет собой интегральный показатель эффективности различных уровней и итоговую 
характеристику развития экономики республики [9]. 

Экономическая эффективность означает достижение заметных перемен в социальной 
среде организации при наименьшей затрате ресурсов. Она поддается качественному 
определению и количественному измерению, может быть выражена статистическими 
данными и соответствующими индексами. Социальная эффективность измеряется чаще всего 
качественными показателями по результатам опросов, анкетирования и других социальных 
показателей. Она характеризует соответствие результатов хозяйственной деятельности 
социальным целям общества. 
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Для оценки эффективности деятельности предприятий общественного питания, 
определения оптимальных решений по из развитию, важное значение имеет обоснованность 
выборов критериев.  

Критерий в общем понятии – это признак, на базе которого осуществляется оценка. В 
частности, критерий - это не только признак, но и показатель, по которому оценивается 
вариант. Критерием оптимальности является количественный показатель, имеющий 
определенную меру и применяемый для сравнения оценок различных вариантов. Среди 
ученых экономистов предметом дискуссии является вопрос о множественности и 
единственности критериев эффективности. Сторонники множественности критериев часто 
рассматривают критерии эффективности в непосредственной связи с показателями их оценки 
[11]. 

Утверждается, что если невозможно достаточно полно оценить динамику 
эффективности на основе единственного показателя, то также невозможно сформулировать 
достаточно полную и всестороннюю систему показателей, используя единственный 
исключительный критерий эффективности. По нашему мнению, такой подход, не вполне 
убедителен. 

Критерии эффективности деятельности предприятий общественного питания включают 
показатели ее экономической результативности, уровня реализации интересов участников 
организационных взаимодействий и баланса эффективности социальных связей между ними. 
В качестве объекта анализа выступают результаты хозяйственно - финансовой деятельности и 
степень удовлетворенности различных социальных групп населения. Комплексный анализ 
при этом должен базироваться на принципах полноты охвата показателей, взаимосвязи, 
системности и др. Для предприятий общественного питания критерием эффективности 
является максимум удовлетворения спроса потребителей при минимуме объема 
примененных ресурсов. В данном определении ключевым словом является «спрос», в то 
время в экономической литературе зачастую используется термин «потребности». 
Экономическая категория «спрос» является более объективной оценкой эффективности.  

В условиях формирования рыночных отношений особую значимость приобретают 
экономические механизмы регулирования спроса с учетом социально- экономических 
факторов (доходов населения, уровня цен на продукцию, численность и состав населения, 
национальные традиции, климатические условия и др.) Содержание системы показателей 
эффективности зависит от целей анализа и планирования.  

Выделяются следующие основные виды анализа эффективности:  
- ретроспективный – имеет целью исследование динамики взаимосвязанных 

экономических показателей с учетом влияния факторообразующих показателей на конечный 
результат; 

-текущий – предполагает обслуживание контролирующей функции менеджмента 
предприятий, формирование информационной основы для реализации тактических задач; 

- перспективный – направлен на создание информационной базы для выработки 
эффективной стратегии развития предприятия, форм и методов деятельности, рационального 
использования инвестиций и ресурсов. 

Функционирование предприятий в условиях рыночной конкуренции предполагает для 
достижения целей развития наличие оптимальной системы экономических показателей, 
обеспечивающих реализацию тактических и стратегических задач. 

Измерение эффективности функционирования предприятий традиционно сводилось к 
финансовым показателям. В условиях перехода к рыночным отношениям возникла 
потребность в более эффективных методах анализа хозяйствующего субъекта.  

Наиболее известной и широко используемой в мире является система оценки 
эффективности, сбалансированная система показателей (ССП) авторами которой являются 
Р.Каплан и Д.Нортон, однако, для предприятий общественного питания она практически не 
используется. Данная система основана на комплексном подходе оценки как материальных, 
так и нематериальных активов предприятия. 

Согласно цели ССП, предприятие становится эффективным в том случае, если 
планомерное его развитие позволяет реализовать стратегические планы. Анализ 
эффективности осуществляется по значениям «ключевых показателей результативности», т.е. 
финансовых и нефинансовых показателей, влияющих на достижение стратегических целей 
предприятия (фирмы). 

Система сбалансированных показателей основывается на целях стратегической карты, 
разрабатываемой для каждого предприятия. Р.Каплан и Д.Нортон определяют 
стратегическую карту и визуальное представление причинно- следственных связей между 
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элементами стратегии компании. Это удобно для осуществления контроля для достижения 
целей и их модификации, адекватно изменяющейся среде [5]. (Табл. 1.) 

 
Таблица 1. Основные показатели эффективности предприятий общественного питания 

на основе системы сбалансированных показателей 
Проекция бизнеса  Стратегические цели Целевые показатели 

эффективности 
«Финансы»(влияние 
стратегии на финансы 
предприятия питания и 
предоставленные средства 
) 

Развитие предприятия за счет 
увеличение количества 
потребителей и увеличение 
доходов предприятия по 
направлениям деятельности 

Показатели товарооборота и 
товарооборота по продукции 
собственного производства; средняя 
стоимость одного блюда; средняя 
стоимость одного заказа; показатели 
рентабельности, показатель 
эффективности развития 
инфраструктуры, коэффициент 
финансовой устойчивости; 
эффективность расходования 
финансовых средств. 

«Клиенты» 
(позиционирование 
предприятия питания) 

Ориентация предприятия на 
жителей и гостей 
определенной территории или 
определенный контингент 
потребителей 

Широта ассортимента предлагаемой 
продукции и услуг (в сравнении с 
эталонным предприятием); время на 
ожидание и прием пищи, 
интегральный показатель оценки 
качества торгового обслуживания; 
рациональность и сбалансированность 
питания; охват целевых потребителей. 

«Внутренние процессы»
(совершенствование 
производственных 
процессов) 

Оптимизация основной 
деятельности, внимание к 
видам деятельности наиболее 
важным для обеспечения 
конкурентоспособности  

Себестоимость продукции; 
производительность труда; уровень 
износа производственного 
оборудования; затраты на маркетинг; 
рекламный бюджет; степень 
автоматизации технологических 
процессов деятельности; количество 
жалоб

«Персонал» (обучение и 
профессиональный рост) 

Обучение персонала, 
повышение квалификации и 
повышение 
удовлетворенности 
сотрудников 

Доля сотрудников с высшим 
специальным уровнем образования; 
коэффициент текучести кадров; 
количество человек повысивших 
квалификацию; доля использования 
системы бездефектного труда при 
оплате труда работников.  

Составлено авторами 
 

Ключевые показатели результативности должны определяться с учетом 
заинтересованных лиц в достижении целей стратегии и проанализировать их: 

- требования потребителей; 
- требования инвесторов, акционеров; 
- требования персонала. 
Комплексный показатель оценки эффективности, его внедрение в систему управления, 

позволит вывести его на новый качественный уровень управления. 
Росту социально экономической эффективности предприятий общественного питания 

способствует создание нормативной и информационной базы, новых организационных 
структур и форм обслуживания, поддержка предприятий со стороны государства. 

Важную роль в повышении эффективности предприятий отрасли играет качество 
продукции и культура обслуживания, снижение себестоимости продукции, увеличение 
объемов оборота продаж, расширение ассортимента продукции и т.д. 

Реализация поставленных задач по повышению социально экономической 
эффективности предприятий общественного питания может быть достигнута как за счет 
внутренних ресурсов, так и за счет создания благоприятных внешних условий их 
функционирования. 

Каждый блок, как обособленная система, характеризуется аналитическими 
показателями, которые в ходе преобразований становятся синтетическими показателями, 
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позволяющими выявить причинно-следственные связи и их влияние на эффективность 
предприятия (Табл. 2) 

 
Таблица 2. Методика оценки эффективности предприятий общественного питания 

Блоки Показатели эффективности 
Экономическая эффективность

Эффективность 
использования ресурсов  

Темп изменения фондоотдачи
Темп изменения оборачиваемости оборотных средств 
Темп изменения уровня издержек

Результативность 
деятельности предприятия 

Темп роста оборота
Рентабельность оборота 
Рентабельность капитала

 
Конкурентоспособность 
предприятия 

Коэффициент соотношения уровня рентабельности предприятия 
к среде по территории. 
Доля предприятия на рынке 
Индекс уровня цен
Социальная эффективность

Качество производственной 
деятельности  

Коэффициент удовлетворения качеством продукции 
Коэффициент удовлетворения широтой ассортимента 

 
Качество сервиса  

Коэффициент удовлетворения качеством сервиса 
Коэффициент удовлетворения номенклатурой услуг 

 
Качество обслуживания  

Коэффициент удовлетворения режимом работы предприятия.
Коэффициент удовлетворения уровнем рекламно – 
информационной работы 

Составлено авторами  
 

Деятельность предприятий общественного питания осуществляется в результате 
воздействия комплекса факторов. В этой связи целесообразно построить систему 
показателей, характеризующих их эффективность. С этой целью показатели эффективности 
необходимо сгруппировать в отдельные блоки, позволяющие оценить деятельность 
предприятия.  

Применение данной системы показателей позволяет на основе анализа провести 
диагностику хозяйственной деятельности предприятия, определить уровень его 
эффективности и разработать мероприятия по повышению её эффективности. 

Важной составной частью социально- экономической эффективности является оценка 
качества обслуживания потребителей предприятиями общественного питания. Кроме 
расчетных относительных показателей эффективности может быть использована балльная 
оценка, при этом совокупность независимо воспринимаемых элементов обслуживания 
представляет собой алгебраическую сумму восприятий отдельных элементов качества. 

Для анализа целесообразно сгруппировать показатели качества предоставления услуг 
следующим образом: 

- качество продукции; 
- физический аспект качества обслуживания; 
- психологический аспект качества обслуживания. 
На основании дифференцированной оценки факторов, влияющих на качество продукта 

и обслуживания, можно рассчитать индексы качества, позволяющие выявить мнение 
потребителей услуг. 

Для оценки финансово – хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов рынка 
общественного питания нами предложена блок – схема и вся схема направлена на повышения 
уровня интенсификации и экономического развития рынка [6]. (Табл. 3). 

Таким образом, эффективность функционирования и развития рынка общественного 
питания, как на национальном, так и региональном уровнях в значительной степени зависит 
от экономической и социальной эффективности его субъектов, от эффективного рыночного 
механизма всего экономического комплекса, объективной оценки их финансово- 
хозяйственной деятельности и перспектив развития.  
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Таблица 3. Блок – схема финансово- хозяйственной деятельности предприятия 
общественного питания  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составлено авторами  
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Аносова М.М. Организация производства на предприятиях общественного питания / М.М. Аносова, Л.С. 

Кучер. -М.: Экономика, 1985. -98 с. 
2. Аминов И. Локальный рынок общественного питания в экономической региональной системе Согдийской 

области Республики Таджикистан / И. Аминов, Г.И. Садыкова // Вестник Таджикского национального 
университета (научный журнал). Серия социально-экономических и общественных наук. -Душанбе: Сино, 
2015. -№2/8(181). - С. 288-297. 

3. Баканов М.И. Теория анализа хозяйственной деятельности: учебник / М.И. Баканов, А.Д. Шермет. -М.: 
Финансы и статистика, 2005. -620 с. 

4. Каплан Р. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Р. Каплан, Д.Нортон; пер. с 
англ. -М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. – 304 с. 

5. Комарова Г.Б. Оптовая торговля в условиях переходной экономики: авторефер. дис. канд.экон.наук: 08.00.05 / 
Г.Б. Комарова. – Душанбе, 2004. - 24 с. 

6. Ковалев В.В. Управление финансами: учебное пособие / В.В. Ковалев. -М.: ФБК – ПРЕСС, 2005. -160 с. 
7. Кудрат И.В. Повышение эффективности предпринимательских структур в сфере услуг общепита: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени экономических наук / И.В. Кудрат. – Шахты, 2010. – 24 с. 
8. Садыкова Г.И. Теоретические аспекты развития общественного питания в рыночной экономике (на примере 

Согдийской области) / Г.И. Садыкова // Вестник Таджикского национального университета (научный 
журнал). Серия экономических наук. -Душанбе: Сино, 2014. -№2/10(152). - С. 247-252. 

9. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г.В. Савицкая. – Мн.: Новое знание, 2000. - 
234 с. 

10. Снитко Л.Т. Оценка эффективности хозяйственно-финансовой деятельности предприятия: автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Л.Т. Снитко. –Белгород, 2008. 

11. Шермет А.Д. Методика финансового анализа / А.Д. Шермет, Е.В. Негашев. -М.: Инфра, 2005. -155 с.  
 

ОИД БА УСУЛЊОИ МЕТОДЇ ДОИР БА БАЊОДИЊИИ САМАРАНОКИИ  
БОЗОРИ ХЎРОКИ ОММА 

Дар маќола усулњои методї доир ба бањодињии самаранокии бозори хўроки омада баррасї 
шудаанд. Меъёрњо ва нишондињандањои самаранокї асосноккардашуда, методикаи бањодињї ба 
самаранокии корхонањои хўроки омма пешнињод шудааст. Блок-схемаи муайян намудани самаранокии 
фаъолияти молиявї-хољагидории корхонањои хўроки омма манзур гардидааст. 

Калидвожањо: бозор, корхона, хўроки омма, самаранокї., нишондињандањо, методика, гардиши 
мол, мањсулоти истењсоли худї. 
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О МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДАХ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ 

В статье рассматриваются методические подходы к оценке эффективности рынка общественного питания. 
Обосновываются критерии и показатели эффективности, предлагается методика оценки эффективности 
предприятий общественного питания. Дается блок-схема определения эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий общественного питания.  

Ключевые слова: рынок, предприятие, общественное питание, эффективность, показатели, методика, 
товарооборот, продукция собственного производства. 

 
METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE EFFICIENCY OF THE CATERING MARKET 

The article considers methodological approaches to assess the effectiveness of the catering market. Also, the article 
disputes about criteria and efficiency indicators, recommends the technique of evaluating the effectiveness of public 
catering enterprises. The block diagram of determining the efficiency of financial and economic activities of 
cateringenterprises has considered in the article. 
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

З.Х. Кадырова  
Таджикский государственный университет коммерции 

 
При важности всех аспектов управления качеством образования и вне зависимости от 

того, в соответствии с какой моделью строится система управления качеством вуза, можно 
выделить несколько основных факторов, определяющих качество образовательных услуг: 

• содержание образовательных программ (современность образовательных 
программ, сочетание теории и практики, набор дисциплин с учетом потребностей социально-
экономического развития страны и т.д.); 

• инновационность технологий обучения (использование ECTS в образовательном 
процессе, программы дистанционного обучения и т.п.); 

• уровень знаний выпускников средних школ и требований к ним при поступлении; 
• компетенция и профессионализм научно-педагогических кадров вузов (количество 

преподавателей с учеными степенями и званиями, уровень требований преподавателей, 
наличие опыта практической деятельности и т.д.); 

• состояние взаимодействия вуза с рынком труда – потенциальными работодателями 
(трудоустройство выпускников, производственная практика и др.); 

• уровень обеспеченности учебно-методическими и информационно-
коммуникационными возможностями; 

• состояние материально-технической базы университета (лекционные залы, 
аудитории, пункты общественного питания, медицинское обслуживание, спортивный 
комплекс и т.д.); 

• организация учебного процесса (своевременность и доступность информации, 
удобное расписание, режим работы служб вуза и т.д.); 

• состояние внеаудиторной деятельности (организации студенческого 
самоуправления, творческие объединения (кружки, секции и т.д.); 

• научно-исследовательская деятельность (публикации преподавателей и студентов, 
применение в учебном процессе сведений, полученных в процессе научной работы 
преподавателя, внедрение собственных разработок в практику); 

• уровень знания иностранных языков; 
• система управления университетом, факультетом; 
• расширение международной мобильности[3]. 
С целью определения значимости каждого из названных факторов, и их влияния на 

повышение качества образовательных услуг вуза, исследовательской группой был проведен 
анкетный опрос. Респондентами, явились более чем 2000 студентов и преподавателей 
Таджикского национального университета, Таджикского государственного медицинского 
университета имени Абуали ибн Сино, Таджикского государственного педагогического 
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университета имени С.Айни, Таджикского технического университета имени М.Осими, 
Таджикского государственного университета коммерции, Таджикского института 
предпринимательства и сервиса, Кургантюбинского государственного университета имени 
Носира Хусрава, Кулябского государственного университета имени А.Рудаки. Результаты 
проведенного анкетного опроса среди студентов и преподавателей приведены в таблицах 1-2, 
диаграмма 1. 

 
Таблица 1. Средняя оценка значимости факторов, влияющих на качество 

образовательных услуг (оценка студентов вузов) 
 Факторы Средняя оценка 

значимости
1 Степень взаимодействия вуза с рынком труда – потенциальными 

работодателями 3,48 
2 Компетенция и профессионализм научно-педагогических кадров вузов 3,46 
3 Уровень обеспеченности учебно-методическими и информационно-

коммуникационными возможностями 3,45 
4 Инновационность технологий обучения 3,40 
5 Состояние материально-технической базы университета 3,38 
6 Уровень знаний выпускников средних школ и требований к ним при 

поступлении 3,32 
7 Расширение международной мобильности 3,31 
8 Организация учебного процесса  3,30 
9 Содержание образовательных программ 3,18 
10 Научно-исследовательская деятельность 3,12 
11 Система управления университетом, факультетом 2,97 
12 Состояние внеаудиторной деятельности 2,82 

 
Таблица 2. Средняя оценка значимости факторов, влияющих на качество 

образовательных услуг (оценка профессорско-преподавательского состава вузов) 
 Факторы Средняя оценка 

значимости
1 Уровень знаний выпускников средних школ и требований к ним при 

поступлении 3,47 
2 Состояние материально-технической базы университета 3,42 
3 Уровень обеспеченности учебно-методическими и информационно-

коммуникационными возможностями 3,37 
4 Содержание образовательных программ 3,32 
5 Степень взаимодействия вуза с рынком труда – потенциальными 

работодателями 3,26 
6 Компетенция и профессионализм научно-педагогических кадров вузов 3,20 
7 Инновационность технологий обучения 3,18 
8 Научно-исследовательская деятельность 3,17 
9 Организация учебного процесса  3,09 
10 Расширение международной мобильности 3,06 
11 Система управления университетом, факультетом 2,95 
12 Состояние внеаудиторной деятельности 2,90 

 
Результаты опроса показали, что и студенты и преподаватели идентично считают 

наиболее важными факторами повышение качественного уровня образовательных услуг 
степень взаимодействия вуза с рынком труда (соответственно 3,48 и 3,26 балла), уровень 
обеспеченности учебно-методическими и информационно-коммуникационными 
возможностями (3,45 и 3,37 балла), состояние материально-технической базы университета 
(3,38 и 3,42 балла). При этом, студенты вузов отметили, что компетенция и профессионализм 
научно-педагогических кадров вузов (3,46 балла), а также инновационных технологий 
обучения (3,40 балла) являются не менее важными факторами, в то время как преподаватели 
включили уровень знаний выпускников средних школ и требований к ним при поступлении 
(3,47 балла), и содержание образовательных программ (3,32 балла) в список 5 наиболее 
важных факторов повышения качества образовательных услуг в вузе. 

Кроме того, в анкетах мы просили респондентов написать те факторы, которые не были 
нами включены, но, по их мнению, могут повлиять на качество высшего образования. По 
мнению опрошенных, кроме перечисленных нами факторов, на качество образовательных 
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услуг влияют следующие: экономический фактор - уровень заработной платы 
преподавателей; социально-психологический климат в вузе; социально-жилищные проблемы 
– недоступность жилья для преподавателей и необеспеченность студентов общежитием; 
возможность привлечения известных зарубежных профессоров; методика контроля знаний - 
методы сдачи экзаменов и зачетов; уровень знания иностранных языков; коррупция в системе 
высшего образования; возможность привлечения специалистов и руководителей из бизнес-
структур в преподавательскую деятельность; доверительные отношения между 
преподавателями и студентами. 

 
Диаграмма 1. Пять основных факторов, определяющих уровень качества 

образовательных услуг в вузе 

 
Дополнительные факторы, приведенные респондентами во время опроса, мотивировали 

нас провести опрос респондентов с целью выявления степени удовлетворенности студентов 
качеством работы преподавателей, удовлетворенности преподавателей условиями работы, 
обеспеченности кафедр профессорско-преподавательскими кадрами и выработки 
рекомендаций по развитию и укреплению кадрового потенциала вузов.[4] 

Респондентами являлись студенты, заведующие кафедрами, аспиранты и молодые 
преподаватели. Всего респондентов было 400 человек. Опрос был проведен в следующих 
вузах республики: Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 
ибн Сино, Таджикский государственный педагогический университет имени С.Айни, 
Таджикский технический университет имени М. Осими, Таджикский государственный 
университет коммерции, Таджикский институт предпринимательства и сервиса, 
Кургантюбинский государственный университет имени Носира Хусрава, Кулябский 
государственный университет имени А. Рудаки. Наряду с анкетным опросом были проведены 
интервью с экспертами в области высшего образования.  

В процессе проведения анкетного опроса, все респонденты были разделены на три 
группы: первую группу составили студенты (200 студентов); вторую группу–аспиранты и 
преподаватели (150 человек), третью – заведующие кафедрами (50 человек). 

Ответы первой группы респондентов (студентов) на анкетные вопросы: 
• около 55% считают, что только 50% преподавателей вузов страны используют 

интерактивные методы обучения;  
• по мнению 60% респондентов, более половины от общего числа преподавателей 

обеспечивают студентов учебно-методическими комплексами;  
• абсолютное большинство опрошенных респондентов хотело бы, чтобы им 

преподавали профессора и молодые преподаватели с учеными степенями;  
• более 50% респондентов считают, что около 70% преподавателей объективно 

оценивают уровень знания студентов;  
• почти все опрошенные (96%) придерживаются мнения о необходимости чтения 

лекций профессорами и доцентами;  
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• среди основных профессиональных качеств преподавателя, респонденты выделяют 
высокий уровень преподавания (38%), высокую квалификацию преподавателя (18%), умение 
пользоваться современными информационно - коммуникационными технологиями (15%) и 
др.;  

• на вопрос: «Какими основными личностными качествами должен обладать 
преподаватель вуза?», студенты отметили следующее: требовательность (38%), 
объективность (18%), умение слушать и поддерживать студентов (18%); коммуникабельность 
(12%) и др.;  

• на вопрос: «Какой процент преподавателей отвечает вашим требованиям?», были 
получены следующие ответы:  

до 20% - 2% опрошенных;  
21-40% - 6% опрошенных;  
41-60% - 21% опрошенных;  
61-80% - 50% опрошенных;  
81-100% - 21% опрошенных.  
Ответы второй группы респондентов (аспиранты и преподаватели):  
• на вопрос: «Как вы оцениваете уровень профессионализма преподавателей своего 

вуза?», более половины респондентов (52%) ответили, что он является «средним»;  
• на вопрос: «Какие факторы влияют на качество профессиональной деятельности 

преподавателей вузов?» были получены следующие ответы: заработная плата (более 70%); 
материально-техническая и информационная база вузов (около 19%), совершенствование 
уровня профессиональной подготовки преподавателей (13%) и др.;  

• среди основных проблем при защите кандидатских и докторских диссертаций 
респонденты особенно выделяют финансовые трудности (около 60%), отсутствие 
диссертационных советов (25%), недоступность и безответственность научного 
руководителя, недоступность и отсутствие статистических данных (12%);  

• более 60% опрошенных считают, что большинство преподавателей вузов не знают 
основ психологии и педагогического мастерства;  

• основными причинами незаинтересованности одаренных выпускников в научно-
педагогической деятельности является низкий уровень заработной платы (40%), снижение 
статуса и авторитета профессии преподавателя и ученого в обществе (30%); недоступность 
жилья и отсутствие перспективы его приобретения в столице (15%); отсутствие социальных 
пакетов (8%), а также трудности педагогической деятельности (7%);  

• 40% опрошенных полагают, что прием на должность преподавателя вуза должен 
осуществляться на конкурсной основе, 19% - по предложению заведующих кафедрами, 18% - 
после прохождения специальных курсов педагогического мастерства, 10% - после чтения 
контрольной лекции;  

• преподаватели также солидарны со студентами в определении основных 
профессиональных (высокий уровень преподавания, высокая квалификация, умение 
пользования современными информационно-коммуникационными технологиями) и личных 
качеств (требовательность, объективность; коммуникабельность) научно-педагогических 
кадров и др.  

Третья группа опрошенных (заведующие кафедрами) на вопрос о степени 
обеспеченности своих кафедр штатными преподавателями ответили, что в настоящее время 
этот показатель составляет около 65-70%.  

Анализ результатов анкетного опроса показывает, что в среднем 30-35% 
преподавателей кафедр вузов страны имеют ученые степени, средний возраст кандидатов 
наук колеблется в пределах 40-50 лет, а докторов наук выше 60 лет.  

На вопрос о прохождении преподавателями курсов повышения квалификации за 
последние 5 лет, 50% респондентов ответили, что за этот период только 20% преподавателей 
их кафедр прошли такие курсы.  

Результаты анализа анкет также показывают, что более 30% преподавателей 
используют передовые технологии обучения, 20% научно-педагогических кадров кафедр 
пенсионного возраста, для преподавания 25% узкоспециальных дисциплин необходимы 
специалисты соответствующего профиля.  

Обобщая итоги анкетирования, можно сделать вывод о том, что все три группы 
респондентов оценивают кадровый потенциал вузов как относительно низкий, и считают, что 
это обусловлено влиянием различных факторов организационно-экономического и 
социального характера, и, безусловно, влияет на качество образовательных услуг вуза. 
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Таким образом, из проведенного исследования вытекает, что наряду с другими 
факторами, ключевым фактором повышения качества образовательных услуг является 
преподаватель высшего учебного заведения. По большому счету, именно от качества 
деятельности преподавателя вузов зависит общий уровень качества предоставляемых 
образовательных услуг на рынок. Поэтому необходимо создать условия для возможностей 
роста научного и образовательного потенциала, повышения мотивации преподавателей в 
улучшении профессиональной компетенции, стремлений развивать знания по предметной 
области, повышения квалификации преподавателей. Данные меры обеспечат соответствие 
качества обучения требованиям, предъявляемым на рынке труда, ведут к профессиональному 
качеству выпускников и их положительной послевузовской адаптации [5]. Это, безусловно, 
способствует формированию положительного имиджа высшего учебного заведения и ведет к 
повышению качества образовательных услуг и его конкурентоспособности на рынке 
образования. 
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ОМИЛЊОЕ, КИ СИФАТИ ХИЗМАТРАСОНИИ ТАЊСИЛОТРО МУАЙЯН МЕКУНАНД 
Дар маќола омилњои ба сифати хизматрасонии тањсилот таъсиррасонанда баррасї гаштаанд. Бо 

маќсади муайян намудани муњимияти њар як омил дар байни донишљўён ва омўзгорон пурсиш гузаронида 
шудааст. Омили муњими баланд бардоштани сифати хизматрасонии тањсилот ба фикри пурсидашудагон 
омўзгор ва иќтидори кадрии муассисањои тањсилотии олї ба њисоб мераванд. 

Калидвожањо: хизматрасонии тањсилот, сифат, муассисањои тањсилоти олї. 
 

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  
В статье рассматриваются факторы, определяющие качество образовательных услуг. С целью 

определения значимости каждого фактора проведен опрос респондентов, из числа студентов и преподавателей. 
Ключевым фактором повышения качества образовательных услуг, по мнению респондентов, в настоящее время 
является преподаватель высшего учебного заведения. Респонденты оценивают кадровый потенциал вузов как 
относительно низкий, и считают, что это обусловлено влиянием различных факторов организационно-
экономического и социального характера, которые, безусловно, влияют на качество образовательных услуг вуза. 

Ключевые слова: образовательные услуги, качество, высшие учебные заведения. 
 

FACTORS OF DETERMINE THE QUALITY OF EDUCATIONAL SERVICES 
The article describes the factors that determine the quality of educational services. In order to determine the 

importance of each factor, conducted a survey among students and teachers. A key factor in improving the quality of 
educational services, according to the respondents, is an academic staff of higher education institution. Respondents assess 
the staff potential as relatively low, and believe that this is due to the influence of various factors, organizational, economic 
and social character, which, of course, affect the quality of educational services of HEIs. 

Key words: educational services, quality, higher education institutions. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АГРАРНОГО 

СЕКТОРА В ТРАНСФОРМАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 
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В условиях становления рыночной экономики в аграрном секторе следует оптимально 

сочетать государственное регулирование и рычаги рынка. Также, необходимо разработать 
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теории и совершенствовать практику государственного влияния на макро и 
микроэкономические процессы в аграрном секторе и связанных с ним отраслях. 

Необходимость государственного регулирования аграрного сектора Республики 
Таджикистан предполагает осуществление необходимых мер влияния государства на систему 
экономических отношений, исходит из роли этого сектора в рыночной экономике с учетом и 
специфических особенностей в условиях становления рыночной экономики в республике. 

Целесообразно в системе государственного регулирования и саморегулирования 
предусмотреть наличие таких эффективных блоков, как: влияние государственных органов 
управления на объекты рынка сельскохозяйственной продукции и материально-технические 
ресурсы путем экономических рычагов; интеграция производителей сельскохозяйственной 
продукции с перерабатывающими предприятиями, сферами хранения и переработки; 
государственное регулирование продуктов питания с учетом спроса, формирование размера 
или объема инвестиций материально-технических ресурсов. 

Практика аграрных преобразований в Республике Таджикистан в 90-х годах ХХ века 
продемонстрировала важнейшую роль государственного регулирования в 
агропромышленном комплексе (АПК) и негативные последствия игнорирования этого 
важнейшего механизма хозяйствования. Только разумное сочетание государственного и 
рыночного начал в аграрной экономике дает возможность всемерно использовать их 
основные преимущества, гарантируя сельскохозяйственному сектору стабильность и 
динамизм развития. 

Эффективное государственное регулирование аграрного сектора Таджикистана в 
условиях рыночной экономики требует изучения анализа опыта стран с развитыми 
рыночными отношениями, имеющих конкурентоспособный аграрный сектор.[1] 

Известно, что Республика Таджикистан – горная страна и следует отметить, что горы 
занимают 93% её территории, и от 7% всего 3,2% составляют сельхозугодия. Также надо 
отметить, что более 80,9%, которых являются сезонными пастбищами.[2]  

Последние годы уменьшение посевных площадей сельскохозкультур и ухудшение 
качественного состояния земель в стране, особенно орошаемых, является тревожным и 
трудноустранимым. Разрушение плодородного почвенного слоя, истощение, заболачивание, 
загрязнение, засоление земель, зарастание их сорняками, неправильная распашка в условиях 
ветровой и водной эрозии могут вывести землю из сельскохозяйственного оборота. 

В результате, это привело к полному разрушение почвенного слоя, что влечет за собой 
такие симптомы, как истощение земли, ее заболачивание и загрязнение, а также засоление и 
зарастание их сорняками. Надо отметить, что если неправильно вспахать землю, не учитывая 
климат, то это ведет к ветровой и водной эрозии и может вывести землю из 
сельскохозяйственного оборота. 

Поддержание таких земель в нужном состоянии требует больших энергетических 
ресурсных затрат как в период освоения, так и в процессе эксплуатации. 

Решение проблемы малоземелья в данной ситуации устраняется путем расширения за 
счет худших хлопковых земель, которые используется в дальнейшем для пригородного 
овощемолочного хозяйства. Устранение этих проблем дает возможность полностью покрыть 
внутренние республиканские нужды в овощах, бахчевых и раннем картофеле. Это работа 
проводится с дальнейшей перспективой прироста на 20 лет. 

Для этого следует выделить дополнительные 35-40 тыс. га орошаемой пашни, включая 
площадь кормового клина овощного севооборота. 

Учитывая, что продукция сельского хозяйства отрасли целиком и полностью зависит от 
единственного ресурса – земли. 

Также надо учесть немаловажный факт, что жесткий дефицит поливной воды и 
недостаток местных источников орошений влияет на продуктивность угодий и требует 
ускорения темпа сельхозпроизводства при затрате минимального процента водных ресурсов 
и капитальных вложений за счет неорошаемых земель.  

Таджикистан является перспективной аграрной страной, имеющей природно–
климатический потенциал. Если обратиться к существующим земельным ресурсам страны, то 
мы можем отметить тот факт, что по направлению возможного интенсивного использования 
280 тыс. га сельскохозяйственных угодий пригодны под орошаемую пашню, а также 660 тыс. 
га. можно использовать под многолетние насаждения, из которых 500 тыс. га на поливе в зоне 
Согдийской области и 250 тыс. га находится на обеспеченной осадками богаре юга 
Таджикистана. 

Анализ эффективного использования земельных угодий свидетельствует о том, что в 
стране стабильно развивается только личное подсобное хозяйство населения. Доля хозяйства 
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населения, как в общем объеме продукции, так и производстве отдельных 
сельскохозяйственных культур существенно возросла. 

Необходимо отметить, что товарность продукции личных подсобных хозяйствах в 
несколько раз ниже, чем на дехканских хозяйствах. Однако хозяйства этой категории вносят 
существенный вклад в продовольственное обеспечение республики. Кроме того эти хозяйства 
выступают в качестве основного, а нередко и единственного места приложения труда и 
главного источника дохода для большинства сельчан. Практика показывает, что без помощи 
крупных хозяйств эти хозяйства эффективно существовать не могут. Крупные хозяйства 
выполняют для них функции по материально–техническому снабжению транспортному и 
иному обслуживанию, берут на себя основную часть затрат, связанных с социальным 
обеспечением. 

Анализ сложившейся ситуации с земельно-водными ресурсами на севере республики 
свидетельствует о том, что более 90% сельскохозяйственной продукции производится на 
орошаемых землях. Однако общеэкономические и отраслевые тенденции, сложившиеся за 
годы реформирования отрасли, не позволяют в полной мере реализовать потенциал 
орошаемого земледелия. Нарушены традиционно налаженные взаимоотношения между 
сельскохозяйственными товаропроизводителями и обслуживающими их 
водохозяйственными структурами. В северных районах республики - в традиционно развитой 
зоне орошаемого земледелия - произошло значительное сокращение орошаемых площадей, в 
результате деградации оросительной системы. Поэтому отрасль из высокоэффективной 
превращается в менее производительную отрасль. 

Ирригационные сети страны находятся в плачевном состоянии из-за нехватки 
финансовых ресурсов и слабого управления. Из 828,4 тыс. га орошаемых земель (около 85 
процентов всех пахотных земель), в настоящее время используются только 515 тыс. га. 
Примерно половина воды теряется из-за испарений и низкого качества инфраструктуры. 
Орошение осуществляется через широкую сеть, которая состоит из 6000 магистральных 
каналов, 26000 км внутрихозяйственных каналов и 11500 км дренажных каналов. Около 
половины орошаемых земель зависят от насосных систем, с подъемом от 10 м до 200 м. По 
расчетам, 65 процентов насосных систем находятся в нерабочем состоянии. Среднесуточный 
расход испаряемой влаги с одного гектара виноградника равен 100 м3 воды, а в момент 
полива он за сутки достигает 140 м3 воды. Общее количество испаренной воды с 1 га 
виноградника за вегетационный период достигает 1100м3 воды с одного гектара. 

Институциональная база для рационального управления водными ресурсами требует 
проведения реформ, которые выходят за рамки изменений уже введенных в Водный кодекс и 
Ассоциацию водопользователей.  

Цель создания ассоциации водопользователей заключается в том, что они решают 
проблемы, связанные с финансированием и управлением водоснабжением через вторичные и 
третичные каналы. Но при решение этих проблем они сталкиваются с некоторыми 
препятствиями, так как они решаются на уровне органов местного управления где взимается 
плата за использование водных ресурсов. 

Приватизация земель не сопровождалась институциональными реформами по передаче 
ответственности за второстепенные дренажные и ирригационные каналы, за которые раньше 
были ответственны колхозы и совхозы.[3]  

Это привело к ухудшению состояния физической инфраструктуры. Существующие 
ирригационные системы были спроектированы и построены для водоснабжения и 
обеспечения водоотведения крупных коллективных хозяйств еще до приобретения 
независимости. Многие из этих систем охватывают несколько сел. Вслед за приватизацией 
сельского хозяйства и последующим распадом коллективных хозяйств, мало что было 
сделано для создания новой физической и институциональной инфраструктуры, подходящей 
для небольших частных хозяйств. У многих новых хозяйств нет собственных 
гидротехнических затворов и водомеров, и они не в состоянии регулировать время и объем 
используемой воды. Распределение воды происходит через гидротехнические затворы 
первоначального коллективного хозяйства. Оплата по фиксированной ставке осуществляется 
за использование воды без учета потребляемого объема. В результате, у хозяйств 
недостаточно возможностей или стимулов для рационального использования водных 
ресурсов или снижения удельных затрат на орошение. 

В наиболее выгодное решение этих проблем рынок может внести с свой вклад, так как 
основанные на рынке системы жизнеспособны и все затраты, связанные с ирригационными 
поставками, будут оплачиваться со стороны государства. 
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Также это даст полномочия частным секторам управлять поставками воды. И при этом 
не пострадает инфраструктура, которая останется в собственности государства. 

Анализ экономических реформ, осуществленных в Республике Таджикистан за 
прошедшие годы, показал на необходимость постоянной работы по изучению мирового 
опыта развития аграрного сектора в условиях становления рыночной экономики. Принципы, 
методы, механизмы реализации рыночной модели развития аграрного сектора каждой страны 
имеют свои особенности. 

Формирование многоукладной собственности, особенно частной, пока слабо влияет на 
развитие экономики. Крепкий и процветающий аграрный сектор, особенно деятельность в 
частных хозяйствах, большей частью ушел в теневую экономику. Система цен, действующих 
на рынке, неконтролируема, поскольку нет информации, а следовательно, и прозрачности. 

Подчеркиваем, что в национальной экономике роль аграрного сектора велика, однако 
уровень валового национального продукта на душу населения невысок, имеет место глубокое 
расслоение общества, в результате чего бедность и социальная уязвимость большей части 
населения усиливается, увеличивается безработица, миграция. Эти факторы в определенной 
степени могут повлиять на стабильность и взаимопонимание различных социальных слоев 
населения республики. 

Опыт России и Узбекистана представляет определенный интерес в области 
регулирования земельными отношениями. В Узбекистане земля является общенациональным 
богатством и продажа земли в частную собственность запрещена. 

В развитии земельных отношениях и землепользовании Китай и Узбекистан имеют 
некоторую схожесть. Дехканские хозяйства являются костяком частного сектора, которые 
созданы на основе формирования многоукладной сельской экономики. 

Отличительная черта землепользования в Узбекистане заключается в том, что оно 
базируется в основном на поливных землях, обслуживаемых мощной ирригационной 
системой. 

В России в вопросах регулирования земельных отношений приоритет отдается 
региональным органам и органам местного самоуправления. 

Мировой опыт экономического регулирования аграрного сектора и земельного рынка 
констатирует необходимость серьезной проверки аграрной политики республики. 

Вместе с тем важно, чтобы политика поддержки сельского хозяйства не привела к 
ущемлению интересов потребителей. Поэтому позиция государства неизбежно сводится к 
установлению баланса между противоречивыми интересами участников внутреннего рынка. 

Характерной особенностью демографического развития Республики Таджикистан 
является постоянный прирост средней численности населения страны, особенно сельского 
населения. 

Следует изменить структуру занятости населения: примерно 70% населения должно 
быть занято в сфере услуг, а именно: в банках, страховых компаниях, телекоммуникациях, 
коммерческих услугах, в адвокатуре, здравоохранении, торговле. В Республики Таджикистан 
только в аграрном секторе занято 70% населения, хотя более оптимальным была бы цифра 30 
- 35%. 

Прежде всего, необходимо разработать организационно-экономические основы 
рационального водо-землепользования. Далее, следует усилить роль государственного 
регулирования земельных отношений, земельного оборота, управления водными ресурсами и 
формирования земельного собственника.  

Для того, чтобы решить проблемы аграрного сектора в условиях его реформирования, 
необходимо одновременно решать экономические и социальные задачи, накопившиеся на 
селе в течение десятилетий, и без поддержки продвинутого государственного урегулирования 
нам не обойтись. Разрабатывая приоритетные республиканские, региональные, локальные 
(местные) и внутрихозяйственные целевые программы, мы можем решить сложившиеся 
проблемы. 

Учеными доказано, что необходимы сильные государственные инструменты 
регулирования экономики, в том числе аграрного сектора. Без государственного 
регулирования не будет развития в аграрном секторе. 
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ЗАРУРАТИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ СЕКТОРИ АГРАРЇ ДАР ДАВРАИ 
ТРАНСФОРМАТСИОНЇ 

Танзими давлатии сиёсати аграрї, ки љавобгўи эњтиёљоти ањолї бо мањсулоти хушсифату серѓизо ва 
ба стандарт љавобгў, таъмини соњаи саноат бо ашёи хом дар њолати рушди устувор ва баланд бардоштани 
раќобатпазирии соњаи аграрї зарур аст. 

Бо маќсади баланд бардоштани самаранокии истењсоли мањсулоти соњаи аграрии мамлакат дар 
робита ба камзаминї ва ањамияти зироати обёришаванда, рушди заминаи ташкилї ва иќтисодии устувори 
об ва самамрабахш истифодаи замин зарурати танзими давлат беш аст. Пеш аз њама, наќши танзими 
давлатї дар муносибатњои вобаста ба замин ва ба об, бо маќсади бартараф намудани мушкилињои 
камзамин будани мамлакат ва ташаккули соњиби замини хусусї, таќвият мебахшад. 

Калидвожањо: танзими давлатї, сиёсати аграрї, сектори аграрї, самаранокии иќтисодї, камзаминї, 
захираи заминї, гардиши замин. 

 
НЕОБХОДИМОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА В 

ТРАНСФОРМАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 
Государственное регулирование необходимо для аграрной политики, которая удовлетворяет потребность 

населения в продуктах питания, соответствующих стандартам качества и промышленности сырьем при условии 
устойчивого и конкурентоспособного развития аграрного сектора. 

Для того, чтобы поднять эффективность аграрного производства в республике в условиях 
малоземельности и значимости орошаемого земледелия, необходимо разрабатывать организационно-
экономические основы рационального водо- и землепользования. Прежде всего, следует усилить роль 
государственного регулирования земельных отношений, направленного на преодоление малоземельности и 
формирование земельного собственника. 

Ключевые слова: государственное регулирование, аграрная политика, аграрный сектор, экономическая 
эффективность, малоземельность, земельный ресурс, земельный оборот. 

 
THE NEED FOR STATE REGULATION OF THE AGRICULTURAL SECTOR IN THE 

TRANSFORMATION PERIOD 
Government regulation is necessary for the agrarian policy, which satisfies the population's need for food, 

appropriate quality standards and industrial raw materials under the condition of sustainable and competitive development 
of the agricultural sector. 

In order to raise the efficiency of agricultural production in the Republic in terms of malzemeleri and importance of 
irrigated agriculture, it is necessary to develop organizational and economic basics of rational water and land use. First of 
all, should strengthen the role of state regulation of land relations aimed at overcoming malzemeleri and formation of land 
owner. 

Key words: state regulation, agrarian policy, agrarian sector, economic efficiency, malzemeleri, land resources, 
land turnover 
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Республика Таджикистан на сегодняшний день, несмотря на положительные 

показатели, связанные с экономическим ростом, все еще претерпевает значительные 
трансформационные процессы. На эти процессы, прежде всего, влияет экономический рост, 
характеризующий уровень развития отечественного производства в основном с 
количественной стороны и на уровне макроэкономики, т.е. увеличение показателей, ВВП, 
ВНП, в том числе чистая продукция (конечная), национальный доход, темпы его роста и 
прироста. В свою очередь социальная сторона экономического роста тесно взаимосвязана с 
величинами, указанными в макроэкономических показателях, которые приходятся на душу 
населения, в том числе со структурой их использования, включающих доходы и расходы. Эти 
положения наиболее полно отражают и особенности областей страны в целом и в частности 
Хатлонской области с учетом доходов населения. И по нашему мнению, важнейшим 
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элементом экономического роста, является восстановление ореола обитания человека и 
адаптации его к климатическим условиям территории проживания. 

В зависимости от характера и масштабности изменений за годовой период различают 
простой, расширенный и суженный экономический рост. Простой экономический рост 
зависит от неизменности объемов производства и материальных благ, а также рабочей силы, 
услуг и характера социально-экономических отношений. Расширенный экономический рост 
зависит в свою очередь, от увеличения количества рабочей силы с ее качественными 
параметрами, стабилизацией и совершенствованием более эффективных социально-
экономических отношений, приводящих к улучшению ореола обитания индивида. В 
результате гражданской войны, социальных потрясений и экономических кризисов, которые 
испытала на себе наша страна, в начальные годы независимости возникает суженный 
экономический рост, вызывающий понижение качества жизни населения. 

Экономический рост невозможен без производства, а также без обращения. 
Следовательно, экономический рост обеспечивается лишь в ходе определенного процесса. 
Современный процесс экономического роста представляет собой постоянную смену его 
взаимообусловленных этапов: научной подготовки производства, самого производства, 
распределения, обмена и потребления. Каждый из данных этапов выполняет свои особенные 
функции, которые в совокупности призваны обеспечивать экономический рост страны в 
целом, а также его цели и задачи. 

Основной задачей и конечной целью экономического роста является своевременное 
удовлетворение разнообразных потребностей населения. Непрерывность производства 
является основой жизни нашего общества. Постоянное возобновление производства 
потребительских предметов, обеспечивает удовлетворение потребностей и создает условия 
для воспроизводства рабочей силы, которая определяет факторы развития общественных 
систем. К задачам производственной сферы относятся не только возобновление уже 
потребленных благ, но и обеспечение непрерывно увеличивающихся все более 
многообразных потребностей населения областей и районов страны в целом и Хатлонской 
области в частности. Решение задач, связанных с производством продукции высокого 
качества и эффективностью процесса производства (минимизации затрат при одинаковых или 
возрастающих результатах), является также функцией данного этапа, реализация которого 
непосредственно связана с научным обеспечением производства. 

В связи с этим, роль домашних хозяйств области в процессе производства заключается 
в дополнительном использовании основных факторов, таких как труд, земля, капитал, и 
предпринимательские способности. Одновременно сами домашние хозяйства являются 
главными потребителями готовой продукции, как показано на рисунке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вкусы, запросы, материальные потребности людей каждой области также оказывают 

огромное влияние на характер процесса воспроизводства. К примеру, когда длительное время 
уровень доходов основной массы потребителей в области не достаточно высок, возникает 
дефицит товаров и тем самым не удовлетворяются наиболее простые естественные 
потребности граждан, и структуры, участвующие в процессе воспроизводства, будут 
вынуждены ориентироваться на получение простой, недорогой, но массовой продукции. 
Результаты инновационных процессов будут в основном направляться на снижение издержек 
и цен, а не на повышение качества производимых товаров народного потребления. В связи с 
ростом доходов населения области, происходит не только расширение количества объемов 
промышленного и сельскохозяйственного производства, но и изменяется в целом сам его 
характер. И только тогда, когда первичные потребности удовлетворены, у населения 
возникает стремление приобретать более качественные и дорогие товары. В развитых странах 
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в областях и регионах агропромышленный комплекс ориентирован на увеличение 
производства мяса, молока, яиц, овощей, фруктов, на которые там имеется повышенный 
спрос, то есть, направлен в основном на удовлетворение потребительской корзины. В этих 
условиях предприятия начинают уделять больше внимания совершенствованию структуры, 
выпускают высококачественные товары, разрабатывают принципиально новые изделия и 
соответствующие технологии.  

Приобретая на рынках страны производственные ресурсы, предприятия поставляют на 
рынки готовой продукции, более качественную продукцию. Это является важнейшей 
предпосылкой формирования областного агропромышленного комплекса, который в полной 
мере охватывает процесс воспроизводства территориально-отраслевой структуры. 

В экономической системе государства, постоянно происходит взаимосвязь уровня 
совокупного спроса и уровня совокупного предложения. Рост совокупного спроса, который 
может происходить вследствие увеличивающихся доходов граждан или увеличения спроса со 
стороны отечественных промышленных предприятий, может рассматриваться как 
положительное явление, которое способствует ускорению экономического роста, чаще всего, 
в периоды относящиеся к послекризисным ситуациям. Увеличение совокупного спроса 
приводит к сокращению количества товарных запасов, и тем самым в дальнейшем к 
сокращению безработицы, увеличению производственных мощностей и к экономическому 
росту наиболее слабого звена в АПК в целом и сельскохозяйственному производству в 
частности. 

Увеличение совокупного спроса оказывает на экономику страны другое влияние, когда 
в существующих условиях, уже достигнут максимально возможный производственный 
уровень и когда невысок уровень безработицы в стране отсутствуют простаивающие 
производственные мощности. Увеличение совокупного спроса в таких условиях приведет к 
развитию диспропорций, в частичном предложении многих товаров, а также к резкому 
увеличению цен при практически полном отсутствии экономического роста. В этом случае 
возникает состояние дисбаланса экономической системы, которое связано с превышением 
объемов совокупного предложения над его оптимальным уровнем. Более объемно 
особенности спроса, возможно, учесть на внутренней территории, какой является, например, 
область. В этот момент создаются условия адекватного изменения в предложении, наиболее 
полно соответствующего спросу. 

Такое разнообразное влияние совокупного спроса на предложение вполне объяснимо. 
Во-первых, когда при наличии свободных производственных ресурсов происходит рост 
совокупного спроса, то расширение производственных объемов и удовлетворение 
потребностей населения области, практически никак не влияет на уровень цен. Естественно, 
что при существующей безработице и относительно свободных производственных ресурсах, 
увеличение объемов производства происходит весьма быстро, так как люди, за неимением 
работы, вынуждены в большинстве случаев устраиваться на работу с невысокой заработной 
платой, а включение резервных производственных мощностей в процесс производства мало 
способствует росту издержек. Это означает, что наиболее быстрый темп расширения объемов 
производства является пропорциональным росту спроса. 

Во-вторых, когда увеличение совокупного спроса происходит во время отсутствия 
свободных производственных ресурсов, то ситуация коренным образом меняется. В том 
случае решение вопросов, удовлетворяющих возникший платежеспособный спрос без 
определенного роста цен, практически считается невозможным. Расширение производства 
требует создания новых помещений для производства, закупки новых оборудований 
(инновационных технологий), стимулирования работников других предприятий приходить 
работать в открываемые фирмы с помощью более высокой заработной платы. Все это 
приводит к росту как издержек производства, так и цен. В конечном итоге расширение 
объемов производства происходит медленно. В каждой конкретной области данный процесс 
будет иметь свои особенности и степень развития. 

Экономический рост при определенных условиях, напрямую зависит от роста 
совокупного предложения и увеличения совокупного спроса. Кроме того, необходимо 
отметить, что все факторы, связанные с ростом совокупного предложения (с увеличением 
объемов производства), важны для успешного экономического развития региона практически 
в любой ситуации. 

Важным условием для обеспечения макро - и микроэкономического равновесия 
выступает следующее: сбережения = инвестициям. Данное равенство следует из 
существующего принципа, равняющего совокупный спрос и совокупное предложение. 
Необходимость равенства сбережений и равенства инвестиций можно объяснить следующим 
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образом. Экономика страны находится в равновесном состоянии только тогда, когда 
полученный в разных отраслях народного хозяйства экономический доход, полностью в 
дальнейшем тратится на потребительские и инвестиционные товары. Этот факт имеет 
принципиальное значение для установления оптимальных межотраслевых пропорций на 
уровне АПК области. В связи с этим, конечной целью воспроизводства является 
удовлетворение человеческих потребностей, а увеличение производства средства 
производства обеспечивает достижение этой цели. 

В настоящий момент такой стоимостный показатель, как фондовооруженность 
используется в качестве показателя технического строения капитала, а ее рост создает 
условия для реальной возможности увеличить производительность труда, которая 
естественно отразится на экономике в целом, включая секторы агропромышленного 
комплекса. Вместе с тем, при отсутствии увеличения количества сырья, материалов, 
квалифицированных работников, фондовооруженность может привести к обратным 
негативным результатам. Такой дисбаланс постоянно имеет место в отрасли сельского 
хозяйства в большинстве областей страны. В результате продукция здесь остается 
фондоёмкой и ресурсоемкой, а фондоотдача низка. Однако эти показатели зависят от 
сложившейся структуры АПК. 

Производственные мощности предприятий и их оборудование, напрямую влияют на 
процесс производства и на количество и качество производимой продукции. Наиболее 
требующем особого внимания в нашем случае, выступают количество и качество 
оборудований, степень их износа, соответствие требованиям НТП, а также загруженность 
действующих оборудований предприятий. 

Устойчивый экономический рост экономики недостижим без постоянного обновления 
основных производственных фондов предприятий. Сами процессы обновления основных 
фондов могут осуществляться за счет долгосрочных вложений капитала, т.е. инвестиций, в 
целях поддержания и расширения производства. Источниками для них служат фонды 
накопления и амортизационные фонды. Высокая эффективность долгосрочных вложений, как 
правило, достигается только в том случае, когда при помощи вкладывания средств 
выбывающее оборудование не просто заменяется оборудованием таких же образцов, а 
эффективность производства достигается внедрением принципиально новых технологий и 
внедрением новых видов оборудования.  

В основном все государства с высоким уровнем экономики имеют тенденцию активно 
поддерживать сферу исследований как основную базу для развития прикладных наук. 
Создаются венчурные фонды и венчурные предприятия, цель которых поддержка научно-
исследовательских институтов, действующих в сфере НИОКР и создание благоприятного 
климата для развивающихся предприятий. 

Необходимо отметить, что основными средствами, обеспечивающими эффективность 
рыночного механизма, являются предпринимательство и рыночная конкуренция. 
Конкуренция способствует оптимальному использованию ресурсов со стороны 
товаропроизводителя, тем самым вынуждает устанавливать на товары более низкие цены, 
выгодные потребителям. При нормальном функционировании рыночной системы, отсутствие 
возможности завышать цену, посредством более рационального использования 
производственных ресурсов и за счет снижения издержек производства, стимулирует 
производителей к увеличению прибыли. 

Также, в этом направлении играет значительную роль производственная 
инфраструктура, способствующая снижению издержек в процессе производства товаров 
народного потребления. Немаловажная роль принадлежит и законодательной деятельности, в 
связи с чем эффективная деятельность законодательных институтов значительно облегчает и 
ускоряет создание новых предприятий, что позволяет существующим предприятиям, 
значительно снизить издержки, связанные с управлением, принятием и реализацией 
управленческих решений. 

В совокупности, конкуренция, инфраструктура и правовая база относятся к факторам, 
определяющим среду, в которой происходит сам процесс производства товаров и 
распределение полученных благ. Сам процесс производства и его эффективность в 
значительной степени зависят от правильной организации труда внутри предприятия и от 
эффективности использования в процессе производства рабочей силы, земли, капитала и 
предпринимательской способности. 
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ХУСУСИЯТЊОИ ИЉТИМОЇ-ИЌТИСОДИИ КОМПЛЕКСИ АГРОСАНОАТИИ ВИЛОЯТИ 

ХАТЛОНИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќолаи мазкур масъалањои афзоиши иќтисодї, рушди иќтисоди комплекси агросаноатии 

Љумњурии Тољикистон, ки дар инкишофи мунтазами сектори аграрии вилояти Хатлон асос ефтаанд 
мавриди баррасї ќарор гирифтаанд, аз он љумла зерсохторњои саноатии он ва муаммоњои афзоиши 
иќтисодї, функсияњои такрористењсолкунї, бењтар гардидани соњаи иљтимоии КАС-и вилояти Хатлон њам 
дида мешаванд. 

Калидвожањо: равандњои таносух, мањсулоти нињої-тоза, истењсолоти пайдарпай, муносибатњои 
иљтимої-иќтисодї, сохтори њудудї-соњавї, иќтидорњои захиравии истењсолї, коркардњои инноватсионї. 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

В данной статье рассматриваются вопросы экономического роста, экономического развития 
агропромышленного комплекса Республики Таджикистан, основывающиеся на динамичном развитии аграрного 
сектора Хатлонской области, в том числе ее промышленных инфраструктур, а также рассматриваются такие 
проблемы, как экономический рост, функции воспроизводства, улучшение социальной сферы АПК Хатлонской 
области, индекс человеческого развития регионов страны.  

Ключевые слова: трансформационные процессы, конечная - чистая продукция, непрерывное 
производство, социально-экономические отношения, территориально-отраслевая структура, резервные 
производственные мощности, инновационные разработки, эффективность инвестиций. 

 
SOCIO – ECONOMIC CHARACTERISTICS OF AGRICULTURE OF KHATLON REGION OF 

TAJIKISTAN 
This article discusses the issues of economic growth, economic development of the agroindustrial complex of the 

Republic of Tajikistan, based in the dynamic development of the agricultural sector in the Khatlon region, including its 
industrial infrastructure, and discusses issues such as economic growth, reproductive function, improvement of the social 
sphere APK Khatlon region human development index regions of the country. 

Key words: transformation processes, ultimate - friendly products, continuous production, socio-economic 
relations, territorial and branch structure, spare capacity, innovation, investment efficiency. 
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ИСЛАМСКИЙ БАНКОВСКИЙ ПРОДУКТ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ 
 

Г.М. Мирбобоев 
Технологический университет Таджикистана 

 
История экономики начинается с появления товара и рыночных отношений, с 

выделения групп людей, занимающих разное положение в процессе производства и обмена. В 
том числе появляются люди, которые сами не занимаются материальным производством. 
Одним из видов современной экономики, которая развивается быстрым темпом, является 
исламская экономика. 

Термин исламская экономика впервые появился в одноименной книге мусульманского 
ученого из Индии Сайида Маназира Ахсана Гилани в далеком 1947 г. Он писал о некой 
идеальной экономической системе, соответствующей исламу. Исламская экономика - это 
система хозяйствования, соответствующая принципам исламского права. Сам же термин 
«исламская экономика» утвердился в научной литературе лишь с середины 1970-х годах. 
Специалисты разделяют исламскую экономику на две части: одна часть изучает 
экономическую систему, а другая - поведение мусульман в этой системе.  

Однако через 15 лет после издания «Исламской экономики» в мире начали возникать 
первые исламские финансовые институты. Исламские финансовые институты также 
являются одной из частей исламской экономики, а исламская банковская система является 
одной из частей исламских финансов. Основой исламской банковской системы занимаются 
исламские банки[5; стр. 153]. 

Российские ученые А.А. Зети и А.М.Ибрагимов отмечают, что исламская банковская 
система - это банковская система, принципы ее деятельности и сама деятельность который 
основаны на исламском праве или законах шариата. Следовательно, все операции исламского 
банка (например, депозитные вклады или финансирование) должны соответствовать 
принципам шариата, это действует и в отношении других банковских операций[3; cтр.48], [4; 
cтр.1]. 

По мнению М.М. Абдуллоева, исламский банк - это банк, деятельность которого не 
противоречит нормам шариата. Целью исламских банков является благоприятствование 
экономическому развитию и социальному прогрессу каждой страны[1; cтр.2]. 

В свою очередь исламские банки, как традиционные банки, имеют свои продукты. 
Одной из важнейших особенностей исламского банкинга является обязанность сторон (банк 
и клиент)для строго выполнения договорных обязательств. Все исламские банковские 
продукты и услуги, по принципу делятся на четыре группы: 

1. Банковские продукты, основанные на партнерстве («разделение прибыли/прибыли и 
убытков»): мудараба и мушарака;  

2. Банковские продукты, основанные на участии в сделках («долги по сделке»): 
мурабаха, салам, иджараиистисна;  

3. Банковские продукты, основанные на оплате комиссий банка (тарифы для 
комиссионных продуктов): вакала (аккредитив). 

4. Благотворительные банковские продукты: кард-ул-хасан[4; стр 11]. 
Среди перечисленных четырех групп самым распространенным финансовым 

продуктом является мудараба-участие в прибыли (рис 1).  

 
Рис. 1. Реализация сделки «Мудараба» [4; стр 13] 
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1. Банк и Клиент заключают соглашение о доверительном партнерстве (для реализации Клиентом проекта), Банк 
осуществляет предоставление Клиенту финансирования.  
2. Клиент осуществляет управление проектом.  
3. В рамках реализации проекта генерируются результаты деятельности (прибыль или убыток).  
4. Прибыль формирует денежные фонды для распределения, убыток уменьшает стоимость активов проекта.  
5. Прибыль от реализации проекта, в соответствующих долях распределяется между Банком и Клиентом 
6. Убыток от реализации проекта относится на результат банка. 

 
Другим видом распространенного финансового отношения, является мушарака- 

участие в прибыли или убытке (рис. 2). 

 
Рис. 2. Реализация сделки «Мушарака» [4; стр 13] 
1. Банк и Клиент обговаривают условия сделки и заключают соглашение об совместном участии (реализация 
бизнес-плана).  
2. Банк и Клиент осуществляют соответствующее условиям контракта финансирование (в оговоренных долях) 
реализации бизнес - плана.  
3. В рамках реализации бизнес-плана генерируются результаты деятельности (прибыль или убыток).  
4. Прибыль формирует фонды для распределения, убыток уменьшает. 
5. Прибыль (или убыток) от реализации бизнес-плана, в соответствующих долях, распределяются между Банком 
и Клиентом. 

 
Как видно из представленных рисунков сделки мудараба и мушарака они 

незначительно отличаются друг от друга.  
Вторая группа финансовых отношений более существенно отличается от двух 

перечисленных финансовых отношений. В данную группу относятся разные продукты. 
Например, мурабаха - это торговля с надбавкой или по цене выше себестоимости. Это один 
из наиболее распространенных продуктов краткосрочного финансирования покупки (рис 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Реализация сделки «Мурабаха» [4; стр 14] 
1. Клиент определяется с активом и Поставщиком данного актива.  
2. Клиент обращается в Банк за финансированием приобретения актива по цене перепродажи.  
3. Банк перечисляет актив в собственность Поставщику. 
4. Поставщик предоставляет актив в собственность Банку. 
5. Банк на основе сделки мурабаха продает Клиенту приобретенный актив по новой цене.  
6. Клиент осуществляет платежи за приобретенный актив с учетом условий сделки по рассрочке (отсрочке) 
платы за актив. 

 
Более близким вариантом финансовой сделки мурабаха является салам - продажа 

отсроченной поставки по текущей цене какого-либо определенного актива банку (рис 4). 
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Рис. 4. Реализация сделки «Салам» [4; стр 16] 
1. Клиент заключает с Банком сделку салам на определенный актив, по текущей цене с датой будущей поставки 
актива. 
2. Банк осуществляет предоплату за поставку актива по цене сделки салам.  
3. В определенную дату Клиент поставляет Банку актив по сделке салам.  
4. Банк осуществляет продажу актива на рынке по цене, установленной банком исходя из конъюнктуры рынка.  
5. Банк получает прибыль от продажи актива на рынке, выраженную как разница между текущей ценой и ценой 
по сделке салам с Клиентом. 

 
Основной экономический смысл сделки салам заключается в предварительной оплате 

клиенту (фактически финансирование) по цене ниже рыночной будущей поставки актива. 
В структуре второй группы финансовых продуктов важное место занимается иджара - 

это финансовый лизинг популярный инструмент, предназначенный для финансирования 
имущества, основанный на праве пользования клиента(рис 5).  

 
Рис. 5. Реализация сделки «Иджара» [4; стр 17] 
1. Клиент определяется с активом и Поставщиком данного актива.  
2. Клиент обращается в Банк за финансированием использования актива Клиентом.  
3. Банк осуществляет перечисление денежных средств Поставщику.  
4. Поставщик предоставляет актив в собственность Банку.  
5. Банк на основе сделки иджара предоставляет Клиенту приобретенный  
6. Клиент осуществляет арендные платежи за используемый актив.  
7. По окончании действия договора аренды Клиент возвращает Банку актив. 

 
Основное отличие от западной модели финансового лизинга:  
- отсутствие в договоре иджара условий продажи актива;  
- физические риски актива несет Банк;  
- продажа актива после окончания периода аренды в рамках сделки продажи (иктина);  
- возможность безвозмездной передачи актива при минимальном размере остаточной 

стоимости.  
Другим видом второй группы финансовых продуктов, который может стать важным 

стимулам для разных видов производства целевого назначения, хотя в нем присутствует 
рыночные отношения, является истисна - это поручение о выкупе (рис 6) [6; стр 4].  

 
Рис. 6. Реализация сделки «Истисна» 
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1. Исламский банк заключает 1-ый контракт истисна с производителем. Параллельно этому контракту, 
исламский банк заключает 2-ой контракт с клиентом. При этом обязательным условием является то, чтобы 
характеристики заказываемой к изготовлению продукции были одинаковыми. 
2. Согласно 2-му контракту клиент переводит денежные средства исламскому банку поэтапно для изготовления 
заказываемой продукции. Исламский банк, в свою очередь, осуществляет поэтапное финансирование 
производителя по условиям 1-ого договора. 
3. По завершению производства, производитель доставляет готовую продукцию исламскому банку, и происходит 
переход права собственности. Исламский банк, в свою очередь, поставляет готовую продукцию клиенту с 
переходом права собственности. 

 
К третьей группе исламского банковского продукта относится вакала (аккредитив)- 

это форма расчетов, предусматривающая обязательство банка, принятое им в соответствии с 
инструкциями клиента, произвести платеж указанному бенефициару против 
предусмотренных вакала документов к установленному сроку, если соблюдены все условия 
вакала. Банк покупает на свое имя товар и после получения документов перепродает клиенту 
товар с начисленным доходом банка без процентов. В данном случае клиент платит 
комиссию за выпуск вакала в зависимости от суммы вакала за каждый месяц до истечения 
срока вакала (рис 7). 

 
Рис. 7. Реализация сделки вакала (аккредитив) 
1. Открытие основного вакала (аккредитива). 
2. Извещение банком-эмитентом банка продавца. 
3. Извещение продавца об открытии вакала (аккредитива). 
4. Открытие вторым банком-эмитентом компенсационного вакала (аккредитива)  
5. Извещение поставщика об открытии вакала (аккредитива) 
6. Отгрузка товаров покупателю. 
7. Представление в банк документов, предусмотренных условиями вакала (аккредитива).  

 
Основные отличия исламского торгового финансирования по операциям непокрытых 

вакалов (аккредитивов) и гарантий следующие: 
- исламский банк не работает по операциям, противоречащим принципам шариата, 

например, не выпускает вакалы (аккредитивы) по контрактам, связанным с импортом 
алкогольной продукции, музыкальных инструментов, скульптур, военного оборудования; 

- исламский банк не работает на процентах, с облигациями по которым выплачиваются 
проценты в конце срока вместе с погашением основного долга; 

- исламский банк не выпускает вакалы (аккредитивы) по сделкам, которые приносят 
моральный и физический ущерб обществу [7]. 

Четвертая группа банковских продуктов, применяемых в рамках активных операций 
исламского банкинга, не имеет аналогов в классических банковских операциях. Сделка кард-
ул-хасан - это беспроцентные ссуды, предоставляемые банкам как в благотворительных 
целях, так и для краткосрочного финансирования проектов, которые, в принципе, могут 
принести доход, но дают возможность клиенту взять в банке определенную сумму денег с 
обязательством вернуть эту сумму через определенный срок. Клиент по собственному 
желанию может заплатить вознаграждение банку в случае получения дохода. Следует 
отметить, что данный вид финансовых отношений может стать основой финансирования 
разных отраслей народного хозяйства, даже некоторые банки формировались и развивались 
путем финансирования в виде кард-ул-хасан [6;стр 4]. 

Следует отметить, что в Республике Таджикистан тоже при поддержке Национального 
банка были проведены ряд мероприятий по формированию и внедрению механизма 
исламского банкинга в Республике Таджикистан. В данное время продолжается процесс 
планомерного и взвешенного пути по внедрения исламских финансовых услуг как 
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современного финансового продукта, что закреплено законом РТ «Об исламской банковской 
деятельности», который был принят 26 июля 2014 года, №1108. 

С целью изучения информированности пользователей финансовых услуг, населения и 
мелких предпринимателей на территории Республики Таджикистан был проведан опрос по 
определенный схеме, которая традиционно применяется при проведении социальных 
опросов. Всего в исследовании были опрошены 164 человек, из них 80 человек мелкие 
предприниматели, а остальные - пользователи финансовых услуг (рис 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Известные сделки на территории РТ  
 
Полученные результаты опросов показывают, что 72% населения не имеет информацию 

относительно исламских банковских продуктов (см. рис 8). Среди знающих больше 
информации имеет относительно сделки мудараба, мушарака и иджара, а наименьшую о 
саламе. 

Также исследование показывало, что 75% населения РТ, хотело бы использовать 
исламские услуги финансов, с более высокой процентной ставкой от клиентов финансовых 
учреждений (рис 9). Некоторые данные по регионам в РТ показали, что людей в регионах 
Хатлон и Сугд, готовых использовать исламские банковские продукты, незначительно 
больше чем в других регионах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 9. Исламские банковские продукты в регионах РТ 

 
Таким образом, результаты опросов показывают, что по знанию видов сделок по 

исламским принципам финансирования осведомленность очень низкая, следовательно, 
необходимо будет проводить масштабную компанию по ознакомлению населения по 
каждому виду сделки, учитывая заинтересованность в данных принципах финансирования. 
На первом месте по знанию видов сделок по исламским принципам финансирования - 
опрошенные в столице, такой вид сделки, как мушарака более известен в Хатлоне. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Абдуллоев М.М. Принципиальная основа генезиса функционирования исламского банка: понятие, анализ 
методологии и его перспективы в экономике РТ. [Текст] / М.М. Абдуллоев. -Душанбе, 2012. –С.2-8. 

2. Ахмедова Э.С.Исламская экономика в свете общественно-экономических формаций. [Текст] /Э.С. Ахмедова. 
-Россия, Дагестан, 2000. –С.3,363-365. 

3. Зети Ахтар Азиз. Исламские финансы и банковская система (философия, принципы и практика). [Текст] /Зети 
Ахтар Азиз, Судин Харонван Нурсофиза Ван Азми. -Казань, 2012. –С. 48. -265 с. 

4. Ибрагимов А.М. Особенности формирования и развития исламской банковской системы. [Текст] /А.М. 
Ибрагимов. -Россия, Уфа, 2015. –С.1,11,13,14,16,17,20. 

5. Марчуков В.Ф. Деньги, кредит, банки в исламских странах: учебное пособие / В. Ф. Марчуков. -Казань: 
ТГГПУ, 2008. –С.153, 211. 

0% 0% 0%
3% 3%

6%
3%

9%
6%

3%

11%
8% 8%

3% 3%

12%
15%

0%

10%
5%

Мудараба Мурабаха Мушарака Иджара Салам

ГБАО Согд Хатлон Душанбе

Мудараба; 7%Мурабаха; 7%
Мушарака; 4%

Иджара; 6%
Салам; 3%

не знают 
исламских 
услуг; 72%



50 
 

6. Рыкова И.Н. Развитие исламского банкинга и новых финансовых инструментов. [Текст] / И.Н. Рыкова., Е.В. 
Андреянова // Журнал банковское дело. -Москва, 2011. -№7. –С.4-6. 

7. [Электронный ресурсы]. www.alhilal.kz; http://refdb.ru. 
 

МАҲСУЛОТҲОИ БОНКДОРИИ ИСЛОМЇ ВА ХУСУСИЯТҲОИ ОН 
Дар мақолаи илмии мазкур мафҳумҳои асосї, зинаҳои рушд, намудҳо, ва хусусиятҳои хоси 

маҳсулотҳои бонкдории исломї дида баромада шудааст. Нақшаи дар амал татбиқ намудани намудҳои 
гуногуни маҳсулотҳои бонкдории исломї бо схемаҳо оварда шудааст. 

Инчунин дар мақолаи илмии мазкур натиљаи пурсиши дар байни аҳолї ва соҳибкорони Љумҳурии 
Тољикистон гузаронидашуда оварда шудааст. Қайд кардан зарур аст, маълумотнокии аҳолї вобаста ба 
намудҳои гуногуни маҳсулотҳои бонкдории исломї хеле дар сатҳи паст қарор дорад, чунки танҳо 75% аз 
пурсидашавандагон хоҳиши истифодабарии маҳсулотҳои бонкдории исломиро доранд. Бинобар ин, барои 
рушди ояндаи бонкдории исломї дар сохтори молиявии Љумҳурии Тољикистон гузаронидани хар гуна 
чорабиниҳо бо мақсади баланд бардоштани маълумотнокии аҳолї ва хусусан соҳибкорон ба мақсад 
мувофиқ мебошад.  

Калидвожаҳо: бонкдории исломї, музораба, мушорака, муробаҳа, иљора, қарз-ул-ҳасан. 
 

ИСЛАМСКИЙ БАНКОВСКИЙ ПРОДУКТ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ 
В научной статье рассматриваются основные понятия, этапы развития и основные исламские банковские 

продукты, их классификации и некоторые особенности данных продуктов. Приведены схемы реализации разных 
типов и видов исламских банковских продуктов.  

Также в статье рассматриваются результаты проведенного опроса среди населения и предпринимателей 
Республики Таджикистан. Отмечается, что информированность населения относительно разновидностей 
исламских банковских продуктов относительно низкая, однако среди них число желающих использовать 
исламские банковские продукты (услуги) составляет 75%. Также отмечается, что для дальнейшего развития 
исламского банкинга в финансовой структуре РТ необходимо проводить целенаправленную компанию с целью 
повышению информированности населения относительно исламских банковских продуктов.  

Ключевые слова: исламский банкинг, мудараба, мушарака, мурабаха, иджара, кард-ул-хасан. 
 

ISLAMIC BANK PRODUCT AND ITS FEATURES 
In the scientific article the basic concepts, stages of development and the basic islamic bank products, their 

classifications and some features of the given products are considered. Schemes of realisation of different types and kinds 
of islamic bank products are resulted.  

Also in article results of conducted poll among the population and businessmen of Republic of Tajikistan are 
considered. It is noticed that knowledge of the population concerning versions of islamic bank products rather low, 
however among them wishing to use islamic bank products (services) constitute 75%. Also it is noticed that for the further 
development of islamic banking in financial structure of Republic of Tajikistan it is necessary to conduct the purposeful 
company on purpose to increase of knowledge of the population concerning islamic bank products.  

Key words: Islamic banking, mudaraba, musharaka, murabaha, ijara, kard-ul-hasan. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН В СИСТЕМЕ ВТО 

 
Ф.О. Ташев 

Финансово-экономический институт Таджикистана 
 
Повышение значимости обеспечения экономической безопасности во всех сферах 

жизни человеческого развития связано с возрастанием в современном мире роли факторов 
риска, неопределенности, случайности и взаимозависимости. Экономическая безопасность 
Республики Таджикистан, в условиях пребывания в системе ВТО, переживает существенные 
изменения, связанные с началом нового этапа экономического развития страны. 

Данные изменения определяются, прежде всего, качественно новыми условиями 
хозяйствования. Бесспорно, с развитием новых отраслей экономики связано производство 
отечественной продукции, обусловленное увеличением дифференциации и интеграции 
некоторых производств, углублением международного разделения труда, а также 
необходимостью перехода к постиндустриальному и информационному обществу, 
усиливающейся зависимостью отечественной экономики от мирового хозяйства, развитием 
экономической глобализации. Эти факторы привели к нарастающему усложнению 
структурных составляющих экономики государства, которые не просто увеличивают 
количество элементов, но и изменяют качественные параметры, а также усложнению 
условий, систем и механизмов их функционирования и развития на различных уровнях 
экономической безопасности в условиях пребывания в системе ВТО. 
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Существуют различные подходы к определению сущности категории «экономическая 
трансформация». По мнению одних авторов, экономическая трансформация – это глубокое 
изменение развития ее элементов, субъектов, форм их взаимодействия, которое происходит в 
экономической системе. Такому изменению может подвергнуться любая экономическая 
система государства, поэтому экономическая трансформация - это внутренний элемент 
общего процесса развития.[1, 39] 

Другие трактуют данное явление как «переход от нерыночной (преимущественно 
административно управляемой экономики к рыночной организации хозяйства), где 
кардинальному изменению подвергаются все виды экономических отношений».[4, 25] 

Нам представляется, что трансформация экономической безопасности должна сочетать 
все стороны экономического развития государства, включая нормы и методы торговых 
отношений с учетом всех процедур международного права, для регулирования 
внутреобщественных отношений. 

Переход к рыночной экономике, в соответствии с принципами Всемирной торговой 
организации экономической безопасности требует новых подходов к участию Республики 
Таджикистан в международных экономических отношениях и усиления трансформации 
внешнеторговых отношений.[6] 

Современная система внешнеторговых отношений в системе ВТО требует от всех 
стран-членов ВТО, в частности, и от суверенного Таджикистана, реализации своих 
важнейших национальных целей, т.е. обеспечения суверенитета и свободы, сохранения 
политической и социально-экономической стабильности, безопасности, а также устойчивого 
развития страны, на основе всеобъемлющей и апробированной стратегии. С целью развития и 
совершенствования внешнеторговых отношений республики необходим переход от 
административно управляемой экономики к рыночной организации хозяйства, где 
трансформируются все виды экономических отношений в рамках системы ВТО. Уровень и 
степень экономической безопасности республики тесно взаимосвязан со странами 
постсоветского пространства, что определяет ход развития внешнеторговых отношений со 
странами дальнего зарубежья. 

Следует отметить, что в условиях трансформации экономической безопасности для 
любого государства, в частности стран постсоветского пространства, появляются масса 
сложных и многосторонних проблем, особенно в области методологии. Безусловно, на 
каждом этапе трансформации экономической безопасности существуют свои особенности и 
трудности в исследовании различных сфер экономики. 

Однако наиболее сложной проблемой в условиях трансформации экономической 
безопасности в системе ВТО является исследование финансово-экономической безопасности. 
Это явление возникает вследствие того, что, во-первых, финансовая сфера является, с одной 
стороны, наиболее приоритетной для государства в условиях трансформации экономики, с 
другой – наиболее уязвимой. Во-вторых, институциональные основы экономики в 
финансовой сфере менее разработаны почти во всех странах постсоветского пространства, в 
частности, в странах-членах ВТО. В-третьих, государство должно предусматривать 
методологически разработанную систему комплекса взаимосвязанных между собой мер, с 
целью устранения угроз в отдельных сегментах финансовой безопасности. 

Несомненно, финансовая сфера является основным элементом развития 
внешнеторговых отношений с целью обеспечения экономической безопасности государства в 
условиях пребывания в системе ВТО. 

Еще один немаловажный фактор, который должен стать объектом пристального 
внимания, как государства в целом, так и отдельных его субъектов – это внешнеторговый 
оборот страны. 

Согласно данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 
внешнеторговый оборот в 2015 году составил 4325,5 млн. долларов США. Этот показатель по 
сравнению с предыдущим годом снизился на 18%, в частности, со странами СНГ снизился на 
15%, а со странами дальнего зарубежья – на 20,5%. [3] 

Экспорт товаров в 2015 году составил 890,6 млн. долл. США, снизившись по сравнению 
с аналогичным периодом предыдущего года на 8,9%. Общий объем импорта товаров достиг 
3434,9 млн. долларов США, что по сравнению с тем же периодом предыдущего года меньше 
на 20,1%. Торговый баланс за 2015 год сложился отрицательным и составил 2544,3 млн. 
долларов США, что меньше аналогичного периода предыдущего года на 23,4%.(см. табл. 1) 

Стоит отметить, что основными партнерами по импорту и экспорту в 2015 году 
являются следующие страны: по импорту, Российская Федерация 30,5%, Китайская Народная 
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Республика 22,2% и Республика Казахстан 16,2%, по экспорту, Турция 28,7%, Швейцария 
23,1% и Республика Казахстан 16,4%.[6] 

Прежде всего, это связано с мировым финансово-экономическим кризисом, который 
охватил в 2008-м г. практически всю мировую экономическую систему и повлиял на развитие 
экономической безопасности многих государств. Также развитию данного эффекта 
способствовали введенные санкции (ограничение на экспорт и импорта товаров и услуг) 
между некоторыми странами (Россия и Евросоюз, США), что крайне противоречит 
принципам и условиям пребывания в системе ВТО.  

Следует учесть, что политика ВТО зачастую противоречива: с одной стороны, ВТО 
способствует вхождению государства в мировой товарооборот, с другой – требует 
сбалансировать цены на внутреннем рынке с мировыми, что приводят к снижению 
экономического роста национальной экономики, тем самым укрепляя контроль над мировой 
экономикой. 

 
Таблица. 1. Динамика внешнеторгового товарооборота Республики Таджикистан за 

2005-2015 гг. (млн. долларов США) 
  Внешнеторговый оборот Экспорт Импорт Сальдо

2005 2238,8 908,7 1330,1 - 421,4
2006 3124,4 1399,0 1725,4 - 326,4
2007 4015,3 1468,1 2547,2 - 1079,1
2008 4681,3 1408,7 3272,6 - 1863,9
2009 3579,9 1010,3 2569,6 - 1559,3
2010 3851,6 1194,7 2656,9 - 1462,2
2011 4463,3 1257,3 3206,0 -1948,7
2012 5138,1 1359,7 3778,4 -2418,7
2013 4988,8 943,4 4043,4 -3100
2014 5274,7 977,3 4297,4 -3201
2015 4325,5 890,6 3434,9 -2544,3

Таблица составлена автором на основе данных: Статистический ежегодник: 20-лет государственной 
независимости. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. С.560; Статистический 
ежегодник 2015. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. С.316; Социально-
экономическое положения Республики Таджикистан 2015. Агентство по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан. С.243 
 

Другим немаловажным направлением для Республики Таджикистан, является 
институциональная трансформация обеспечения экономической безопасности в условиях 
пребывания в системе ВТО. 

Институциональные преобразования в различных программах современных 
экономических реформ, а также национальных программ, если исходить из принципов 
экономической безопасности, должны включать следующие элементы: защиту прав 
собственности, обеспечение устойчивой экономической безопасности, преодоление угроз 
безопасности в осуществлении бизнеса, рациональное использование факторов производства, 
эффективное управление трансформационным процессом, с целью преодоления кризисных 
явлений в экономике государства.  

Дж. Ходсон считает, что "институты - это социальные структуры, которые формируют 
исторические причинно-следственные связи, в какой-то степени возвышаясь над 
индивидуальными привычками мысли и действия".[2, 308] 

В силу сказанного, целесообразно создание основных институтов, которые могли 
сформироваться в ходе современной рыночной экономической трансформации, а также 
необходимость их активизации для обеспечения экономической безопасности страны в 
условиях пребывания в системе ВТО.  

С целью обеспечения экономической безопасности важно осуществлять качественный 
мониторинг и анализ опасностей, угрожающих экономике государства, а также 
минимизировать влияние угроз на национальную безопасность; защитить права 
собственности, для повышения уровня развития института частной собственности; 
искоренить коррупционные действия и бюрократию, которая отрицательно влияет на 
укрепление рыночных институтов и конкурентных механизмов; совершенствовать и 
развивать финансовые рынки, с целью расширения сферы инновационной активности и 
предпринимательства; расширить сферы деятельности квалифицированных специалистов, 
которые осуществляют инновационную деятельность; развивать и усиливать международный 
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обмен производственным опытом и кадрами; повышать эффективность экспорта 
отечественной продукции и инвестиционных рынков.  

Таким образом, приоритеты экономической безопасности государства в условиях 
пребывания в системе ВТО претерпевают значительные изменения. Это изменения 
обуславливаются социальной и политической ситуацией Республики Таджикистан. 
Трансформация проявляется в расширении спектра, в частности, усилении экономической 
безопасности, которая направлена на развитие финансовой, информационной, 
инновационной и институциональной сфер, связанных с цикличностью развития 
экономической безопасности государства в условиях пребывания в системе ВТО. 
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ДИГАРГУНШАВИИ БЕХАТАРИИ ИЌТИСОДИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  

ДАР НИЗОМИ СУС 
Дар маќола таркиб ва ањамияти дигаргуншавии бехатарии иќтисодї дар шароити узвият дар 

низоми СУС тањти таъсири таѓйироти куллии рушди муосири иќтисодии давлат баррасї карда мешавад. 
Њамчунин дар ин маќола мушкилоту самтњои муњимтарини бехатарии иќтисодии давлат ва соњањои 
осебпазири иќтисод, ки дар шароити узвияти кишварамон дар СУС ба бехатарии иќтисодї таъсир 
расонида метавонанд, мавриди тањќиќ ќарор гирифтаанд. 

Калидвожањо: бехатарї, СУС, дигаргунии иќтисодї, бехатарии иќтисодї, бехатарии молиявї, 
муомилоти тиљорати берунї, тањдидњо ббехатарї, таѓйироти институтсионалї. 

 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

В СИСТЕМЕ ВТО 
В статье рассматриваются состав и значимость трансформации экономической безопасности в условиях 

пребывания в системе ВТО под воздействием радикальных преобразований современного экономического 
развития государства. В данной статье также выявлены наиболее актуальные проблемы и направления 
трансформации экономической безопасности страны и уязвимых сфер экономики, которые могут повлиять на 
экономическую безопасность государства в условиях пребывания в системе ВТО. 

Ключевые слова: безопасность, ВТО, экономическая трансформация, экономическая безопасность, 
финансовая безопасность, внешнеторговый оборот, угрозы безопасности, институциональные преобразования. 

 
TRANSFORMATION OF ECONOMIC SECURITY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN  

IN THE WTO SYSTEM 
In the article it is considered the structure and significance transformation of the economic security in the 

conditions of the stay in WTO system under the influence of radical transformations of modern economic development of 
the state. In the article it is also identified the most actual problems and the economic security of the country and the 
direction of the transformation of the vulnerable spheres of the economy, which may affect the economic security of the 
state in the conditions of stay in the WTO system. 

Key words: security, WTO, economic transformation, economic security, financial security, foreign trade, security 
threats, institutional transformations. 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

 
Б.Ш. Ойматов 

 Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни 
 

Опыт мировой экономики по эффективному и рациональному хозяйствованию 
показывает, что одним из важных факторов обеспечения гибкого «реагирования» на сигналы 
спроса и предложения выступает развитая инфраструктура потребительского рынка (далее - 
ИПР). Именно она призвана стать реальной предпосылкой формирования гармонично-
адекватных экономических отношений, создающих классическую «смитовскую» цепочку 
воспроизводственного цикла «производство–обмен – потребление – производство…».[1] 

Отсюда вытекает насущная необходимость определения экономической сущности 
понятия (категории) инфраструктура. В самом общем виде это понятие берет свое начало от 
лингвистического смысла латинских слов «infra» - под, ниже и «structure» - строение, 
расположение.[2] В экономический обиход оно пришло в середине ХХ века как комплекс 
отраслей хозяйства, обслуживающих промышленное и сельскохозяйственное 
производство.[3] На данный момент в отечественной литературе понятие «инфраструктура» 
прочно закрепилось как органический элемент базовых экономических категорий: - 
«производство», «обмен», «потребление» и т.д. 

Однако в интерпретацию данной категории вкладываются различные дефиниции и 
трактовки. Среди них можно выделить три основных концептуальных подхода:[4] 

- политэкономическая сущность инфраструктуры как экономической категории; 
- структурно-вещественное содержание, как отрасли национального хозяйства 

(материально-технические сооружения, средства коммуникации и вспомогательная 
инфраструктура).[5] 

- определение инфраструктуры как отдельной сферы услуг и т.п. 
Основоположники теории инфраструктуры определяли ее как совокупность 

материальных, институциональных и индивидуальных видов оборудования, имеющихся в 
распоряжении хозяйствующих единиц, позволяющих при целесообразном распределении 
ресурсов обеспечивать полную интеграцию и высокий уровень хозяйственной деятельности 
или в контексте материально-вещественного содержания – дорожная сеть, транспортные 
средства, землеустройство, финансово-кредитные учреждения и др. (Р. Иохимсен, Дж. Стейн, 
П. Розенштейн – Родан, А. Пизенти, И.К. Беляевский, Р.С. Каренов, Г.Г. Муфтиев, А.Ю. 
Шарипов и др.).[6] 

Однако, по нашему мнению, при определении понятия «инфраструктура» следует, 
прежде всего, выявить ее место в системе категорий, выражающих производственно-
экономические отношения. Именно этот подход позволяет обеспечить системное 
представление о сущности и роли инфраструктуры, имеющей как материально-
вещественную форму, так и экономические отношения между хозяйствующими субъектами 
сферы производства и обращения товаров и услуг. Это место в системе производственных 
отношений может быть выявлено посредством методологического приема определения 
специфических особенностей трудовой деятельности по созданию «общих условий» для 
созидательных процессов, что в свое время не отрицалось классиками экономической 
науки.[7] 

В этом контексте потребительский рынок можно представить как систему 
взаимосвязанных структур, взаимодействие которых обеспечивает ее целостное 
функционирование. Данная взаимосвязь является «производной» от наличия существующих 
коммуникаций горизонтального и вертикального уровня.[8] При этом, всем этим 
взаимосвязям присуще наличие коммуникаций, соединяющих воедино процесс 
воспроизводства отношений, наполняющих потребительский рынок внутренним, 
сущностным экономическим содержанием.  

Таким образом, понятие «потребительский рынок» следует дополнить сферой 
установления двустороннего делового общения (производитель и потребитель) для 
выявления взаимных представлений и реализации общих, совпадающих интересов. И 
главную роль в этом процессе играет информация, нивелирующая экономические потери, 
вызываемые несоответствием между спросом и предложением вследствие нерационального 
распределения труда между различными отраслями и производствами. В этом случае, по 
нашему мнению, она выступает ключевым фактором формирования равновесной цены и 
представлена в качестве обратной информационной связи между производством и 
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потреблением, призванную приводить в соответствие количество и качество производимых 
потребительских товаров и услуг с платежеспособным спросом населения. 

Тренд глобализации экономических отношений, интегрирующей основой которой 
выступают информационные связи, обусловлен активным применением информационного 
сектора потребительского рынка (ИСПР) как особого блока инфраструктуры. ИСПР 
предопределяется особыми функциональными задачами в данной сфере и тенденциями 
глобализации экономических отношений в контексте информационных связей.[9]  

Разработка программы и системы мер по развитию ИСПР позволит формирующейся 
рыночной национальной экономике (и государственным органам управления) осуществлять 
единую, экономическую и научно-техническую политику в преобразовании рыночной 
инфраструктуры, обеспечить комплексный подход к развитию всех элементов 
инфраструктуры потребительского рынка, а также эффективное взаимодействие и 
согласование экономических интересов хозяйствующих субъектов, участвующих в 
формировании и развитии потребительского рынка. 

Для решения вопросов развития инфраструктуры потребительского рынка необходимо 
также решение общегосударственных экономических и социальных задач, обеспечивающих 
подъем отечественных товаропроизводителей, снижение инфляции, повышение занятости 
населения и его жизненного уровня. Государственная поддержка процессов формирования 
ИСПР национальной экономики должна осуществляться на следующих принципах: 

- развитие конкурентной среды на рынке товаров, работ и услуг; 
- сочетание государственных интересов субъектов потребительского рынка; 
- сочетание финансовых и нефинансовых мер государственной поддержки; 
- привлечение внебюджетных источников финансирования отраслевых программ 

развития инфраструктуры потребительского рынка. 
Таким образом, инфраструктура потребительского рынка и его информационный 

сегмент (информационные технологии) находятся в непосредственной зависимости от других 
рынков национальной экономики, влияет на денежные доходы, платежеспособность 
населения, регулирует товарно-денежные отношения, способствует развитию 
конкурентоспособности отечественных товаров и всего рыночного механизма. Поэтому 
проблеме эффективного развития инфраструктуры потребительского рынка его 
регулированию должно отводится одно их главнейших мест. И только благодаря 
государственной поддержке и его активному вмешательству в национальную экономику 
будет обеспечиваться положительная тенденция в развитии потребительского рынка всех 
уровней. 
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НАЌШИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИТТИЛООТЇ ДАР РУШДИ ИНФРАСОХТОРИ БОЗОРИ ИСТЕЪМОЛЇ 

Маќолаи мазкур ба масоилњои ташаккули инфрасохтори бозори истеъмолї ва тањлили таъсири 
технологияњои иттилоотї ба ин равандњо бахшида шудааст. Мавќеи муаллифон оиди муайянсозии 
«инфрасохтор» њамчун омили системавї, ки самаранокии муносибатњои иќтисодиро байни субъектњои 
хољагидории соњаи истењсолот ва муомилоти молу хизматрасонї таъмин менамояд, ќобили таваљљўњ 
мебошад. 

Калидвожањо: инфрасохтор, пайдоиши инфрасохтор, давраи азнавистењсолкунїл, сектори иттилоотии 
бозори истеъмолї, технологияњои иттилоотї, муносибати системавї ба сектори иттилоотии бозори истеъмолї. 

 
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 
Данное исследование посвящено проблемам формирования инфраструктуры потребительского рынка и 

анализу влияния информационных технологий на эти процессы. Вызывает несомненный интерес позиции 
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авторов по определению «инфраструктуры» как системного фактора, обеспечивающего эффективность 
экономических отношений между хозяйствующими субъектами сферы производства и обращения товаров и 
услуг. 

Ключевые слова: инфраструктура, генезис инфраструктуры, воспроизводственный цикл, 
информационный сектор потребительского рынка, информационные технологии, системный подход к 
информационномуй сектору потребительского рынка. 

 
THE ROLE OF TECHNOLOGIES INFORMATION IN THE DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE OF 

THE CONSUMER MARKET 
This research is devoted to the problems of formation of infrastructure of the consumer market and the analysis of 

influence of information technologies on these processes. Causes undoubted interest of a position of authors by definition 
of "infrastructure" as a system of factor providing efficiency of the economic relations between the economic entities of 
the sphere of production and the address of goods and services. 

Key words: infrastructure, genesis of infrastructure, reproduction cycle, information sector of the consumer 
market (ISCM), information technologies, system approach to ISCM. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ КУРСА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ СТРАН - ЗАЁМЩИКОВ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН) 
 

Х.А. Ахмедов, С. Маъдиев, И.Н. Сафаров 
Финансово-экономический институт Таджикистана 

 
Известно, что в экономической литературе и в практической деятельности изменение 

экономического положения и финансового состояния любой страны частично связано с 
постепенным изменением курса иностранной валюты по отношению к национальной валюте 
страны. Следует отметить, что в последнее десятилетие в Республике Таджикистан часто 
изменяется курс доллара США как мировой валюты. Это не могло не повлиять на многие 
макроэкономические показатели страны, особенно на покупательную способность 
национальной валюты, объём экспорта и импорта страны, денежные переводы населения и 
предприятий, уровень инвестиций, золотовалютный резерв и внешний долг страны. Для 
реальной оценки и финансового анализа состояния валютного курса и его влияния на 
экономические показатели оцениваем следующие данные. Смотрите таблицу 1.  

  
Таблица 1. Основные макроэкономические показатели Республики Таджикистан с 2000 

- 2015 гг. [1] 

 
Годы 
 

Индекс потребительских 
цен  
(в %) 

Паритет 
покупательной 
способности

Курс доллара в 
сомони по 
ИПЦ, РТ/ИПЦ, 
США 
(условное 
обозначение)

Уровень 
экспорта  
(в млн. долл.) 
 

Уровень импорта  
(в млн. долл.) 
 Республика 

Таджикистан США валюта 
сомони  

доллар 
США 

2000 242,425 172,192 0.305 1 1,41 784,3 100% 675 100%
2001 335,981 177,042 0.376 1 1,90 651,5 83% 687,5 101,9%
2002 377,062 179,867 0.452 1 2,10 736,9 94% 720,5 106,7%
2003 438,733 184,001 0.572 1 2,38 797,2 101,6% 880,8 130,5%
2004 470,347 188,908 0.652 1 2,49 914,9 116,7% 1191,3 176,5%
2005 504,572 195,267 0.692 1 2,58 908,7 115,9% 1330,1 197,1%
2006 554,874 201,558 0.808 1 2,75 1399 178,4% 1725,4 255,6%
2007 627,941 207,344 1.006 1 3,03 1468,1 187,2% 2547,2 377,4%
2008 756,222 215,254 1.183 1 3,51 1408,7 179,6% 3272,6 484,8%
2009 804,766 214,565 1,315 1 3,75 1010,3 128,8% 2569,6 380,7%
2010 856,776 218,076 1.567 1 3,93 1194,7 152,3% 2656,9 393,6%
2011 963,205 224,93 1.734 1 4,28 1257,3 160,3% 3206 475,0%
2012 1019 229,6 1.911 1 4,44 1359,7 173,4% 3778,4 559,8%
2013 1070 232,962 1.962 1 4,59 1161,8 148,1% 4045,4 599,3%
2014 1135 236,712 2.036 1 4,79 977,3 124,6% 4297,4 636,7%
2015 1258 236,932 2.157 1 5,31 889,3 113,4% 3437,9 509,3%

 
Анализ данных таблицы 1 показывает, что на начальном этапе, действующим фактором 

на повышение курса доллара США по отношению к национальной валюте, выступает 
паритет покупательной способности валют двух стран, т.е. доллара США и таджикского 
сомони. В течение 16-летного периода анализа покупательная способность таджикского 
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сомони снизилась с 0.305 до 2.157 раза по отношению к доллару США или в 7 раз. Это 
означает, что национальная валюта за счет изменения процента покупательной способности в 
размере 1,157 раз обесценилась по сравнению с иностранной валютой. Если рассматривать 
индекс потребительских цен, как в странах торговых и неторговых партнеров Республики 
Таджикистан, США как страна неторгового партнера имеет устойчивые результаты по ИПЦ 
по сравнению с Республикой Таджикистан. В начале 2000 года ИПЦ в Республике 
Таджикистан был в размере 242,4%, а в 2015 году он достиг 1258%, который выросло на 5,1 
раз. Данный показатель, т.е. ИПЦ в США изменился с 172,1% в 2000 году до 236,9% в 2015 
году. За данный период ИПЦ в США увеличился на 137,6%. Отметим, что причины 
повышения курса доллара США зависят не только от комплексных экономических факторов. 
В частности, уровень экспорта и импорта страны также влияет на курс иностранной валюты. 
Посредством увеличения объёма экспорта товаров и услуг можно больше получить 
иностранную валюту, что одновременно сокращает спрос на доллары США. Далее, из 
показателей таблицы 1, видно, что Республика Таджикистан с 2000 года по 2012 году 
постепенно увеличила объем экспорта от 784,3 млн. долларов США до 1468,1 млн. долларов 
в 2007 году, в 2012 году 1359,7 млн. долларов США. В этой связи за период экономических 
кризисов в 2013-2015 годах, объем экспорта Республики Таджикистан преимущественно 
сократился, и достиг 889,3 млн. долларов США в 2015 году. За данный период объём 
экспорта страны с рассматриваемого 2000 базового года по 2015 годом увеличился только на 
13,4%, что характеризуется как незначительный. Положительный результат роста объёма 
экспорта наблюдался в 2007 году в размере 87,2%, и 2008 году 79,6% по нарастающим 
периодам по сравнению с базовым годом. Данная тенденция происходила в связи с 
изменением мировых цен на основные экспортируемые товары, такие как хлопок-сырец, 
алюминий первичный, драгметаллы и камни, сухофрукты и другие, приводящие к 
сокращению производства и продажи некоторых товаров.  

Внешнеторговый оборот за последние 5 лет составил в среднем за год 4882,1 млн. 
долларов США. Следует отметить, что в 2015 году, в сравнении с 2014 годом, он уменьшился 
на 17,9%, а в сравнении с 2010 годом он увеличился на 12,3% и составил 4327,2 млн. 
долларов. В сравнении с предыдущим 2014 годом импорт уменьшился на 20% и экспорт 
уменьшился на 9%. Сальдо сложилось отрицательным и составило -2548,6 млн. долларов, то 
есть, экспорт товаров был ниже импорта в 3,9 раза. [1, стр. 346] 

Анализируя товарную структуру, следует отметить, что в экспорте преобладают 
сырьевые и энергетические товары – это недрагоценные металлы, хлопок-волокно, 
электроэнергия и продукты растительного происхождения (овощи, фрукты). 

В импорте преобладают продукция химического производства (глинозем), продукция 
растительного происхождения и ее производные (зерно, мука, крупы), машины, 
оборудование и транспортные средства. 

За анализируемый период реальный объём экспорта страны увеличился на 13,4%, а 
уровень импорта вырос на 4,1 раза. Это различие в плане притока и оттока товаров и услуг с 
зарубежных рынков в сферах внутреннего общественного потребления и материальных 
инвестиций в реальном секторе экономике исходит из недостаточного функционирования 
производственных и коммерческих предприятий, занятых в перерабатываемых отраслях.  

Немаловажным фактором развития любой экономики и сферы народного хозяйства 
также считается внешнее финансирование, точнее, денежные переводы населения, которые 
превращаются в инвестиции. В большинство случаев вместо реального сектора экономики, 
данные средства расходуются на потребительском рынке страны, что считаем 
нежелательным.  

Ситуация с денежным переводом показывает, что они с начала 2000 года выросли от 
45,3 млн. долларов США до 4218,8 млн. долларов в 2013 году. В результате происходящего 
кризиса за последние 2014-2015 годы переводы вновь сократились до 1966,2 млн. долларов 
США. Если рассматривать по сравнению с 2000 года, то они увеличились в 43 раза. В 2013 
году объём денежных переводов населения в Республику Таджикистан составил 49,6% ВВП 
страны. Это является большим катализатором социально-экономических процессов. Анализ 
по статистическим данным показывает, что 72% доходов населения расходуется на личное 
потребление, ограничивающее создание нового производства и частного 
предпринимательства в стране. Следует учитывать, что объём денежных переводов населения 
в 2015 году сократился на 48% по сравнению с 2014 годом, а с 2013 годом на 53%, что 
подверждает определенную вероятность его влияния на денежные доходы населения, 
выручку предприятий и госбюджет в целом. Более того, может привести к росту потребности 
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на иностранную валюту, особенно к доллару США. Для дальнейшего анализа характеризуем 
динамику важнейших показателей. Смотрите таблица 2. 

 
Таблица 2. Динамика социально-экономических показателей Республики Таджикистан 

за 2000-2015 года[1,3] 

  
Годы 

Денежные 
переводы (в млн. 

долл.) 

Денежный 
перевод  

в % к ВВП

Общие 
резервы (в 

% к 
общему 
внешнему 
долгу)

Общие 
резервы 
в месяце 

к 
импорту 

Общие 
резервы за 
минусом 
золото (в 
млн. долл.) 

Золото-валютный 
резерв (в млн. 

долл.) 
  

2000 45,3 100% 5,6 8,3 92,8 94,3 100%
2001 53,8 118,9% 5,0 8,1 92,5 94,2 99,9%
2002 78,6 173,4% 6,4 7,1 89,5 89,5 94,9%
2003 146,0 322,3% 9,4 9,3 111,8 117,5 124,6%
2004 252,0 556,3% 12,1 14,8 157,5 172,1 182,5%
2005 466,7 1030,1% 20,2 16,8 1,31 168,2 188,9 200,3%
2006 1018,8 2249,1% 36,0 19,1 1,01 175,1 203,8 216,1%
2007 1690,8 3732,4% 45,5 6,3 0,27 40,1 85,2 90,3%
2008 2544,0 5615,9% 49,3 6,6 0,46 103,8 163,5 173,4%
2009 1748,2 3859,1% 35,1 9,6 0,97 174,5 254,9 270,3%
2010 2305,8 5090,1% 40,9 13,1 1,40 324,1 403,1 427,5%
2011 3059,9 6754,7% 46,9 15,6 1,44 289,2 518,9 550,3%
2012 3625,5 8003,3% 47,5 16,9 1,41 297,8 630,6 668,7%
2013 4218,8 9313,0% 49,6 17,2 1,44 460,7 661,3 701,3%
2014 3853,5 8506,7% 41,7 12,5 1,11 169,4 504,6 535,1%
2015 1966,2 4340,4% 28,4 12,1 1,72 263,5 527,0 558,9%

 
Исследуя экономической взаимосвязанности показателями золото валютный резерв 

страны, это является важным инструментом регулирования экономического состояния и 
курса национальной валюты по отношению к доллару США. Это используется для 
регулирования экономического дисбаланса и сдерживания курса иностранной валюты, 
обесценивающей национальную валюту. Оценка показывает, что объём золотовалютных 
резервов страны начиная с 2000 года по 2015 годом увеличился в 4,58 разах, от 94,3 млн. 
долларов до 527 млн. долларов США. Отметим, что в 2015 году по сравнению с 2013 годом 
размер золотовалютных резервов сократился на 20%, что во многом характеризуется 
нестабильностью экономики. Данные таблицы показывают, что общие резервы по сравнению 
с суммой внешнего долга незначительны. Доля 12,1% соответствует 2015 году, и самый 
высокий их объём был в 2006 году 19,1% и в 2013 году 17,2%.  

Для определения роли золотовалютных резервов важным считаем изучение 
свойственной функции резервов, которые выполняются во время кризисов, рецессий, а также 
для решения необходимых задач государственного управления. По установленным 
требованиям МВФ размер ЗВР должен быть не меньше объёмам трехмесячных расходов по 
импорту страны.  

Реальная ситуация показывает, что данные критерии по некоторым причинам 
откланяются от установленных нормативов.  

С целью подробного изучения экономического состояния нашей страны, необходимо 
оценивать ВВП в продолжительной периоде. Как видно из таблицы 3, с 2000 года по 2015 
годом ВВП увеличился почти в 9,7 разах, от 801,3 млн. долларов до 7806,5 млн. долларов в 
2015 году.  

Другой важный компонент роста экономики, - это иностранные инвестиции, играющие 
активную роль в формировании материального капиталовложения.  

 
Таблица 3. Иностранные инвестиции с 2000 по 2015 года[1] 

Годы Валовой внутренний 
продукт (в млн. долл.) 

Инвестиции иностранные (в 
млн. долл.)

Внешний долг (в млн. 
долл.) 

2000 801,3 100% 323434 100% 1027,1 100%
2001 1086,9 135,6% 354225 109,5% 1018,5 99,2%
2002 1219,5 152,2% 433863 134,1% 984,5 95,9%
2003 1555,1 194,1% 482030 149,0% 1030,7 100,4%
2004 2075,9 259,1% 481563 148,9% 871,4 84,8%
2005 2312,3 288,6% 437263 135,2% 894,9 87,1%
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2006 2830,2 353,2% 732442 226,5% 866,3 84,3%
2007 3719,5 464,2% 1 030 080 318,5% 1119,9 109,0%
2008 5162,4 644,3% 1 753 107 542,0% 1371,4 133,5%
2009 4982,7 621,9% 2 105 049 650,8% 1691,3 164,7%
2010 5640,9 704,0% 2 370 099 732,8% 1942,8 189,2%
2011 6523,6 814,2% 2 637 146 815,4% 2124,3 206,8%
2012 7593,0 947,6% 3 385 454 1046,7% 2169,4 211,2%
2013 8506,0 1061,6% 4 110 699 1271,0% 2188,5 213,1%
2014 9066,6 1131,6% 4 204 567 1300,0% 2095,87 204,1%
2015 7806,5 974,3% 4 924 131 1522,5% 2194,49 213,7%

 
Результаты инвестиционного анализа показывают, что в течение анализируемого 

периода уровень иностранных инвестиций в Республике Таджикистан с 323,4 млн. долларов 
2000 года, достиг 4 924 млн. долларов в 2015 году. Данный показатель увеличился почти 
более чем в 15 раз. Состав инвестиционного притока, который поступил в Республику 
Таджикистан только в 2015 году, равен 719563,3 млн. долларов США. Из них 305894,9 млн. 
долларов прямые инвестиции, и 413668,4 млн. долларов портфельные.  

В 2014 году общий объём иностранных инвестиций сократился с 748,3 млн. долларов 
США 2012 года до 93,8 млн. долларов 2014 году. Расчёты показывают его увеличение 7,7 
раза. За последние 5 лет объём иностранных инвестиций в экономику в среднем составил 
419,9 млн. долларов США, имеющий негативной тенденции. Оно не могло не повлиять на 
изменение курса доллара и товарооборота внутри страны. 

Инвестиции по своей природе взаимосвязаны с внешним долгом государства. В этой 
связи требуется рассмотреть внешний долг страны как фактор проявления хозяйственно-
корпоративных сдвигов.  

Начиная с 2000-х годах до 2015 года размер внешнего долга достиг от 1 027 млн. 
долларов до 2 194 млн. долларов США, т.е. увеличился почти на 1,1 раз. Использование этих 
заимствований больше всего наблюдается в сфере социальной и объектов инфраструктуры. 
Считаем целесообразным направить приток внешних финансирований на производственно-
технологические отрасли национальной экономики. Одновременно следует учитывать тот 
факт, при котором повышение курса доллара США приводит к удорожанию оплаты 
основного долга и его процентов. Практика показала, что колебания валютного курса привели 
долю внешнего долга по отношению к ВВП от 22,5% до 27,9% текущего расчёта.  

Считаем, что корзина долга в ближайшем времени пополнилось мультивалютами стран 
устойчивого развития. Данный подход поможет избегать рисков изменения валютного курса, 
посредством использования валют, имеющих стабильные курсы. Диверсификация валют при 
этом и заимствование создает возможности распределять риски между валютами стран-
кредиторов.  

В заключении отметим, что изменение курса доллара США связано с колебанием 
основных показателей экономики, таких как индекс потребительских цен, паритет 
покупательной способности национальной валюты, объём экспорта и импорта, сокращение 
денежных переводов населения в экономику, золотовалютный резерв, иностранные 
инвестиции и обременительность обслуживания внешнего долга, который требует 
адекватные решения. Влияние перечисленных факторов в отдельности на повышение курса 
доллара США измеряется в соответствующих процентах: влияние ППС -11%; выручка от 
экспорта-9%; денежные переводы-48%; золотовалютный резерв-20%; иностранные 
инвестиции-12%. В агрегированной форме все приведенные факторы стали причиной 
недостаточного поступления долларовой валюты на внутренний рынок. Они породили 
огромный спрос. В результате чего возникли условия для подорожания обменного валютного 
курса. 
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ТАЪСИРИ ЌУРБИ АСЪОРИ ХОРИЉЇ БА ВАЗЪИ ИЌТИСОДИИ КИШВАРЊОИ ЌАРЗДОР 
(ДАР МИСОЛИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН) 

Дар маќола таъсири ќурби доллари ИМА ба нишондињандањои иќтисодии мамлакат бањо дода 
шудааст. Таваљљуњи махсус ба таѓйирёбињои руйдодашуда, ки дар натиљаи кам ворид гаштани асъори 
хориљї ба иќтисодиёти кишвар ба миён омадааст, дода мешавад. Баъди бањогузории њолати љойдошта, 
соњањои алоњидаи иќтисоди миллї бо назардошти нобаробарии тавозуни асъор тањлил гардидаанд. Дар ин 
асно таъсири омилњои асосї ба таѓйирёбии ќурби асъор асоснок карда шудааст. Доир ба рушди босуботи 
иќтисодї ва некуањволї якчанд тавсияњо пешнињод гардидаанд. 

Калидвожањо: ќурби асъор, содирот, воридот, интиќоли маблаѓњо, захирањои тиллои-асъорї, 
сармоягузории хориљї, тањлили пуёи.  

 
ВОЗДЕЙСТВИЕ КУРСА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

СТРАН - ЗАЁМЩИКОВ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН) 
В статье рассматривается влияние курса доллара США на экономические показатели страны. Особо 

уделяется внимание происходящим изменениям в результате сокращения валютного поступления в экономику 
страны. Оценивая ситуацию, анализированы отдельные отрасли национальной экономики с учетом валютного 
дисбаланса. Этим самым обосновывается влияние основных факторов на изменение курса валюты. Предложены 
некоторые рекомендации относительно устойчивого экономического развития и благосостояния. 

Ключевые слова: валютный курс, экспорт, импорт, денежный перевод, золотовалютный резерв, 
иностранные инвестиции, индексный анализ. 
 
IMPACT FOREIGN EXCHANGE RATE ON COUNTRY'S ECONOMIC SITUATION OF THE BORROWER 

(THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN) 
The article considers the impact of the US dollar in the country's economic performance. Special attention is paid 

to the changes resulting from the reduction of foreign exchange earnings in the country's economy. Assessing the 
situation, analyze the individual sectors of the national economy, taking into account the foreign exchange imbalances. 
Thereby justified influence of the main factors on the change in the exchange rate. The proposed some recommendations 
for sustainable economic development and well-being. 

Key words: exchange rate, export, import, remittance, gold and foreign exchange reserves, foreign investment, 
index analysis. 
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Экономисты изучают неформальный сектор уже более полвека, однако нельзя сказать, 
что они уже вполне разобрались в сущности этого феномена. Не стихают дискуссии даже по 
поводу его точного определения, не говоря об объяснении причин его возникновения, роли в 
хозяйственной практике, выработке оптимальной линии государственной политики по 
отношению к нему, перспектив его дальнейшего развития. Введение в научный оборот 
термина “неформальный сектор” связывают с именем Кита Харта, отмечавшего, что 
“отверженные структурой формальных возможностей, люди из низов городского 
пролетариата ищут неформальные способы, чтобы увеличить свои доходы” [1,С.533].  

По мнению многих ученых, существуют разные причины возникновения 
неформального сектора. Согласно К. Харта, главной причиной того, что люди ищут 
неформальные способы, чтобы увеличить свои доходы, является бедность и миграция 
сельского населения в города. Основной причиной разрастания городского неформального 
сектора автор книги «Иной путь» Эрнандо де Сото считает не отсталость сельских мигрантов, 
будто не способных найти себе место в легальном секторе, а бюрократическую 
заорганизованность, препятствующую свободному развитию конкурентных отношений.  

К числу объективных причин, способствующих возникновению и развитию 
неформального сектора в условиях рыночной и переходной экономики можно отнести: 

- уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей физическими и юридическими 
лицами;  

- нестабильность экономики, неопределенность макроэкономических параметров и 
задач;  
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- отсутствие прозрачности тендеров, нежелание или боязнь бизнесменов добиваться их 
прозрачности;  

- отсутствие цивилизованного рынка;  
- несоответствие действующего законодательства и официальных правовых норм 

некоторым реально существующим в обществе потребностям и интересам, вследствие чего 
интересы начинают реализовываться неформальным образом.  

Всё перечисленное позволяет сделать вывод: распространенность неформального 
сектора в решающей степени зависит от общего состояния экономики, уровня жизни 
населения и исходящих от государства ограничений. Такой вывод подтверждается практикой 
развитых стран и наиболее актуален для стран развивающихся, где в процессе 
реформирования не сложились ни правовая, ни рыночная система регулирования 
экономических отношений. В ходе недостаточно ориентированных и нестабильно 
протекающих реформ превалирует стремление к быстрейшему накоплению капитала, при 
этом большинство граждан попадают в положение своеобразных жертв правового и 
экономического беспредела. Поэтому известный перуанский ученый и общественный деятель 
Эрнандо Де Сото отмечает, что "неформальная" экономика есть реакция граждан на систему, 
которая ставит их в положение своеобразных жертв правового и экономического 
беспредела[2,С.16]. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно заключить, что наиболее 
распространенными причинами возникновения неформального сектора являются: 

- высокий уровень налогообложения, приближающийся к 50% прибыли, который 
лишает предприятие стимулов к активной производственной деятельности.  

- приватизация государственной должности. Исключить возможности использования 
мер реформирования в личных интересах чиновников, уровень коррумпированности 
чиновников и крышевать торговые точки и мелкий бизнес с их стороны, вмешательство 
органов местной власти в финансово-хозяйственную деятельность предпринимателей;  

- политическая нестабильность или кризисное состояние экономики порождают 
неуверенность в предпринимательской среде и побуждают к уходу в тень, с целью создания 
резервных материальных возможностей для выхода из кризисной ситуации или для 
получения скрытых преимуществ перед конкурентами; 

- уровень информированности и правовой осведомленности населения о ходе 
предпринимательских реформ и состоянии неформальной занятости, усилить 
государственно-частное партнерство по выработке конструктивных мер формализации 
занятости, особенно сельской местности. 

- незащищенность прав собственности порождает в секторе малого 
предпринимательства стремление к сокрытию налогов и максимизации прибыли. Это 
приводит к тому, что субъекты малого предпринимательства не могут свободно осуществлять 
свои имущественные права, продавать или использовать свою собственность в качестве 
залога; 

- массовая миграция из села в город. Как практика показывает, люди ищут 
неформальные способы, чтобы увеличить свои доходы, заниматься индивидуальным 
предпринимательством, оказывать бытовые, транспортные и т.п. услуги.  

- неблагоприятная социальная обстановка, рост безработицы, задержка зарплаты, 
обнищание основной массы населения приводят к возрастанию противоречий между 
различными слоями общества. Обнищавшие люди соглашаются на все условия 
неформальной занятости (без оформления трудовых договоров, без социальных гарантий, с 
нарушениями норм охраны труда и т.д.); 

- структура бедности. Бедность ведет к бурному развитию неформального сектора. В 
свою очередь, неформальный сектор, воспроизводит бедность, в результате чего замыкается 
порочный круг. Если состояние бедности продолжается достаточно долго, то складывается и 
воспроизводится устойчивый социальный тип и образ жизни бедняка, неотъемлемой чертой 
которого является теневая активность. 

- низкое качество предоставляемых услуг в образовании, здравоохранении, бытовых и 
т.п., люди ищут альтернативы решение своих проблем. В итоге появляется репетиторство, 
разные курсы (языковые, компьютерные), семейные медсёстры (для домашнего лечения), 
бытовые точки для быстрого приготовления, которые содействуют возникновению 
неформального сектора. 

- высокие цены. При низкой заработной платы люди всегда стараются сэкономить. 
Высокая цена на продукты питания и особенно услуги приводит к тому, что человек ищет 
пути выхода из положения. 
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Другими важными причинами развития неформального сектора являются также и 
резкое имущественное расслоение населения при утрате основной его части, прежде всего, 
молодежи, социально значимых ориентиров, подмена их потребности, наживы, криминала. В 
настоящее время в Таджикистане большая часть населения относится к категории «бедных»-
31%, велика доля безработных-57,1 тыс. человек[3] и неформально занятых-53,8% от общего 
число занятых. 

По нашему мнению, историю возникновения и развития неформального сектора в 
Таджикистане можно разделить на три этапа. При этом продолжительность каждого из 
этапов относительно невелика, поскольку развитие неформального сектора как такового 
началось с середины 1980-х гг. в результате общественно-политических преобразований, 
получивших название «перестройка». 

Первый этап, (с 1985 по 1992 г.) неформальный сектор представляет собой систему 
неформальных взаимодействий между экономическими субъектами, базирующуюся на 
личных отношениях и непосредственных контактах между ними и дополняющую или 
заменяющую официально установленный порядок организации и реализации экономических 
связей. В 1988 г. были приняты «Закон о кооперации» и «Закон об индивидуальной трудовой 
деятельности». Причем в данном случае нельзя не учитывать и то, что после принятия 
указанные Законы видными экономистами, правоведами, специалистами в области аудита, 
бухгалтерского учета, финансов и налогообложения были подготовлены и изданы массовым 
тиражом разнообразные пособия и справочники, разъясняющие суть основных положений 
данного закона. По новым законам открывалась возможность для частной деятельности более 
чем в 30 видах производства товаров и услуг. К весне 1991 г. более 7 млн. человек были 
заняты в кооперативном секторе и еще 1 млн. человек - индивидуальной трудовой 
деятельностью[4,С.25]. Обратной стороной этого процесса стала формализация 
неформального сектора.  

Второй этап, (с 1992 по 2002 г.) характеризуется политической нестабильностью, 
глубоким трансформационным спадом, преимущественно сырьевым характером реального 
сектора, низкой рентабельностью предприятий, убыточностью аграрной сферы, высоким 
уровнем коррупции и высоким удельным весом неформального сектора, зависящего от 
конъюнктурных цен на мировом рынке. Этот этап можно отметить, как укоренение 
неформального сектора во всех сферах деятельности таджиков. Этот этап можно назвать как 
революцию возникновения и развития неформального сектора в Таджикистан.  

Третий этап, (с 2002 г. по настоящее время). Однако признание того факта, что 
нынешний период - это период перехода, влечет за собой новую проблему: какова 
продолжительность этого периода. Очевидно, что и общество, и государство заинтересованы 
в ее максимальном сокращении. Факторами, способствующими этому, выступают и 
структурная перестройка экономики, и трансформация форм собственности, и 
государственное регулирование социально-экономических процессов и целый ряд других. К 
их числу относится и быстрое развитие предпринимательства, безработица, миграция, 
которая приведёт к новому толчку развития неформального сектора.  

К основным причинам развития неформального сектора в Таджикистане относятся:  
  высокий уровень безработицы;  
  низкий уровень качества жизни населения;  
  низкий профессиональный уровень государственных служащих;  
  несовершенство налогового законодательства;  
 низкая эффективность деятельность контрольно-ревизионных и 

правоохранительных органов; 
 высокий уровень бедности, нищета; 
 неустойчивость между балансом потребность и предложение; 
 низкая заработная плата в формальных секторах; 
 низкая квалификация специалистов в разных отраслях; 

Причин возникновения и развития неформального сектора в переходной экономике 
большое множество, начиная от субъективных факторов и кончая системными 
предпосылками. При этом любая попытка упорядочения причин формирования и развития 
неформального сектора по видам и ранжирование их по степени важности, а также 
приоритетности и последовательности реализации наталкивается на отсутствие их 
систематизации. И чем больше мы выявляем причины и глубже анализируем их 
взаимодействие, тем более сложной и запутанной становится общая картина. Поэтому, чтоб 
более объективно представить тенденции развития неформального сектора, нами предложен 
системный подход по классификации причин с последующей их приоритетностью по 
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ключевым критериям. Ниже приведена системная классификация причин возникновения и 
развития неформального сектора Таджикистана по содержательному признаку, 
ранжированных по мере убывания приоритетности и возможностей их реализации: 

Концептуальные 
• Неэффективная политика в сфере занятости, предоставления услуг и отсутствие 

адресности методов госрегулирования 
• Неиспользование системной методологии и принципов стратегического планирования 

в сфере малого предпринимательства  
• Отсутствие у предпринимателей экономических стимулов наращивания производства 

и увеличения объема услуг  
• Кризисное состояние экономики порождают неуверенность в предпринимательской 

среде, особенно в сфере услуг  
• Противоречивость экономических интересов участников производственного и 

сервисного бизнеса 
Институциональные 
• Несовершенство и слабая гармонизация законодательства в сфере малого 

предпринимательства 
• Незавершенность предпринимательской реформы, особенно в сфере малого и 

челночного бизнеса  
• Несформированность свободного рынка товаров и услуг, слабая конкуренция и низкая 

конкурентоспособность продукции и услуг 
• Неудовлетворительный менеджмент в малом предпринимательстве, особенно в сфере 

услуг  
• Неразвитость элементов рыночной инфраструктуры, особенно в сфере услуг  
Производственно-экономические 
• Несовершенство финансово-экономических механизмов в сфере малого 

предпринимательства  
• Отсутствие здоровой конкуренции и альтернативных источников финансирования в 

малый бизнес 
• Вмешательство органов местной власти в финансово-хозяйственную деятельность 

предпринимателей 
• Неэффективная система налогообложения малого предпринимательства и челночного 

бизнеса 
• Устаревшие и неэффективные стандарты и сертификация товаров и услуг 
• Неудовлетворительный учет и контроль в сфере малого предпринимательства и 

челночного бизнеса  
Информационные 
• Низкий уровень информированности и правовой осведомленности населения о 

реформировании и стимулировании предпринимательской деятельности  
• Низкий уровень информированности представителей челночного бизнеса в части 

правовых, инвестиционных и внешнеэкономических аспектов торговой деятельности за 
границей 

• Слабая информированность индивидуальных предпринимателей, работающих по 
патенту и челноков о рыночной и маркетинговой информации 

Социально-демографические  
• Отсутствие реальных возможностей финансирования развития сельской местности  
• Неразвитость и слабость социальной инфраструктуры села 
• Высокий уровень бедности сельской местности 
• Отток профессиональных кадров и усиление миграции, особенно среди молодежи 
• Использование детского труда, особенно в сфере торговли и услуг 
Таким образом, попытки определить причины возникновения и развития 

неформального сектора привели нас к выявлению целого спектра объяснительных схем, 
каждая из которых вполне логична и эмпирически подтверждаема в рамках отдельных стран, 
отраслей, хронологических периодов. Состоятельность гипотез моментально блекнет, как 
только их тестируют на тотальную универсальность.  

Многовариантность исторических условий, межотраслевые различия и особенность 
идеологических установок формируют специфическую систему факторов, приводящих к 
развитию неформального сектора в конкретной стране. 
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САБАБЊОИ БАВУЉУДОИ ВА РУШДИ БАХШИ ЃАЙРИРАСМИ ДАР СОЊАИ ХИЗМАТРАСОНИИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќолаи мављуда таснифи системавии сабабњои бавуљудої ва рушди бахши ѓайрирасмї дар 

Тољикистон дида баромада ва пешбари карда шудааст. Инчунин аз рўйи аломатњои таркиби афзалият ва 
имкониятњои амалигардонии он нишон дода шудааст. Дар охири маќола тавсияву пешнињодњои мушаххас 
доир ба пешгирї ва бартарафнамоии бахши ѓайрирасмї дода шудааст. 

Калидвожањо: бахши ѓайрирасмї, соњаи хизматрасонї, андоз, муњољират, бекорї, камбизоатї. 
 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НЕФОРМАЛЬНОГО СЕКТОРА В СФЕРЕ УСЛУГ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

В данной статье рассмотрена и приведена системная классификация причин возникновения и развития 
неформального сектора Таджикистана по содержательному признаку, ранжированных по мере убывания 
приоритетности и возможности их реализации. 

Ключевые слова: неформальный сектор, сфера услуг, налог, миграция, безработица, бедность.  
 

CAUSES AND INFORMAL SECTOR DEVELOPMENT IN THE SERVICES SECTOR  
THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

This article describes and shows the classification system of the causes and development of the informal sector on 
the basis of meaningful Tajikistan, ranked in descending order of priority and their feasibility. 

Key words: the informal sector, services, tax, migration, unemployment, poverty. 
 

Сведения об авторе: А.Х. Хамидов – старший преподаватель кафедры менеджмента Финансово-экономического 
института Таджикистана. Телефон: 985-12-92-22 
 
 

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКОНОМИКИ 
ТАДЖИКИСТАНА 
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Финансово-экономический институт Таджикистана 
 

Глобальной тенденцией мирового развития последних десятилетий является развитие и 
широкое применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Играя важную 
роль в повышении конкурентоспособности экономики, они расширяют возможности ее 
интеграции в мировую систему хозяйства, повышения эффективности государственного 
управления на национальном и местном уровнях.  

В Таджикистане правоотношения, возникающие в сфере информационно-
коммуникационных технологий, регламентируются Законом Республики Таджикистан «Об 
информатизации». Согласно законодательства Таджикистана одним из основных 
направлений государственной политики в сфере информатизации является «обеспечение 
национального суверенитета и безопасности, связанных с созданием и использованием 
информационных ресурсов, систем и сетей».[1] 

Информационная сфера, являясь системообразующим фактором жизни общества, 
активно влияет на состояние политической, экономической, оборонной и других 
составляющих безопасности Республики Таджикистан. Национальная безопасность 
Республики Таджикистан существенным образом зависит от обеспечения информационной 
безопасности, и в ходе технического прогресса эта зависимость будет возрастать. 

Под информационной безопасностью экономики Республики Таджикистан понимается 
состояние защищенности ее национальных интересов в информационной сфере, 
определяющихся совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и 
государства. Анализ этих интересов позволяет сформулировать стратегические и текущие 
задачи внутренней и внешней политики государства по обеспечению информационной 
безопасности экономики. 

Существует взаимосвязь информационной безопасности с другими компонентами 
национальной безопасности на основе государственных документов. Так, одним из 
документов, дающим основные определения безопасности государства, является Модельный 
Закон «О безопасности», где указывается, что экономическая безопасность государства это – 
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«состояние защищенности экономики государства, предприятия, благосостояния граждан от 
внутренних и внешних условий, процессов и факторов, ставящих под угрозу их устойчивое 
развитие и экономическую независимость».[2] 

Эффективная государственная политика в информационной сфере, в том числе в 
аспекте обеспечения информационной безопасности экономики, во многом зависит от 
правильного выбора приоритетов в научных исследованиях этих проблем и разработки 
адекватных научных моделей и подходов к их решению. 

Обеспечение информационной безопасности Таджикистана в сфере экономики играет 
одну из ключевых ролей в обеспечении национальной безопасности республики. 
Воздействию угроз информационной безопасности Республики Таджикистан в сфере 
экономики наиболее подвержены:  

− кредитно-финансовая система;  
− система государственной статистики;  
− системы бухгалтерского учета предприятий, учреждений и организаций 

независимо от формы собственности;  
− информационные и учетные автоматизированные системы подразделений органов 

исполнительной власти, обеспечивающих деятельность общества и государства в сфере 
экономики;  

− системы сбора, обработки, хранения и передачи финансовой, налоговой, 
таможенной информации и информации о внешнеэкономической деятельности государства, а 
также предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности. 

Анализ состояния информационной безопасности республики показывает, что ее 
уровень не соответствует потребностям общества и государства. Современные условия 
политического и социально-экономического развития страны вызывают обострение 
противоречий между потребностями общества в свободном обмене информацией и 
необходимостью сохранения отдельных регламентированных ограничений на ее 
распространение. Противоречивость и неразвитость правового регулирования общественных 
отношений в информационной сфере приводят к серьезным негативным последствиям. 
Недостаточна также государственная поддержка деятельности таджикских информационных 
агентств по продвижению их продукции на зарубежный информационный рынок. 
Недостаточен кадровый потенциал научных и производственных коллективов, действующих 
в области создания средств информатизации, телекоммуникации и связи. 

Кроме того, в республике произошло резкое снижение покупательной способности 
основной массы населения, чему соответствует значительное снижение реальной заработной 
платы работников сферы информационно-вычислительного обслуживания Таджикистана, 
данные по которой за 2006-204 гг. представлены в диагр. 1. 

 
Диаграмма 1. Среднемесячная номинальная заработная плата работников сферы 

информационно-вычислительного обслуживания РТ в 2006-2014 гг. 

 
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан-2014. Душанбе: Агентство по статистике при 
Президенте РТ, 2015. –С.74-76 

 
Анализ статистических данных, приведенных в диагр. 1 показывает, что заработная 

плата работников сферы информационно-вычислительного обслуживания в Таджикистане 
стабильно растет. Так, в сравнении с 2006 г. она выросла почти в 5,5 раз, достигнув в 2014 г. 
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730 сомони. В то же время, необходимо уточнить, что инфляция в стране растет более 
быстрыми темпами и вместе с увеличением размера заработной платы покупательская 
способность работника на самом деле снижается. Это ярко видно при анализе заработной 
платы в пересчете на валюту: за последние 5 лет зарплата работников информационно-
вычислительной сферы находится практически на одном уровне (109,6 долл. в 2010 г и 132,7 
долл. в 2014 г.). 

Такой уровень заработной платы не стимулирует молодежь осваивать перспективную, в 
принципе, во всем мире отрасль информатики, которая сама по себе является очень сложной 
сферой, требующей высокого интеллекта, больших знаний и усидчивости. А развитие любой 
отрасли, как известно, в первую очередь зависит от наличия кадров специалистов. 

Отсутствие местной продукции и отставание отечественной сферы информационных 
технологий от мировых лидеров вынуждает органы государственной власти при создании 
информационных систем идти по пути закупок импортной техники и привлечения 
иностранных фирм, из-за чего повышается вероятность несанкционированного доступа к 
обрабатываемой информации и возрастает зависимость Таджикистана от иностранных 
производителей компьютерной и телекоммуникационной техники, а также программного 
обеспечения. Статистические данные по развитию сферы информационно-вычислительного 
обслуживания Таджикистана приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Общий ВВП и удельный вес сферы информационно-вычислительного 

обслуживания РТ, в действующих ценах соответствующих лет, млн. сомони 
 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Валовой внутренний продукт 
(ВВП) 12804,4 17706,9 20628,5 24707,1 30071,1 36163,1 40524,5
Сфера информационно-
вычислительного обслуживания 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан-2014. Душанбе: Агентство по статистике при 
Президенте РТ, 2015. – С. 76, 119 
 

Как свидетельствуют данные табл. 1, удельный вес информационно-вычислительной 
отрасли республики в производстве национального валового продукта в период 2006-2013 гг. 
колебался в весьма мизерных пределах, составляя в среднем 100-200 тыс. сомони ежегодно. 

Перспективы и особенности построения надежной системы обеспечения 
информационной безопасности в экономике республики определяются состоянием и 
тенденциями развития информатизации таджикского общества. Соответственно, развитие 
этого процесса связано с эволюцией общеполитических и социально-экономических 
процессов в Таджикистане. 

Анализ проблемы информационной безопасности должен включать выявление 
субъектов информационных отношений и интересов этих субъектов, связанных с 
использованием информационных систем. Угрозы информационной безопасности - это лишь 
побочный элемент, оборотная сторона использования информационных технологий. Спектр 
интересов субъектов, связанных с использованием информационных систем, можно 
разделить на следующие категории: обеспечение доступности, целостности и 
конфиденциальности информации и поддерживающей инфраструктуры. Цель мероприятий в 
области информационной безопасности заключается в том, чтобы защитить интересы 
субъектов информационных отношений. 

Современный этап развития информационного общества характеризуется 
неравномерностью развития и распределения информационно-коммуникационных 
технологий в различных регионах мира. Это явление получило официальное название 
«цифровой разрыв» или «информационное неравенство». На современном этапе существуют 
значительные различия не только между развитыми и развивающимися странами, но и между 
различными социальными группами населения в каждой стране. 

В рамках развития информационного общества формируется также глобальная система 
информационной безопасности. Для поступательного перехода Республики Таджикистан на 
новый этап развития необходимо обеспечить условия, при которых ее национальные 
интересы будут естественным образом являться неотъемлемой составной частью интересов 
глобального информационного сообщества. Следовательно, информационная безопасность 
Таджикистана будет являться одним из составных элементов системы глобальной 
информационной безопасности. Информационное общество несет с собой не только новые 
решения и возможности, но и новые угрозы и риски. Как и любое другое, информационное 
общество несовершенно, а информационно-коммуникационные технологии — нейтральны. 
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Последствия их применения зависят от ценностных установок и политических решений. 
Реализация возможностей информационного общества - вопрос адекватной политики и 
своевременных управленческих решений.  

Анализ процессов формирования предпосылок перехода к информационному обществу 
в нашей стране показывает, что в качестве главных составляющих этого движения должны 
рассматриваться три базовые предпосылки: развитие средств вычислительной техники, 
программного обеспечения, информационных и компьютерных технологий; формирование 
информационно-коммуникационной инфраструктуры и ее основы - телекоммуникационных 
сетей и систем; развитие информатизации как процесса широкомасштабного использования 
информации, информационных, компьютерных и коммуникационных технологий и 
информационно-коммуникационной инфраструктуры во всех сферах социально-
экономической, политической и культурной жизни общества с целью эффективного 
удовлетворения потребностей граждан, организаций и государства в информационных 
продуктах и услугах. 

Основными мерами по обеспечению информационной безопасности в сфере 
национальной экономики, на наш взгляд, являются:  

− организация и осуществление государственного контроля за созданием, развитием 
и защитой систем и средств сбора, обработки, хранения и передачи статистической, 
финансовой, биржевой, налоговой, таможенной информации;  

− коренная перестройка системы государственной статистической отчетности в 
целях обеспечения достоверности, полноты и защищенности информации, осуществляемая 
путем введения строгой юридической ответственности должностных лиц за подготовку 
первичной информации, организацию контроля за деятельностью этих лиц и служб 
обработки и анализа статистической информации, а также путем ограничения 
коммерциализации такой информации;  

− разработка национальных сертифицированных средств защиты информации и 
внедрение их в системы и средства сбора, обработки, хранения и передачи статистической, 
финансовой, биржевой, налоговой, таможенной информации;  

− разработка и внедрение национальных защищенных систем электронных платежей 
на базе интеллектуальных карт, систем электронных денег и электронной торговли, 
стандартизация этих систем, а также разработка нормативной правовой базы, 
регламентирующей их использование;  

− совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей информационные 
отношения в сфере экономики;  

− совершенствование методов отбора и подготовки персонала для работы в системах 
сбора, обработки, хранения и передачи экономической информации. 

Сегодня процесс информатизации в определенной степени затронул многие отрасли 
хозяйства, системы обороны и безопасности, экономику, сферы бизнеса и государственного 
управления. Представляется, что долгосрочной стратегией развития Республики Таджикистан 
может стать ее цивилизованное вхождение в развитое информационное общество на основе 
эффективного соединения национальных интересов и ресурсов модернизируемого 
таджикского государства с ценностями постиндустриализма. 

На современном этапе Таджикистан существенно отстает не только от западных стран, 
но и от соседей по СНГ в сфере информатизации общества. Реально развивающийся процесс 
в этом направлении характеризуется ростом информационной, медийной и интеллектуальной 
зависимости Таджикистана от стран-лидеров в области разработки, внедрения и применения 
информационно-коммуникационных технологий. Без полноценной информатизации 
общества Таджикистан не может перейти к этапу формирования информационного общества 
и созданию основ новой постиндустриальной экономики, которая получила название 
информационной или сетевой экономики. Информатизация в Таджикистане фактически 
свелась к компьютеризации. В этой связи информационная безопасность таджикского 
общества и целом, по сути, подменяется компьютерной безопасностью и защитой 
информации.  

Существующие сегодня западные схемы построения управления развитой экономикой с 
помощью информационно-коммуникационных технологий не отвечают современным 
реалиям республики. Их прямое использование затруднено разными социально-
экономическими условиями информатизации регионов Таджикистана. К факторам, 
определяющим региональную специфику в республике, относятся цифровое неравенство, 
низкая компьютерная грамотность и информационная культура населения, отсутствие 
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мотивации у людей принимать активное участие в управлении и выдвигать собственные 
проекты, нерегулярное финансирование и многое др. 

Несмотря на наличие и относительно динамичное развитие информационных 
технологий в последнее десятилетие, Таджикистан не может сократить отставание от 
промышленно развитых стран в уровне информатизации экономики и общества. Отчасти 
такое положение вызвано общеэкономическими причинами (длительный кризис в экономике, 
низкий уровень материального благосостояния большинства населения). Вместе с тем 
недостаточное развитие информационно-коммуникационных технологий в республике 
усугубляется целым рядом факторов, создающих препятствия для широкого внедрения и 
эффективного использования этих технологий в экономике. 

Сегодня для повышения эффективности мероприятий по информационной защите 
экономики республики требуется не только разработка средства защиты информации и 
разработка механизмов модели защиты информации, а реализация системного подхода или 
комплекса защиты информации - это комплекс взаимосвязанных мер, описываемый 
определением «защита информации». Данный комплекс защиты информации, как правило, 
использует специальные технические и программные средства для организации мероприятий 
защиты экономической информации. 

Защита информации и информационная безопасность экономики Таджикистана должна 
основываться на следующих принципах: 

1. Построение системы информационной безопасности во всей республике, так же 
как и информационной безопасности отдельной экономической единицы (предприятия, 
фирмы), требует к себе системного подхода, который предполагает оптимальную пропорцию 
между организационными, программными, правовыми и физическими свойствами 
информационной безопасности Таджикистана, подтвержденной практикой создания средств 
защиты информации по методам защиты информации, применимых на любом этапе цикла 
обработки информации системы. 

2. Непрерывность развития системы управления информационной безопасностью. 
Для любой концепции информационной безопасности, тем более, если используются методы 
защиты информации в локальных сетях и компьютерных системах, принцип непрерывного 
развития является основополагающим, ведь безопасность информации постоянно 
подвергается все новым и новым с каждым разом еще более изощренным атакам, поэтому 
обеспечение информационной безопасности экономической единицы (предприятия, фирмы) 
не может быть разовым актом, и созданная однажды технология защиты информации, будет 
постоянно совершенствоваться вслед за ростом уровня взломщиков. 

3. Принцип обеспечения надежности системы защиты информации и 
информационная безопасность - это невозможность снижения уровня надежности системы во 
время сбоев, отказов, ошибок и взломов. Обязательно необходимо обеспечить контроль и 
управление информационной безопасностью для отслеживания и регулирования механизмов 
защиты. 

4. Обеспечение средств борьбы с вредоносным программным обеспечением (ПО). 
Например, всевозможные программы для защиты информации и система защиты 
информации от вирусов. 

5. Экономическая целесообразность использования системы защиты информации в 
экономике. Целесообразность построения системы защиты экономической информации 
заключается в превышении суммы ущерба при взломе системы защиты информации 
экономической единицы (предприятия, фирмы) над стоимостью разработки средства защиты 
компьютерной информации, защиты банковской информации и комплексной защиты 
информации. 

Резюмируя вышесказанное для условий, в которых находится современная экономика 
Таджикистана, можно выделить следующие наиболее острые проблемы развития теории и 
практики обеспечения ее информационной безопасности: 

− создать теоретические основы и сформировать научно-методологический базис, 
который позволит адекватно описывать процессы в условиях значительной неопределенности 
и непредсказуемости проявления дестабилизирующих факторов (информационных угроз); 

− разработать научно обоснованные нормативно-методические документы по 
обеспечению информационной безопасности на базе исследования и классификации угроз 
информации и выработки стандартов требований к защите; 

− стандартизировать подходы к созданию систем защиты информации и провести 
рационализацию схем и структур управления защитой на объектном, региональном и 
национальном уровнях. 
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Из всего сказанного выше следует, что информационная безопасность экономики 
представляет собой неотъемлемый компонент общей системы безопасности республики, но 
ее состояние в условиях перехода Таджикистана к рыночной экономике является достаточно 
проблематичным. Это во многом обусловлено слабостью информационного компонента в 
переходных условиях развития таджикского общества и государства. 

Таджикистану еще предстоит создать развитую систему информационного 
обеспечения, интегрирующую все ее компоненты в интересах безопасного и устойчивого 
развития республики. 
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РУШДИ АМНИЯТИ ИТТИЛООТИИ ИЌТИСОДИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола масъалањои рушди амнияти иттилоотї дар соњаи иќтисоди Љумњурии Тољикистон мавриди 
баррасї ќарор гирифтааст. Масоилњо ва тамоюлњои асосии назария ва амалияи њифзи иттилоот ва таъмини 
амнияти иттилоотии мамлакат ошкор карда шуда, чунин аќида пешкаш карда шудааст, ки стратегияи рушди 
дарозмуддати Љумњурии Тољикистон – ин воридоти мутараќќии он ба фазои тараќќикардаи иттилоотї дар асоси 
муттањидсозии манфиатњои миллї ва захирањои азнавшавандаи давлати тољик бо арзишњои постиндустриализм 
шуда метавонад, Муаллиф чунин хулосабарорї менамояд, ки амнияти иттилоотии иќтисодї љузъи 
људонашавандаи низоми умумии амниятии давлатї мебошад, лекин вазът он дар шароитњои гузариши 
Тољикистон ба иќтисоди бозоргонї хеле мусолињаомез мебошад, ки ин бо сустии ќисматии иттилоотї дар 
шароитњои гузариши рушди љомеаи Тољикистон ва давлат шартнок гардонида шудааст. 

Ключевые слова: технологияњои иттилоотї – иртиботї, иттилооткунонии љомеа, соњаи иттилоот, 
амнияти иттилоотї, амнияти иттилоотии иќтисод, сиёсати давлат дар соњаи иттилоот, рушди соњаи хадамоти 
иттилоотї – њисоббарорї, љомеаи иттилоот.  

 
РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКОНОМИКИ ТАДЖИКИСТАНА 
В статье рассмотрены вопросы развития информационной безопасности в экономической сфере 

Таджикистана. Выявлены основные проблемы и тенденции теории и практики защиты информации и 
обеспечения информационной безопасности страны, высказано мнение о том, что долгосрочной стратегией 
развития Республики Таджикистан может стать ее цивилизованное вхождение в развитое информационное 
общество на основе эффективного соединения национальных интересов и ресурсов модернизируемого 
таджикского государства с ценностями постиндустриализма. Автор резюмирует, что информационная 
безопасность экономики представляет собой неотъемлемый компонент общей системы безопасности 
государства, однако ее состояние в условиях перехода Таджикистана к рыночной экономике является достаточно 
проблематичным, что обусловлено слабостью информационного компонента в переходных условиях развития 
таджикского общества и государства. 
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информационная сфера, информационная безопасность экономики, государственная политика в 
информационной сфере, развитие сферы информационно-вычислительного обслуживания, информационное 
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DEVELOPMENT OF INFORMATION SECURITY OF TAJIKISTAN'S ECONOMY 

The article deals with the development of information security in the economic sphere in Tajikistan. The basic 
problems and trends in the theory and data protection practices and information security of the country, suggested that the 
long-term development strategy of the Republic of Tajikistan may become a civilized entry into the development of the 
information society on the basis of an effective connection of national interests and resources modernized Tajik state to 
post-industrialism values. The author concludes that the information security of the economy is an integral component of 
the overall security of the state system, but its status in the transition to a market economy in Tajikistan is quite 
problematic, due to the weakness of the information component in the transition conditions of the development of Tajik 
society and the state. 
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ПРОБЛЕМЫ И АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВО - 
БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭФФЕКТИВНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Р.С. Тохирова 
Таджикский национальный университет 

  
На сегодняшний день в республике существует много законов, постановлений, в 

которых в определенной степени регулируется контрольная и надзорная деятельность. 
Контролю подвержены, на самом деле, все области правоотношений, интересы миллионов 
людей и десятков тысяч учреждений. 

Всё же важно подчеркнуть, что результативность определенных сторон 
государственного регулирования экономических отношений требует присутствия 
соответствующей современным условиям нормативно-правовой базы и иных действенных 
эффективных способов правового регулирования системы государственного финансового 
контроля. 

Особенно следует отметить то, что в РТ и по сей день нет четкой иерархическая 
структуры органов финансового контроля, не созданы механизмы взаимодействия между ее 
частями, и к тому же имеются недоработки в уточнении полномочий государственных 
органов финансового контроля.  

Следует отметить, что правомерные контрольные действия Счетной палаты РТ 
охватывают все государственные органы (в том числе их аппараты) и учреждения в РТ, 
республиканские внебюджетные фонды. Также, как считают экономисты, Счетная палата РТ 
могла бы регулировать деятельность всех контролирующих органов и подготавливать 
единый план контроля, который бы исключал дублирование и волюнтаризм. К тому же 
Счетная палата могла бы охватить свои региональные органы в субъектах республики.  

То, что нет законодательно определенного места и роли каждого органа 
государственного финансового контроля вызывает различного рода конфликты в разделении 
рамок деятельности между контрольными органами, приводит к нерациональному 
распределению обязанностей и перекладыванию ответственности. 

Из вышеизложенного следует то, что в настоящее время одной из главных волнующих 
проблем системы государственного финансового контроля является законодательная основа, 
которая, к большому огорчению, не соответствует, экономических реалям и задачам 
государства в области финансов. 

В настоящее время вопросы государственного финансового контроля в РТ в 
определенной степени решены в конкретных, отдельно взятых нормативно-правовых актах. 
Некоторые из них находят отражение, например, в аналогичных нормах налогового, 
бюджетного, таможенного, валютного и страхового законодательства, другие - в аналогичных 
положениях других нормативно-правовых актов различного уровня. Такая разноличность, а 
иногда разноречивость, противоречие требованиям и новым изменениям времени 
препятствуют форматированию эффективной системы органов государственного 
финансового контроля. Следует согласиться с П.В. Бобылевым, который считает, что 
положения о контрольных органах может определить их функции не совсем полно и ясно, не 
направляют на решение определенных задач промежуточного этапа к рыночным 
отношениям. Очень справедливо мнение русского учёного Ю.А. Данилевского, что "за годы 
реформ не удалось создать эффективной системы государственного регулирования и 
контроля. Организация и состояние финансового контроля в стране находятся на низком 
уровне. Такого слабого контроля со стороны государства за своими собственными 
финансовыми ресурсами в истории России еще не было". 

Итак, важно добиться единства в понятии правого статуса высших органов финансового 
контроля, которое может найти отражение в акте общереспубликанского значения, 
определяющем начало формирования и функционирования контрольно-счетных органов в 
РТ. 

Проблема правовой неурегулированности государственного финансового контроля 
вызвана рядом причин, ее порождающих: неясностью определений, вызвавших неверную 
трактовку правовых норм; неадекватностью нормативно-правовых актов; тем, что нет актов, 
требуемых самой практикой. В качестве примера можно привести то, что ни в одном 
нормативно-правовом акте не определено даже само понятие государственного финансового 
контроля. 
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Важно подчеркнуть, что нормы действующего Бюджетного кодекса РТ, 
устанавливающие основы государственного и муниципального контроля, не решают эту 
задачу. 

Их неустойчивость и несогласованность ведут к замкнутости контроля по уровням 
бюджетной системы РТ, отсутствию новых механизмов взаимодействия, регулирования и 
малосредственному контролю органов государственной власти вышестоящих органов 
бюджетной системы РТ над нижестоящими. С точки зрения рассмотрения вопросов 
улучшения финансового (бюджетного) контроля, необходимо сделать общий анализ 
положений, определяющих ответственность за несоблюдение бюджетной дисциплины, 
который выявляет существование заметных нарушений и опровегает общее понятие о 
достаточности и эффективности бюджетной ответственности относительно соблюдения 
законности и правопорядка в области финансов. К примеру, Бюджетным кодексом РТ 
установлено в рамках составов правонарушений непременно штрафование руководителей 
пользователей бюджетными средствами, которое происходит согласно Кодексу об 
административных правонарушениях РТ, но не определен размер применяемого штрафа. Это 
способствует тому, что в ситуации, отсылка на процессуальный порядок привлечения к 
административной ответственности приобретает значение отсылки на нормы материального 
права, которая требует задействование указанной нормы наличия в Кодексе об 
административных правонарушениях РТ типичных составов правонарушений с конкретно 
определенным размером штрафа руководящих лиц. Отсутствие таких составов является 
следствием того, что ответственность руководителей конкретных пользователей бюджетных 
средств можно считать определенной. Такая недоработка бюджетного законодательства 
вызывает условия для безответственности конкретных исполнителей незаконных действий 
при неперечислении бюджетных средств их получателям, непредставлении отчетов и других 
бюджетных материалов и многого другого, несоблюдении бюджетной дисциплины. 

В Кодексе об административных правонарушениях РТ нецелевое расходование 
бюджетных средств закреплено как неправильное виновное действие физического или 
юридического лица, за которое он должен нести административную ответственность. По 
своей экономической сути и социальным результатам нецелевое расходование бюджетных 
средств является серьезной угрозой для общества. Эта опасность заключается в 
невыполнение финансирования государственных проектов и целевых программ, в 
торможении развития промышленности и науки, как раз нецелевое расходование бюджетных 
средств и есть фактор регулярной задолженности по заработной плате и появления ее 
огромной, многомиллиардной задолженности по стране, это же касается пенсий и иных 
социальных выплат. 

Следует подчеркнуть, что Уголовный кодекс РТ не уделяет большого внимания 
вопросам ответственности за незаконную деятельность в финансовой области. Например, 
лишь только противозаконное обретение кредита и незаконное избежание от уплаты 
кредиторской задолженности законодателями определено как преступления по финансовой 
части в области экономически деятельности. В других же случаях, по мнению русских 
ученых Ю.А. Данилевского и Л.Н. Овсянникова, "те, кто сознательно и умело путает 
государственную кассу с собственным карманом, преступниками не признаются". 

Итак, можно сделать вывод, что требуется качественный пересмотр действующих 
правовых норм в рамках регулирования финансового контроля, ликвидация несоответствий и 
противоречий правового регулирования системы органов государственного финансового 
контроля, устранение недостатков и отжививших свой век норм. 

В передовых демократических странах созидательный и эффективный контроль за 
управлением государственными средствами - условие развития экономики и доверия граждан 
к государственной власти. Государственный финансовый контроль ставит интересы 
общественности на первое место. Только эффективный контроль дает возможность 
демократическому государству избавиться от непорядочных или нечестных чиновников, 
работа которых может отрицательно сказаться на его авторитете. На данной момент 
контролю свойственна беспорядочность, бессистемность, правовая ограниченность. В той 
форме, в какой государственный финансовый контроль существует сегодня, он совсем не 
результативен. Во-первых, контроль не имеет предупредительного характера, как правило, не 
извещает, а лишь отмечает недостатки, во-вторых - из-за бюрократизма, присущего ревизии и 
контролю, невозможности прямого обращения контрольных органов в суд компенсируется 
совсем малая часть (10-20%) обнаруженного ущерба. 

Итак, в настоящее время одним из важных вопросов проведения финансового контроля 
считается оценивание его эффективности. Эффективность контроля приставляет собой 
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соотношение полученного определенного результата (покрытого ущерба) к расходам на его 
получение. Условием эффективности финансового контроля является его результативность, 
действенность и экономичность. Но уточнение эффективности контроля связано с немалыми 
трудностями. Основное затруднение при выполнение такой работы – это множество 
показателей, с которыми приходится сталкиваться. В связи с целями и задачами контроля 
одни и те же показатели относительно разных объектов контроля могут оцениваться по-
разному. 

Результативность контроля есть совокупность объективных результатов контроля, 
повлиявших на сущность деятельности контролируемого объекта или должностного лица. К 
показателям работы органов финансового контроля можно отнести: вычисленный объем 
средств, использованных не по указанному назначению или неэффективно расходованных; 
объем средств, израсходованных незаконно, число сделанных представлений и предложений. 

Действенность контроля- показатель того положительного воздействия, которое 
контроль может оказать на сущность деятельности контролируемого органа или лица, ее 
качество, свойство; контролирующий, может вовремя направить ситуацию,обеспечить точное 
выполнение советов, рекомендаций, указаний и предложений, а в случае надобности 
приложить усилия для их выполнения, применяя разрушенные законодательством 
полномочия. Показателями действенности работы органов финансового контроля считаются: 
объем средств, поступивших в республиканский бюджет и на бюджетные счета организаций; 
число изменений к существующему законодательству; количество уголовных дел, 
возбужденных по представлениям и предложениям. 

Экономичность контроля предполагает, что расходов на формирование и деятельность 
контрольного органа не должно быть больше будущих (предполагаемых) убытков из-за 
отсутствия контрольных мероприятий (т.е. не должны быть больше суммы привлеченных в 
бюджет средств в связи с контролем). Показателями экономичности работы органов 
финансового контроля являются: объем средств, вложенных на проведение финансового 
контроля; объем средств, вложенных проверяемым субъектом контроля на подготовку 
материалов для проверяющих; сравнение полученного экономического эффекта от 
осуществления представлений и предложений с расходами на содержание органа 
финансового контроля. 

Но, к большому огорчению, до сегодняшнего дня в законодательстве РТ нет критериев 
оценки результативности, действенности и экономичности контрольных мероприятий, а на 
практике результаты деятельности контрольных органов сводятся к формуле: "количество 
средств, израсходованных на содержание органа финансового контроля, к общей сумме 
финансовых нарушений, найденных вследствие проведенных контрольных мероприятий". 

В связи с этим сегодняшнюю систему органов государственного финансового контроля 
вряд ли можно назвать эффективной. Следует обратить внимание на необычную 
громоздкость нынешних органов финансового контроля и несоответствие их возможностей и 
действий. Множество контрольных органов не приставляет собой слаженную систему, они в 
основном копируют друг друга и работают без необходимой координации. Такому контролю 
необходимо реформирование, т.к данный контроль не выполняет своих функций. 

Необходимо подчеркнуть, что современная правовая, материально-техническая и 
социальная база деятельности государственных контролеров находится не на желаемом 
уровне. Низкая заработная плата. Повышению профессионального уровня и качества работы 
работников государственных контрольных органов препятствует отсутствие социальных 
льгот и преференций. 

Анализируя современное положение финансового контроля в стране, Президент сказал: 
"Очень многих устраивает нынешняя "точка равновесия", а скорее, бездействие, когда одни 
приспособились к получению финансовых доходов, а другие - и политических дивидендов от 
сложившейся ситуации. Система сейчас устроена так, что тормозит, а во многих случаях 
просто останавливает преобразования. Система защищает свои права на получение так 
называемой "статусной ренты", говоря прямо, - взяток и отступных. Такой способ 
существования власти представляет угрозу для общества, для государства". 

На данный момент в РТ нет единой для всех ветвей власти концепции государственного 
финансового контроля, в связи с чем не создана методологическая база и не выработано 
методическое обеспечение контроля, не урегулированы многие организационные проблемы 
взаимосвязи контрольных органов (например, регулярные межведомственные разногласия, 
связанные с определением основных субъектов государственного контроля), не выработаны 
корневые пути развития внутреннего и ведомственного контроля, нет единого подхода к 
основным понятиям контроля (например, нет концепции стандартизации государственного 
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финансового контроля) - все это затрудняет нормативное обеспечение госфинконтроля в 
системе государственной власти цельным, системным и завершенным. 

В связи с этим следует заметить, что в настоящее время в РТ нет верной и четкой 
стратегии реформирования органов государственного финансового контроля, а 
беспорядочность действий и грубые нарушения в государственном строительстве системы 
контрольных органов мешают выработать проверенный и эффективный механизм 
реализации государством своей роли финансового управления и контроля. Работа по 
законодательному уточнению места и роли государственного финансового контроля в стране 
продолжается, недостаточно полно и четко эти вопросы приведены в существующих законах, 
что негативно влияет на эффективность этого вида контроля. 

Итак, сегодняшнее положение государственного финансового контроля отличается 
множеством видов, большим количеством органов, проводящих контроль, при больших 
отличиях в их правовом статусе, большом числе законов, подзаконных и нормативных актов, 
контролирующих проведение госконтроля. На данный этапе в РТ функционирует не сама 
система, а совокупность контрольных органов, нет стандартизированности правовых актов. 
Существуют излишки и органов, и правовых актов, параллелизм и дублирование, нет 
эффективного регулирования деятельности таких органов. Из-за этого результативность их 
работы часто не совсем высока, встречаются случаи неэффективного использования ресурсов 
(человеческих и финансовых). 

Для решения этих проблем государству необходимо расстаться с устаревшими 
источниками криминализации экономики: коррупцией, хищением и разбазариванием 
государственных средств, перейти полностью к демократическим принципам управления 
общественной собственностью. 

В общем, для усилия роли государства в управлении рыночной экономикой важно 
ускоренное решение вопросов и фактические действия, направленные на преобразование и 
развитие системы госфинконтроля, к которым следует отнести следующие: 

- главные положения (как минимум, статус и полномочия основных органов, их 
система) должны быть зафиксированы в специальном республиканском законе "О 
государственном финансовом контроле в РТ". Кроме этого, в республиканском законе 
законодательно необходимо уточнить понятие государственного финансового контроля, его 
цели, задачи и основные пути деятельности;  

- подготовка и утверждение стандартов государственного финансового контроля;  
- определение норм, правил и характеристик, приемлемых для всех, кто осуществляет 

контрольную деятельность, в основном же стандартизация будет одним из последствий 
организационно-распорядительных методов управления государственным финансовым 
контролем, важнейшим средством совершенствования его организации, проведения 
государственной контрольной политики;  

- с целью эффективной деятельности и согласования системы государственных 
контрольных органов важно организовать Совет по регулировке контрольной деятельности 
при Президенте РТ;  

- определение уголовной и административной ответственности за коррупционные 
действия, нецелевое расходование государственных средств, посредством доработки в 
Бюджетном кодексе РТ закона "О Счетной палате РТ";  

- разработка мер к реальному проведению предварительного и текущего 
государственного финансового контроля. С этой целью при подготовке законопроектов, 
проектов государственных целевых программ и международных договоров, касающихся 
расходов государственного бюджета, необходимо организовать сначала их финансовую 
экспертизу в Счетной палате РТ, а для эффективной и своевременной реакции на 
обнаруженные факты нарушений финансовых (бюджетного) норм закона, хищений и 
коррупционных действий наделить контрольно-надзорные органы РТ полномочиями 
непосредственного обращения в судебные органы;  

- с целью усиления финансового контроля и выявления действительной ситуации в 
связи с сохранностью и расходованием государственных средств с судебными и 
правоохранительными органами требуется организовать общегосударственную систему учета 
показателей деятельности органов госфинконтроля;  

- законодательно установить формы взаимоотношений органов государственного 
финансового контроля и правоохранительных органов с целью организации деятельности по 
совместным проверкам, и с целью сбора данных для того, чтобы вовремя принять меры по 
отношению к обнаруженным нарушениям;  
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-формирование общей информационной базы учета правонарушений и преступлений в 
области экономической деятельности для всех государственных органов финансового 
контроля, что является одним из путей улучшения производительности и координации их 
работы. Целесообразно обратиться к уже существующей информационной системе Нацбанка 
РТ. С этой целью ее требуется развить и добавить ей новые функции. Информационная база 
финансового контроля должна включать полный список участников таджикского рынка с 
уточнением видов основной деятельности, списки директоров и структуру собственности 
каждого учреждения, историю его создания, включая перечень основных договоров и сделок 
и т.д. Это даст возможность искоренить из таджикского рынка "фирмы-однодневки" и 
оффшорные компании, которые представляют собой источник теневой экономики и часто 
"создаются" пенсионерами, бомжами или вовсе непонятными лицами, а их деятельность 
слишком разнообразна, ей присуще огромное количество сделок, что противоречит 
деятельности нормальной кампании;  

- осуществление мер, направленных на улучшение социальных условий жизни 
работников контрольных органов (например, повышение заработной платы, предоставление 
дополнительных льгот (жилье, проезд, пенсионное обеспечение)), для гарантий их 
независимости и заинтересованности, обеспеченнее в экстренных случаях их физической 
защитой; 

- создание новой системы подготовки и переподготовки кадров, с целью 
профессионального самосовершенствования, развития и роста работников государственного 
контроля, проведение периодически аттестации и ротации кадров госфинконтроля;  

- подготовка научно-методической базы комплексной оценки социально-экономической 
эффективности системы государственного финансового контроля с учетом данных 
результативности, действенности и экономичности. Важными из этих данных следует 
считать: квалификацию специалистов, проводящих проверку (кадровое обеспечение 
контроля); точность и достоверность исходных данных об объекте контроля 
(информационная база контроля); объективность, качество, оперативность и комплексность 
контроля, которых можно достигнуть путем использования современных и 
усовершенствованных методов контроля (научно-методическая база). 
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МАСОИЛЊО ВА САМТЊОИ МУЊИММИ РУШДИ НАЗОРАТИ МОЛИЯВЇ – БУЉЕТЇ ДАР 

ТАЪМИНИ СИЁСАТИ САМАРАНОКИ ИЌТИСОДЇ 
Дар маќолаи мазкур масоилњо ва самтњои муњимми рушди назорати молиявї – буљетї дар таъмини 

сиёсати самараноки иќтисодии Љумњурии Тољикистон мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. Имрўз дар љумњурї 
ќонунњо ва ќарордодњои зиёде амал мекунанд, ки дар онњо дар дараљаи муайян фаъолияти назоратї танзим карда 
мешавад. Натиљабахшии пањлўњои муайяни танзими давлатии муносибатњои иќтисодї мављудияти базаи 
меъёрї-њуќуќии ва дигар усулњои самараноки амалкунандаи танзими њуќуќии системаи назорати давлатии 
молиявииба талабот замони муосир љавобгўро таќозо менамояд.. 

Махсус ќайд намудан зарур аст, ки дар Љумњурии Тољикистон то имрўз њам сохтори аниќи иерархии 
маќомотњои назорати молиявї вуљуд надорад, механизмњои амаликунии мутаќобила байни ќисматњои он созмон 
дода нашудааст, инчунин норасоињо дар аниќсозии ваколатњои маќомотњои давлатии назорати молиявї вуљуд 
доранд.  

Калидвожањо: фаъолияти назоратї, назорати буљетї-молиявї, маќомотњои давлатии назорати молиявї, 
танзими муносибатњои иќтисодї.  

 
ПРОБЛЕМЫ И АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВО - БЮДЖЕТНОГО 

КОНТРОЛЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
В данной статье рассмотрены проблемы и актуальные направления развития финансово - бюджетного 

контроля в обеспечении эффективной экономической политики Республики Таджикистан. На сегодняшний день 
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в республике существует много законов, постановлений, в которых в определенной степени регулируется 
контрольная и надзорная деятельность. Результативность определенных сторон государственного регулирования 
экономических отношений требует присутствия соответствующей современным условиям нормативно-правовой 
базы и иных действенных эффективных способов правового регулирования системы государственного 
финансового контроля. 

Особенно следует отметить то, что в Республике Таджикистан и по сей день нет четкой иерархическая 
структуры органов финансового контроля, не созданы механизмы взаимодействия между ее частями, и к тому же 
имеются недоработки в уточнении полномочий государственных органов финансового контроля.  

Ключевые слова: контрольная и надзорная деятельность, бюджетно-финансовый контроль, 
государственные органы финансового контроля, регулирование экономических отношений.  

 
CURRENT PROBLEMS AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT FINANCE - BUDGET CONTROL IN 

ENSURING EFFECTIVE ECONOMIC POLICY 
This article describes the issues and current trends in the development of financial - budgetary control to ensure 

effective economic policy of the Republic of Tajikistan. Today, there are many laws, which to some extent regulated by 
the control and supervisory activities in the country. The effectiveness of certain aspects of state regulation of economic 
relations requires the presence of appropriate conditions of modern regulatory framework and other effective methods of 
effective legal regulation of the state financial control system. 

Of particular note is the fact that in the Republic of Tajikistan and to this day no clear hierarchical financial control 
structure of the organs are not created mechanisms of interaction between its parts, and besides, there are shortcomings in 
clarifying the powers of the state financial control bodies. 

Key words: control and surveillance activities, the budget and financial control, state bodies of financial control, 
regulation of economic relations. 
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЯ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
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Механизм государственной поддержки предпринимательства содействует 

эффективному функционированию малого бизнеса, основанный на принципах социальной 
справедливости и экономической эффективности с целью обеспечения стабильного развития 
национальной экономики. Именно достижение этой цели может охарактеризовать 
эффективность реализации механизма. Если в процессе реализации механизма поддержки 
предпринимательства снижается уровень безработицы и импортная зависимость страны, 
уменьшается количество бедных, повышается уровень жизни людей, своевременно 
удовлетворяются потребности людей в товарах и услугах, то функционирование такого 
механизма можно считать эффективным, в противном случае, нужно качественно менять 
структурные элементы механизма. Следовательно, целостность механизма государственной 
поддержки предпринимательства проявляется в постановке цели, осуществлении 
определенных действий для ее достижения, получении определенных результатов и процесс 
постановки новых целевых установок. 

Механизм государственной поддержки предпринимательства как экономическая 
категория отражает совокупность связей, между хозяйствующими субъектами, государством 
и индивидами по поводу обеспечения нормальных условий функционирования 
предпринимательского сектора, основанных на использовании совокупности форм, методов и 
инструментов воздействия, в целях повышения эффективности национальной экономики. 

Сущность механизма тесно связана с содержанием, которое проявляется через формы. 
Содержание механизма проявляется через совокупности его элементов, которым характерно 
противоречие. К основным элементам механизма государственной поддержки 
предпринимательства относятся субъекты, объекты, формы, методы и инструменты 
регулирования. Во взаимосвязи все эти элементы обеспечивают нормальное развитие 
механизма поддержки. Непосредственная реализация содержания проявляется в некоторых 
формах государственной поддержки предпринимательства, которые придают первому 
некоторую конкретность. Основными формами государственного воздействия на 
предпринимательский сектор являются организационно-инфраструктурные, финансово-
налоговые и имущественные, в рамках которых используются конкретные инструменты 
поддержки.  
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В разных моделях рыночного хозяйства степень этой взаимозависимости различна: так, 
в США она несколько меньше, в Японии - традиционно несколько больше. Очевидно, что и в 
Республике Таджикистан необходимо усилить сотрудничество малых и крупных фирм как 
важное направление развития всей предпринимательской среды. Стимулирование 
кооперирования малого предпринимательства между собой и с крупными предприятиями 
должно стать важной составляющей как государственной, так и региональной экономической 
политики. 

Экономически развитие страны используют малые предприятия не только в рамках 
кооперационных связей с крупным бизнесом, но они также являются важной составной 
частью производственной структуры этих предприятий. Корпорации заинтересованы в 
сотрудничестве с малыми предприятиями потому, что такое сотрудничество компенсирует их 
неспособность в нахождении и реализации новых технологических решений, в 
проникновении на новые рынки сбыта, в оперативном получении важной информации о 
состоянии спроса, уровне цен и др. Такое сотрудничество также позволяет перекладывать 
риск от тех или иных операций на своих партнеров в сфере малого бизнеса. Кооперирование 
малых предприятий между собой и с крупными предприятиями способно устранить 
несовершенство государственной политики поддержки малого бизнеса. Развитие подобной 
кооперации делает предпринимательские структуры основным объектом и субъектом данной 
политики, оставляя за государством функции создания общих условий хозяйствования. 

В качестве основных форм и инструментов хозяйственного взаимодействия крупного и 
малого бизнеса могут выступать такие элементы, как субподряд, лизинг, франчайзинг, 
создание предпринимательских сетей и др. 

Обеспечение субподряда крупных компаний с малыми предприятиями на основе 
технологического разделения труда обеспечивает высокую эффективность совместной 
хозяйственной деятельности. При этом крупные предприятия могут предоставлять малым 
предприятиям в аренду помещения и средства производства, а также обеспечивают их на 
льготных условиях сырьем и материалами. В современных условиях использование 
субподряда с малыми предприятиями приобрело чрезвычайно широкие масштабы. По 
имеющимся оценкам, в стоимости готовых изделий обрабатывающей промышленности 
развитых промышленных стран доля субподряда колеблется 1/4 до 1/3, а в производстве 
электронной техники, дорожно-строительного оборудования, самолетов и ряда других видов 
продукции достигает 50–70%. Свыше 40% общего объема торговли машиностроительной 
продукцией ведущих промышленных стран приходится на поставки комплектующих изделий 
по линии производственной кооперации. Крупные предприятия традиционно занимают 
активную позицию в отношении представителей малого бизнеса. В частности, крупные 
компании ведут постоянный отбор наиболее надежных, хорошо себя зарекомендовавших 
малых предприятий. Они создают при себе союзы фирм-субподрядчиков, оказывая им 
содействие в области развития технологий, инноваций, систем управления и т.д. [1]. 

Малые предприятия также могут взять в лизинг любое оборудование, начиная от 
простого офисного до самого сложного производственного. В этой связи принятие Закона 
Республики Таджикистан «О финансовой аренде (лизинге)» является своевременной мерой и 
обеспечивает правовые основы для его развития в условиях рыночной экономики. Обладая 
преимуществами перед другими формами капиталовложений, лизинговые отношения 
позволяют привлекать средства различных финансовых институтов и эффективнее 
использовать средства государственного бюджета, направленные на поддержку 
предпринимательства. Лизинг выгоден и потребителю оборудования, и его производителю, и 
инвестору, представителем которого может выступить лизинговая компания.  

Использование лизинга в качестве важного вида государственной ресурсной поддержки 
малого предпринимательства создает более действенную возможность гибкого 
регулирования развития именно тех отраслей национальной экономики, которые наиболее 
приоритетны для каждого отдельного региона[3].  

Другим важным элементом механизма государственной поддержки развития 
предпринимательства в рамках взаимодействия крупных предприятий с малым бизнесом 
является франчайзинг, который представляет собой процесс предоставления крупной, 
известной фирмой другому предприятию, в частности, малому предприятию, права 
реализации ее продукции или услуг под товарным знаком этой крупной фирмы. С одной 
стороны, это наиболее легкий и дешевый путь учреждения нового предприятия для тех, кто 
не имеет достаточного предпринимательского опыта и не склонен к коммерческому риску. С 
другой - для крупных фирм это решение многих проблем: расширение рынка сбыта 
продукции, привлечение дополнительного капитала, экономия на развитии собственной 
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сбытовой сети и т.д. Частично перекладывая ответственность на малых предпринимателей, 
крупные фирмы меньше рискуют своим основным, базовым капиталом. К тому же в таком 
случае более активно используются человеческий фактор, личная заинтересованность в 
собственном деле. Однако в Республике Таджикистан пока слабо используются возможности 
франчайзинга, как формы активизации создания малых предприятий на основе определенных 
хозяйственных отношений с крупными и, на наш взгляд, только меры государственного 
стимулирования помогут распространить возможности франчайзинга на эффективное 
развитие малых предприятий [2].  

В этой связи необходимо особое внимание обратить на роль государственной 
поддержки кооперации малого и крупного предпринимательства. В настоящее время 
необходимо разрабатывать и реализовывать меры, которые, во-первых, помогли бы малому 
бизнесу эффективно функционировать и, во-вторых, создали бы благоприятные условия для 
укрепления сотрудничества малого и крупного бизнеса в перспективе. Назрела 
необходимость доработки закона Республики Таджикистан «О государственной защите и 
поддержке предпринимательства в Республике Таджикистан», принятого в 2002 году. Его 
следует дополнить специальными статьями, регулирующими и стимулирующими процесс 
взаимодействия малого и крупного производственного бизнеса. В частности, крупные 
предприятия, которые активно работают с малыми предприятиями на производственно-
кооперационной и инновационной основе и при этом оказывают им какую-либо помощь 
(передача технологий, подготовка кадров и пр.), также должны иметь целевые налоговые 
льготы. Полученные таким образом средства должны расходоваться на оговоренные в законе 
цели в области взаимодействия с малыми предприятиями и оказания им технической и иной 
помощи [2]. 

Следовательно, в этой связи необходимо определить инструменты механизма 
государственной поддержки малого бизнеса, которые нуждаются в изменении на 
региональном уровне управления. На наш взгляд, во-первых, следует устранить 
административные препятствия, как наиболее доступные и простые, хотя и весьма значимые. 
Вызываются они чаще всего необъективными причинами. Их устранение не требует 
значительных материальных и финансовых затрат и полностью зависит от кадров управления 
и реальных целей государственной политики регулирования бизнеса региональными 
органами власти. На региональном уровне управления в Республике Таджикистан можно 
выделить следующие основные проблемы:  

- сложность, продолжительность и дороговизна регистрации предпринимательских 
структур;  

- несовершенство системы лицензирования;  
- коррупция и давление на предпринимателей, с целью получения незаконной выгоды 

чиновниками различных ведомств и др. 
Процесс регистрации малых предприятий в республике до сих пор сильно усложнен, 

требуется большое количество документов, а вся процедура оформления занимает от одного 
до двух месяцев. Поскольку платежи, связанные с регистрацией, как правило, 
устанавливаются в зависимости от размера минимальной заработной платы, то они регулярно 
увеличиваются. Кроме того, местные органы власти периодически осуществляют различные 
перерегистрации малых предприятий, усложняя тем самым их работу и изымая 
дополнительные средства в местные бюджеты. Во многих процедурах регистрации порой 
просто нет здравого смысла. Это относится к большому количеству копий документов, 
заверению документов у нотариуса, все новой отчетности и т.п. В результате создаваемые 
малые предприятия вынуждены еще до начала своей деятельности и получения каких-либо 
финансовых результатов нести значительные расходы средств и времени, которые можно 
было потратить на организацию конкретного дела. Все это вместе взятое, включая высокие 
размеры оплаты нотариальных услуг, необходимых для оформления учредительных 
документов, создает финансовые сложности для малых предприятий. Поэтому необходимо в 
ближайшей перспективе, на основе опыта развитых стран, перейти к процедуре регистрации 
предприятий через «одно окно», которое не только упрощает процедуру регистрации 
субъектов предпринимательской деятельности, но и снижает их финансовые издержки [2].  

Таким образом, исследование сущности и содержания механизма государственной 
поддержки предпринимательства позволяет отметить, что эффективность функционирования 
механизма во многом зависит от состояния внутренней и внешней среды его действия. В 
самом механизме важную роль играют субъекты, объект, формы, методы и инструменты 
государственного регулирования и поддержки предпринимательства, которые были 
выделены в работе. Эффективность функционирования механизма государственной 



78 
 

поддержки предпринимательства зависит не только от выбранных форм и методов 
поддержки, но и находится во взаимодействии с институтами, реализующими эти меры. В 
Республике Таджикистан уже действует определенная система нормативно-правовых актов и 
органов государственной и общественной поддержки малого предпринимательства. Это 
система правового, экономического, организационного и социального обеспечения 
государством среды для устойчивого и результативного развития малого бизнеса, которая 
составляет институциональную основу поддержки предпринимательства. 
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МОЊИЯТ ВА МАЗМУНИ МЕХАНИЗМИ ДАСТГИРИИ ДАВЛАТИИ СОЊИБКОРЇ ДАР 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Маќолаи мазкур ба омўзиши моњият ва мазмуни механизми дастгирии давлатии соњибкорї дар 

Љумњурии Тољикистон бахшида шудаааст. Механизми дастгирии давлатии соњибкорї ба амаликунии 
самараноки тиљорати хурд мусоидат менамояд, ки он аз принсипњои адолати иљтимої ва самаранокии 
иќтисодї бо маќсади таъмини рушди босуботи иќтисоди миллї маншаъ мегирад. Бадастории маќсади 
мазкур самаранокии татбиќи ин механизмро таснифот карда метавонад. 

Калидвожањо: механизми дастгирии давлатии соњибкорї, амаликунии самараноки тиљорати хурд, 
самаранокии иќтисодї, рушди босуботи иќтисоди миллї. 

 
СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
Данная статья посвящена изучению и рассмотрению сущности и содержания механизма государственной 

поддержки предпринимательства в Республике Таджикистан. Механизм государственной поддержки 
предпринимательства содействует эффективному функционированию малого бизнеса, основанный на принципах 
социальной справедливости и экономической эффективности с целью обеспечения стабильного развития 
национальной экономики. Именно достижение этой цели может охарактеризовать эффективность реализации 
механизма. 

Ключевые слова: механизм государственной поддержки предпринимательства, эффективное 
функционирование малого бизнеса, экономическая эффективность, стабильное развитие национальной 
экономики. 

 
NATURE AND CONTENTS OF THE MECHANISM OF STATE SUPPORT OF ENTREPRENEURSHIP IN 

THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
This article is devoted to the study and consideration of the nature and content of the mechanism of state support of 

entrepreneurship in the Republic of Tajikistan. The mechanism of state support based on the principles of social justice 
entrepreneurship promotes the effective functioning of small business and economic efficiency in order to ensure stable 
development of the national economy. That this goal may characterize the effectiveness of the implementation 
mechanism. 

Key words: mechanism of state support for entrepreneurship, the effective functioning of small business, 
economic efficiency, stable development of the national economy. 
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Как система экономических отношений рынок возник в эпоху разложения 
первобытнообщинного и становления рабовладельческого строя и его изучение началось еще 
в глубокой древности. Аристотель (384-322 гг. до н.э.) понимал рынок, как торговлю и 
подразделял его на два вида: удовлетворяющий потребности людей и приводящий к 
обогащению. В средние века меркантилисты придавали рынку первостепенное значение в 
хозяйственной жизни и считали его единственным источником богатства. Ф. Кенэ (1694-1774 
гг.) впервые попытался исследовать товарно-денежное обращение в целом по стране, 
включив его в специальные таблицы по воспроизводству материальных благ. А. Смит (1723-
1790 гг.), классик политической экономии, подчеркивал решающую роль стихийного рынка в 
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регулировании и развитии общественного производства. С. Сисмонди (1773-1842 гг.) раскрыл 
глубокие противоречия внутренней и международной торговли. Крупный вклад в теорию 
рынка внес К. Маркс (1818-1883 гг.). Всесторонне исследовав товар и деньги, он ввел общую 
формулу их обращения, показал место и роль товарно-денежного обмена в процессе 
воспроизводства, рассмотрел некоторые разновидности рынка (капиталистический, рабочей 
силы и др.). Особенности развития рынка в условиях монополистического капитализма 
раскрыл В.И. Ленин (1870-1924 гг.). 

Американский экономист Ф. Котлер характеризует рынок как совокупность 
существующих и потенциальных покупателей товара. Экономисты Э. Долин и Д. Линдсей 
понимают под ним любое взаимодействие, в которое вступают люди для торговли друг с 
другом. К. Макконелл и С. Брю считают, что рынок - это инструмент, или механизм, 
сводящий вместе покупателей, представляющих спрос, и продавцов (поставщиков) 
отдельных товаров и услуг. 

Теория рынка получила развитие и в трудах отечественных ученых-экономистов. В 
современной экономической литературе известно несколько определений рынка вообще, и 
аграрного, продовольственного, сельскохозяйственного рынков, в частности. Так, группа 
отечественных авторов считает, что рынок - это система экономических отношений, которая 
формируется в процессе производства, обращения и распределения продукции (товаров, 
работ, услуг). Отличительная черта рынка - свобода хозяйствующих субъектов в выборе 
покупателей и продавцов, определении цен, формировании и использовании ресурсов. В 
процессе взаимодействия покупателей и продавцов рынок как система хозяйствования 
выполняет информационную, посредническую, ценообразующую, регулирующую и 
санирующую (оздоровительную) функции. 

Более широкое определение рынка дано А.Л. Пустуевым: «Рынок - это, во-первых, 
система товарно-денежных отношений, система кругооборота капитала, обусловленная 
спросом и предложением, углублением общественного распределения труда, охватывающая 
все стороны воспроизводственного процесса, все производственные ресурсы, виды и 
результаты человеческой деятельности; во-вторых, это сложная экономическая категория, 
выражающая совокупность социально-экономических отношений в сфере обмена 
продуктами производства, это совокупность отношений между спросом и предложением, 
между покупателями и производителями, осуществляющихся в условиях равновесия между 
производством и общественными потребностями, простых и быстрых способов 
коммуникации между участниками сделок, свободной конкуренции между равноправными и 
экономически самостоятельными партнерами; в-третьих — это система, обладающая 
способностью саморегулирования на основе кругооборота капитальных и оптимальных 
режимов государственного вмешательства» (170). Это определение рынка, по нашему 
мнению, громоздкое и недостаточно полно отражает специфику производственных 
отношений. 

В экономической литературе встречаются и такие определения рынка, как: 
-любое взаимодействие, в которое вступают люди для торговли друг с другом(63); 
-специфический механизм взаимосвязей экономически самостоятельных субъектов 

хозяйствования, основанный на использовании товарно-денежных отношений и конкуренции 
(182); 

-сфера обмена, где действует совокупность объективных законов, позволяющих 
реальным и потенциальным покупателям находить друг друга(92);  

-одна из сторон товарно-денежных отношений, конкретная форма их проявления; она 
сочетается с товарным производством и дополняет его (185); 

-обмен, организованный по законам товарного производства и обращения, 
совокупность отношений товарного обмена. 

Мы поддерживаем группу авторов, которая считает, что рынок - это сфера обмена, где 
действует совокупность объективных законов, позволяющих реальным и потенциальным 
покупателям находить друг друга. 

По нашему мнению, рынок мяса – это сфера обмена, где действует совокупность 
объективных законов, которую можно рассматривать как систему сегментов рынка 
различных товаров и услуг, производимых в разных отраслях и сферах деятельности, 
экономически связанных в едином рыночном пространстве и как систему его агентов, 
участников товародвижения, производителей и потребителей мяса и мясной продукции, 
формирующихся на основе спроса и предложения регулируемого государством. Механизм 
этого регулирования должен учитывать четыре известные модели рынка: чистая 
конкуренция; чистая (абсолютная) монополия; монополистическая конкуренция; олигополия. 
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Рыночные отношения в аграрной сфере экономики включают совокупность рынков, к 
основным составляющим которой разные авторы относят аграрный рынок, 
продовольственные рынки и сельскохозяйственные рынки. 

Сельскохозяйственные рынки рассматриваются как система экономических отношений 
между субъектами рынка в сфере обращения сельскохозяйственной и продовольственной 
продукции, факторов сельскохозяйственного производства, услуг. Считается, что границы 
продовольственного рынка шире границ сельскохозяйственного рынка, поскольку некоторая 
часть продовольственной продукции имеет несельскохозяйственное происхождение, 
например, продукция рыбного и лесного хозяйств. Однако в сказанном есть определенное 
противоречие: с одной стороны, считается, что сфера обращения продовольственной 
продукции входит в функции сельскохозяйственного рынка, а с другой - что 
продовольственные рынки включают сельскохозяйственные, поскольку первые 
рассматриваются как понятие более широкое, чем вторые. Данное противоречие снимается, 
если учесть, что оба рынка входят в рынок аграрный, которому можно дать следующее 
определение: аграрный рынок - это, во-первых, совокупность социально-экономических 
отношений формирующихся в процессе производства, переработки, хранения, продвижения 
и потребления сельскохозяйственной продукции, связанных с земельными, трудовыми и 
материально-техническими ресурсами; во-вторых, органическая совокупность пяти видов 
рынка: земли, труда, продовольствия, материально-технических средств и капитала. 

Однако рынок капитала сложно признать самостоятельной составляющей аграрного 
рынка, поскольку структурные элементы капитала (земля, оборотные средства, основные 
фонды и т.д.) входят в соответствующие рынки (рынок земли, продовольственный рынок, 
рынок материально-технических средств). Вместе с тем при определенных условиях 
целесообразно включить в аграрный рынок финансовый рынок, или рынок кредитов. Для 
этого, наряду с имеющейся финансово-кредитной системой, необходимо развивать 
относительно слабую в настоящее время сельскохозяйственную кооперативную финансово-
кредитную систему. 

Уточнив место продовольственного рынка в системе рыночных отношений аграрной 
сферы, необходимо рассмотреть его сущность и социально-экономическое значение. Прежде 
всего, следует обратить внимание на понятийный аппарат, включающий и определение 
продовольственного рынка. Причем определение будет иметь двойной смысл: в одном случае 
речь идет о продовольственном рынке в целом, а в другом - о его обособленной 
разновидности - оптовом продовольственном рынке. 

Продовольственный рынок (ПР) - это сложная рыночная система, состоящая из 
совокупности рынков различных сельскохозяйственных продуктов и продовольственных 
товаров, их производителей, переработчиков, посредников, объектов инфраструктуры, 
затрагивающая сферу оборота капитала и товаров, в производстве которых задействовано 
множество хозяйствующих субъектов со своими экономическими интересами. Эта система 
нацелена на потребительский спрос, связанный с решением проблемы питания человека и 
обеспечения продовольственной безопасности страны. 

Продовольственный рынок представляет собой специфический механизм взаимосвязи 
экономически самостоятельных субъектов хозяйствования, основанный на использовании 
товарно-денежных отношений и конкуренции. Наиболее значимыми функциями 
продовольственного рынка региона являются обеспечение организационно-экономических 
связей между производителями и потребителями продуктов питания на основе учета спроса и 
предложения. Таким образом, продовольственный рынок следует рассматривать как систему 
экономических отношений в сфере оборота капитала при производстве, переработке, 
хранении и реализации сельскохозяйственной продукции с целью удовлетворения спроса 
населения в продуктах питания, получения дохода, формирующуюся в условиях 
соответствующей законодательной базы и механизма государственного регулирования 
рынка.  

Рынок мяса и мясной продукции как важнейший сегмент продовольственного рынка 
представляет собой особую сферу проявления экономических отношений между 
производителями и потребителями мяса и продуктов его переработки и согласования их 
экономических интересов. Основой этих отношений, с одной стороны, является предложение 
мясного сырья и продуктов его переработки, с другой - спрос на них. Хозяйственные связи, 
возникающие в результате их взаимодействия и установления между ними относительного 
равновесия, осуществляемые в процессе производства, обмена, распределения и потребления 
мяса и продуктов его переработки, образуют экономический механизм мясного рынка. 
Приспособление предложения, основу которого составляют объем производства мяса и его 
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видовая структура, к платежеспособному спросу и потребительским предпочтениям 
населения проявляется в форме экономической состязательности между продавцами и 
покупателями, всеми участниками мясного рынка. Регуляторами производства мяса являются 
платежеспособный спрос населения на мясные продукты и потребность 
мясоперерабатывающих предприятий в мясном сырье. Благодаря конкурентной среде 
осуществляется саморегулирование мясного рынка. Однако в условиях несовершенной 
конкуренции этот процесс связан со значительными общественными потерями, 
проявляющимися в разорении хозяйствующих субъектов, наиболее уязвимыми среди 
которых являются производители товарных ресурсов мяса, особенно производители 
говядины и телятины, в связи с тем, что в мясном скотоводстве единственный вид товарной 
продукции - мясо - даже при самых благоприятных условиях может быть произведен только 
через три года. 

В системе общественного производства мясной рынок представляет совокупность 
социально-экономических отношений, связанную с производством мяса и мясных продуктов 
и продвижением готовой продукции до конечного потребителя. Рынок мяса и мясных 
продуктов неоднороден с точки зрения структуры: видовой, отраслевой, технологической, 
территориальной и функциональной. Виды мяса различаются по вкусовым качествам, 
содержанию питательных веществ, жиров. Технологическая структура характеризует 
движение мяса и продуктов его переработки через технологические стадии - производство, 
хранение, переработку, сбыт. Территориальная структура отражает сложившееся 
региональное размещение производства мяса и продуктов его переработки. Функциональная 
структура определяет роль мяса и мясных продуктов в продовольственном обеспечении 
страны. Эффективность функционирования рынка мяса и мясных продуктов в значительной 
степени характеризует уровень жизни населения, так как они являются продуктами 
повседневного спроса. Поэтому этот рынок в значительной степени определяет ключевые 
аспекты экономической стратегии развития аграрной сферы страны. 

Мясной рынок составляет неотъемлемую часть агропродовольственного рынка 
республики, образуя относительно емкую и специфическую среду развития рыночных 
отношений, в которой принимает участие фактически каждый житель страны независимо от 
его национальности, традиций в питании, социально-экономического положения в обществе 
и уровня доходов. При этом характерными признаками развитого мясного рынка являются: 

- относительно насыщенный и устойчивый спрос на мясо и мясопродукты со стороны 
многочисленных потребителей и стабильное предложение этих видов продукции, 
соответствующее спросу по ценам, объему, ассортименту и качеству; 

- гибкость системы экономических отношений в цепочке «производство-потребление» 
мяса и мясопродуктов, достигаемая за счет:  

- проведения постоянной и активной протекционистской политики государства по 
отношению к отечественным производителям мяса при гарантии его сбыта на основе 
крупномасштабной и своевременной государственной поддержки, обеспечивающей им 
необходимый уровень доходов для ведения простого или расширенного воспроизводства;  

- широкого использования инноваций, преимуществ кооперации и агропромышленной 
интеграции;  

- устойчивого функционирования субъектов оптовой торговли мясом и мясопродуктами 
на национальном и внешнем рынках;  

- наличия высокоразвитой сети специализированных кредитно-финансовых и 
страховых институтов, государственных и коммерческих информационно-аналитических 
центров и разного рода служб мясного рынка, осуществляющих его мониторинг; 

- постоянная координация экономических действий между хозяйствующими 
субъектами мясного рынка при усилении конкуренции между ними, объективном 
формировании рыночных цен на мясо и мясопродукты в условиях конкурентной среды, 
окупающих затраты основной части мясопроизводящих хозяйств и активного 
государственного воздействия на мясной рынок; 

- функционирование развитых межотраслевых и внутриотраслевых экономических 
отношений при активном и разнообразном участии государства в регулировании мясного 
рынка на основе использования разного рода целевых программ по поддержке стабильности 
функционирования мясного рынка и устойчивого развития отдельных его сегментов и мясной 
отрасли; 

- сочетание невмешательства государства в хозяйственную деятельность субъектов 
мясного рынка с его постоянным регулированием на региональном, национальном и даже 
межнациональном уровнях; 
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- наличие развитой производственной и особенно рыночной инфраструктуры мясного 
рынка, формируемой при поддержке и непосредственном участии государства, позволяющей 
создать сравнительно благоприятные организационные и экономические условия для 
самостоятельного выхода на рынок всем производителям мяса; 

- организованное и беспрепятственное перемещение мяса от его производителей к 
конечным потребителям по территории страны, учитывающее установление рациональных 
территориально-отраслевых пропорций, наиболее полно отвечающих экономическим 
интересам развития производства мяса в стране и отдельных ее регионов; 

- относительно развитый уровень самоорганизации производителей мяса, 
существование многочисленных и разных объединений участников рынка на местном, 
региональном и национальном уровнях, лоббирующих их экономические интересы в органах 
законодательной и исполнительной власти; 

- наличие адекватной условиям рыночных отношений стабильной и развитой 
законодательной базы, реализуемой через комплексную взаимосвязанную систему 
государственных, правовых, экономических и организационно-административных мер; 

- адекватное реагирование на изменение конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков 
мяса на основе использования системы государственных мер законодательного, 
организационного и экономического характера. 

Оценка функционирования отечественного рынка мясной продукции скотоводства как 
крупного сегмента мясного рынка подтверждает вывод о том, что на нем в полной мере не 
проявляется ни один из признаков развитого рынка как сложной производственно-
экономической системы. Данный рынок не динамичен, поскольку объем товарных ресурсов 
говядины отечественного производства до последнего времени снижался. Неустойчив, так 
как отечественное производство не обеспечивает потребностей населения в говядине, а 
недостающий объем покрывается импортом. Рынок не оптимален, поскольку хозяйствующие 
субъекты имеют низкую экономическую эффективность. Он слабо интегрирован - 
производственно-экономические связи между производителями мясного сырья, 
переработчиками и предприятиями торговли нарушены, что ведет к определенному диктату 
сферы переработки и торговли. Недостаточно структурирован - инфраструктура рынка 
мясной продукции скотоводства не имеет цивилизованного характера, новые рыночные 
структуры по скупке скота, заменившие государственную систему заготовок, в первую 
очередь заинтересованы в получении максимальной прибыли. 

Наряду с вышеизложенными понятиями в научной литературе и на практике 
используется еще и ряд терминов: «продуктовый подкомплекс», «мясной подкомплекс», 
«молочно-продуктовый подкомплекс», рынки конкретных видов продукции (зерна, 
картофеля, мяса, молока, кормов, сахара и другие). 

Отраслевая структура АПК позволяет выделить несколько подкомплексов в 
соответствии с конечным продуктом: молочно-продуктовый, свеклосахарный, 
овощепродуктовый, зернопродуктовый, картофелепродуктовый, мясопродуктовый, и другие. 
При этом подкомплексом считается интегрированное объединение сельскохозяйственного 
производства и промышленных предприятий, позволяющее осуществить непрерывный 
технологический процесс прохождения продуктов до потребителя: производство, заготовку, 
переработку, транспортировку, хранение и реализацию. 

Выделение продуктовых подкомплексов в качестве самостоятельных 
производственных систем позволяет обеспечить относительную согласованность и 
пропорциональность развития всех отраслей и функциональных подразделений, входящих в 
каждый из них, в частности, в зависимости от целей. При этом под мясопродуктовым 
подкомплексом необходимо понимать производственно-экономическую систему вертикально 
интегрированных отраслей и функциональных подразделений, участвующих в процессе 
производства мяса и продуктов его переработки, в технологическом и научном обеспечении 
этого процесса, а также в доведении конечной продукции до потребителя. 
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МОЊИЯТИ ИЌТИСОДЇ ВА МАХСУСИЯТЊОИ РУШДИ БОЗОРИ МАЊСУЛОТИ ОЗУЌАВОРЇ 

Дар маќолаи мазкур муаллиф моњияти бозори мањсулоти истеъмолиро дар сектори аграрї тањлил 
намуда нишон медињад, ки барои мўътадил ба роњ мондани он сиёсати самараноки давлатї таъмин карда 
шуда, дастгирии давлатї дар пешрафти соњаи кишоварзї характерї устуворро гирад.  

Калидвожањо: бозор, бойшавї, аграрї, озуќаворї, бозори хољагии ќишлоќ, нарзофаранда, муносибатњои 
молї-пулї, дахолати давла, соњаи мубодилот, танзим, раќобат.  
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ 

В данной статье автор анализируя сущность рынка продовольственных продуктов в аграрном секторе, 
приходит к выводу о том, что для его нормального функционирования нужна эффективная государственная 
политика и государственная поддержка в деле устойчивого развития сельскохозяйственной сферы.  

Ключевые слова: рынок, обогащение, аграрный, продовольственный, сельскохозяйственный рынок, 
ценообразующий, товарно-денежные отношения, государственное вмешательство, сфера обмена, регулирование, 
конкуренция.  
 

ECONOMIC ESSENCE AND FEATURES OF THE MARKET FOR FOOD 
In this article the author analyzed the nature of the market in the agricultural sector, food production, comes to the 

conclusion that for its normal functioning, an effective public policy and government support for the sustainable 
development of the agricultural sector. 

Key words: market, enrichment, agricultural, food, farmers market, pricing, commodity-money relations, 
government intervention, the scope of the exchange, regulation, competition. 
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На современном этапе экономических реформ, когда основной задачей становится 
переход к устойчивому росту, возникает необходимость существенного реформирования 
социально - экономических систем регионов в Республике Таджикистан.  

Государство, в котором есть административно-территориальные единицы, объективно 
сталкивается с проблемами неравномерности в их экономическом развитии. Сглаживание 
экономической асимметрии - один из важнейших вопросов государственного строительства. 
Так как на территориях регионов, где начинают формироваться зоны социальной 
напряженности, в рамках которых отсутствуют или нарушены механизмы удовлетворения 
жизненно важных потребностей населения, дестабилизирующий потенциал будет являться 
серьезным препятствием для обеспечения устойчивого развития региональной экономики в 
целом. 

Субъекты республики сильно различаются по площади, численности и плотности 
населения, уровню экономического развития, природным и климатическим условиям 
(таблица 1).  

 
Таблица 1. Дифференциация социально-экономических показателей развития регионов 

РТ в 2014г 
Показатели 
Регионы Душанбе ГБАО Согдийская 

область
Хатлонская 
область 

Население; тыс.чел. 775,8 212,1 2400,6 2898,6 
Плотность населения (на 1 кв. км. 
территории) чел.  3.3 95,3 117,8 
Количество предприятий, ед. 440 54 550 446 
Удельный вес объема 
промышленной продукции в 
общем производстве по 
республике: % 

10.3 1.0 31,7 41,0 

Капитальные вложения от общего 
объема Республики. % 35.0 3.0 21,0 21,0 
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Дошкольные учреждения. ед. 109 20 219 117
Дневные общеобразовательные 
учреждения. ед. 136 312 912 1307 
Средние профессиональные 
учреждения. ед. 9 1 17 11 
Высшие профессиональные 
образования. ед. 20 1 7 5 

 
Сложившееся размещение экономического потенциала в Таджикистане не 

соответствует требованиям, необходимым для обеспечения устойчивого роста и развития 
страны как самостоятельной экономической системы из-за наличия деформаций в структуре 
национальной экономики. 

Асимметрия в экономическом развитии регионов приводит к асимметрии и в уровне и 
качестве жизни населения. Существующие различия между наиболее обеспеченными и 
наиболее бедными районами Таджикистана по показателю ВРП на душу населения говорят 
об огромной дифференциации экономического развития (таблица 2). 

 
Таблица 2. ВВП и ВРП на душу населения Республики Таджикистан (тыс.сом.на чел.) 

  2008г 2009г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г
Таджикистан 2,15 2,41 2,85 3,39 4,01 5,02 5,0
Душанбе 4,74 4,89 7,11 8,42 9,68 11,16 12,1

Согдийская область 1,86 2,25 2,54 3,06 3,72 4,22 4,6
Хатлонская область 1,86 1,93 2,24 2,91 3,46 3,51 4,0

ГБАО 1,52 1,78 2,02 1,83 2,61 3,14 3,4
РРП 2,02 2,42 2,58 2,62 3,00 3,24 3,5

  
Общая тенденция свидетельствует об асимметричном типе регионального развития. 
В региональном развитии республики накопились проблемы, которые требуют поиска 

решения: 
- перспективы регионального развития обозначены в планах различных ведомств; 
- отсутствует регулирующий и координирующий центр на государственном и 

региональном уровнях; 
- не разрабатываются программы развития и размещения производительных сил;  
- отраслевые программы не подкрепляются финансами, в итоге не реализовываются; 
- неравномерное распределение доходов между проблемными регионами субъектами;  
- высокая трудовая миграция и прочие. 
В решении этих проблем главную роль должна сыграть эффективная региональная 

политика государства, так как регионы самостоятельно не могут выйти из депрессивного 
состояния, вследствие отсутствия необходимых ресурсов и возможности их накопления. 

За более длительную историю формирования рыночных отношений многие зарубежные 
страны накопили эффективный опыт в решении региональных проблем, который может быть 
использован в специфических условиях современного Таджикистана.  

В течение нескольких десятилетий теория планирования и прогнозирования бурно 
развивалась, расширяя палитру способов и методов планирования. Некоторые из них 
специфичны, другие, напротив, универсальны. К последним относится метод программно-
целевого планирования. Он зарекомендовал себя в развитых странах как один из наиболее 
точных, широко применяется на Западе на всех уровнях планирования и управления.  

Опыт развитых стран подтверждает, что целевые программы действительно способны 
при наличии необходимых ресурсов и рациональной организации стать инструментом 
решения социально-экономических проблем, причем и на государственном, и региональном 
уровнях.  

В зарубежной практике государственного программирования ведущее место занимают 
региональные целевые программы. Их разработка широко используется в Германии, 
Великобритании, Норвегии, Франции, Швеции и других европейских государствах. В 43 
штатах США из 50 подобный механизм используется для решения региональных проблем, в 
частности строительства дорог, развития малого бизнеса, экологии, а во Франции — для 
восстановления экономики депрессивных регионов.  

Показательной в этом плане является система, созданная в Японии, которая в 
таджикских условиях, по нашему мнению, также может дать положительный эффект 



85 
 

государственного регулирования регионального развития. В ее основе лежат 
государственные планы развития регионов.  

Задачей таких планов становится следующее: 1) рациональное размещение 
производительных сил; 2) смягчение хозяйственных диспропорций между различными 
экономическими районами; 3) выравнивание условий для жителей на всей территории 
страны; 4) сохранение и улучшение экологии.  

Из зарубежного опыта в нашей стране также может быть использована идея создания 
Агентства экономического развития проблемных территорий, в функции которого может 
входить разработка (адаптация мирового опыта) и создание принципиально новых 
инструментов государственного воздействия на региональное развитие в рамках конкретных 
регионов, которые позволят регулировать уровень социально-экономического развития. Эта 
структура должна сконцентрировать свою деятельность не на административных функциях, а 
на координации и регулировании пространственного развития и проектно-программных 
работах. 
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ТАКМИЛИ АСОСЊОИ КОНСЕПТУАЛИИ СИЁСАТИ ФАЗОИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Асимметрия дар рушди иќтисодии минтаќањо ба ассисметрия њам дар сатњ ва њам сифати некуањволии 

ањолї меовард. Фарќиятњои мављудбуда байни ноњияњои бобизоат ва баръакс камбизоати Тољикистон аз рўи 
нишондињандањои МУМ (мањсулоти умумии минтаќавї) ба сари ањолї оиди тафриќаи бузурги рушди иќтисодї 
шањодат медињанд. 

Дар маќола муаллиф кўшиш ба харљ додаст то зарурияти коркарди сиёсати минтаќавии кам кардани 
аасиметрияи иќтисодиро дар сатњи давлатї асоснок созад. Таљрибаи мамлакатњои мутараќќї тасдиќ менамояд, 
ки барномањои маќсаднок дар њаќиќат ќобиланд дар сурати мављуд будани захирањои зарурї ва ташкили 
оќилона фишанги њалли масоилњои иљтимої – иќтисодї њам дар сатњи давлатї ва њам дар сатњи минтаќавї 
гарданд.  

Калидвожањо: Тољикистон, сиёсати минтаќавї, дифференсиатсияаи минтаќавї, муносибати масоилї-
маќсаднок. 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВ СОВРЕМЕННОЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
Асимметрия в экономическом развитии регионов приводит к асимметрии и в уровне и качестве жизни 

населения. Существующие различия между наиболее обеспеченными и наиболее бедными районами 
Таджикистана по показателю ВРП на душу населения говорят об огромной дифференциации экономического 
развития. 

В статье сделана попытка обосновать необходимость разработки на государственном уровне 
региональной политики сглаживания экономической асимметрии. Опыт развитых стран подтверждает, что 
целевые программы действительно способны при наличии необходимых ресурсов и рациональной организации 
стать инструментом решения социально-экономических проблем, причем и на государственном, и региональном 
уровнях.  

Ключевые слова: Таджикистан, региональная политика, региональная дифференциация, проблемно-
целевой подход, решение социально-экономических проблем, экономическая асимметрия. 

 
IMPROVING THE FRAMEWORK OF MODERN SPATIAL POLICIES OF THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN 
The asymmetry in the economic development of regions leads to asymmetry in the level and quality of life. 

Existing differences between the most affluent and the poorest areas of Tajikistan in terms of GDP per capita are talking 
about a huge differentiation of economic development 

The article is an attempt to justify the need for the development at the national level of regional policy of 
smoothing the economic asymmetry. The experience of developed countries shows that targeted programs are really 
capable of, given the necessary resources and the rational organization become a tool for solving social and economic 
problems, and at the state and regional levels. 

Key words: Tajikistan, regional policy, regional differentiation, problem-oriented approach, the solution of socio-
economic problems, the economic asymmetry 
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ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

 
Г.С. Гафуров 

Финансово - экономический институт Таджикистана 
 

В трансформационной экономике республики радикально меняется роль и функции 
государства в управлении всеми экономическими процессами. Все эти изменения все больше 
ориентированы на общемировые тенденции. В современных условиях, когда перед всеми 
странами мира стоит задача неотложного перехода к устойчивому развитию роста активности 
государства и расширения их функций происходит не только в общественном секторе, но и 
во всей экономической системе общества. Теперь активный рост государства, ведущего 
института, рассматривается как исторически-естественный процесс. Идея представителя 
исторической школы А. Вагнера, который выступал за неуклонный рост экономической 
активности государства и обосновал объективно закономерный характер этого роста, в 
настоящее время все более принимает актуальный характер [1]. 

В связи с этим в новых условиях возникает необходимость построения более гибкой и 
вместе с тем более мощной системы государственного регулирования экономики, 
реализующей содержание и принципы социально-ориентированной рыночной экономики. 
Одним из важнейших элементов современной формы и метода государственного 
регулирования в Таджикистане является государственный сектор экономики, роль которого 
продолжает возрастать. Однако опыт показывает, что в республике в начальный период 
становления рыночной экономики были допущены пробелы и ошибки в государственном 
регулировании и в том числе в работе с государственным сектором. В этом процессе, одной 
из ключевых причин явилась необоснованная экономическая идеология государственного 
регулирования, основанная на смешении основополагающих экономических категорий. Здесь 
имеются в виду такие категории, как государственный сектор, государственная 
собственность, государственные финансы, государственное регулирование, государственное 
вмешательство и т.д. Все эти понятия являются, конечно, взаимно пересекающимися, но с 
другой стороны, комплементарными. Естественно, в этих случаях часто возникает путаница. 
Например, при определении сущности госсектора имеются бесконечные разночтения. Как 
правильно подчеркивали авторы книги «Российская модель государственного сектора 
экономики» Е.В. Балацкий и В.А. Конышев, что никаких унифицированных подходов для 
определения и вычленения госсектора в самостоятельное понятие не существует[2]. 
Справедливо также указывали Э.Б. Аткинсон и Дж.Э. Стиглиц, что само понимание 
государственного сектора зависит от используемых нами критериев: рыночное и нерыночное 
производство; степень государственного контроля и т.д.[3]. Л.И. Якобсон еще в 1995 г. писал, 
что «государственный сектор – это не только сфера государственной собственности, но также 
бюджет и другие ресурсы, находящиеся в непосредственном распоряжении государства»[4]. 
Однако отдельные авторы утверждают, что в этом определении вместо госсектора 
фигурирует государственная собственность плюс государственные финансы (бюджет). Они 
отмечают: «Дело в том, что из самого названия «государственный сектор экономики» 
следует, что это некая часть, «кусок» национальной экономики, которая состоит из 
множества хозяйствующих субъектов. Государственные финансы являются одним из 
результатов функционирования экономики и всех ее секторов, и они никак не могут попасть 
под определение самого госсектора. Государственная собственность точно также 
представляет собой кумулятивный (накопленный) результат деятельности хозяйствующих 
субъектов и смешивать ее с понятием госсектора столь же неправомерно». Эти авторы 
придерживаются следующего определения: «Государственный сектор – это совокупность 
государственных предприятий, организаций и учреждений» [5]. 

Некоторые авторы, наоборот, под понятием государственной собственности 
подразумевают предприятия, принадлежащие государству полностью или частично 
(смешанная собственность), а под государственным сектором- объем вмешательства 
государства в экономическую жизнь. В рамках данного подхода рассматривается 
расширенная трактовка государственного сектора, согласно которой он представляет собой 
совокупность ресурсов экономики, находящихся в распоряжении государства. При этом 
ресурсы, которыми распоряжается государство - это не только организации, находящиеся в 
его собственности, но и финансовые ресурсы государства, необходимые для выполнения 
предписанных ему функций. Здесь, в первом случае, имеется в виду запас ресурсов, во 
втором - их поток. Кстати, отдельные авторы, подчеркивают, что в современных условиях 
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особо следует обратить внимание на принадлежность к государственному сектору 
информационных ресурсов, которые выступают в современной экономике в качестве объекта 
собственности [6]. 

Другие авторы под государственной собственностью понимают все материальное и 
нематериальное имущество, находящееся в распоряжении государства, а под 
государственным сектором совокупность государственных организаций и учреждений, либо 
комплекс хозяйственных объектов, целиком или частично принадлежащих центральным и 
местным государственным органам. Вместе с тем в научных публикациях встречается 
расширенная трактовка госсектора, помимо хозяйственных систем, осуществляющих 
экономическую деятельность, включают все уровни законодательной и исполнительной 
власти, занимающиеся управлением и регулированием экономики, а также обеспечивающая 
их система финансов. В этом случае функции государственного сектора в экономике 
отождествляются с государственными функциями регулирования экономики. Таким образом, 
однозначно утверждать истинность только одной из данных точек зрения достаточно сложно. 

На наш взгляд, рассмотрение категории собственности, в том числе и государственной, 
через призму экономической теории собственности облегчает наши рассуждения. Дело в том, 
что проводимые в нашей стране политические, социальные и экономические преобразования 
затрагивают фундаментальные общественные основы, изменяя коренным образом все 
отношения между людьми, трансформируя социально-экономические формы. 
Многофакторная трансформация, несомненно, в первую очередь касается и отношений 
собственности, ее содержания, субъектов и объектов, форм и механизмов реализации. 
Практика реформ последних лет показала, что сам по себе акт смены собственника еще не 
создает достаточных условий для эффективного функционирования предприятий 
(организаций). В этих условиях особенно актуальным является проблема спецификации прав 
собственности (правовая функция государства). 

Следует анализировать экономическое содержание категории государственной 
собственность как совокупности отношений и правомочий. При этом исследование 
собственности необходимо осуществлять на трех логических уровнях: а) рассматривать как 
совокупность отношений присвоения-отчуждения; б) раскрывать экономическое содержание 
собственности через анализ отношений владения пользования – распоряжения; в) изучит 
собственность как определенного пучка частичных правомочий. Собственность как 
совокупность отношений присвоения-отчуждения в классических экономических 
литературах исследовано достаточно. Однако экономическая теория права собственности в 
экономических литературах постсоветских стран является новой. Необходимо подчеркнуть, 
что правовая форма собственности может анализироваться на каждом из конкретных 
уровней. На каждом уровне исследования собственность выступает как экономически 
правовая категория, а шире - многогранная синтетическая категория в единстве ее 
многообразных составляющих: экономических, юридических, политических, социально-
психологических, морально-этических и т.д. В действительности, принципиальное значение 
имеет исключительный характер права собственности[7]. При анализе прав собственности 
экономисты обычно опираются на классификацию, которую на рубеже 1950—1960-х гг. 
предложил британский правовед А. Оноре. Первое из них — право владения, т.е. узаконенная 
возможность физического контроля над объектами собственности. Второе право 
непосредственного использования полезных свойств данных объектов. Третье право на 
управление, подразумевающее возможность принимать решения о том, кто и на каких 
условиях может получать доступ к этим объектам. Четвертым является право на доход от 
собственности. Пятым - право на капитальную стоимость объекта, т.е. на его отчуждение, 
потребление или уничтожение. А. Оноре выделял также права, связанные с защитой 
собственности, ее бессрочностью, возможностью передачи по наследству, долгами и их 
уплатой, а также с отношениями, возникающими в связи с ущербом, который может быть 
нанесен другим людям в ходе реализации правомочий, либо в связи с прекращением каких-
либо из правомочий. Как видно, в этом пучке право собственности государства имеет очень 
большие полномочия. Именно поэтому наблюдается разветвленность деятельности 
государственного сектора, который определяется правами собственности. Обладание 
некоторыми правомочиями не просто определяет возможности собственника, но и отличает 
его от всех, кто собственниками не являются. Например, безнаказанно уничтожить объект 
может только тот, кто обладает правом на его капитальную стоимость. Собственность всегда 
предполагает некоторые ограничения для тех, кто не относится к числу носителей данного 
конкретного правомочия по отношению к данному конкретному объекту. Исключительный 
характер присущ государственной собственности не менее чем всякой иной. Предприятие 
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может не находиться в собственности государства, но быть в некотором смысле вовлечено в 
общественный сектор, например, государственными заказами. Допустим, акционерное 
общество имеет шанс получить выгодный заказ на производство секретных продукций, тогда 
его владельцы, ради успешной реализации своего права на доход, могут отказаться, 
например, от права посещать принадлежащее им предприятие, самостоятельно избирать 
кадровую политику и т.д.[8]. Ограничение целого ряда прав в данном случае "покупается" в 
обмен на право участвовать в использовании государственных финансовых средств. 
Формирование и использование государственных финансов существенным образом 
модифицирует действительные правомочия собственников. В связи с тем, что понимание 
госсектора в смысле Л.И. Якобсона, несмотря на свою дискуссионность, остается типичным 
для многих российских ученых, и поэтому мы придерживаемся этого определения. Таким 
образом, государственный сектор экономики представляет собой системно 
структурированное множество взаимосвязанных элементов, выполняющих определенные 
функции в интересах достижения установленных государством целей. Их реализация 
осуществляется посредством права (государственной) собственности и государственного 
регулирования, которое становится составным элементом системы организации 
функционирования современной рыночной экономики и управления ею. 

Государственный сектор экономики - часть экономики, находящаяся в собственности 
государства, исключительный характер присущ государственной собственности, которая 
является материальной основой выполнения государством своих целей: управление, 
обеспечение обороноспособности, охрана общественного порядка, решение социальных 
проблем, развитие образования, науки и здравоохранения, экологическая безопасность, 
макроэкономическое развитие и структурные преобразования в экономике. Государственный 
сектор обычно подразделяется: а) на государственное имущество (земля, недра, водные 
ресурсы, леса, здания и сооружения); б) государственные предприятия (как правило, 
производственное инфраструктуры); в) бюджетные организации и учреждения (вооружённые 
силы, госаппарат, полиция, учебные заведения, больницы, научные центры и лаборатории). В 
отдельных странах к государственному сектору относятся и ключевые отрасли 
промышленности, например, нефтедобывающая, газовая, энергетическая отрасль страны и 
т.д. [9]. 

Следует отметить, что при любой стране независимо от политического режима 
госсектор служит ключевой экономической опорой страны и составляет важнейшую область 
государственного управления. Его масштабы и структура в каждой стране зависит от 
состояния национальной экономики, исторических и социальных условий и традиций. 
Участие государства обычно решается в рамках конкретной модели, предполагающей 
определенные отраслевые приоритеты и стратегические цели государства в конкретном 
этапе. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что государственный сектор является 
специфическим инструментом воздействия на экономику. Потому что данный сектор, во-
первых, сам является объектом государственного регулирования. Во-вторых, он в 
значительной степени формирует экономический потенциал государства, обеспечивающий 
его воздействие на хозяйственную жизнь общества. Государственный сектор в реальной 
экономике представлен, прежде всего, хозяйственными предприятиями, а также 
характеризуется наличием разведанных полезных ископаемых, запасами продовольствия, а 
также объемом пакетов акций, долей на финансовом рынке. В целом, он выступает как 
инструмент воздействия на социально-экономические процессы: 

- посредством обеспечения государственных инвестиций, госзакупок, реконструкции 
предприятий инфраструктуры решает задачи выравнивания экономического цикла; 

- поддерживает занятость на основе сохранения существующих и создания новых 
рабочих мест; 

- проводя реконструкции действующих и строительство новых предприятий в 
развивающихся отраслях и видах производства формирует наиболее рациональную структуру 
народного хозяйства; 

- в целях обеспечения доходов к расходам государственного бюджета аккумулирует и 
перераспределяет денежные средства на основе использования налоговой системы, операций 
на финансовом рынке с государственными пакетами акций, ценными бумагами, т.е 
обеспечивает поддержку деловой активности;  

- инвестирует развитие науки и подготовку научных кадров, формирует новую 
инновационную систему, обеспечивает технологическое применения ее результатов;  

- интенсифицирует внешнеэкономическую деятельность с помощью государственных 
организаций.  
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Таким образом, государственный сектор - часть смешанной экономики, полностью 
контролируемая государственными органами, находящаяся в собственности государства. В 
государственный сектор экономики входят: образование, национальная служба 
здравоохранения, социальные услуги, общественный транспорт, национальные и местные 
государственные предприятия и государственные корпорации. Иными словами 
государственный сектор экономики включает в себя все экономические ресурсы, которыми 
владеет государство, и все организации, с помощью которых осуществляется 
государственное регулирование экономики. Это и государственный бюджет, 
государственные производственные предприятия, государственные организации в сфере 
управления, здравоохранения, образования, обороны, государственные земли. Земля в составе 
государственной собственности, или земельная собственность, подразделяется с учетом ее 
целевого назначения в народном хозяйстве страны. Имущество как объект государственной 
собственности является достаточно многообразным по наименованию и назначению. Оно 
выступает в форме акций, долей в уставных капиталах различных акционерных компаний, а 
также государственных унитарных предприятий и учреждений (далее - организации). В 
составе группы активы объектов государственной собственности - основные фонды, запасы 
материальных оборотных средств, а также недвижимое имущество и объекты, деятельность 
которых носит некоммерческий характер. Это имущество государственных учреждений, 
государственных некоммерческих фондов, органов государственного управления. В 
нормативных актах и экономической правоприменительной практике в настоящее время 
соседствуют различные толкования понятия “госсектор экономики”. В соответствии с 
наиболее полным определением он включает государственные унитарные предприятия (на 
правах хозяйственного ведения и оперативного управления), госучреждения, хозяйственные 
общества. Теперь рассмотрим деятельность государственного сектора экономики Республики 
Таджикистана и его роль в социально экономическом развитии страны после 2000 гг. Как 
известно, основные фонды составляют важнейшую часть национального богатства 
республики. Ввод в действие основных фондов, стоимость законченных и принятых в 
эксплуатацию в установленном порядке объектов строительства (здания, сооружения, 
пусковых комплексов, их очереди, а также оборудования, инструменты, инвентарь, 
многолетние насаждения и т.д), т.е. ввод в действие производственных мощностей и объектов 
жилищно-гражданского назначения. [10].  
 

Таблица 1. Ввод в действие основных фондов (в действующих ценах, млн. сомони) 
Наименование 2005 2008 2010 2011 2011 в%

к 2005% % % % 
Всего 363,8 100,0 970,1 100,0 2119,2 100,0 2371,1 100 651,7
Государственных 
капиталовложений 186,8 51,4 488,2 50,4 321,5 43,20 488,3 40,3 261,4 
Населения 68,3 18,8 210,6 21,7 354,8 16,74 349,1 14,7 511,1
Других организаций 108,6 29,8 271,2 27,9 748,8 40,06 106,6 44,7 98,1
Источник: Статистический сборник Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан. –
Душанбе, 2012. -С.291-295 

 
Инвестиции в воспроизводство основных фондов и связанные с этим изменения 

оборотного капитала называются капитальными вложениями. Как видно, из данных таблицы 
1 ввод в действие основных фондов за период с 2005 г. по 2011 увеличился более чем в 6,5 
раз. За анализируемый период объем государственных капитальных вложений на эти цели 
возрос в 2,6 раз. Удельный вес государственных капитальных в общем вводе основных 
фондов, уменьшился с 51,4% в 2001 г. до 43,2% в 2011 г. В 2005 г. его удельный вес составил 
более чем 51,3%. Как свидетельствуют цифры, устойчивая деятельность государственного 
сектора в деле ввода основных фондов в экономику республики заметна. (см. таблица 2) 

 
Таблица 2. Капитальное вложение ( в действующих ценах) 

 
Наименование 

2001 2005 2010 2011 2011 в%
Тыс. 
сомони В % Тыс.

сомони В % Тыс.
сомони В % Тыс. 

сомони В % к 
2001

к
2010

Все капитальные 
вложения 194,8 100,0 682,5 100,0 4669,4 100,0 4988,3 100 25,6 10,7 
Государственных 100,5 51,6 319,19 46,7 1677,4 35,95 2490,1 49,9 49,6 14,8
Населения 98,3 5,04 68,3 10,0 356,2 7,63 452,3 9,1 46,0 12,7
Других организаций 809,2 41,5 291,3 42,6 2635,1 56,47 2049,9 41,1 25,3 7,8
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Источник: Статистический сборник Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, Душанбе 
2012. С.298-302 
 

Несмотря на то, что в 2010 г. доля государственных капитальных вложений в общем 
объеме капвложений уменьшилась на 1,7% по сравнению с 2001 и увеличилась на 2,9% по 
сравнению с 2005 г., однако за этот период увеличился его объем соответственно более чем 
на 24,7 и 7,8 раз. Увеличение доли негосударственного сектора в общем объеме капитальных 
вложений и его рост - это позитивный процесс, исходящий из требований рыночной 
экономики и говорит о качественной трансформации экономики республики, формирование 
рыночного поведения субъектов экономики (зрелости частного сектора) и населения. 
Государственный сектор активно участвует также на рынке товаров и услуг. Хотя в 
республике, в результате трансформации государственной собственности и государственного 
сектора, их удельный вес в производстве продукции постепенно уменьшается, но в условиях 
цикличных колебаний экономики происходит активность государственного сектора. После 
2005г. удельный вес государственного сектора сохраняется к более стабильному уровню, 
однако доля негосударственного сектора за анализируемый период (2005-2010) имеет 
тенденции к снижению - с 42,6 до 41,1%. Видимо, эти нестабильности происходили в период 
мирового финансово-экономического кризиса: государственной сектор, находясь под эгидой 
государства, имеет более гибкие антикризисные механизмы, чем негосударственные сектора. 
Как видно из таблицы, акционерные общества и совместные предприятия, также после 
кризисного периода, постепенно занимают свое достойное положение в производстве 
промышленной продукции, т.е. стремятся, достигнуть и опережать уровень 2000-х г. Анализ 
распределения объема платных услуг по формам собственности показывает, что хотя доля 
государственной собственности в оказании платных услуг увеличилась от 28,8% в 2001г. до 
29,0% в 2011, его рост за анализируемый период увеличился на 17,3 раз. (см. табл. 3). Если 
взглянуть на отраслевые структуры оказания платных услуг, можно заметить позитивные 
тенденции. Так, за анализируемый период в отраслях бытовых и пассажирского транспорта 
доля государственного сектора, резко сократилась, и негосударственный сектор успешно 
выполняет необходимые для экономики и общества функции. Факторы успешного развития 
отраслей связаны, на наш взгляд, с невостребованностью к крупным капиталовложениям. 
[11]. 

 
Таблица 3. Удельный вес государственной собственности в объеме платных услуг (в 

действующих ценах, тыс. сомони) 

Наименование 
2001 2005 2010 2011 2011

% к 
2001

Тыс. 
сомони В % Тыс.

сомони В % Тыс.
сомони В % Тыс. 

сомони В % 
Платные услуги, всего 389,5 100,0 1460,4 100,0 5374,5 100,0 6773,2 100 17,4
Государственная 
собственность 112,5 28,8 250,1 17,1 1115,7 25,0 1947,3 29,0 17,3

Негосударственная 
собственность 277 71,1 1210,3 82,87 4258,7 79,0 4826,9 71,0 17,4 

В том числе
Бытовых  150,5 100,0 685,1 100,0 2105,2 100,0 2587,2 100 17,3
Государственная 
собственность 0,6 79,34 2,7 0,39 10,7 1,0 14,8 0,57 2,5 
Пассажирский транспорт 79,4 100,0 282,6 100,0 1073,5 100,0 1620,2 100 16,9
Государственная 
собственность 63,0 79,34 168,5 59,6 202,7 19,0 726,3 13,9 11,5 
Связь 7,0 100,0 147,0 100,0 1036,9 100,0 166,5 100 23,8
Государственная 
собственность 2,7 38,5 9,5 6,47 601,3 58,0 803,9 48,2 29,8 
Жилишно-коммунальная 43,2 100,0 97,0 100,0 22,0 100,0 31,9 100 7,4
Государственная 
собственность 33,8 78,2 23,8 24,5 15,4 70,0 26,4 8,3 7,8 
Система образования  103,3 100,0 146,3 100,0 512,0 100,0 602,6 100 58,3
Государственная 
собственность 9,2 8,9 28,4 19,4 204,3 39,9 261,4 43,8 28,4 
Культура  0,2 100,0 9,6 100,0 19,6 100,0 18,9 100 9,4
Государственная 
собственность 0,2 100,0 1,1 0,11 1,7 9,0 1,4 7,4 7,0 
Источник: Статистический сборник Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан. -
Душанбе, 2012. -С.396-399 
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Резкое увеличение удельного веса государственного сектора в 2011 г. в отрасли связи 
(более 48,2%) является требованием современного индустриально-информационного 
общества (пятый технологический уклад). Уровень и качества электронного правительства 
также зависят от развития этой отрасли. В действительности отрасль связи, как активный 
элемент коммуникационной системы должна занимать ведущее место в государственном 
секторе. 

Жилищные коммунальные услуги имеют социальную направленность, поэтому 
удельный вес госсектора в этой отрасли составил в 2001 г. почти да 78,2%, однако в 2010 г. 
уменьшился, т. е составил - 26,4. Для госсектора система образования и культура также 
являются главным компонентом, и поэтому за анализируемый период увеличивалась не 
только доля этого сектора в общем объеме платных услуг, но и его величина возросла 
соответственно на 22, 1 и 6 раза.  

Таким образом, государственный сектор экономики интегрируется из элементов, 
связанных между собой не только отношениями государственной собственности, но и 
организационными рамками, между которыми осуществляется взаимодействие, 
направленное на достижение государственных целей. Уровень экономической интеграции 
имеет свои экономические возможности, потенциал, организационную структуру и характер 
взаимосвязей. Другими словами, государственный сектор экономики - это системно 
структурированное множество взаимосвязанных элементов, выполняющих определенные 
функции в интересах достижения установленных государством целей. Их реализация 
осуществляется посредством государственного регулирования, которое становится 
составным элементом системы организации функционирования современной рыночной 
экономики и управления ею [12]. 
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КАТЕГОРИЯЊОИ АСОСИИ ИЌТИСОДИИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ ИЌТИСОД  
Дар маќола таѓйирёбии наќши функсияњои танзими давлатї ва сектори давлатии иќтисод дар Љумњурии 

Тољикистон дар шароитњои нави хољагидорї дида баромада шудааст. Дар алоќа бо ин, донишњо оиди 
категорияњои сектори давлатї, моликияти давлатї, маблаѓњои давлатї, танзими давлатї, дахолати давлатї ва 
ѓайра амиќ мегарданд. Тамоюлњои рушди фаъолнокшавии иќтисодии давлат дар љумњурї ошкор карда 
шудаанд.. 

Калидвожањо: давлат, сектори давлатї, моликияти давлатї, маблаѓњои давлатї, харољотњои давлатї, 
танзими давлатї, дахолати давлатї. 

 
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ  
В статье рассматривается изменение роли функций государственного регулирования и государственного 

сектора экономики в Республике Таджикистан в новых условиях хозяйствования. В связи с этим углубляются 
знания относительно категорий государственный сектор, государственная собственность, государственные 
финансы, государственное регулирование, государственное вмешательство и т.д. Выявляются тенденции 
развития экономической активности государства в республике. 
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финансы, государственные расходы, государственное регулирование, государственное вмешательство. 

 
FUNDAMENTAL ECONOMIC CATEGORIES OF PUBLIC REGULATION OF THE ECONOMY 
This article  considers the changes  role  of  functions  of  state  regulation  and the  public sector  of economic  in  

the  Republic of Tajikistan in  new conditions  of  managing. In this connection,deepening  knowledge  about the 
categories  of the  public sector, state ownership, government finance,  government  regulation,  government 
intervention, etc.  Reveal  a tendency of  development of  the  state  in  economic activity in the country. 

Key words: state,  public  sector, the state  ownership,  public  property,  public  finance,  government  spending,  
government  regulation, government intervention, etc. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
С.Х. Хабибов, М.Дж. Джамшедов 

Таджикский государственный университет коммерции 
 

Экономические преобразования, осуществляемые за годы государственной 
независимости, особенно на основе рыночных подходов, обусловили острую необходимость 
формирования и устойчивого развития всех видов рынка товаров и услуг в стране. 
Проводимая экономическая реформа на качественно новом уровне затронула такую крупную 
систему, как рынок потребительских товаров, что играет социально значимую роль и 
значение в повышении уровня жизни населения. 

Рынок потребительских товаров Таджикистана в условиях перехода к рыночной 
экономике формируется и развивается в результате тесного взаимодействия и 
взаимообусловленности предложения товаров, платежеспособного спроса населения, цен и 
разнонаправленного влияния факторов внешней и внутренней среды. К особенностям 
функционирования данного рынка следует отнести не только индивидуальный характер 
потребления товаров и услуг, но и недостаточные темпы роста товаров отечественного 
производства, нехватку предложения целого ряда важнейших видов потребительских 
товаров, повышение уровня розничных цен на отдельные товары и услуги, заметно 
неустойчивый уровень платежеспособного спроса населения, сопровождаемое 
опережающими темпами роста величины в совокупном объеме розничного товарооборота. 
Однако, по нашему мнению, предстоящее устойчивое развитие национальной системы рынка 
потребительских товаров и услуг должно опираться на принципы системности и 
комплексности, тесного взаимодействия с субъектами реальной экономики страны, стратегии 
развития инновационной деятельности, государственной поддержки и регулирования 
производственного, торгового и иных современных подходов и видов инновационного 
предпринимательства. 

Анализ состояния рынка потребительских товаров за последние пять лет, как показал 
проведенный нами анализ отчетной информации характеризуется заметными изменениями, 
хотя темп роста розничного товарооборота в сопоставимых ценах в 2013 г. по сравнению с 
2012 г. был достаточно высоким и составил 15,9% (12018,7 млн. сомони против 10116,7 млн. 
сомони, расчетный в сопоставимых ценах 2014 года. Для сравнения отметим, что темп роста 
ВВП республики за этот период был равен 12,1%. Сопоставление цепных темпов роста за 
период с 2008 г. по 2014 год показывает опережающие темпы ВВП по сравнению с 
розничным товарооборотом, кроме 2013 года (табл.1). Тем не менее, по – прежнему общий 
объем и структура производства отечественных потребительских товаров недостаточны для 
покрытия совокупной величины платежеспособного спроса населения.  

 
Таблица 1. Величина ВВП, розничного товарооборота и сравнительных темпов их роста 

в Республике Таджикистан за 2008-2014 годы 
 

Показатели 
Годы

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Валовой Внутренний Продукт, 
млн сомони 

17706,9 20628,5 24707,1 30071,1 36163,1 40525,5 45605,2

Цепные темпы роста, % к 
предыдущему году 

100,0 116,5 119,8 121,7 120,3 112,1 112,5
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Объем розничного 
товарооборота по всем каналам 
реализации (в ценах 2013 г.), 
млн. сомони 

6615,0 7442,6 8000,8 8728,8 10116,7 12018,7 12823,9

Цепные темпы роста, % к 
предыдущему году 

100,0 112,5 107,5 109,1 115,9 118,8 106,7

Источник: Рассчитан на основе Статистического ежегодника Республики Таджикистан /Агентство по статистике 
при Президенте Республики Таджикистан. - Душанбе, 2015, С. 12-13 

 
Приведенные в табл.1 официальные статистические данные за 2008-2014 годы 

свидетельствуют об отставании темпов роста общего объема розничного товарооборота по 
всем каналам реализации в Республике Таджикистан по сравнению с цепными темпами роста 
ВВП, за исключением 2013 года, где указанный показатель опережает на 6,7 процентных 
пункта. 

Рынок потребительских товаров Республики Таджикистан, как ключевая социально-
экономическая система, показал, что за период 1991-2014 годов имеет общую тенденцию 
систематического увеличения абсолютной суммы и достаточно высоких темпа роста, что 
вызвано воздействием множества факторов - уровнем развития и размещения 
производительных сил, естественно-природными, трудовыми и финансовыми ресурсами, 
национально-историческими традициями и обычаями в потреблении отдельных видов 
товаров. Разумеется, на фактическое состояние потребительского рынка по стране в целом и 
территориально-административном уровнях - в частности, оказывают разнонаправленное 
влияние не один, а комплекс факторов. Среди них заметное влияние оказали такие 
социально-экономические факторы, как изменение численности постоянного и приезжего 
населения, их половозрастной состав, достигнутый уровень развития отечественного 
производства предметов потребления, объем, ассортимент, качество и цена на товары, 
состояние организации процесса товародвижения, величина денежных доходов населения по 
всем источникам их формирования, рыночная инфраструктура внутренней торговли, включая 
сеть предприятий оптовой, розничной торговли и общественного питания, темпы развития 
современных торговых форматов. К числу существенных факторов, влияющих на ситуацию 
внутреннего потребительского рынка, по нашему мнению, следует отнести фактическое 
процентное соотношение между экспортом и импортом потребительских товаров, 
положительные сдвиги в инвестиционной и инновационной политике государства и 
фактический уровень инвестиционной привлекательности страны для иностранных и 
отечественных инвесторов, а также изменение ситуации в развитии и активизации 
предпринимательской деятельности отдельных граждан, групп и субъектов рынка в 
наращивании объема и темпов роста производства реализации отечественных товаров и 
услуг. Кстати, следует констатировать, достигнутый уровень производства потребительских 
товаров (в т.ч. продуктов питания) в стране еще существенно ниже от рекомендованных 
научно-обоснованных норм потребления. 

Вместе с тем, динамику розничного товарооборота, с нашей точки зрения, 
целесообразно определять на основе расчета его физического объема за весь 
рассматриваемый период в сопоставимых ценах, а не в фактически действующих розничных 
ценах на товары. Именно такой методический подход позволяет получить более точные и 
сопоставимые данные для сравнительного анализа реализованного спроса и естественно для 
формулировки достоверных выводов. Практический опыт организации аналитической 
работы в торговле и наши личные наблюдения показывают, что указанные обстоятельства 
далеко не всегда учитываются экономистами, менеджерами и другими работниками 
коммерческо–аналитических служб предприятий, что не позволяет им дать объективную 
оценку об истинном положении дел на рынке потребительских товаров и услуг (табл.2). 

 
Таблица 2. Динамика общего объема и источники образования розничного 

товарооборота Республики Таджикистан за 2007–2013 гг. (в ценах 2013 года, млн. 
сомони и в %) 

 
Показатели  

Годы 2013 г. в % к
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007г.  2012г.

Общий объем 
розничного 
товарооборота по всем 
каналам реализации, 
сумма  

5539,6 6226,5 7004,8 7530,1 8215,4 9521,6 11311,
7 

204,2, 118,8

То же, в процентах  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - -
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в том числе:      
Государственный 
сектор, сумма  

57,8 67,2 81,0 97,0 114,1 111,4 103,5 179,1 92,9

Удельный вес, в 
процентах к итогу  

1,04  1,16 1,29 1,39 1,17 0,91 - -

Негосударственный 
сектор, сумма  

5481,8 6159,3 6923,8 7433,1 8101,3 9410,2 11208
,2 

204,5 119,1

Удельный вес, в 
процентах к итогу  

98,96  98,84 98,71 98,61 98,83 99,09 - -

Из него:      
Коммерческая 
торговля, сумма  

210,0 245,0 273,0 377,5 443,2 634,6 1595,
5 

759,8 132,9

То же, доля в 
процентах  

3,79  3,90 5,01 5,40 6,67 14,10 - -

Кооперативная тор-
говля «Таджикмат-
лубот», сумма  

92,5 98,2 111,7 110,0 110,7 115,8 109,4 19,5 94,5

То же, доля в 
процентах  

8,2  3,4 2,3 1,3 1,7 1,6 - -

Неорганизованный 
рынок, сумма  

5179,3 5816,1 6539,1 6945,6 7547,4 8659,8 9503,
3 

183,5 109,7

То же, доля в 
процентах  

82,6  90,6 93,6 94,7 93,4 93,0 - -

Источник: Рассчитан на основе статистического ежегодника Республики Таджикистан за 2013 год./Агентство по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан. - Душанбе, 2014. -С. 382 
 

Данные таблицы 2 наглядно свидетельствуют, что общий объем розничного 
товарооборота Республики Таджикистан по всем каналам реализации, рассчитанный в 
сопоставимых ценах по итогам работы за 2013 г. по сравнению с 2007 годом увеличился 
более чем в 2,0 раза, а против 2012 г. – на 18,8%. Между тем, за этот период, в результате 
осуществления комплекса мер по развитию рыночных реформ (приватизация предприятий 
госторговли, переход к свободным ценам и др.) общий объем реализации товаров населению 
через государственную торговлю составил 79,1% к уровню 2007г., а к 2012 г., наоборот, 
снизился на 7,1%. 

В негосударственном секторе внутренней торговли республики этот показатель возрос 
соответственно за тот же период – 2,1 раза и 19,1%. При этом указанные показатели в сфере 
частной торговли республики развивались достаточно высокими темпами и составили за 
анализируемый период 1,8 раза и 9,7%. 

Данные за 2014-2015 годы свидетельствуют, что отмеченная общая тенденция в 
устойчивом развитии внутренней торговли существенно не изменилась, если не считать 
частичные сдвиги в удельном весе секторов торговли, особенно в кооперативном и частичном 
секторах. 

Таким образом, исследование современного состояния потребительского рынка, в 
частности по продовольственным и непродовольственным товарам, показал, что ныне 
фактическое производство отечественных товаров не покрывает растущий 
платежеспособный спрос. В связи с этим, авторами данного исследования за 1991-2013 годы 
были сформулированы и опубликованы в печати ряд выводов и деловых рекомендаций, 
использование которых способствовало бы увеличению величины среднедушевого 
потребления продуктов питания до уровня рекомендуемых рациональных норм потребления 
по конкретным товарам. Ситуация такова, что ныне фактическая величина производства и 
реализации многих продуктов (мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, масло 
растительное и др.) не удовлетворяют фактический платежеспособный спрос и существенно 
отстают от рекомендуемых рациональных норм потребления. 

В крайне непростом положении находится ныне и аграрный сектор экономики 
Таджикистана. Так, уровень производства важнейших видов сельскохозяйственной 
продукции в расчете на одного жителя страны (кроме производства зерна, картофеля, овощей, 
фруктов и ягод и бахчи продовольственные) за 1991–2013 году резко снизился и 
обнаруживает весьма заметную тенденцию к снижению, что видно по данным табл.3. 

 
Таблица 3. Производство пищевых продуктов на душу населения Республики 

Таджикистан, в килограммах в год за период 1991 – 2013 гг. 
Наименование 
продукции 

1991г. 2000г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. Откла-
нение 
(+,-)
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Мясо (в убойном весе) 13,4 4,8 9,3 9,5 9,9 10,1 10,5 -2,9
Молоко 104,9 50,6 87,4 87,8 91,6 97,3 101,0 -3,9
Яйца, шт. 81,1 3,8 26,2 30,8 33,5 36,5 41,9 -39,2
Зерно 54,3 89,8 179,8 167,5 143,7 154,1 169,8 +115,5
Картофель 32,3 49,5 95,9 100,9 113,6 123,9 136,1 +103,8
Овощи 112,1 57,9 145,4 151,7 163,4 167,8 181,7 +69,6
Бахчи продовольственные 31,2 15,6 59,0 64,1 55,7 58,1 60,4 +29,2
Фрукты и ягоды 31,6 27,7 29,3 29,9 34,6 39,2 40,1 +8,5
Виноград 21,6 18,0 19,2 16,5 20,3 20,9 21,4 -0,2
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан за 2013 год/Агентство по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе, 2014. - С.288 

 
Существенное снижение величины производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции за 2000-2013 гг. в сравнении с базисным – 1991 годом 
привел к сокращению объемов их поставок на рынок продовольственных товаров, а 
следовательно, и уровня конечного потребления ими в расчете на душу населения в 
килограммах/год за указанный период. 

Представляет особый интерес сравнительный анализ отчетной статистической 
информации о потреблении пищевых продуктов по данным выборочного обследования 
домашних хозяйств за 2007-2013 гг. (табл.4). 

 
Таблица 4. Потребление продуктов питания на душу населения за 2007-2013 (по данным 

выборочного обследования домашних хозяйств) 
Наименование 

продуктов питания 
Реком. нормы 
потр. на душу 
нас. кг/год  

2007г 2008
г 

2009
г 

2010
г 

2011
г 

2012
г 

2013г В % к норме 
за

2007
г 

2013г

Мясо и 
мясопродукты  

69 9,9 11,4 11,1 11,0 11,8 11,2 13,9 14,3 20,1

Молоко и молочные 
продукты  

276 49,1 54,7 61,0 60,9 54,5 58,0 52 17,9 18,8

Яйца 225 штук 24 32 39 40 46 60 62 10,7 27,6
Сахар, включая 
кондитерские 
изделия  

33,1 11,4 12,6 12,4 12,0 12,5 13,6 13,4 34,4 40,5

Хлебные продукты  133 149 153 159 161 160 154 157 112,0 118,0
Картофель  45 33,0 36,7 35,6 35,0 34,0 35,0 38,6 73,3 85,8
Овощи и бахчевые  148 75,1 75,4 84,7 70,7 72,8 88,1 76,9 50,7 52,0
Фрукты, ягоды и 
виноград  

83 45,9 48,9 40,1 33,2 40,0 32,9 40,0 55,3 48,2

Масло растительное  12 11,7 13,2 14,2 14,4 14,3 14,6 15,5 97,5 129,2
Источник: Рассчитан на основе статистического ежегодника Республики Таджикистан за 2013 год./Агентство по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан. - Душанбе, 2014. -С.120 

 
В течение 1991–2013 гг. в стране наблюдался общий рост уровня инфляции, вызванный 

резким спадом объема производства отечественной продукции, значительной величиной 
дефицита государственного бюджета и нехваткой производства отечественных товаров на 
внутреннем рынке страны. Мы недостаточно используем производственные мощности, слабо 
кредитуем реальный сектор экономики, нашим товарам тяжело конкурировать с 
иностранными аналогами. 

Для вывода внутренней торговли на качественно новый уровень устойчивого и 
инновационного развития, на наш взгляд, целесообразно разрабатывать и реализовать на 
практике кардинальные меры и провести в стране активную политику в области углубления и 
повышения эффективности рыночных реформ на основе стратегии последовательного и 
устойчивого развития всех форм и видов внутренней торговли на длительную перспективу. 
Для реализации данной задачи потребуется комплекс мер, которые включают решение 
следующих вопросов: 

- внедрить в хозяйственную практику новые, инновационные форматы в розничных 
торговых сетях, типа современных розничных предприятий с доступными низкими ценами на 
товары массового спроса, среди них особое место должны занимать универмаги, 
супермаркеты, гипермаркеты, использующие передовые технологии хранения и продажи 
товаров, оказания широкого круга торговых услуг населению; 

- усилить механизмы и методы активного стимулирования и государственной 
поддержки деятельности, отечественных товаропроизводителей и других субъектов 
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производственного предпринимательства, способствующие реализации на практике политики 
импортозамещения и усиления экспортных возможностей отечественных 
товаропроизводителей; 

- продолжить работу по совершенствованию действующей системы налогообложения, 
снижения налогового бремени предприятий производства, выпускающих новые товары для 
рынка; 

- ускорить разработку и утверждение перечня товаров первой необходимости для нужд 
потребления и с учетом местных источников сырьевых ресурсов нужных населению товаров; 

- обосновать структуру и стоимость потребительской корзины по половозрастным 
группам населения (трудоспособное взрослое население, в том числе мужчины, женщины, а 
также пенсионеры и дети), а также периодическую (ежеквартально) величину прожиточного 
минимума с учетом влияния на него социально-экономических факторов и соответственно 
индексации доходов населения; 

-создать благоприятные условия для развития рыночной конкуренции и 
конкурентоспособности предприятий промышленности, сельского хозяйства и торговли, 
преодоления случаев монополизма на внутреннем рынке потребительских товаров и услуг; 

- развитие более опережающими темпами сектора торговли в виде малого и среднего 
предпринимательства, особенно инновационное предпринимательство на всей территории 
страны особенно в отраслях экономики, где это обеспечивает высокую прибыльность 
хозяйственной деятельности, что будет способствовать устойчивому росту 
макроэкономических показателей и развитию экономики регионов, и решение социальных 
задач общества; 

- добиться обоснованного установления приоритетов социально-экономического 
развития, поднять роль ответственность всех участников бизнеса; 

- усилить избранное государственное регулирование и господдержку субъектов 
предпринимательской деятельности в системе рынка потребительских товаров и услуг. При 
этом, следует создать для работы в малом секторе торговли привлекательный климат для 
инвесторов и привлечение отечественных и зарубежных инвестиций, разработки и внедрение 
инновационных технологий и идей, ускорение темпов научно-технического прогресса в 
предприятиях торговли и общественного питания; 

- добиться заметного повышения производительности труда работников, занятых в 
отраслях, тесно связанных с организацией рынка потребительских товаров и услуг; 

- осуществить массовую, качественную подготовку и переподготовку кадров сферы 
услуг, в том числе отрасли «торговля» и другие в соответствии с требованиями рыночной 
экономики и полноправного членства Республики Таджикистан в ВТО; 

- осуществить конкретные и действенные мероприятия в рамках политики 
инновационной экономики, основанных на системе новых знаний и эффективных 
технологий, достижений научно-технического прогресса и др. 

В заключении следует констатировать идею о том, что практическое решение 
отмеченных и связанных с ним задач будет способствовать полному и всестороннему 
удовлетворению платежеспособного спроса населения на потребительские товары, 
повышению уровня и качества торгового обслуживания в интересах населения. 
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ВАЗЪИ МУОСИР ВА МАСОИЛЊОИ РУШДИ УСТУВОРИ БОЗОРИ МОЛЊОИ ИСТЕЪМОЛЇ ДАР 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола њолати муосир ва роњњои рушди комплексию инноватсионии бозори молњои 

истеъмолии Љумњурии Тољикистон дар шароити гузариш ба иќтисоди бозорї мавриди омўзиш ќарор дода 
шудааст. Дар маќола наќши марказиро бештар масъалаъњои тањлил, захираю имкониятњои афзоиши 
самаранокии савдои дохилии молњои истеъмолї ишѓол менамояд. Инчунин ба дигар масъалањои муњими 
ташаккулёбї, ќонуниятњо ва тамоюлоти рушди бозори молњои истеъмолї ва хизматњо, гардиши чаканаи 
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мол, мушкилотњо ва масъалањои фаровон гардонидани бозори молњои истењсоли ватанї, танзими 
давлатии савдои молњо ва хизматрасонињо диќќати махсус дода шудааст. 

Калидвожањо: бозори молњои истеъмолї, ќобилияти пардохттавонии талабот, арзаи молњо, маљмўи 
мањсулоти дохилї, даромадњо ва харољоти пулии ањолї, молњои истеъмолї, истењсоли молњо, гардиши 
чаканаи молњои хўрокворї ва ѓайрихўрокворї, гардиши чаканаи мол, гардиши мол ба њар сари ањолї, савдои 
дохилї. 

 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЫНКА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН  
В статье рассмотрены современное состояние и пути комплексно-инновационного развития рынка 

потребительских товаров Республики Таджикистан в условиях переходной экономики. Центральное место в 
работе отведено анализу и выявлению резервов повышения эффективности внутренней торговли 
потребительскими товарами. В работе отражены и другие важнейшие аспекты формирования, закономерности и 
тенденции развития рынка товаров и услуг, розничного товарооборота, трудности и проблемы насыщения рынка 
отечественными товарами, государственного регулирования торговли товарами и услугами. 

Ключевые слова: рынок потребительских товаров, платежеспособный спрос, предложения товаров, 
валовой внутренний продукт, денежные доходы и расходы населения, потребительские товары, производство 
товаров, розничная торговля продовольственные и непродовольственные товары, розничный товарооборот, 
товарооборот на душу населения, внутренняя торговля. 

 
CURRENT STATUS AND PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE MARKET OF 

CONSUMER GOODS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article describes the current status and the way in a complex and innovative development of the market of 

consumer goods of the Republic of Tajikistan in a transition economy. Central to the work given to the analysis and 
identification of reserves to improve the efficiency of internal trade in consumer goods. The work reflects and other 
important aspects of formation, patterns and trends of the market of goods and services, retail trade, the difficulties and the 
problems of saturation of the market with domestic goods, government regulation of trade in goods and services. 

Key words: market, consumers goods’ market, demand, offer, consumers prices, tax, tariffs, cash earnings of the 
population, privatization, licensing, certificating, small and medium entrepreneurship, manufacturing capacity, food and 
non-food products, retail turnover, commodity circulation per capita.  
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государственного университет коммерции. Телефон: 935-21-53-53 
 
 
ИСТОЧНИКИ И ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА НАКОПЛЕНИЯ, ФОНДА 

ПОТРЕБЛЕНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЗАНЯТОСТЬ В УСЛОВИЯХ РЫНКА 
 

Зафарджон Рохатулло, Х. Мухадбердиев 
Таджикский национальный университет, 

Таджикский государственный университет коммерции 
 

В экономической литературе встречаются различные высказывания по поводу 
источников формирования накопления (сбережения) и их основных компонентов. Довольно 
широко распространено мнение о том, что единственным источником накопления является 
прибавочный продукт (чистый доход предприятий, общества). В качестве дополнительного 
его источника признается часть амортизационного отчисления, а также необходимый продукт 
(доход домашнего хозяйства (семьи)).(9.10:3-10-11) Такой неоднозначный подход, на наш 
взгляд, ограничивает не только количественный, но и качественный анализ накопления, 
модификации их форм проявления на микро и макроэкономическом уровнях. 

В связи с определением места и роли накопления в воспроизводственном процессе нами 
подчеркивалось, что источником накопления является прибавочный продукт – результат 
прибавочного труда. Последний есть следствие процесса труда- взаимодействия факторов 
производства. 

Отсюда следует, что прибавочный продукт представляет собой часть продукта, избыток 
над необходимым трудом. В натурально – вещественной форме это избыток средств 
производства и предметов потребления. 

Такое превращение представляет собой превышение прибавочного продукта над 
необходимым, которое используется в целях расширения (обновление, реконструкции, 
модернизации…) производственной и непроизводственной сферы, и для образования 
необходимых ресурсов и страховых резервов (сбережение). 

Расширенное воспроизводство, предполагающее эти элементы, имеет своим 
источником труд. Несмотря на различные назначения, их объединяет одно – все они являются 
продуктом человеческого труда. Следовательно, источником накопления в его исходной 
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форме выступает совокупность элементов овеществленного и живого труда, а в 
превращенной их форме –часть необходимого и часть прибавочного труда. 

Необходимый продукт представляет собой результат необходимого труда, 
предназначенного для воспроизводства рабочей силы в материальном производстве. Он 
является непосредственным источником накопления у населения в виде заработной платы, 
налогов, займов, вкладов в банках, индивидуального жилищного строительства и.т.д. 

Существование товарно–денежных (рыночных) отношений вызывает необходимость 
стоимостного измерения прибавочного продукта, выражающегося в таких 
модифицированных его формах, как чистый доход прибыли, рентые платежи, налог с 
оборота, подоходный налог, погашение процента, ссуды, избыточный прибавочный продукт, 
фонд развития производства, фонд материального поощрения (стимулирования), фонд 
социального развития и т.д. 

Распределение и перераспределение прибавочного продукта (чистого дохода) и на этой 
основе формирование фонда накопления обуславливает формирование совокупного чистого 
дохода, который перестает быть выразителем производственного процесса, выходит из - под 
влияния действия законов, управляющих ими в данной сфере, попадая в поле действия 
законов распределения и потребления. 

В процессе распределения и дальнейшего использования чистый доход (в процессе 
своей метаморфозы) представляет собой единство модифицированных децентрализованных и 
централизованных его форм, используемых как в производственной (материальной), так и 
непроизводственных (нематериальных) сферах, в качестве источников накопления. 

Накопление в тех или иных первичных звеньях и обществе (домашнее хозяйство, 
бизнес, государство) в целом возникает в связи с несоответствием величины произведенного 
и реализованного чистого дохода с величиной накопления, необходимого для осуществления 
расширенного воспроизводства. 

Источники производственного накопления формируются на разных уровнях: семьи 
(домашнее хозяйство), предприятии (микроэкономики), отрасли (мезоэкономики), общества 
(макроэкономики, национальной экономики), мирового хозяйства (мегаэкономики). 
Следовательно, прибавочный продукт сам по себе не является непосредственным источником 
накопления. В качестве такого источника выступают его первоэлементы, превращенные его 
формы - чистый доход, прибыль, рента, процент и т.д. 

Прибавочный продукт как составная часть национального дохода представляет собой 
конечный результат распределительных отношений, то есть абстрактная определенность, в 
которой отражаются в единстве все модифицированные его формы. К тому же прибавочный 
труд не является единственным источником производственного накопления. Последний в 
основном выступает в форме частных капиталовложений (инвестиции), осуществляемых в 
зависимости от форм собственности за счет бюджета домашнего хозяйства, фирмы и 
государства, который включает в себе и некоторую часть необходимого продукта (налоги, 
займы, акции, лото, лотереи). Такая зависимость и взаимообусловленность придаст 
накоплению черты закона. 

Закон действует только как тенденция, - подчеркивал К.Маркс, влияние которой 
явственно выступает только при определенных обстоятельствах в течение продолжительных 
периодов времени» (6.262). 

Применительно к исследуемой проблеме, накопление, как было отмечено ранее, 
представляет собой превышение части годового производства над текущим потреблением и 
использование его части на расширение производства в форме непрерывного вовлечения 
дополнительных средств производства, рабочей силы, фонда жизненных средств, 
осуществляемые постоянно. 

Такие причинно - следственные, устойчивые и непрерывные связи процесса накопления 
и процесса труда (производства) возможны только на основе соединения труда, предметов 
труда и средств труда (процесс труда), то есть факторов производства (капитал, труд, земля, 
предпринимательская деятельность, технология, информация…) и законами действия 
процесса производства, распределения, обмена и потребления, что в конечном счете придают 
ему черты закона.  

Действие закона накопления в фазе производства и взаимодействие с законами, 
определяющими данный процесс (закон стоимости, цены, издержки, производительности 
труда…), проявляется в основном в акте соединения факторов производства, в процессе 
производства как объекта собственности и форм хозяйствования. 
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Отношения производства, главным моментом которых являются отношения по поводу 
соединения труда с капиталом, составляют исходный пункт процесса накопления и 
пронизывают все последующие фазы воспроизводства: распределение, обмен и потребление. 

Связь закона накопления с распределением и его законами проявляется в основном в 
фазе распределения, между агентами производства по поводу: распределения и присвоения 
результатов производства (совокупный общественный продукт и его составные части – фонд 
возмещения, национального дохода); распределения источников накопления в процессе 
расширенного воспроизводства (распределение средств производства, рабочей силы, чистого 
дохода, прибыли, финансовых и прочих ресурсов между предприятиями, отраслями, 
регионами и т.д.). 

Отсюда, связь накопления с распределением осуществляется планомерно через 
отношения производства, проявляющиеся как отношения распределения средств 
производства, рабочей силы и предметов личного потребления. Распределение само есть 
продукт производства и его структура полностью определяется структурой производства. 

Фазы обмена в процессе накопления определяются отношениями, складывающимися 
между участниками производства (домашнее хозяйства, фирма, государство) по поводу 
распределенных результатов производства (блага, товар, продукт), в конкретных 
потребительных стоимостях. 

Обмен выступает как «опосредствующий момент между производством, 
обусловленным им распределением,… обмен деятельностей и способностей,… совершается в 
самом производстве, относится прямо к нему и составляет его существенную сторону… есть 
акт, входящий в производство…выступает независимым и индифферентным по отношению к 
производству только в последней стадии, когда продукт обменивается непосредственно для 
потребления» (4.725). 

Взаимосвязь закона накопления с фазой потребления, конечного пункта 
воспроизводственного процесса, проявляется по поводу отношений потребления средств 
производства и рабочей силы, личного потребления. В отношениях потребления воплощается 
вся система производственных отношений – производства, распределения, обмена. 

Непрерывность процесса производства объективно требует вовлечения дополнительной 
рабочей силы, которая как способность к труду должна быть воспроизведена. 

Воспроизводство способностей к труду, поддержке работоспособности с целью 
вовлечения рабочей силы в новый процесс производства безусловно является функцией 
процесса потребления, предполагающей совокупность жизненных средств, направляемых 
обществом (экономическими субъектами, агентами, институтами) для поддержания 
жизнеспособности рабочего и его семьи, обеспечения соответствующего уровня 
благосостояния. 

Таким образом, можно сказать, что производство, распределение, обмен и потребление 
являются относительно самостоятельными фазами, основываются на собственных законах и 
закономерностях развития, предполагают и обуславливают друг друга, составляя целостную 
систему, в которой « производство составляет всеобщность, распределение и обмен – 
особенность, а потребление- единичность, замыкающую собой целое» (4.715). 

Макроэкономическая стабильность предполагает взаимодействие и оптимальное 
соотношение фонда накопления (сбережение) и фонда потребления. Фонд накопления и фонд 
потребления находятся в диалектическом единстве и противоположности, которые 
представляют собой своеобразие линии абцисс и ординат, с помощью которых можно 
измерять общие параметры воспроизводства и предвидеть перспективу развития 
национальной экономики в будущем. Соотношения накопления и потребления в каждый 
данный момент обусловливают друг друга, и в такой степени друг на друга воздействуют, что 
их можно было бы назвать абциссой и ординатой экономической кривой. Это соотношение 
представляет собой сложный механизм, воплощающий в себе причинно- следственные 
взаимосвязи экономических процессов и закономерностей. Оно как превращенная форма 
необходимого (оплаты труда) и прибавочного продукта (чистого дохода) имеет своим 
условием сам процесс производства и до того, как сформироваться, продукт проходит стадии 
распределения и обмена. Оно безусловно регулируется законами фазы производства, 
распределения, обмена и потребления. 

Дифференциация соотношений между фондами накопления и потребления 
применительно к различным этапам и периодам развития национальной экономики – есть 
закономерный процесс, осуществляемый для решения основной цели (что? сколько? для 
кого? как? производит) и основное противоречие (ограниченность экономических ресурсов и 
безграничных потребностей) общества. 
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Следовательно, изменение соотношений между ними в абсолютном выражении 
приводит соответственно к дифференциации их нормы в национальном доходе. 

В нем воплощаются экономические интересы домашнего хозяйства, фирмы, 
государства, имеющие конечную цель – эффективное использование ограниченных 
экономических ресурсов и удовлетворения без конечных потребностей. 

В данном случае важное значение имеет определение границ между накоплением и 
потреблением в национальном доходе. 

Границы накопления зависят от объема чистого дохода (инвестиции) экономических 
субъектов (домашнее хозяйство, фирма, государство) и возможностей реализации основной 
цели экономики. 

При этом важно отметить, что границы накопления не исчерпываются только затратами 
на организацию дополнительных рабочих мест. Рабочая сила как субъективный фактор 
производства не может быть осмыслена без вовлечения в производство соответствующего 
вещественного фактора. Без соединения факторов в процессе производства, в любом случае, 
невозможно воспроизводство материальных благ. Следовательно, средства, выделенные за 
счет прибавочного продукта на нужды накопления, в большой своей части, должны 
выделяться не только для простого возмещения рабочей силы, но и для приобретения 
дополнительных средств производства (условия и источник расширения производства), а 
меньшая их часть на дополнительное вовлечение рабочей силы. 

При этом следует учесть, что потребность в средствах производства не включает в себе 
потребность в них для отраслей материального производства. Сюда включаются также 
потребности в средствах производства для отрасли науки, образования, обороны, научных 
исследований технического характера, предметов индивидуального потребления, сферы 
услуг, которые объективно требуют роста инвестиций для обеспечения устойчивого 
экономического роста. 

Воспроизводство рабочей силы осуществляется в основном за пределами производства, 
в нематериальной сфере. Поэтому образование накопления будет иметь одностороннюю 
характеристику, если не включить сюда и потребность в непроизводственной сфере, 
существующей в основном за счет непроизводственного накопления. 

Следовательно, другим важным показателем, характеризующим грани накопления, 
являются дополнительные потребности в средствах производства для непроизводственной 
сферы и, соответственно, дополнительные затраты, направляемые на развитие этой отрасли, а 
также рабочая сила, дополнительно сюда вовлекаемая. 

Рассмотренные факторы, в связи с решением социально- экономических задач, в разное 
время по-разному могут влиять на формирование оптимальной границы фонда накопления и, 
соответственно, фонда потребления, их темпы роста, эффективность и дифференцировать их 
норму. 

С учетом вышесказанного, оптимальную границу нормы накопления можно определять 
следующим образом. 

N1= ∆CПМП + ∆СПНП + ∆VМП + ∆VНП + ∆СПОН / V + M×100% 
где: N1- норма накопления; 

∆CПМП- ∆СПНП дополнительные потребности в средствах производства и 
дополнительные капитальные затраты в сфере материального производства и 
непроизводственной сфере; 

∆VМП- ∆VНП дополнительные потребности в рабочих местах в материальной и 
непроизводственной сфере трудоспособных работников и капитальные затраты, требуемые 
для этих целей; 

∆СПОН- дополнительные потребности в средствах производства и дополнительные 
капитальные затраты на оборону, научные исследования и разработки технического 
характера; 

V+M- национальный доход. 
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САРЧАШМА ВА ОМИЛЊОИ ТАШАККУЛИ ФОНДИ АНДЎХТУ ИСТЕЪМОЛ ВА ТАЪСИРИ ОНЊО 

БА ШУЃЛНОКИИ АЊОЛЇ ДАР ШАРОИТЊОИ БОЗОРГОНЇ 
Дар доираи мақолаи мазкур баъзе аз қонуниятҳои ташкилу такомули манобеъ, омил, меъёр ва 

нишондиҳандаҳои муайянкунандаи фонди андӯхту истеъмол, бекорӣ ва сатҳу дараҷаи самаранокии онҳо 
дар шароити гузариши Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибатҳои бозорӣ бо назардошти хусусиятҳои 
мавҷудааш мавриди таҳлилу тадқиқ қарор дода шудааст. 

Калидвожањо: андўхт, раванди истењсолот, фонди андўхт, фонди васоити њаётї, некуањволї, 
пистењсолнокї ва сермањсулии мењнат, андўхти экстенсивї ва серамањсул, истеъмол, шуѓлнокї. 

 
ИСТОЧНИКИ И ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА НАКОПЛЕНИЯ, ФОНДА ПОТРЕБЛЕНИЯ И 

ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЗАНЯТОСТЬ В УСЛОВИЯХ РЫНКА 
В рамках данной статьи рассматриваются некоторые закономерности формирования источников, 

факторов, критерии и показатели, определяющие фонды накопления, потребления, безработицу и уровень их 
эффективности в условиях перехода Республики Таджикистан к рыночным отношениям с учетом действия ряда 
региональных факторов. 

Ключевие слова: накопление, процесс производства, фонд накопление, фонд жизненных средств, 
благосостояние, производительность и интенсивность труда, экстенсивное и интенсивное накопление, 
потребление. 

 
SOURCES AND FACTORS OF FORMATION ACCUMULATION FUND, THE FUND CONSUMPTION AND 

THEIR IMPACT ON EMPLOYMENT IN THE MARKET 
This article discusses some pattern formation of the resources, factors, criteries and indicators determining the 

accumulation of funds, consumption, unemployement and the level of it is effectivity in the condition of transition of 
Republic of Tajikistan to market economy taking into account actions of some regional factors. 

Key words: accumulation, the production process, the accumulation fund, the life fund, welfare, productivity and 
labor intensity, extensive and intensive accumulation, consumption. 
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РУШДИ МИНТАЌАЊОИ ОЗОДИ ИЌТИСОДЇ ВА ПАРКЊОИ ТЕХНОЛОГЇ – 
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Тољикистон ҳамчун давлати соҳибихтиёр, демократї, ҳуқуқбунёд ва дунявї узви 

љомеаи љаҳонї буда, дар љараёни таҳаввулоти босуръати љаҳонишавии муносибатҳои 
иқтисодиву иљтимої ва рушди соҳаҳои гуногуни ҳаёт қарор дорад. 

Бањри ноил гардидан ба афзалиятњои миллї тавассути рушди минтаќањои озоди 
иќтисодии кишвар, баланд бардоштани иќтидори истењсолию содиротии мамлакат ва 
дар ин асно љалби њарчи бештари сармояи хориљї, дар љумњурї минтаќаи озоди 
иќтисодии «Суѓд», «Панљ», «Данѓара» ва «Ишкошим» таъсис дода шуданд.  

Њоло барои ба танзим даровардани тартиби татбиќи низоми махсуси њуќуќии 
фаъолияти соњибкорї ва сармоягузорї дар минтаќањои озоди иќтисодї ва таќвияти 
заминаи њуќуќии ташкили паркњои технологї аз љониби Њукумати мамлакат ќонунњои 
дахлдор «Дар бораи минтаќањои озоди иќтисодї» ва «Дар бораи паркњои технологї» 
тањия ва ќабул гардиданд.  

Дар Љумњурии Тољикистон минтаќањои озоди иќтисодї вобаста ба хусусияти 
фаъолияташон ба намудњои муайян људо мешаванд, аз љумла:  

− саноатї (истењсоли мањсулоти саноатї);  
− савдо ва тиљорат; 
− хизматрасонї; 
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− инноватсионї ва илмию тањќиќотї. 
Инчунин, метавонанд хусусиятњои якчанд шакли функсионалии (маљмўии) 

минтаќањои озоди иќтисодиро дар бар гиранд. 
Дар ин давра дар минтаќањои озоди иќтисодї як ќатор субъектњо тибќи бизнес-

наќша бо сармоягузории ба маблаѓи зиёда аз 72 млн. долл. ИМА ба ќайд гирифта 
шудааст, ки бояд дар муњлати 3 соли аввали баќайдгирї тибќи лоињањои сармоягузорї 
амалї гардад. 

Дар корхонањо ва субъектњои баќайдгирифташуда истењсоли ќубурњои пластикии 
калонњаљм, обгармкунакњои офтобї, обкашњои амудї, ноќилњои барќї, маводи 
рангуборкунї ва масолењи сохтмонии рег ва ќуму шаѓал ба роњ монда шудааст. 
Њамзамон дар доираи корхонањои ташкилшуда дар минтаќањо зиёда аз 200 љойи кории 
нав ташкил карда шудааст. Аз оѓози фаъолияти субъектњои минтаќањо ба сатњи 
гуногуни буљети давлатї маблаѓњои андозї ва бољњои гумрукї пардохт гардидааст, ки 
ин шањодати самаранокии минтаќањои озоди иќтисодиро нишон дода истодааст. Дар 
робита ба ин ќайд кардан зарур аст, ки минтаќањои озоди иќтисодї аз њамаи намуди 
андозњо (ѓайр аз андоз аз даромад ва андози иљтимої) озод мебошанд. 

Маќсад аз ташкил ва инкишофи минтаќањои озоди иќтисодї ва паркњои технологї 
дар љумњурї аз инњо иборат мебошанд:  

− рушди иќтидори иќтисодї ва иљтимоии љумњурї, минтаќањо ва мањалњои 
алоњидаи он; 

− рушди имкониятњои илмию техникї ва технологию инноватсионии Љумњурии 
Тољикистон; 

− фароњам овардани шароити мусоид барои љалби сармоя ба бахшњои воќеии 
иќтисодиёт; 

− тањия ва татбиќи барномањои инноватсионии давлатї ва ѓайридавлатї; 
− бењтар кардани сифати идоракунї, таъмини самаранокии истењсолот ва 

истењсоли мањсулоти дар бозори љањонї раќобатпазир; 
− баланд бардоштани иќтидори содиротї ва рушди истењсолоти ивазкунандаи 

воридот; 
− фаъолгардонии муносибатњои иќтисодии хориљї ва минтаќањо; 
− азхудкунии мавзеъњои нав ва таъмини рушди шањрсозї. 
Њалли проблемањои пешнињодшуда, албатта, мушкилињои муайян дар рушди 

минтаќањои озоди иќтисодї ва паркњои технологї ба миён меоваранд,ки аз љумла 
чунинанд: 

− набудани консепсияи давлатї оид ба таъмини рушди минтаќањои озоди 
иќтисодї; 

− пурра ва возењ аниќ намудани њадафњои таъсис ва рушди минтаќањо; 
− пурра интихоб нашудани моделњои ташкили минтаќањо; 
− пурра њал нашудани масъалањои маблаѓгузории маъмуриятњо ва сохтмони 

инфрастохтор; 
− нарасидани кадрњои баландихтисос ва паст будани сатњи маоши кормандони 

идорї;  
− кафолатњои давлатї барои љалби сармоя, афзалият бахшидан ба лоињањои 

сармоягузорї; 
− пурра њал нашудани муќаррароти ќонунгузории љорї љињати танзими соњаи 

мазкур; 
− мувофиќ гардонидани модели минтаќањо ба њадафњо ва маќсадњои таъсиси 

онњо. 
Дурнамои тараќќиёти минтаќањои озоди иќтисодї ва паркњои технологї зарурияти 

амалї гардонидани чунин пешнињодњои дурнаморо ба миён меоварад, аз љумла:  
- тањия ва ќабул намудани Консепсияи рушди минтаќањои озоди иќтисодии 

Љумњурии Тољикистон; 
− тањия ва ќабули стратегияи рушди минтаќањо то соли 2030; 
− гузаронидани омўзиши вазъи воќеии минтаќањои озоди иќтисодї; 
− арзёбии моделњои љањонї оиди ташкил ва фаъолияти чунин минтаќањо; 
− пурра муайян намудани тартиби маблаѓгузории нигањдорї ва фаъолияти 

маъмуриятњои минтаќањои озоди иќтисодї; 
− муайянсозии манбаъњо ва тартиби љалби маблаѓњо барои оѓози сохтмони 

инфрасохтори аввалиндараља, бо маќсади таъмини назорати гумрукї; 
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− фароњам овардани шароити инфрасохторї ва коммуналї барои оѓози 
фаъолияти субъектњои минтаќањои озоди иќтисодї;  

− барои муайянсозии масъалаи нигањдории фаъолияти маъмуриятњо, аниќ 
кардани маќоми кормандони он, масъалаи сатњи маош, баланд намудани сатњи касбї, 
гузаронидани бозомўзињо дар заминаи минтаќањои озоди иќтисодии хориљї. 

Вазифањои асосии маќомоти давлатї ва маъмуриятњои минтаќањои озоди 
иќтисодї дар марњилаи татбиќи Барномаи мазкур аз ташкили технопаркњо, таъмини 
фаъолияти пурсамари минтаќањои озоди иќтисодї, ба итмом расидани муњлати гузариш 
ва пурра оѓоз намудан ба азхудкунии ќитъањои замини њудуди минтаќањо, фароњам 
овардани шароити мусоиди фаъолияти соњибкорї, истењсолї ва сармоягузорї, ноил 
шудан ба сатњи баланди рушд, воридоти таљњизоту технологияњои пешќадам, љалби 
бештари сармояи ватанию хориљї иборат мебошад. 
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РУШДИ МИНТАЌАЊОИ ОЗОДИ ИЌТИСОДЇ ВА ПАРКЊОИ ТЕХНОЛОГЇ – 
 ОМИЛИ РУШДИ ЉОМЕА 

Маќола ба омўзиши протссеси умумикунонии њаёти хољагидории љумњурї бахшида шудааст, ки 
зарурияти тањлили амиќи масоилњои љойгоњ ва наќши минтаќањои озоди иќтисодиии рушди иќтисоди 
љуамњуриро бахшида шудааст, ки он пажўњишњои нави илмию самаранокро таќозо менамояд.  

Калидвожањо: байналмилалї, умумикунонї, фаъолияти соњибкорї, љалби сармояи хориљї, шаклњо, 
минтаќаи озоди иќтисодї, хидматгузорињои тиљоратї, инноватсионї.  
 
РАЗВИТИЕ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРКОВ – ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 
Статья посвящена изучению процесса интернационализации хозяйственной жизни республики, которая 

требует необходимости тщательного анализа проблемы места значения и роли свободных экономических зон 
развития экономики республики, так как это требует проведения новых и высокоэффективных научных 
исследований.  

Ключевые слова; международный, интернационализация, предпринимательская деятельность, 
привлечение иностранного капитала, формы, свободные экономические зоны, коммерческие услуги, 
инновационный.  
 

DEVELOPMENT OF THE FREE ECONOMIC AREAS AND TECHNOLOGICAL PARK - A FACTOR OF 
THE DEVELOPMENT SOCIETY 

The Article is dedicated to study of the process to economic life of the republic, which requires need of a close 
analysis of problem of the place of importance and dug the free economic areas of the development of the economy of the 
republic, since this requires undertaking new of the scientific studies.  

Key words: international, business activity, attraction of foreign funds, the forms, free, economic area, 
commercial, facilities.  
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УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ 
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Управление маркетингом включает: анализ, проектирование, исполнение и контроль 

определенных программ по созданию условий для желаемого обмена с предполагаемыми 
рынками с целью достижения целей организации.  

Управление маркетингом фокусирует внимание в большей части на определении 
продукции организации на основе нужд и потребностей предполагаемого рынка, а также на 
использовании ценообразования, отношений и эффективного распределения с целью 
осведомления, формирования мотивов и предложения услуг на рынке. 
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Задачи управления маркетингом. Как правило, люди в качестве руководителя 
маркетинга представляют человека, первоочередной задачей которого является 
формирование спроса на продукцию организации. Однако это является лишь одной из задач, 
которая возлагается на руководителя маркетинга. Другие его задачи заключаются в 
регулировании уровня спроса, планировании времени и представлении спецификации спроса 
для достижения целей организации. Организация учитывает желаемый объем сделок с 
рынками и то обстоятельство, что на любом временном промежутке реальный уровень спроса 
может быть ниже или выше этого желаемого объема или же равный с ним.[1] 

 
Вид спроса Задача маркетинга Официальное название
Негативный спрос Конверсия спроса Конверсионный маркетинг
Отсутствие спроса Формирование спроса Стимулирующий маркетинг
Скрытый спрос Развитие спроса Развивающий маркетинг
Падающий спрос Формирование и оживление спроса Ремаркетинг 
Сезонный спрос Синхронизация спроса Синхромаркетинг 
Полноценный спрос Сохранение спроса Поддерживающий маркетинг
Чрезмерный (повышенный) спрос Снижение спроса Демаркетинг 
Иррациональный (нездоровый) 
спрос Уменьшение спроса Противодействующий 

маркетинг 
 
Негативный спрос. Негативный спрос – это ситуация, когда значительная часть важных 

сегментов потенциального рынка не принимает продукт. К примеру, у определенной части 
людей имеется негативный спрос на поездки железнодорожным транспортом. Задача 
руководителя маркетинга в данной ситуации состоит в том, чтобы своими проектами 
повысить уровень спроса от негативного до положительного, а в конечном итоге - до уровня, 
равного с положительным предложением. 

Отсутствие спроса 
В данной ситуации существует три вида классификации, а именно: 
а) продукция внешне неценная, например, бумажные отходы;  
б) продукция ценная, но не подлежащая использованию по месту, например, лодка в 

засушливых регионах; 
в) продукция инновационного характера, на которую спрос отсутствует, так как целевой 

рынок не имеет о ней достаточной информации. Задачи по замене отсутствия спроса на 
положительный спрос называют стимулирующим маркетингом. Данный вид маркетинга 
является крайне сложным делом.  

В то же время для каждой из упомянутых групп существуют определенные методы. 
Так, пункт а) для удовлетворения нужд рынка можно компенсировать выпуском картона, 
пункт б) – созданием искусственных водоемов, то есть изменением среды и стимулированием 
спроса, а пункт в) можно восполнить информационным обучением или даже распределением 
продукции в различных местах.[1] 

Скрытый спрос – эта ситуация, когда значительная часть населения испытывает острую 
общую нужду в продукции или услугах, которые на данный момент отсутствуют. Имеется 
сильный скрытый спрос на автомагистрали, чистые и исправные автобусы, парки отдыха и 
культуры и т.п. Маркетолог должен быть опытным специалистом по выявлению этих сфер и 
направлений и уметь развивать рынок путем координации всех задач маркетинга с 
применением систематического метода. 

Падающий спрос – это ситуация, когда спрос на продукцию или услуги меньше 
предыдущего уровня и усматривается ещё большее его снижение. Причиной данного 
положения служит отсутствие усилий и стараний по совершенствованию и воссозданию 
предполагаемого рынка, продукции или маркетинговой деятельности. 

Ремаркетинг включает обнаружение новых маркетинговых предложений для 
соединения продукции и услуг с потребностями потенциального рынка. Так, при падающем 
спросе рынка ковров ручной работы путем оформления паспортов на тонкие ковры или 
предложением ковров с узорами и рисунками, удовлетворяющими вкусы различных рынков 
и т.п., можно повысить уровень спроса. 

В некоторых случаях падающий спрос можно преобразовать путем нахождения новых 
рынков, привлечения потребителей конкурентов, нововведений, внедрения инициативы в 
производство, распределение или ценообразование и даже в методах рекламы.[1] 

Нерегулярный сезонный спрос – это ситуация, когда временная модель спроса 
вследствие сезонных изменений удаляется от временной модели предложения. К примеру, 
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многие гостиницы на севере Ирана в зимнее время пустуют, однако летом номера 
бронируются задолго вперед. Задачи маркетинга по устранению нерегулярного спроса 
называются синхромаркетингом. Модель спроса можно изменить путем формирования 
мотивов, рекламных акций и горящих предложений, преобразованием привычек, 
склонностей, влечений и т.д. 

Полноценный спрос – имеет место, когда уровень и время спроса на товар полностью 
соответствуют желаемому уровню и времени предложения. Рыночный спрос подчиняется 
двум эрозивным силам. Одна из них представляет собой изменение нужд и вкусов на рынке, а 
вторая – активная и сильная конкуренция. Когда хороший продукт привлекает спрос, 
конкуренты стремительно входят в рынок с тем, чтобы привлечь часть спроса к себе. При 
полноценном спросе задачи маркетинга называются поддерживающим маркетингом. Этот 
вид маркетинга на первых этапах акцентирует внимание на тактических моментах, как-то: 
сохранение правильной цены, сохранение мотивации у продавцов и посредников, жесткий 
контроль над затратами и издержками. 

Чрезмерный спрос имеет место, когда уровень спроса на товар выше, чем возможности 
или желание его удовлетворения. Эта ситуация может быть вызвана временной 
дефицитностью или повышенной профильной известностью. Задачи по снижению 
чрезмерного спроса называются демаркетингом. В данной ситуации могут быть повышены 
цены и снижено качество, услуги, горящие предложения и комфортабельность.  

Иррациональный спрос – это ситуация, когда любой вид спроса кажется излишним. 
Например, спрос на сигареты, спиртные напитки или любой вид спроса с целью спекуляции и 
т.п. Для устранения данного спроса используют противодействующий маркетинг или 
отсутствие продаж.[1]  

Сегментирование рынка и определение целевого рынка. Стратегия маркетинга включает 
две основные части: выбор целевого рынка и развитие эффективной маркетинговой 
программы для достижения успеха на целевом рынке. Исходя из этого, можно сказать, что 
сегментирование рынка – это процесс по идентификации и разбивке особенностей и 
характеристики потребителей в следующих целях: 

1. Выбор рынков, где организация желает или может предложить свой продукт или 
услуги. 

2. Разработка продукции и маркетинговых программ для удовлетворения нужд и 
запросов предполагаемых потребителей. 

Сегментирование рынка дает производителю или продавцу, по крайней мере, два 
преимущества: 

1. Может проверить нужды каждой части по сравнению с предложениями конкурентов 
и измерить степень удовлетворенности потребителей. 

2. Используя информацию, полученную из каждого розничного рынка, может 
пропорционально различным рынкам выделить для них бюджет соответствующего 
маркетинга. 

3. Детально изучив розничные рынки, может вносить изменения в свои 
производственные планы и маркетинговые операции и приложить усилия по ещё большему 
удовлетворению групп потребителей. 

Сегментирование рынка – идентификация и выбор той части рынка, где компания 
может лучше и эффективнее удовлетворять нужды потребителей. Сила сегментирования 
рынка заключается в системе информирования и маркетинговых исследованиях. 

Критерии сегментирования рынка. Для сегментирования потребителей и розничных 
рынков необходимо учитывать различные критерии и переменные рынка.  

Измерение и прогнозирование спроса и объема продаж. После завершения процесса по 
сегментированию рынка и выбору целевого рынка прогнозирование соответствующих 
продаж служит причиной стратегического и принципиального планирования. 
Прогнозирование продаж является необходимым средством для предложения новой 
продукции, производственного планирования, определения уровня существующей 
наличности и разработки методов желаемого распределения. Переоценка или недооценка при 
расчетах может повлечь за собой огромные издержки и затраты. С одной стороны, 
переоценка спроса при прогнозировании может привести к чрезмерному увеличению 
капиталовложений компании в производство и наличность, напрасным затратам финансовых 
ресурсов и тем самым снизить прибыльность. С другой стороны, недооценка спроса также 
сопряжена с ущербом и убытками. Недооценка при прогнозировании приведет к тому, что 
компания ограничит маневренность, капиталовложение и необходимые меры для будущего. 
В результате, если реальный спрос будет спрогнозирован больше, чем есть, то можно 
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потерять не только возможности и потенциальных потребителей, но и вызвать недовольство 
некоторых своих потребителей, так как организация не сможет удовлетворить их спрос, что 
чревато убытками в будущем.[1]  

Оценка размера и доли рынка. Размер рынка зависит от количества существующих 
потребителей. Существующие на рынке потребители обладают тремя свойствами: интерес, 
доход и доступность. 

Оценка общих потребностей рынка. Общая потребность рынка является не 
фиксированной величиной, а функцией особых условий, в том числе уровня деятельности 
маркетологов и общего экономического положения. 

Компании для произведения расчета общих потребностей рынка применяют различные 
методики.  

Методы прогнозирования продаж. Существует два вида прогнозирования продаж: 
прогнозирование, основывающееся на данных за прошедший период и прогнозирование в 
ситуации, когда данные за прошедший период отсутствуют. 

Второй вид прогнозирования продаж применяется в тех случаях, когда данные за 
прошедший период отсутствуют или компания только недавно начала свою деятельность или 
же когда товар представляет собой совершенно инновационный продукт. В этой ситуации 
следует применять комплекс приемов, в том числе суждение, сравнение и здравый смысл. 

Применительно к двум упомянутым видам прогнозирования продаж существуют 
различные методы. Выбор метода зависит от наличия данных, бюджета, времени, опыта и 
умения прогнозиста. Для упрощения задачи методы можно разделить на количественные и 
качественные. Прогнозирование с применением качественных методов в основном опирается 
на суждениях и эксперименте. 

Качественные методы прогнозирования продаж. Преимущество данных методов 
заключается в том, что лица, которые знакомы с особыми рынками, на основе имеющихся у 
них сведений о динамике рынка могут правильно оценить уровень продаж. Недостатком этих 
методов является то, что качество такого рода прогнозов в значительной степени зависит от 
особенностей прогнозиста.[1] 

Изучение мнений членов совета директоров: при реализации данного метода 
прогнозирование продаж опирается на мнения и взгляды директоров. В группу могут быть 
включены работники сферы продаж, маркетологи и финансисты. Преимущество данного 
метода состоит в том, что он более соответствует для краткосрочного прогнозирования. К 
тому же, его использование просто и несложно и по сравнению с другими методами не 
требует много времени. Недостатки данного метода заключаются в следующем: 

1) Личные интересы директоров компании могут служить причиной необъективных 
прогнозов. 

2) В случаях, когда каждый директор предоставляет информацию на основе личных 
исследований, эти данные по временному фактору могут быть ограниченными. 

3) В групповом прогнозировании ответственность отсутствует. 
4) Данный метод обязывает, чтобы линейные руководители приняли меры к тому, 

чтобы штабной персонал смог достойно выполнить свои задачи. 
Метод Дельфи: При реализации данного метода, который схож с предыдущим, 

зачастую привлекаются эксперты за пределами организации. Метод Дельфи используется для 
конкретизации будущих процессов и возможностей рынка для нового продукта, особенно, 
когда информация за прошедший период отсутствует.  

При использовании данного метода эксперты первоначально предоставляют свои 
индивидуальные оценки. Затем координирующий исследователь рассчитывает среднюю 
величину данных результатов и рассылает её экспертам вместе с доводами, изложенными 
каждым участником, и просит, чтобы они с учетом результатов первого этапа предоставили 
другой прогноз. Эксперты могут исправить или изменить свой первичный прогноз. 

Основная цель после нескольких этапов заключается в достижении согласованности 
или консенсуса между всеми экспертами группы. Данный метод имеет несколько 
преимуществ. Использование экспертной группы дает возможность получить подробную 
информацию по различным аспектам. Логика этого метода защищает суждение группы. В 
большинстве случаев при реализации метода Дельфи члены группы между собой 
сотрудничают. Точность краткосрочного и долгосрочного прогнозирования, как правило, 
составляет от средней до очень хорошей. Естественно, точность прогноза зависит от 
квалификации участников. Недостатки метода заключаются в том, что для независимого 
опроса тратится много времени. К тому же, проект опросника может быть нечетким и 
неясным и охватывать много вопросов. 
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Изучение мнений работников сферы продаж: Многие коммерческие фирмы 
используют методику прогнозирования продаж «снизу-вверх», когда работников сферы 
продажи просят, чтобы они прогнозировали краткосрочную продажу. Реализация данного 
метода полезна тогда, когда рынок охватывает малое количество потребителей и их особые 
нужды и запросы для продавцов известны.[1]  

Упомянутый метод имеет ряд преимуществ. Работники сферы продаж больше 
осведомлены о рынке. В силу этого данный способ является лучшей методикой для 
выявления и конкретизации ожиданий продаж на основе линии продукции, мнений 
потребителей и регионов продаж. При этом в связи с тем, что при реализации этого метода 
привлекаются работники продаж, то силы мотивации больше. Но данная методика имеет и 
недостатки. В случаях, когда доля продаж связывается с мотивационными выплатами за 
проверку, контроль и рекламу, то большинство работников осуществляют прогноз на низком 
уровне. Для уменьшения влияния данной проблемы большая часть компаний отделяют 
деятельность, связанную с прогнозированием с участием продавцов, от обязанностей по 
идентификации доли продаж. 

Изучение целей покупки, осуществляемой потребителями: прямым методом 
прогнозирования продаж является опрос потенциальных потребителей о целях их покупки. 
Данный метод эффективен в том случае, когда компания имеет ограниченное число 
потенциальных потребителей. Преимущество этого приема заключается в том, что когда 
объектом изучения становятся потребители, то прогнозирование продаж приобретает более 
точный и правильный характер. Конечно, при реализации данной методики осуществляется 
ранжирование целей покупки, которое возможно не является показателем реального 
покупательского поведения, и это может представлять для них многозатратное дело.  

Моделирование измерения рынка: При реализации данного метода прилагают усилия к 
тому, чтобы осуществить измерение покупательского поведения потребителей без реальной 
покупки. Для этого существует два способа. Первый способ состоит в том, что например, в 
одном из измеряемых супермаркетов некоторых потребителей в качестве представителей 
общества просят выбрать и купить существующий в магазине продукт. Обобщив и применив 
полученные результаты ко всему обществу, можно относительно спрогнозировать продажу. 
Второй способ заключается в том, что потребителям предоставляются каталоги или с 
помощью компьютера или видео демонстрируются продукты с тем, что выяснить их реакцию 
и отклики. 

Основное преимущество этой методики – низкие затраты. Одним из недостатков 
данного приема является то, что полученный пример может выражать не всё общество. 

Измерение рынка: Другой метод – это предложение продукта на рынок и наблюдение за 
реакцией потребителей на этот товар. Данный метод представляет собой маркетинг продукта 
в ограниченных масштабах. Продукт в ограниченном количестве распределяется в некоторых 
городах. Обратив внимание на функциональность продукта в этих городах, можно 
достаточно хорошо спрогнозировать продажу продукта, при условии, чтобы города были 
выбраны соответствующим образом. Главный недостаток этой методики – её 
многозатратность. 
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ИДОРАКУНИИ МАРКЕТИНГ 
Идоракунии маркетинг аз тањлил, лоињакашї, иљроиш ва назорати барномањои муайян оиди фароњамории 

шароитњо барои муомилоти дилхоњ бо бозорњои дарназардошташуда бо маќсади бадастории маќсадњои корхона 
иборат буда, ва ќувваи худро ба муайянсозии мањсулоти корхона дар асоси талабу дархости бозори 
дарназардошташуда, инчунин истифодабарии таъиноти нархгузорї, муносибатњо ва таќсимоти самаранок бо 
маќсади ташаккули маќсадњо ва пешнињодњои хидматгузорињо дар бозор равона месозад. 

Калидвожањо: вазифањои идоракунии маркетинг, маркетинг, ташаккули талабот ба мањсулоти корхона, 
роњбар, танзими сатњи талабот, сатњи воќеии талабот. 

 
УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ 

Управление маркетингом включает: анализ, проектирование, исполнение и контроль определенных 
программ по созданию условий для желаемого обмена с предполагаемыми рынками с целью достижения целей 
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организации и фокусирует внимание в большей части на определении продукции организации на основе нужд и 
потребностей предполагаемого рынка, а также на использовании ценообразования, отношений и эффективного 
распределения с целью осведомления, формирования мотивов и предложения услуг на рынке. 

Ключевые слова: задачи управления маркетингом, маркетинг, формирование спроса на продукцию 
организации, руководитель, регулирование уровня спроса, реальный уровень спроса. 

 
MARKETING MANAGEMENT 

Marketing Management includes: analysis, design, implementation and monitoring of specific programs to create 
conditions for the desired communication with prospective markets in order to achieve the organization's objectives and 
focuses for the most part on the determination of the organization's products based on the needs and anticipated needs of 
the market, as well as on the use of pricing, relations and effective distribution for the purpose of awareness, formation of 
motives and services on the market. 

Key words: marketing management tasks, marketing, creation of demand for products of the organization, the 
head, the level of demand control, the actual level of demand. 
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ОСОБЕННОСТИ УРОВНЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ЧАСТНЫХ БАНКАХ ИРАНА 
 

Лайли Тафакур Мухаммад Али 
Институт экономики и демографии АН РТ 

 
Некоторые эксперты полагают, что частный сектор в Иране играет решающую роль в 

руководстве экономики, нежели инфляция. Между тем, частный бизнес очень нуждается в 
современных и постоянных банковских и финансовых услугах. Хотя частные банки имеют 
очень низкий объем сделок по сравнению с государственными банками, но их можно назвать 
в качестве недостающего звена финансовых услуг в стране. Тем не менее, они должны найти 
новые способы использования своих более динамичных качеств. По данным журнала Эль-
монитор, Иран в конце 1990-х годов начал процесс либерализации своей государственной 
банковской системы. Первым ходом в этом направлении стало введение частных институтов, 
предназначенных для сбережений и займов, а потом в 2000 году было выдано разрешение для 
создания частных банков. Некоторые частные банки начали свою деятельность в течение 
последнего десятилетия. Кроме того, акции ряда государственных банков, таких как 
Тиджарат, Меллат и Садерат, были предложены на бирже. Хотя управление и операции этих 
банков находятся под контролем, и генеральные директора этих банков назначаются 
правительством, все государственные и частные банки, предназначенные для специальных 
сбережений и займов, соблюдают денежно-кредитное и банковское законодательство 
Центрального банка Ирана и находятся под наблюдением и контролем данного банка. Надзор 
со стороны Центрального банка осуществляется за счет регулярных проверок и 
предоставляемых отчетов. В последние годы, особенно когда наблюдаются случаи растраты и 
коррупции, Центральный банк ужесточил метод мониторинга над существующими 
правилами в деле получения крупных кредитов. Одной из важных проблем, угрожающих 
банковской и финансовой системе, является плохой контроль над крупными 
государственными банками, отражающий отсутствие соответствующей инфраструктуры для 
сбора данных.Точно так же, в дальнейшем, более мелкие частные банки станут целью 
контроля со стороны Центрального банка Ирана. Более того, у них есть современные 
инфраструктуры для сбора данных, создавающие необходимую почву для подготовки 
доклада. В настоящее время, в Иране действуют 17 частных банков, которые имеют 2780 
филиалов по всей стране. Следует отметить, что некоторые из этих банков базируются в 
частях, военных организациях и негосударственных учреждениях. Например, фонд 
Мустазъафин является собственностью банка Сино, мэрия города Тегерана- собственностью 
городского банка, банк армии - собственностью иранского правительства, фонд мучеников - 
собственностью Банка Дей, иранская революционная гвардия - собственностью учреждения 
Ансар, и организация ополченцев (басидж – мустазъафин) - собственностью экономической 
организации Мехр. Таким образом, именно эти банки создают благоприятные условия для 
конкуренции в сфере банковских услуг, и таким образом помогают заполнить пробелы в 
банковском секторе. С ноября 2013 года эти банки выдавали кредиты юридическим и 
физическим клиентам в размере 1144 триллионов риалов. 

Тем не менее, вышеупомянутые данные показывают, что около 220 триллионов риалов 
из этих кредитов, выделенных в качестве фактора развития для иранской экономики, имели 
катастрофические последствия для экономических условий бедных слоев населения. На 
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самом деле, объем непогашенных кредитов со стороны частных банков за 12 месяцев, до 
ноября месяца 2013 года, увеличился до 57 процентов, и около 30% из этих непогашенных 
кредитов были выданы частными банками, хотя доля этих банков в банковской отрасли 
рынка составляет всего 15 процентов. Еще одним значением, отражающим слабую позицию 
частных банков, является отношение кредитов к депозитам. Частные банки имеют долю в 
размере 0,76%, тогда как у государственных банков эта доля составляет 1,36%. Несмотря на 
законы исламского банкинга, соответствующие законам шариата, иранские банки в целях 
соблюдения исламского права в принципе работают с фиксированными процентными 
ставками, для создания «общих интересов". Существует большой разрыв между доходами от 
депозитов и доходами от кредитования, и можно четко отметить, что только те 
государственные банки могут иметь потенциальный рост, которые имеют наибольшее 
количество клиентов, получающих кредиты. Тем не менее, такие банки из-за 
неэффективности государственных банков постепенно теряют свои позиции. Частные банки 
имеют наименьшую долю в деле конвертации депозитов в кредиты, а также имеют на своих 
счетах более высокую долю долгов, но большинство из них относятся к коммерческим 
фирмам. С позитивной точки зрения, в последние несколько месяцев частные банки смогли 
уменьшить свои долги перед центральным банком, и это представляет собой новую 
финансовую дисциплину после формирования нового правительства и назначения нового 
главы Центрального банка Ирана. Этот отчет также показывает, что деятельность частных 
банков в области кредитных актов и банковских гарантий, отражающая их финансовые 
услуги, не является очень заметной. Таким образом, частные банки не смогли двигаться 
прямо на пути к лучшему выбору для ключевой финансовой деятельности в Иране. По-
видимому, иностранные банковские санкции нанесли большой урон деятельности частных 
банков, так как они не имеют ресурсов, чтобы справится с оперативными проблемами. 
Другой причиной является их объем деятельности и важным моментом является то, что 
деятельность в экономиках, связанная с наличными денежными средствами, например, в 
Иране, нуждается вомногих банковских отделениях во всех странах мира для осуществления 
банковских операций. В результате, частные банки продолжают играть ограниченную роль, в 
то время как число их дочерних компаний является очень низким. Тем не менее, некоторые 
частные банки управляют ситуацией таким образом, чтобы обеспечить полезные и 
эффективные услуги, такие как онлайн-банкинг и мобильная связь. Некоторые новые 
деятельности предпочитают эти услуги по сравнению с другими методами. Несмотря на 
малую долю частных банков в банковской отрасли страны, они считаются новым 
развивающимся явлением в экономике Ирана. Они имеют потенциал, чтобы заполнить 
пробелы в финансовом секторе страны, особенно когда, развивая новые концепции, смогут 
реагировать на потребности бизнес-сообщества. Для этого они должны выйти из сферы 
влияния государственного сектора и использовать более эффективные и инновационные 
методы привлечения депозитов. Учитывая инфляционную ситуацию в Иране, ожидается, что 
негативное давление на процентные ставки увеличивается, подталкивая банковские депозиты 
в сторону рынков, такие как биржи. В результате, частным банкам потребуется 
сосредоточиться на существующес пространстве в деле создания необходимых условий для 
частного экономического сектора для поддержки развития их бизнеса вдали от 
конкурентного пространства крупных государственных банков. Например, они смогут быть 
более уверенными в деле сочетания различных финансовых услуг (такие как банковские 
услуги, страхование и оплата заработных плат). Кроме того, банковские санкции должны 
быть сняты, и частные банки Иран являются идеальными средствами для сотрудничества с 
международными банками на иранском рынке и во всем Ближневосточном регионе. Для 
улучшения положения частных банков в деле реализации этих планов, правительство должно 
поддерживать частные банки, особенно в решении проблем, связанных с требованиями 
экономики. На самом деле, государство должно освободить некоторые из частных банков от 
своей зависимости, и гарантировать им поддержку в деле выполнения их роли, связанной с 
развитием особых действий частного сектора в экономике. Несомненно, деятельность 
частных банков и развитие частного предпринимательства в Иране тесно связаны друг с 
другом, и такая ситуация создает необходимые условия для двусторонних отношений в деле 
экономического развития, а также создания рабочих мест и повышения экономических 
стимулов.  

1. Особенности предоставления услуг для физических лиц в частных банках 
Ирана (краткосрочные и среднесрочные услуги). Как мы уже знаем, большая часть 
экономической деятельности страны и каждой семьи тесно связаны с банками. 
Следовательно, можно сказать, что банки играют ключевую роль в экономике страны и 
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события, происходящие в банковской системе, могут сильно повлиять на коммерческую 
деятельность в стране. Появление частных банков в этой системе является одним из 
факторов, посредством которого банковская система страны претерпела глубокие изменения. 
Несмотря на обширную деятельность государственных банков в стране, мы не наблюдали 
какой - либо конкуренции среди них в деле опережения друг друга и создании 
инновационных условий для клиентов. Но после прихода частных банков мы стали 
свидетелями глубоких перемен в банковской системе страны, где частные банки 
превратились в потенциальные конкуренты для государственных банков. Банки играют 
ключевую роль в экономике, и любые изменения в банковской системе страны могут в 
значительной степени повлиять на хозяйственную деятельность страны. Многие 
экономические эксперты начали надеяться, что такие изменения в системе, которая до тех пор 
была под руководством правительства, и не наблюдалось какой - либо конкуренции между 
банками, и не было никаких инноваций в этой отрасли, станут поводом для дальнейшего 
развития. Разрешение для формирования частных банков для работы в банковской системе 
Ирана было выдано после исламской революции в 2000 году Центральным банком страны с 
целью создания конкуренции и улучшения в сфере банковских услуг. Все это стало 
возможным после долгого и трудного процесса, и до 2005 года всего 4 банка получили 
разрешение на деятельность и еще 2 частные банки в том году были включены в банковскую 
систему Ирана. Из-за надлежащего функционирования эти банки смогли быстро развиваться 
и увеличивать свои доли на банковском рынке страны. Так что частные банки в настоящее 
время имеют в своем распоряжении около 23% от общей суммы вкладов (Хамиди Сахне, 
2008 г.). В среде, где денежно-кредитная политика всегда была подчинена правительству, и 
на фоне растущей монополии и развивающегося рынка денег и капиталов, государственные 
службы превратились в своеобразные банковские работодатели страны. Так как всеобщая 
монополия в конечном итоге приводит к отсутствию конкуренции и снижению качества 
обслуживания, мы стали свидетелями снижения общего объема денежно-финансовых услуг в 
банковской системе страны. В целом, после входа частных банков в банковскую систему 
страны, мы стали свидетелями нескольких изменений, в том числе: 

Первое изменение: Уважение к клиентам. После появления частных банков в 
банковской системе страны отношение к клиентам улучшилось заметным образом. Таким 
образом, в банковской системе стали уделять особое внимание клиентам, и это стало 
наиболее важным фактором успеха, и теперь, к счастью, государственные банки под 
влиянием частных банков также стали более уважительно относиться к клиентам. (Иранская 
экономика, 2006 г.) 

Второе изменение: Прозрачность информации. На самом деле, с появлением частных 
банков на бирже, финансовая информация стала более доступна для общественности. Как мы 
уже знаем, одной из причин коррупции в любой точке мира является непрозрачность 
информации. Если информация не станет доступной для общественности, особенно для 
экспертов, в долгосрочной перспективе она становится поводом для многих неприятностей. 
Таким образом, с появлением частных банков, прозрачность информации смогла помочь 
людям принять правильные решения. (Иранская экономика, 2006 г.) 

Третье изменение: Развитие электронного банкинга. Использование современного 
электронного банкинга, эксплуатация новых оборудований и средств, таких как интернет-
банкинг, введение разных кредитных карт для денежных средств и покупки, а также такие 
услуги, как мобильный банкинг, смс и факс, стали поводом для клиентов не посещать 
отделение банков, с их помощью они получили возможность приобрести желаемые услуги. 
(Иранская экономика, 2006 г.) 

Четвертое изменение: Конкуренция между банками.После появления частных банков 
можно наблюдать ощутимые изменения в банковской системе Ирана, в результате которых 
многие исследователи и эксперты в области экономики начали надеяться на изменение 
конкурентных условий в банковской отрасли. Основная причина для многих из этих 
ожиданий заключалась в том, что в дополнение к улучшению качества обслуживания, оно 
приводит к сокращению разрыва между процентными ставками по депозитам, кредитам и 
льгот. Этот разрыв до появления частных банков всегда был выше 1 процента, тогда как в 
развитых странах этот показатель составляет ниже 0,5 процента. Таким образом, важной 
причиной для оптимизма многих исследователей по поводу повышения уровня конкуренции 
является появление частных банков в банковской системе Ирана.  

Пятое изменение: Создание рабочих мест. Частные банки, с одной стороны, начали 
принимать на работу бывших специалистов государственных банков, а с другой стороны, 
начали нанимать талантливые и образованные молодые кадры, чтобы путем объединения 
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старого и нового опыта создать благоприятные условия в деле банковской деятельности 
страны, где уважение к клиентам, компетентность и прозрачность информации соответствует 
мировым стандартам. (Иранская экономика, 2006 г.). 

Шестое изменение: Строение отношений с иностранными банками и использование 
более дешевых ресурсов. Современные методы и международные системы, используемые 
частными банками, дали возможность иностранным банкам проще и безопаснее иметь дело с 
отечественными банками, так как частные банки действовали в соответствии с глобальными 
изменениями в банковской системе. Такое изменение дало возможность отечественным 
компаниям и предприятиям получить доступ к более дешевым источникам, так как снизилась 
стоимость денежных средств отечественных компаний. (Иранская экономика, 1385)  

Седьмое изменение: Многообразие в доходности и внедрение новых депозитных 
счетов. Среди других изменений также были отмечены в деле сберегательной деятельности 
изменения в доходности и внедрение новых депозитных счетов. Введение различных 
сберегательных счетов с различными сроками и условиями впервые рассматривалось в 
частных банках, и государственных банки начали подражать и повторять их действия, и такое 
разнообразие было частью услуг для вкладчиков. (Мировая экономика, 2007 г.). 

2.2. Оценка развития уровня обслуживания физических лиц в крупнейших 
частных банках (долгосрочные услуги). Ресурсы банков страны являются либо 
собственностью, или же доверительными. Доверительные ресурсы на самом деле являются 
ресурсами инвестиционных вкладов, на остатки которых банки платят временные доходы в 
качестве дивидендов. Эти отложения состоят из краткосрочных и долгосрочных депозитов. 
Ресурсы собственности состоят из прав собственников акций и обязательств, не входящих в 
состав инвестиционных вкладов. Банки обязаны расходовать свои доверительные ресурсы 
для выплаты процентных ставок, покупки ценных бумаг или инвестиций и вложений. 
Другими словами, банки должны расходовать доверительные ресурсы для расходов 
производительных активов, и доход из расхода этих ресурсов полностью принадлежит 
вкладчикам. В этом случае банки имеют право всего лишь получить дивиденды за 
активизацию их ресурсов. Поэтому, если какой-нибудь банк, привлекая доверительные 
ресурсы, сможет израсходовать их с максимальной ценой, то полученная прибыль не 
является собственностью банка, а наоборот, все доходы принадлежат вкладчикам. Банки 
могут предоставлять свои ресурсы собственности любому потребителю, но они должны 
вернуть основу этих ресурсов (долги, принадлежащие другим) их владельцам. Таким 
образом, банки не обязаны выплачивать проценты в обмен собственных ресурсов. Во-вторых, 
даже если банки смогут потреблять эти ресурсы с высокими ценами, вся прибыль 
принадлежит им самим (акционерам). Очевидно, что банки ищут ресурсы собственности, так 
как, во-первых, они не платят проценты за эти ресурсы, а во-вторых, вся получаемая прибыль 
будет принадлежать им самим, а не владельцам ресурсов. Но дело в том, что, исходя из 
экономических условий, люди сознательно не будут бесплатно предоставлять банкам свои 
средства (в виде ресурсов собственности), за исключением случаев, когда они вынуждены 
поступать таким образом. Тогда какие выгоды получают банки от собственных ресурсов? Как 
правило, с потреблением этих ресурсов банки получают прибыль всего лишь в качестве 
гонорара, максимальный объем которого на сегодняшний день составляет 2,5% от 
прощальных ресурсов. Но даже если банки продают эти ресурсы по более высоким ценам, 
они не получают никакой пользы. В принципе, вопросы о стоимости, в том числе готовой 
продукции, проданного товара, услуг или времени являются очень сложными. 

Сфера банковского обслуживания является одним из приоритетных и наиболее 
динамично развивающихся направлений развития банковского сектора страны и в то же 
время является неотъемлемой частью современного потребительского рынка.  

Очевидно, что дальнейшее развитие банковской системы ИРИ в целом и управление 
системой банковских услуг крупнейших частных банков нуждается в серьезном 
реформировании.  

Современный уровень развития рыночных отношений требует от банковского сектора 
все большего числа услуг в сфере потребительского рынка. Наблюдается устойчивый рост 
интереса к разработкам в области управления банковскими услугами со стороны 
финансистов ИРИ. Отсутствие целевого подхода к системе управления услугами может 
привести к недополучению прибыли банками, к потере устойчивости и платежеспособности. 
Поэтому в целях выживания и эффективной деятельности на внутреннем рынке и выхода на 
зарубежные рынки капиталов, пассивность должна смениться активным целенаправленным 
подходом к организации и управлению продажами банковских продуктов.  
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В зарубежной и отечественной литературе отсутствует единый подход к определению 
элементов, характеризующих рынок банковских услуг. В связи с этим в работе обоснована 
необходимость разграничить понятия «банковская услуга», «банковская операция» и 
«банковский продукт» и дано авторское определение указанных понятий.  

Автором установлено, что оказание финансовых услуг населению при приобретении 
товаров в кредит становится все более рентабельным для банков.  

Дополнительным импульсом для стимулирования и развития рынка банковских услуг 
является интегрирование ИРИ в глобальную экономику и вступление ШОС. Несмотря на 
возникающие барьеры при вступлении ИРИ в ВТО, есть и определенные преимущества, 
получаемые от членства в данной организации. Большая открытость банковского сектора для 
иностранных участников расширит конкурентную среду, приведет к растущему 
использованию современных банковских технологий и новых банковских продуктов. В 
результате возрастет качество и снизится стоимость банковских услуг, повысится 
эффективность банковской системы, в том числе его розничного сегмента.  

Управление банковскими услугами достигается путем использования принципов, 
методов, средств и форм управления, разрабатываемых и применяемых для продвижения и 
внедрения банковских услуг. В частности, повысить эффективность управления можно, 
воздействуя на спрос и предложение на банковские услуги.  

Эффективно стимулируя спрос и видоизменяя предложение банковских услуг, банки 
смогут поддерживать на постоянно высоком уровне свою рентабельность.  

Другой важной составляющей процесса управления банковскими услугами является 
управление качеством услуг в целях наиболее полного удовлетворения запросов 
потребителей. Расширение ассортимента и улучшение качества розничного банковского 
обслуживания клиентов может осуществляться путем совершенствования технологий 
обработки и ускорения расчетов, минимизации времени обслуживания клиента.  

Примером эффективной организационной структуры управления инновационными 
процессами в банке может являться реализация идеи создания финансового супермаркета. По 
мнению автора, в крупных городах на основе высокотехнологичных офисов должна 
реализовываться концепция финансового супермаркета посредством альянса банка, 
страховой компании и финансово-промышленной группы.  
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МАХСУСИЯТЊОИ САТЊИ ХИДМАТГУЗОРЇ ДАР БАНКЊОИ ХУСУСИИ ЭРОН 
Банкњо дар рушди иќтисоди давлат наќши асосиро мебозанд ва рўйдодњое, ки дар низоми банкї ба вуќўъ 

меоянд, ба фаъолияти тиљоратї дар мамлакат таъсири амиќ мерасонанд. Сектори хусусї дар Эрон наќши 
асосиро дар идоракунии иќтисод низ мебозад Њарчанд банкњои хусусї њаљми хеле пасти додугирифтњоро назар 
бо банкњои давлатї дошта бошанд њам онњо њамчун занљираи камикунандаи хидматгузорињои молиявї дар 
малакат мањсуб меёбанд. Пайдоиши банкњои хусуї дар ин низом яке аз омилњое ба њисоб меравад, ки бо воситаи 
он низоми бонкї дучори таѓйиротњои куллї гардид.  

Калидвожањо: низоми бонкии Эрон, соњаи хидматгузорињои бонкї, раќобат, ташаккули банкњои хусусї, 
сиёсати пулї-ќарзї, сифати хидматгузорї, њаљми хидматгузорињои пулї-молиявї. 

 
ОСОБЕННОСТИ УРОВНЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ЧАСТНЫХ БАНКАХ ИРАНА 

Банки играют ключевую роль в экономике страны и события, происходящие в банковской системе, могут 
сильно повлиять на коммерческую деятельность в стране. Частный сектор в Иране играет решающую роль в 
руководстве экономики, Хотя частные банки имеют очень низкий объем сделок по сравнению с 
государственными банками, но их можно назвать в качестве недостающего звена финансовых услуг в стране. 
Появление частных банков в этой системе является одним из факторов, посредством которого банковская 
система страны претерпела глубокие изменения.  

Ключевые слова: банковская система Ирана, сфера банковских услуг, конкуренция, формирование 
частных банков, денежно-кредитная политика, качество обслуживания, объем денежно-финансовых услуг. 
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FEATURES LEVEL OF SERVICE IN A PRIVATE BANK IRAN 
Banks play a key role in the economy and the events taking place in the banking system, could adversely affect the 

business in the country. The private sector in Iran plays a crucial role in guiding the economy, although private banks have 
a very low volume of transactions compared to the state-owned banks, but they can be termed as the missing link of 
financial services in the country. The emergence of private banks in the system is one of the factors by which the country's 
banking system has undergone profound changes. 

Key words: Iran's banking system, banking services, competition, the formation of private banks, monetary 
policy, quality of service, the amount of the monetary and financial services. 
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За последние годы существенно повысилось использование технологий и услуг, 

связанных с электронным банкингом. С точки зрения финансовых учреждений и банков, 
такие продукты и услуги, как банкоматы, дебетовые карты, счета прямого снятия денег и т.п. 
способствуют ускорению обработки и снижению операционных издержек. На взгляд 
клиентов и потребителей, пользование услугами и технологиями электронного банкинга 
означает упрощенную и малозатратную оплату, доступ к финансовым услугам в течение 
суток и семи дней недели, малую трату времени для управления финансовыми счетами и 
меньшие риски, связанные с перевозкой денежных средств. Следовательно, все эти факторы и 
преимущества тесно переплетены между собой и способствуют значительному 
использованию этих услуг в банковском деле в мировом масштабе. Однако возникновение и 
расширение электронного банкинга не могло не повлиять на общество, экономику, культуру 
и т.д.  

Естественно, банки в качестве финансовых учреждений оперативно реагируют на 
каждое изменение в экономике и технологической среде. Электронный банкинг позволяет 
банкам увеличить скорость, качество, точность своих услуг, а также формировать сильную 
конкурентную позицию для предоставления банковских услуг. Непрерывное расширение 
банковского дела служит причиной повышения эффективности банкинга, снижения 
издержек, связанных со сделками на национальном и международном уровне, что в 
совокупности способствует улучшению экономического положения. К долгосрочным 
преимуществам можно отнести обеспечение удовлетворенности, формирование лояльности и 
приверженности клиентов. В статье, написанной Фейзи и Садеки в 2005г., изучены факторы и 
препятствия, влияющие на формирование и расширение электронного банкинга в Иране[1]. 
Путем полевого исследования и интервьюирования экспертов банковского дела и 
информационных технологий осуществлено ранжирование упомянутых факторов. Согласно 
полученным результатам данного исследования, эти факторы находятся в следующем 
приоритетном порядке: 

1. Управленческо-стратегические факторы; 
2. Технико-специализированные факторы; 
3. Юридико-социальные факторы; 
4. Экономико-финансовые факторы. 
Иранский ученый С. Шейхани в 1978г. провел исследование под названием 

«Электронный банкинг и его стратегии в Исламской Республике Иран», которое может 
сыграть существенную роль в модернизации системы электронного банкинга в ИРИ. Ученый 
пришел к выводу, что электронный банкинг в Иране ограничивается банковскими картами, 
при этом клиринговая часть осуществляется в электронном виде, а произведение расчетов 
проводится на основе бумажных документов. К тому же, касательно электронного банкинга 
какого-либо закона парламентом не принималось. Исходя из этого, такие вопросы, как 
принцип окончательности, принцип невозвратности сделок и права клиентов не определены. 
Шейхани указывает также на нехватку специалистов и исследовательских центров. Он 
подчеркивает, что электронный банкинг пока не оказывает ощутимого влияния на количество 
филиалов и человеческих ресурсов банков. Однако ученый прогнозирует, что в случае 
функционирования банковской системы на основе законов рынка и стремлений к увеличению 
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прибыли, в будущем при расширении электронного банкинга количество новых филиалов и 
человеческих ресурсов (особенно в области кассового обслуживания) существенным образом 
снизится. Результаты данного исследования свидетельствуют о том, что касательно 
международных систем, например SWIFT (международная межбанковская система передачи 
информации и совершения платежей) в связи с тем, что эта страна не использует 
международную технико-коммуникационную инфраструктуру, по сравнению с внутренними 
системами наблюдается меньше проблем. Поэтому банкам удалось предоставлять такого 
рода услуги с большей скоростью [2]. 

В целях обработки и анализа собранной информации были использованы методы 
дедуктивной статистики. Опросники были разработаны на основе рейтинговой Шкалы 
Лайкерта из 5 градаций, был произведен расчет средней величины ответов.[3] Анализ 
опросников произведен с учетом коэффициента доверия в 95 процентов. Помимо изучения 
основных гипотез, обработаны и проанализированы также и другие данные, касающиеся 
общих вопросов опросника. Так, индивиды с высоким уровнем образования полагают, что из 
всех факторов важнейшим являются факторы социально-культурного характера. 

 
Таблица 1. Результаты, полученные при статистическом анализе 

Гипотезы Статистическая 
гипотеза N Наблюдаемая 

вероятность
Вероятность 
теста SIG 

Социально-культурные 
проблемы 

H0 µ ≤ 3 14 /05 /50 0 H1 µ >3 246 0/95
Проблемы безопасности и 
отсутствие доверия клиентов 

H0 µ ≤ 3 0 0 /50 0 H1 µ > 3 260 100
Экономические проблемы H0 µ ≤ 3 80 0/30 /50 0 H1 µ >3 180 0/70

 
Следовательно, с коэффициентом доверия 95% можно констатировать, что социально-

культурные проблемы, проблемы безопасности и отсутствие доверия клиентов, а также 
экономические проблемы (издержки интернета и т.д.) оказывают влияние на сдерживание 
расширения электронного банкинга. В данном исследовании мы изучили факторы, влияющие 
на реализацию электронного банкинга с точки зрения банковских клиентов. Полученные в 
ходе обработки и анализа результаты в значительной степени подтверждают данные 
предыдущих исследований. На этой основе установлено, что согласно ранжированию 
соответствующих показателей важнейшими факторами являются: 

 
Таблица 2. Средняя величина баллов по предпосылкам, относящимся к социально-

культурным факторам 

Предпосылки 
Средняя 
величина 
баллов

Создание соответствующей культурной инфраструктуры в целях ознакомления с 
преимуществами использования банковских пластиковых карт вместо денег 3/84 
Незнание людьми компьютеров и интернета 3/73
Относительно низкий уровень грамотности и общих знаний по использованию 
современных технологий 3/72 
Самоцензура при разглашении частной экономической информации в целях 
уклонения от уплаты налогов 3/69 
Сопротивление всякому виду изменений и преобразований, в том числе 
электронизации банковских систем страны 3/52 
Проблемы, связанные с языком, который используется в интернете 3/51
Отсутствие общедоступности людей к интернету и низкая статистика по пользованию 
интернетом на душу населения в масштабе страны 3/46 
Обычаи и традиции (например, денежное вознаграждение в наличной форме в 
праздничные дни) и нежелание хранения электронных денег 3/42 
Привычка к ношению наличных денег вместо банковских пластиковых карт 3/12
Отсутствие у людей привычки к запоминанию ПИН-кода банковской пластиковой 
карты 3/11 
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Таблица 3. Средняя величина баллов по предпосылкам, относящимся к экономическим 
факторам 

Предпосылки 
Средняя 
величина 
баллов 

Незнание экономических преимуществ, как то: экономия издержек вследствие 
использования электронного банкинга 3/63 
Издержки пользования интернетом 3/61
Низкие темпы роста доступности населения к компьютерам 3/48
Дороговизна систем программного обеспечения и аппаратных средств компьютера 3/32
Экономические проблемы, касающиеся отсутствия страхования электронного 
банкинга 3/25 

 
Таблица 4. Средняя величина баллов по предпосылкам, относящимся к проблемам 

безопасности и доверия 

Предпосылки 
Средняя 
величина 
баллов

Незнание преимуществ электронного банкинга 3/83
Низкий уровень специального образования 3/78
Необходимые знания в области нового банковского дела у нынешних руководителей 3/74
Недоверие клиентов к электронному банкингу 3/65
Несоответствие банковских систем электронному исполнению 3/52
Отсутствие законных оснований для противодействия проблемам, возникающим при 
электронных сделках 3/48 
Подозрение людей в большем злоупотреблении в электронном банкинге 3/43
Наличие у людей ошибочных представления об электронном банкинге 3/38
Трудность доступа и получения информации в нужное время и в нужном месте 3/26
Отсутствие необходимых в плане безопасности программных обеспечений 3/19

 
С учетом средней величины каждой предпосылки и каждого фактора можно 

предложить следующую трехмерную модель: 
Правовые вопросы электронного банкинга в Иране. Правовые вопросы являются 

важнейшей инфраструктурой для развития электронного банкинга в любом обществе. 
Следовательно, фокусирование внимания на юридических аспектах и разработка законов и 
положений в этой области имеет огромное значение. Для реализации электронного банкинга 
в стране разработана целая серия законных актов и положений, а также внесены исправления 
и изменения в некоторые из них. Так, принятый в стране закон о денежно-кредитной 
политике касается лишь монет и бумажных денег, но не применяется касательно электронных 
или цифровых денег в виртуальном мире. В виртуальном банковском мире права клиента и 
банка обеспечиваются в равной степени. Это означает, что развитие электронного банкинга 
обусловлено соблюдением банком прав клиента в таких случаях, как поддержание счета, 
денежные переводы, сохранность персональной информации, снятие денег и пополнение 
счета, безопасность сделок и т.д. В свою очередь, и клиент должен соблюдать права банка, к 
примеру, в таких случаях, как безопасность сделок, препятствование предоставлению услуг, 
сохранность информации и т.п. Сегодня для установления взаимных прав клиента и банка 
государствами разрабатываются и принимаются правовые акты по электронному банкингу. 
Однако в некоторых странах, в том числе и Иране, такие законы пока что не приняты. На 
данный момент иранским государством пока не принят какой-либо закон под названием 
«Права электронного банкинга» или Закон «Об электронном банкинге». Но приняты два 
закона, которые касаются электронного банкинга и предусматривают защиту этого нового 
дела в стране. Далее вкратце приведем некоторые положения упомянутых законных актов. 

Закон «Об электронной торговле». Закон об электронной торговле, состоящий из 81 
статьи, представляет собой один из важнейших правовых актов. Он регулирует такие 
юридические вопросы, как передача данных, обмен информацией, электронная подпись, 
монопольная защита в области электронного обмена, защита персональных информационных 
сообщений, интернет-мошенничество и т.п. Далее укажем на некоторые положения данного 
закона: 

Статья 10 признает действительным электронную подпись при соблюдении следующих 
условий: 

а) Если подпись находится в исключительном обладании подписанта; 
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б) Если подпись идентифицирует подписанта (сообщение); 
в) Если подпись совершена подписантом или под его монопольным правом; 
г) Если подпись тем или иным образом соединяется к блоку данных и любое изменение 

в информационном сообщении подлежит идентификации и определению. 
Статья 11: Достоверная электронная подпись состоит из одного информационного 

сообщения, которое архивируется с соблюдением условий безопасной информационной 
системы и при необходимости обеспечивается доступ. 

Статья 12: Документы и доказательства подтверждения иска могут предоставляться в 
виде информационного сообщения, доказательная ценность которого не может быть 
отвергнута тем или иным судом или государственным учреждением на основании 
существующих законов только по причине вида и формы этого сообщения. 

Статья 14: Все информационные сообщения, которые формируются и хранятся 
надежным и надлежащим образом, с точки зрения содержания и имеющихся в них подписей, 
обязательств сторон или обязующейся стороны, а также всех лиц, считающихся их 
законными преемниками, имеют силу подлинного документа и могут предоставляться в 
судебные и юридические органы в качестве доказательства. 

Законопроект «О наказании за компьютерное мошенничество». Данный законопроект 
регулирует различные правовые вопросы, в том числе: компьютерная подделка, интернет-
мошенничество, компьютерная атака, незаконный доступ к информации, незаконное 
прослушивание и т.д. 

Статья о незаконном прослушивании: Несанкционированное прослушивание каналов 
личной связи, информационных, телекоммуникационных и компьютерных данных, 
электронных сообщений, содержания сообщений и данных, существующих в компьютерных 
и телекоммуникационных программах и системах посторонних с использованием 
технических средств и инструментов, считается незаконным просушиванием. Это деяние 
наказывается лишением свободы на срок от 2,5 до 3-х лет. 

Статья о компьютерной подделке: Лицо, которое путем входа, изменения, удаления и 
приостановления данных или цифровой информации или же дистанционно совершит любого 
рода вмешательство в процесс обработки данных и информации, обладающей финансовой 
ценностью и имеющей силу доказательства в судебных органах, признается виновным в 
совершении компьютерной подделки и наказывается лишением свободы на срок от 3-х дот 10 
лет, а также уплатой денежного штрафа в размере десяти миллионов риалов. 

Закон «О защите прав авторов программного обеспечения и Положение о его 
исполнении». Помимо двух упомянутых законов, парламентом страны 30.12.2000г. принят 
Закон «О защите прав авторов программного обеспечения и Положение о его исполнении». 
Данный Закон, содержащий 69 статей, регулирует такие правовые вопросы, как право на 
издание, регистрацию программного обеспечения, права авторов программного обеспечения, 
компьютерная ассоциация и т.д. Несмотря на наличие указанных законов, одной из правовых 
потребностей страны является всеобъемлющий закон об электронном банкинге, ибо без 
закона о защите прав клиентов и банков развитие новых технологий столкнется с серьезными 
проблемами и трудностями. Поэтому, закон об электронном банкинге может служить первым 
эффективным шагом в создании правовой платформы новых технологий в стране. 
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АСОСЊОИ ИЌТИСОДЇ ВА ЊУЌУЌИИ ДАСТГИРИИ ДАВЛАТИИ МОЛИКИЯТИ МАЪНАВЇ ДАР 
СОЊАИ БАНКИНГИ ЭЛЕКТРОНЇ 

Банк ва системаи банкї, зерсохтори системаи иќтисодии давлат ба њисоб рафта, бо секторњои гуногуни 
истењсолот ва саноат зич алоќаманд аст. Ќарорњое, ки ќабул мегарданд ва банаќшагирии фаъолияти банкї дар 
ин ва ё он мамлакат таъсири бевосита ба њаёти халќ мерасонанд, тарзи њаётро дигаргун сохта, ба тафаккури 
фарњангї ва иљтимоии аъзоёни љомеа низ таъсир мерасонанд. Банкинги электронї истифодабарии 
технологияњои пешрафтаи таъминоти барномавї ва васоитњои компютериро дар назар дорад, ки иштироки 
бевоситаи муштариро дар филиалњои банкї истисно менамояд. Дар маќолаи мазкур асосњои иќтисодї ва 
њуќуќии дастгирии давлатии моликияти маънавї дар соњаи банкинги электронї дида баромада шудааст. 

Калидвожањо: банкинги электронї, маќеи раќобатпазир, пешнињоди хидматгузорињои банкї, 
баландбардории самаранокии банкинг, пастравии харољот, дастгирии давлатї.  

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ДУХОВНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОННОГО БАНКИНГА 
Банк и банковская система, которые регулируют и внедряют деньги и ценности в стране, являются 

подструктурой экономической системы государства и тесно связаны с различными секторами производства и 
индустрии. Принимаемые решения и планирование банковского дела в той или иной стране оказывает прямое 
воздействие на жизнь народа, изменяет образ жизни и влияет на культурные и социальные воззрения членов 
общества. Электронный банкинг подразумевает использование развитых технологий программного обеспечения 
и компьютерных аппаратных средств. В данной статье автором рассмотрены экономические и юридические 
основы государственной поддержки духовной собственности в сфере электронного банкинга 

Ключевые слова: электронный банкинг,конкурентная позиция, предоставление банковских услуг, . 
повышение эффективности банкинга, снижение издержек, государственная поддержка.  

 
ECONOMIC AND LEGAL BASIS OF THE STATE SUPPORT OF SPIRITUAL PROPERTY IN THE 

AREA OF ELECTRONIC BANKING 
The bank and the banking system, which regulate and introduce money and valuables in the country, are the 

substructure of national economy and is closely related to the various sectors of production and industry. The 
decisions and planning of banking in a country has a direct impact on the lives of the people, change the way of life 
and affects the cultural and social attitudes in society. E-banking involves the use of advanced software technology 
and computer hardware. In this article, the author examined the economic and legal framework of the state support 
of the spiritual property in the area of electronic banking 

Key words: electronic banking, competitive position, the provision of banking services. banking efficiency, 
cost savings, state support. 
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Производители сельхозпродукции, потребители и посредники используют выгоду 

одного режима. Маркетинг для крестьянина - путь выгодной реализации продукции 
производства на рынке, вместе с ним он приобретает сведения о нуждах рынка для 
применения своего товара и основу для большей прибыли. Наконец маркетинг укрепляет 
связь производителей с обществом. Маркетинг для потребителей есть средство для 
получения сведений о необходимом товаре, по выгодной цене и высшего качества. 
Маркетинг для посредников создаёт информационную среду об обмене мнений 
производителей и покупателей и становится источником дохода. Разные взаимосвязи этих 
трех групп становятся ощутимыми в случае, когда крестьянин в поиске наиболее выгодного 
рынка реализации товара, а покупатель в поиске товара лучшего качества и по приемлемой 
цене сходятся. В этом случае посредники также создают сферу услуг для получения прибыли 
баланса общества. Например, если сельхозпродукция собрана и хранится в условиях, 
несоответствующих требованиям рынка, не соблюдена упаковка, технология переработки, и 
транспортировка, естественно, спрос на данную продукцию. Соответственно эти и другие 
факторы скажутся на цене. Преимущества маркетинга в современном мире состоит не только 
из ускорения продажи продукта, финансовых, человеческих условий, технологий и прочего 
от момента производства до приобретения. 

Структура маркетинга по сути является определителем возможностей, взаимосвязи и 
установления механизмов, которые подтверждают структурные задачи и программы. 

Структура маркетинга состоит из четырех основных элементов. Их называют в 
маркетинге « четыре пи»(по первым буквам их английских названий). Принимая 
окончательное решение, компания должна учитывать эти элементы. 
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• Товар (Produсt) — это производство товара или услуг, которые необходимы 
потребителям. Необходимо решить, какие свойства должен иметь товар, определить 
гарантию изделия и необходимое обслуживание, разработать оптимальную упаковку и 
фирменный знак, определить количество выпускаемых моделей, размер и т.д. 

• Распределение (Place) – правильный выбор каналов и методов сбыта. Необходимо 
изучить, где и при каких условиях покупатель предпочитает покупать аналогичные изделия, 
какие каналы сбыта наиболее благоприятны именно для данного изделия, какие методы 
сбыта используют конкуренты.  

• Цена (Price) — необходимо разработать правильную стратегию ценообразования  
• Продвижение (Promotion) — необходимость в информировании потребителей о 

предлагаемых товарах и изделиях. Определить верные средства рекламы и целевую 
аудиторию, создать благоприятное впечатление о предприятии и всей его деятельности, 
проверить профессионализм работников в общении с клиентами и т.д. 

Разность маркетинга (маркетинговая маржа) - основа сельскохозяйственной 
продукции или маркетинговая маржа состоит из разности цены приобретения посредством 
производителей и розничной цены посредством потребителей, Mm= pr – pf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1 Формула разницы маркетинга (маркетинговая маржа) сельскохозяйственной продукции 

 
В этих целях подсчеты велись по теории на основе трех разновидностей маркетинга 

(оптовой торговли, розничной торговли, общей разницы) со следующим объяснением. 
1. Разность цен между оптовой и розничной торговлей равна разнице розничной 

торговли, Mr = pr –pw. 
2. Разность цен между оптовой торговлей равна разнице цены оптовой торговли и 

производителя, Mw = pw – pf. 
3. Разность цен между потребительской и производителя равна единой цене маркетинга, 

Mm = pr – pf. 
Mm= Aggregate Marketing Margin =маркетинговая маржа 
Mr=Retail Margin = розничная торговля 
Mw= wholesale Margin = оптовая торговля 
pr =retail Рrice = розничная цена 
pw=wholesale Рrice =оптовая цена 
pf= farm-Gate Рrice = себестоимость (цена производителя) 
Наряду с этим настоящий размер определения всех разностей рынка имеет разницу в 

цене между ценой потребителя и ценой производителя, приведенной на рис. (1). 
Направления маркетинга сельскохозяйственной продукции. С древнейших времен 

место совершения купли - продажи называлось рынком, сегодня пути доставки продукции к 
потребителю называются путями маркетинга. Большое количество рынков, в том числе 
уличной торговли, полевой (производителей и потребителей), оптовый рынок и розничной 
торговли приведены в пример. Направления маркетинга в действительности являются 
каналами маркетинга сельскохозяйственной продукции, они схожи с цепочкой, при помощи 
взаимосвязанных звеньев которой в структуре маркетинга сельскохозяйственной продукции, 
происходят действия маркетинга, звенья представляют разности маркетинга и играют 
большую роль. В данном исследовании пути маркетинга представлены в виде графиков, 
имеют свое объяснение, указывающее на направления маркетинга сельскохозяйственной 
продукции. Для открытия направления маркетинга и оценки экономической эффективности 
сельскохозяйственной продукции в различных структурах (государственной, кооперативной 
и частной), важное значение имеет раскрытие сути самой эффективности маркетинга 
сельскохозяйственной продукции, которая заключается в следующем: 

MrMwPfММ +=−= Pr  

Производитель, 
Pf 

Mw = pw – pf 

Оптовая 
торговля, Pw

Розничная 
торговля, Pr 

PwMr −= Pr  
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1. изложение законов, связанных с маркетингом сельскохозяйственной продукции в 
рамках государственных структур и обязательства их исполнения при помощи органов 
Государственной власти, производителей, факторов маркетинга доходя до мобильного 
покупателя; 

2. распространение и реклама данных о рынке в средствах массовой информации, 
печати, уличная реклама и информационные таблицы в местах, где производители, 
потребители и другие объекты маркетинга имеют к ним доступ; 

3. реформа и обеспечение инфраструктурным оборудованием сельхозпродукции 
начиная с производства,переработки его и вплоть до его доставки потребителю; 

4. розничная торговля, систематизация соединяющих звеньев от производства до 
потребления; 

5. упорядочение режима производства от производителя до потребителя;  
6. политика установления цен, пересмотр положений и директив. В этой политике 

необходимо основываться на конкурентоспособном рынке, способном контролировать 
ценообразование, конечно, должны совпадать точки зрений производителей, оптовиков, 
розничной торговли, посредников, потребителей и других звеньев маркетинга с 
государственными интересами; 

7. ввод в эксплуатацию или совершенствование терминалов сельскохозяйственной 
продукции; 

8. реформирование программ и директив, получение и распространение информации, 
связанной с сельским хозяйством Таджикистана и мира, дача советов группам, участникам 
маркетинга о процессах урожайности, установки цен, спроса и предложений и т.п. 

Исходя из вышеизложенного, мы остановимся на особенностях традиционной системы 
маркетинга сельскохозяйственной продукции, которые заключаются в следующем: 

1. Быстрая реализация сельскохозяйственной продукции: крестьянин, сразу после сбора 
урожая, не имея хранилищ, для предотвращения порчи, и убытков, для устранения денежных 
затрат, а также недостаточности информации о рынке стремится реализовать урожай как 
можно быстрее, сразу после производства.  

2. Необъективное установление цены и излишнее число посредников: принимая во 
внимание то, что сбор урожая в разных провинциях неординарен и зависит от природных 
условий, себестоимость товара занижена, путем вмешательства многочисленного числа 
посредников и неимения денежных средств, сельскохозяйственная продукция приобретается 
по минимальной цене, а по максимальной цене и с наибольшей выгодой реализуется. 

3.Несоблюдение стандартов качества продукции крестьянами: производители по 
разным причинам, в том числе возможности, организации, оборудования, финансовых 
возможностей и т.п. реализуют пригодный и непригодный товар по одинаковой цене. 

4. Несовершенство информации от производства и до потребления на промышленных 
рынках. 

5. Отсутствие хранилищ для хранения продукции. 
6. Малое количество и суммы кредитов.  
Важную роль в производстве, распределение, реализации и доставке товара до 

потребителя играют государственные учреждения, кооперативные предприятия и частный 
сектор, имеющие отношение к маркетингу сельхозпродукции Таджикистана. 

Целью организации сельских кооперативов РТ является обеспечение развития, 
расширения и укрепления кооперирования, развития экономических взаимоотношений и 
маркетинга, коммерции и сервиса на селе. 

• обучение крестьян-членов кооперативов методам кооперации и управления 
компаниями согласно законодательства, в установленном порядке, объединениями; 

Как отмечается в Послание Лидера нации, Президента Таджикистана уважаемого 
Эмолмали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 20 января 2016г., сейчас 
ресурсы потребительского рынка страны формируются за счет производства продукции 
сферы сельского хозяйства страны, этот процесс оказывает позитивное влияние на достаток 
на потребительском рынке и на цены продуктов.  

Мы имеем весьма благоприятные условия, необходимые ресурсы и возможности, в 
случае полного и эффективного использования которых сможем обеспечить население 
страны продуктами питания, то есть решить вопрос продовольственной безопасности- одну 
из своих национальных целей.  
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МОЊИЯТ ВА АЊАМИЯТИ СОХТОРИ МАРКЕТИНГИ МАЊСУЛОТИ ХОЉАГИИ ЌИШЛОЌИ 

ТОЉИКИСТОН 
Дар маќолаи мазкур муаллифон бо баррасии наќши маркетинг дар рушди хољагии ќишлоќ, ба љузъиёти 

зерин: фурўши даромадноки мањсулоти истењсолї дар бозор, маълумотњо оиди ниёзњои бозор барои истифодаи 
молњои худ ва асоси даромади зиёдтар ба даст овардан ањамияти махсус додаанд. Алоќањои мутаќобилаи ин се 
гурўњ дар њолате, ки дењќон дар љустуљўйи бозорњои боз њам даромадноки фурўши мањсулот ва харидор дар 
љустуљўйи моли сифаташ хуб ва бо нархи дастрас ба мувофиќат меоянд, назаррас мегардад. 

Калидвожањо: истеъмолкунандагон, маркетинг, миёнаравњо, сохтор, роњњо ва усулњои фурўш, сохторњои 
давлатї, савдои чакана, иќтисоди бозоргонїрыночная экономика. 
 

СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ МАРКЕТИНГА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ 
ТАДЖИКИСТАНА 

В данной статье авторы, рассматривая роль маркетинга в развитии сельского хозяйства, особое внимание 
уделяют следующим моментам: выгодной реализации продукции производства на рынке, сведениям о нуждах 
рынка для применения своего товара и основе для большей прибыли. Разные взаимосвязи этих трех групп 
становятся ощутимыми в случае, когда крестьянин в поиске наиболее выгодного рынка реализации товара, а 
покупатель в поиске товара лучшего качества и по приемлемой цене сходятся. 

Ключевые слова: потребители, маркетинг, посредники, структура, каналы и методы сбыта, 
государственные структуры, розничная торговля, рыночная экономика. 
 

ESSENCE AND SIGNIFICANCE OF AGRICULTURAL MARKETING STRUCTURE OF TAJIKISTAN 
In this article, the authors, examining the role of marketing in the development of agriculture, paying special 

attention to the following points: favorable realization of production in the market, the needs of the market data for the 
application of the goods and the basis for greater profits. Different relationship of these three groups become noticeable 
when a peasant in search of the most profitable market sale of goods and the buyer to find the product of better quality and 
at a reasonable price converge. 

Key words: consumers, marketing intermediaries, structure, marketing channels and methods, government 
agencies, retail, market economy. 
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СЕЛСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
УЗЛОВ В СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Д.Н. Гуфранов 

Худжандский государственный университет им. Б.Гафурова 
  

Земля - важнейший элемент производительных сил общества. В этом качестве она 
выступает как кладовая полезных ископаемых, естественная носительница лесных ресурсов, 
место, на котором выращивают сельскохозяйственную продукцию, а также осуществляется 
сам труд. Согдийская область, как и весь Таджикистан является высокогорной страной, 
малоземельной для сельскохозяйственного производства. Горный характер рельефа, крутизна 
склонов, наличие большой территории, занятой горами, осыпями, камнями, ледниками, 
озёрами, водохранилищем, ограничивают до ничтожного размера земельные площади под 
сельскохозяйственные культуры. Здесь каждый клочок земли представляет большую 
ценность для производства сельскохозяйственной продукции, идущей на потребление 
населения непосредственно в готовом виде и после переработки на предприятия лёгкой и 
пищевой промышленности. 

Исследуемые почвы предгорий Северного Таджикистана темные, обыкновенные и 
светлые сероземы, серо-бурые почвы, светло-коричневые карбонатные, дерново-карбонатные 
арчовых лесов и высокогорные темные почвы существенно отличаются по содержанию 
гумуса от 8 до 1%, мощностью гумусового слоя, карбонатностью ‒ от 20% до 0%, 
гранулометрическому составу, почвообразующими породами. Эрозия отдельных типов почв 
приводит к неодинаковым негативным последствиям. При оценке степени развития эрозии и 
ее агрономической оценке необходимо для данной зоны учитывать состав почвообразующих 
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пород, не только смыв почвы в т/га, степень подпашки горизонтов А1 и В, но и степень 
изменения гумусированности, рН, суммы поглощенных оснований, плотности, 
увлажненности, снижения числа степеней свободы, применения отдельных звеньев систем 
земледелия. При обобщении данных по всем почвам эродированные почвы имеют в % от 
неэродированных, содержание гумуса 68,2±4,2%, валового азота 75,6±4,9%; отношение C:N 
составляет в несмытых почвах 8,2±0,5; а в эродированных 7,4±0,2. В темных сероземах 
изменение содержания гумуса с глубиной описывается уравнением У=1,27-0,01·Нсм; z=-0,90; 
а в дерново-карбонатных почвах У=5,12-0,09·Нсм, z=-0,78. Изменение отношения C:N с 
глубиной почвенного профиля описывалось для темных сероземов уравнением У=7,8-
0,03·Нсм; z=-0,78, а для дерново-карбонатных почв У=9,0-0,07·Нсм, z=-0,672=3. 

В условиях Согдийской области крупными районами по размещению 
сельскохозяйственных угодий являются Айнинский, Пенджикентский, Кухистон 
Мастчинский районы Зеравшанской долины. В этих районах сконцентрирована основная 
часть пастбищных угодий и многолетних насаждений. По размерам пастбищ особенно 
выделяется Айнинский район, который не имеет себе аналогов в других районах области. Его 
территория используется для пастбищ крупного рогатого скота, овец и коз даже отдалённых 
районов самой области.  

Направления использования земель по Согдийской области меняются в зависимости от 
изменения рельефа, климата и высотной поясности, что и определяет различие Ферганской 
части долины и Зеравшанской горной зоны области по условиям размещения 
сельскохозяйственного производства. Сухой континентальный климат районов Согдийской 
области, как и впрочем всей республики, диктует необходимость и целесообразность 
поливного земледелия. Доля орошаемых посевов превышает 95%, их площадь с 264,2 тыс. га 
в 1992г. увеличилась до 286,4 тыс. га в 2011г. или на 8,4%, что в условиях малоземелья 
является положительным фактором.  

В 2015г. в Согдийской области на одного жителя приходилось 0,48 га площади 
сельхозугодий и 0.08 га пашни, по сравнению, соответственно с 0,48 га и 0,09 га в среднем по 
Республике Таджикистан. То есть, находясь на одном уровне с республикой по 
обеспеченности населения сельхозугодиями, Согдийская область в мизерных размерах- 0,01 
га опередила по обеспеченности пашней. В связи с ограниченностью плодородных земельных 
ресурсов и быстрым увеличением численности населения, постоянно растёт потребность в 
сельскохозяйственной земле и возрастает её экономическое значение. Возрастает плотность 
населения в долинах, и всё сильнее в будущем будут сказываться экономические 
последствия, ограниченность территорий для земледелия, промышленного и гражданского 
строительства. Между тем всё ещё недостаточно бережно относятся к использованию земли, 
как к естественному богатству. В структуре сельскохозяйственных угодий Согдийской 
области в 2011г. 71,8% занимали малопродуктивные пастбища, 6%- многолетние насаждения, 
лишь 21,3%- пашня и 0,1% сенокосы (табл.1).  

 
Таблица 1. Общая земельная площадь и земли в пользовании сельскохозяйственных 

предприятий и хозяйств, включая дехканские хозяйства Согдийской области 
 Общая земельная 

площадь и 
площадь 
сельхозугодий

Земли в пользовании 
сельхозпредприятий и 
хозяйств, включая 
дехканские

Доля земли в 
пользовании 

сельхозпредприятий 
и хозяйств (%)

Тыс. га % к 
итогу

Тыс. га % к итогу % 

Общая земельная площадь 2518,6 100 1391,1 100 55,2
Всего сельскохозяйственные 
угодья в том числе: 

1096,7 43,5 819,2 58,9 74,7

Пашня 233,1 21,3 226,8 27,7 97,3
Многолетние насаждения 65,6 6,0 63,4 7,7 96,6
 Сенокосы 1,1 0,10 0,9 0,1 81,8
 Пастбища 787,4 71,8 518,9 63,3 65,9
 Залежи 9,5 0,8 9,2 1,1 96,8

 
Малоземелье и низкая продуктивность естественных пастбищ существенно 

ограничивают возможности экстенсивного и интенсивного развития сельского хозяйства 
области, достаточного производства сельхозпродукции для удовлетворения потребности 
населения и промышленности в сырье. За период 1992 по 2011гг. площадь наиболее 
плодородной части земли-пашни, уменьшились на 44,6 тыс. га (на 16,1%), а пастбища-



122 
 

наоборот, увеличились на 117,8 тыс. гектаров, т.е. на 17,6%. Можно утверждать, что 
уменьшение площади всей пашни, находящейся в пользовании сельскохозяйственных 
предприятий и хозяйств за годы национальной независимости стало возможным в результате 
бездушного отношения к земле, расточительного изымания из сельхозоборота плодородных 
земель под жилищное, дорожное, промышленное и иное строительство. В результате 
запущенности работ по ремонту и благоустройству коллекторно-дренажной и ирригационной 
систем идет процесс заболачивания и засоления земель. Из-за непроведения 
берегоукрепительных работ многие реки и саи в период паводков выходят из берегов, 
постоянно меняют русло и, таким образом, смывают плодородные почвы и заиливают земли 
низовья. 

В Согдийской области, несмотря на малоземелье, только 74,7% сельскохозяйственные 
угодья и 65,9% пастбища находятся в распоряжении сельхозпредприятий и хозяйств, включая 
дехканские хозяйства. Это ещё раз говорит о нерациональном использовании земельных 
ресурсов в Согдийской области в настоящее время. 

Согдийской области в 2010г. на одного жителя приходилось 0,49 га площади 
сельхозугодий и 0,104 га пашни, по сравнению соответственно, 0,49 и 0,09 га в среднем по 
Республике Таджикистан.  

С переходом на рыночную экономику, приобретением национальной независимости и 
распада единого экономического пространства Союза, отпала необходимость 
государственного заказа на хлопок- сырец, табак, коконы, их посев в области был сокращен, 
особенно табака. Главный, основной упор сделан на наращивание производства 
продовольственных культур - зерновых, картофеля, как это имеет место в целом по стране.  

Для оценки степени влияния эрозии на плодородие почв, с нашей точки зрения, 
целесообразно сравнивать свойства неэродированных, смытых и намытых почв отдельно для 
определенных типов почв. Это иллюстрируется данными следующей таблицы.  

 
Таблица 2. Изменение свойств почв Таджикистана при развитии эрозии  

(в % от несмытых почв) 
Показатели Смытые почвы Намытые почвы

0-10 см 30 см 0-10 см 30 см
темные сероземы

гумус, % 74,6 81,1 69,2 125
N вал., % 47,9 71,1 73,0 131

горно-коричневые
гумус, % 69,3 73,4 121 130
N вал., % 70,9 74,7 142 144

горные дерново-карбонатные
гумус, % 54,8 64,5 56,1 83,9
N вал., % 78,0 85,7 82,9 110

 
Как видно из представленных данных, большая потеря гумуса в эродированных почвах, 

по сравнению с неэродированными, характерна для горных дерново-карбонатных почв, 
меньшая – для темных сероземов. В намытых почвах, по сравнению с неэродированными, не 
всегда больше гумуса и азота (особенно в верхнем слое). Это, очевидно, обусловлено 
одновременным протеканием и смыва, и намыва почв. 

Таким образом, для оценки устойчивости почв к эрозии, степени эродированности почв, 
влияния степени эродированности на плодородие почв предлагается вычисление 
математических структурных связей между свойствами почв, и закономерностями изменения 
свойств почв и глубиной почвенного профиля. 

Из 15 сравниваемых формул парной корреляции изменение свойств почв от глубиной 
почвенного профиля лучше описывалось уравнениями:  

У = А – В ·Н см и У = 1/(А + ВН) 
Во всех изученных типах почв вниз по профилю закономерно уменьшалось содержание 

гумуса, отношение С/N, N%; содержание физической глины, Р2О5, К2О вниз по профилю 
разных типов почв изменялось неоднозначно. Более резкое убывание гумуса с глубиной 
отмечается для дерново-карбонатных почв, менее резкое – в темных сероземах. 

В эродированных почвах, по сравнению с неэродированными, в слое 0-20 см меньше 
отношение С/N; N/Р. 

В эродированных почвах, по сравнению с неэродированными, меньше градиент 
изменения содержания гумуса с глубиной. Это сильнее проявляется в дерново-карбонатных 
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почвах, в меньшей степени – в темных сероземах. При оценке степени развития эрозии и 
влияния степени эродированности на плодородие почв необходимо учитывать не только 
смыв почвы в т/га и подпашку отдельных подпахотных слоев, но и уменьшение содержания 
гумуса, N, Р, К, С/N в % по отношению к неэродированным аналогам. 

По рассчитанным нами данным, урожайность хлопчатника в Северном Таджикистане за 
6 лет на почвах, развитых на высоте 400-450 метров над уровнем моря составляла 16,9±0,5 
(n=36); на уровне 600-900 метров 17,9±0,8 (n=16); на уровне 1200-2000 метров 13,9±1,0 ц/га 
(n=19), опускаясь в отдельные годы на высоте 1800 метров до 5,3ц/г. 

После перехода к рыночной экономике, в 1990-е годы в Согдийской области, как и во 
всей республике, была проведена реформа сельскохозяйственного производства, 
заключающаяся в расформировании крупных сельскохозяйственных предприятий и передаче 
земли и скота непосредственно дехканам в аренду на долгосрочное пользование. В результате 
образовались дехканские и фермерские хозяйства, непосредственно работающие на земле и 
заинтересованные в результатах личного труда. Число колхозов с 119 в 1992г. сократилось до 
1 в 2011г., а 90 совхозов полностью ликвидированы. В 2011г. на их базе уже формировались 
12772 дехканских хозяйств и 860 прочих сельскохозяйственных предприятий. 

Передача земель непосредственно дехканам (крестьянам) в аренду на долгосрочное 
пользование с правом на наследство, позволило заинтересовать их в труде, не только 
остановить спад производства в отрасли, но и нарастить объёмы продукции в 
растениеводстве и животноводстве. 

Расширение посевных площадей под продовольственные культуры происходило за счёт 
освоения новых земель и сокращения их под посевы технических культур - хлопчатника, 
табака, что привело к резкому сокращению их производства в области.  

 
Таблица 3. Производство основных видов сельхозпродукции в Согдийской области 

Продукция 

Един. 
измер 

 
Республика Таджикистан Согдийская обл.

Доля Согдийской 
обл. в РТ (%)

Тыс. т. 2000г 2010г 2010 в 
% к 
2000

2000г 2010г 2010 в 
% к 
2000

2000г. 2010г.

Зерновые Тыс.т. 543,4 1247,7 229,6 105,2 260,8 247,9 19,4 20,9
Хлопок-сырец -«- 335,4 310,5 92,6 120,9 92,1 76,2 36,0 29,7
Картофель -«- 303,2 760,1 250,7 84,2 286,2 339,9 27,8 37,7
Овощи -«- 354,5 1142,6 322,3 149,0 329,5 221,1 42,0 28,8
 Бахчи -«- 95,3 482,4 506,2 15,5 63,0 406,4 16,3 13,1
Плодов и ягод -«- 169,9 225,3 132,6 78,1 69,7 89,2 46,0 30,9
Виноград -«- 110,2 124,2 112,7 44,7 37,0 82,8 40,6 29,8
Мясо в 
убойном весе 

тыс. т. 29,6 71,6 241,9 10,8 16,3 150,9 36,5 22,8

Молоко -«- 309,8 660,8 213,3 175,7 214,8 122,2 56,7 32,5
Яйца млн. шт  23,4 231,9 991,0 17,9 55,9 312,3 76,5 24,1
Шерсть Тонн 2059 5776 280,5 349 1185 339,5 16,9 20,5

 
В Согдийской области за 1992-2011гг. возросло также производство некоторых видов 

продукции животноводства. Уменьшение производства мяса области допущено при 
увеличении поголовья крупного рогатого скота за рассматриваемый период на 48,8%, в том 
числе коров- на 84,6%, а овец и коз на 11,0%. Здесь сказалось влияние сведения на нет 
поголовья свиней в области с 26,9 тыс. голов на конец 1992г. до 662 голов в 2011г., которые 
полностью сбивались на мясо. 

Как показывают данные таблицы 1, в целом по стране за 2000-2010 гг. достигнуты 
стабильно высокие результаты в производстве сельскохозяйственной продукции 
продовольственного направления. Сократилось лишь производство хлопка-сырца. Для 
анализа современного состояния сельскохозяйственного производства Согдийской области в 
годы перехода на рыночную экономику за основу взяты 2000-2010гг., поскольку фактически 
с 2000года начинается рост экономики во всех регионах Республики Таджикистан и 
сопоставление достигнутых результатов будет наиболее реальным. 

На современном этапе, судя по долевому соотношению Согдийской области в 
численности населения и производстве отдельных видов сельскохозяйственных продуктов в 
общем итоге республики, можно считать основными направлениями специализации 
сельского хозяйства являются производства хлопка-сырца (при сокращении его производства 
в самой республике), картофеля, плодов и ягод, винограда и молока. За исключением двух 
наименований продукции-зерновые и настриг шерсти, по всей остальной 
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сельскохозяйственной продукции, Согдийская область сдала свои позиции к 2010г. по 
отношению к итогу республики за 2000г.  

Принято считать, что выращивание хлопка – сырца для сельскохозяйственных 
предприятий и дехканских хозяйств может быть эффективным при урожайности 25 ц га и 
более. В условиях рыночной экономики при многократном удорожании цены на 
сельскохозяйственные машины и оборудование, запасные части к ним, горюче-смазочные 
материалы, минеральные удобрения, налога на орошаемые земли, а также падении мировых 
цен на Лондонской бирже хлопка – волокна, выращивание хлопка для крестьян стало 
неэффективным. Всё большее внимание придается выращиванию продовольственных 
культур растениеводства и увеличению животноводческой продукции. 

Согдийская область среди других регионов Таджикистана выделяется благоприятными 
природно-климатическими условиями. Основной отраслью хозяйства в долинной части 
области является хлопководство, овощеводство, садоводство и виноградарство, а в 
предгорных и горных территориях области - табаководство (теперь зерноводство), 
шелководство, садоводство и животноводство. Сельскохозяйственное производство 
формировало вокруг себя промышленное производство, в первую очередь легкой и пищевой 
промышленности по переработке хлопка-сырца, семян, коконов шелкопряда, фруктов, 
овощей, винограда. Затем создавались предприятия хлопчатобумажной, шелковой, швейной, 
обувной, трикотажной, ковровой, плодоовощной, консервной, мясомолочной, 
винодельческой и других производств. В 1990г. на долю легкой промышленности 
Согдийской области приходилось 44,1% всей продукции легкой отрасли страны, а пищевой-
35,7%, при 30% удельного веса области по населению. 

Развитие эрозии зависит от факторов ее определяющих, состояния свойств почв и 
растительного покрова ей препятствующих. Хi 

Э = ∑ kiXi
n, где ki ‒ влияние Хi на развитие эрозии. При этом Хiрассматривается на 

разных иерархических уровнях. Под влиянием рельефа понимается крутизна, длина, 
экспозиция, форма склона, местонахождение территории в бассейне и в ландшафте, 
сочетание в пределах поля микрорельефа. Под влиянием климата на развитие эрозии 
понимается количество и интенсивность выпадающих осадков, кинетическая энергия 
стекающего дождя, скорость таяния снега и его масса, температура, скорость и направление 
ветра и т.д. В разной степени влияют на развитие эрозии и факторы деградации почв 
(засоление, загрязнение тяжелыми металлами и т.д.), также на разном иерархическом уровне. 
Аналогично на разных иерархических уровнях рассматриваются свойства почв, 
способствующие развитию эрозии и противостоящие ей; свойства растительного покрова, 
определяющие антиэрозионную функцию. Согласно проведенным исследованиям, в 
изучаемом регионе целесообразно отдельно выделить эрозию на солончаках, влияние 
почвообразующих пород на эрозию. В то же время, между влиянием отдельных факторов 
эрозии на почву проявляются эффекты синергизма и антагонизма (±kiXiXi+1). Также эффекты 
проявляются и между свойствами почв, препятствующими или способствующими развитию 
эрозии.  

Как установлено в наших исследованиях, для изучаемого региона и для других 
регионов в литературных источниках отмечается усиление развития эрозии при 
одновременном влиянии факторов деградации (для ветровой эрозии - скорости ветра > 11 
м/сек, сухости почв и воздуха, высокой температуре, слабом развитии травостоя). Во влажной 
почве при такой скорости ветра, но хорошем развитии травостоя, ветровая эрозия может не 
проявляться. То есть в уравнение потерь почв при эрозии необходимо внести показатель 
одновременности воздействия факторов деградации почв. Естественно, степень развития 
эрозии зависит от продолжительности воздействия на почву факторов ее вызывающих. В 
разных интервалах Хi влияние внешних и внутренних факторов на развитие эрозии (k) 
отличается.  

Как установлено в проведенных исследованиях, на одних и тех же участках в разные 
периоды года проявляются и водная, и ветровая эрозия, и разные их виды. В связи с этим 
уравнение потерь почв при развитии водной и ветровой эрозии, приводимые в литературе, 
правомочны для районов, где проводились исследования, и описывают происходящие 
процессы, но не могут быть использованы для прогноза развития эрозии в других регионах и 
в отдельные годы, так как при изменении одного показателя Хi зависимость степени развития 
эрозии от других Хi+n изменяется. 

С учетом изложенного и полученных экспериментальных материалов Э = ΣkiЭi, т.е. 
развитие эрозии и ее негативные последствия определяются сочетанием изменений свойств 
почв и их влиянием на плодородие, степень развития эрозии определяется Э = ∑ kiXi

n, k(p-
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1·V·t°·t·W-1)·t, для ветровой эрозии, где k(p-1·V, м/сек·t°·W-1)·t одновременное воздействие 
скорости ветра, недостатка влаги и высокой температуры, слабого развития растительности в 
течение времени t.  

Аналогичный принцип подхода и при прогнозировании развития водной эрозии. В 
зависимости от количества выпадающих осадков W, их интенсивности W/t, сухости почв 
перед выпадением осадков, в зависимости от состояния напочвенного растительного покрова 
и т.д. развиваются разные виды водной эрозии, приуроченные к определенным декадам и 
даже дням вегетационного периода. Развитие эрозионных процессов во времени и в 
пространстве описывается различными математическими формулами, адекватно 
отражающими процессы для конкретных почвенно-климатических и геоморфологических 
условий. 

Анализируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы по использованию 
сельхозпредприятий, а также производству сельскохозяйственной продукции 
продовольственного направления:  

- c распадом единого экономического пространства бывшего Союза республика 
перешла на рыночную экономику и приобрела национальную независимость, и тем самым, 
отпала необходимость государственного заказа на хлопок- сырец, табак, коконы, их посев в 
области был сокращен, особенно табака; 

- в условиях рыночной экономики образовались дехканские и фермерские хозяйства, 
непосредственно работающие на земле и заинтересованные в результатах личного труда;  

- число колхозов значительно сократилось в 2011, а совхозы полностью 
ликвидированы, на их базе уже формировались 12772 дехканских хозяйств и 860 прочих 
сельскохозяйственных предприятий; 

- поэтапно начинался рост экономики во всех регионах Республики Таджикистан по 
производству сельскохозяйственной продукции продовольственного направления, 
достигнутые результаты будут наиболее реальными. 
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МАХСУСИЯТЊОИ БАРЌАРОРШАВЇ ВА РУШДИ МАРКАЗЊОИ ХОЉАГИИ ЌИШЛОЌ ДАР 
ВИЛОЯТИ СУЃД 

Дар маќолаи мазкур барќароршавї ва рушди соњаи истењсоли мањсулоти хољагии ќишлоќ дар вилояти 
Суѓд, таѓйиротњои самти истифодабарии заминњо дар вилоят, инчунин таѓйиротњо дар самти истифодабарии 
заминњои вилояти Суѓд мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. Масоилњои гузариш ба иќтисоди бозоргонї, додани 
заминњо ба иљора барои истифодаи дарозмуддат бо њуќуќи ба мерос гирифтан, инчунин васеъсозии 
майдонњои корам барои кишти мањсулоти озуќворї дида баромада шудаанд.  

Калидвожањо: замин, зангзанї, таназзул, заминњои корам, киштзорњо, љобаљогузорї, истењсолоти 
хољагии ќишлоќ, бузургї, нишондињандањои зироаткории обёришаванда, кишти мањсулоти озуќаворї.  
 

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СЕЛСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УЗЛОВ  
В СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ 

В данной статье анализируются становление и развитие сферы производства сельхозпродукции в 
Согдийской области, изменения направления использования земель по Согдийской области, а также изменения в 
направления использования земель в Согдийской области. Рассматриваются проблемы перехода к рыночной 
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экономике, передачи земель в аренду на долгосрочное пользование с правом на наследство, а также расширение 
посевных площадей под продовольственные культуры.  

Ключевые слова: земля, эрозия, деградация, сельскохозяйственных угодия, пастбища, размещение, 
сельскохозяйственное производство, величина, показатели, поливное земледелие, продовольственная культура.  
 

THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE INDUSTRIAL KNOT IN SOUGD REGION 
The formation and development of the argiculture in Sougd region is analesed In the given article. Discussed the 

drift of the usuage of land in Sougd region, the problems of transition to marketing, the leasing of the land with the rights 
for heritage and the enlargement of the seeding areas for culture. Cotton seeding for agriculture companies in condition of 
marketing. It is addressed to those who are interested in economic problems of Sougd region. 

Key words: agricultural land, pasturage agricultural product location, seeding areas, cultures. 
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РОЛЬ КЛАСТЕРИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНОВ 

 
Ш.Ш. Шоякубов 

Таджикский национальный университет 
 

В Послании Лидера наций, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали 
Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан отмечено, что «в нескольких районах 
страны в этом и в будущем году предусмотрено строительство и сдача в эксплуатацию 
промышленных зон, в том числе двух предприятий по переработке нефти мощностью около 2 
млн. тонн, трех цементных заводов мощностью более 3 млн. тонн, текстильных предприятий 
с мощностью переработки 52 тыс. тонн хлопка-волокна и производства 150 млн. м2 
хлопковой ткани, строительство 3-предприятий химической промышленности, переработки 
цветных металлов производственной мощностью 1400 кг золота, крупного 
металлургического предприятия с мощностью 50 тыс. тонн цинка и 50 тыс. тонн свинца и 
еще одного металлургического предприятия мощностью 400 тыс. тонн»[1]. Реализация этих 
мер предполагает одновременно создание условий для развития экономико-экологических 
отношений в промышленности регионов. Нынешний период социально-экономического 
развития Республики Таджикистан характеризуется сложными процессами, которые связаны 
с переходом к рыночной экономике и трансформации всех сфер экономики страны в 
контексте быстроизменяющихся мирохозяйственных связей и процессов. Переход к 
рыночным отношениям, характеризующийся свободой деятельности субъектов экономики – 
товаропроизводителей, по-новому ставит вопрос об институциональном преобразовании и 
регулировании процессов социально-экономического развития. Как подчеркивает А.Б. 
Мирсаидов, «оно, включает в себе, прежде всего вопросы эколого-экономических 
отношений. Потому что в новом столетии для всех стран мира вопросы необходимости 
экологической модернизации социально-экономической сферы общества и поддержания 
качества окружающей среды все более становятся проблематичными» [2]. В этом процессе 
социально-экономические отношения, критерии и оценки экономического развития в 
условиях перехода к экологической модернизации экономической системы коренным 
образом меняются. В этом контексте меняется и отношение государства и 
предпринимательства и принимает ориентир в направлении поддержания качества 
окружающей среды.  

В современных условиях необходимым условием для достижения экономического 
роста без сокращения количества и качества природных ресурсов и развития эколого-
экономических отношений является обеспечение стимулирующих условий посредством 
создания кластеров в промышленных регионах страны, в том числе, в Согдийской области 
Республики Таджикистан. При разработке и реализации стимулирующих мер необходимо 
воспользоваться современным и успешным опытом перехода зарубежных стран к «зелёной» 
экономике. Так как «зелёная» экономика подразумевает инновационное и ресурсо-
эффективное экономическое развитие, направленное одновременно на улучшение 
благосостояния общества и снижение деградации окружающей среды, то переход к ней будет 
стимулировать устойчивое эколого-экономическое развитие территорий. Для хозяйствующих 
субъектов Республики Таджикистан «зелёная» или экологоориентированная экономика будет 
являться моделью новой региональной экономики, в которой предполагается повышение 
ценности природных благ и услуг, энергоэффективность, ориентация на социальные 
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потребности населения. Такая экономика будет предоставлять большие возможности для 
рационального потребления энергетических, земельных, лесных, водных ресурсов, при этом 
будет повышаться благосостояние и качество жизни населения. При переходе к «зелёной» 
экономике нужно учитывать преимущества и выгоды долгосрочного характера, среди 
которых развитие возобновляемых источников энергии, снижение выбросов парниковых 
газов, рециклизация (вторичная переработка отходов), увеличение производства 
органической сельскохозяйственной продукции и др. Имеют важное значение.  

В табл. 1 приведены задачи, принципы и инструменты экологизации региональной 
хозяйственной деятельности и активизации перехода хозяйствующих субъектов к «зелёной» 
экономике. 

 
№ Задачи Принципы Инструменты
1 Повышение уровня социально-эколого-

экономического развития субъектов республики Комплексность 
По методу 
стимулирования 

2 Совершенствование региональной 
экологической политики Научность 

По способу 
воздействия 

3 Создание условий и развитие стимулирующих 
рычагов и инструментов для устойчивого 
эколого-экономического регионального 
развития 

Результативность  
По периодичности 
применения 

4 Выбор приоритетных направлений 
стимулирования эколого-экономического 
развития в субъекте Республики Таджикистан 
для формирования в нём 
экологоориентированной или «зелёной» 
экономики 

 
Информативность  

По длительности 
применения 

Составлено автором  
 
Выбор инструментов стимулирования устойчивого эколого-экономического развития 

на региональном уровне зависит от приоритетных направлений формирования 
экологоориентированной или «зелёной» экономики в субъектах Республики Таджикистан. 
Экономика многих регионов республики имеет сырьевую направленность. Добыча и 
переработка первичного сырья сопровождается нанесением большего вреда окружающей 
среде, чем производство продукции высокого уровня переработки. В связи с этим, назрела 
острая необходимость в модернизации и диверсификации отечественной экономики на 
региональном уровне с учётом экологического фактора. Антикризисные программы 
государства и субъектов республики должны быть направлены на изменения в структуре 
региональных хозяйственных комплексов и одновременно быть экологически 
ориентированными. В первоочередном порядке в них должны быть представлены 
мероприятия по эффективному использованию ресурсов в отраслях народного хозяйства. 

В регионах республики при переходе к экологоориентированной экономике 
целесообразно делать акцент на имеющийся потенциал: природно-климатический, 
экономический, социальный. Отраслевая специализация, существующая в регионах, может 
способствовать сокращению затрат на производство единицы продукции или услуг. В 
большинстве субъектов Республики Таджикистан специализация зависит от природных 
условий и наличия ресурсов. В связи с этим, такие регионы и, в особенности, субъекты 
страны с сырьевой и экспортной ориентацией хозяйственной деятельности, наиболее 
подвержены рискам экономических кризисов. В то же время в этих субъектах могут возрасти 
техногенные проблемы (загрязнение окружающей среды, аварии, пожары), вызванные 
недостатком финансирования внедрения нового оборудования, природоохранных и 
ресурсосберегающих технологий, экологических мероприятий. 

Необходимые структурные сдвиги в хозяйственной деятельности регионов при 
формировании «зелёной» экономики позволят снизить нагрузку на окружающую природную 
среду за счёт перехода от ресурсоёмких направлений хозяйственной деятельности в сторону 
экологически чистых и ресурсосберегающих секторов. Следовательно, структурная 
модернизация региональной экономики на основе диверсификации и экологизации 
хозяйственной деятельности будет способствовать устойчивому эколого-экономическому 
развитию субъектов республики. Помимо развития высокотехнологичных отраслей 
промышленности за счёт сокращения традиционных ресурсоёмких видов хозяйственной 
деятельности, необходимо экологизировать все секторы отечественной экономики. Также 
необходимо формировать и развивать рынки природоохранных услуг на региональном 
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уровне, которые будут создавать условия и возможности для активизации перехода субъектов 
Республики Таджикистан к экологоориентированной или «зелёной» экономике. Такие шаги 
будут способствовать снижению экологической нагрузки на окружающую среду и 
уменьшению влияния мирового кризиса на национальную экономику. 

Реализацию концепции устойчивого эколого-экономического развития на региональном 
уровне необходимо провести за счёт создания и обеспечения стимулирующих мер, 
способствующих соблюдению эколого-экономических интересов в основных сферах 
хозяйственной деятельности субъектов республики. Среди разных сфер экономической 
деятельности, способных заложить основы для успешного перехода субъектов к «зелёной» 
экономике и реализации концепции устойчивого эколого-экономического развития на 
региональном уровне, особо важное значение имеет кластерный подход к организации 
производства. 

В кластерном анализе необходимо выделить эколого-экономическую составляющую 
региональной промышленной кластеризации. В связи с этим предлагаем алгоритм эколого-
экономической кластеризации. Данный алгоритм может быть использован как для 
проектирования эколого-экономических (ЭЭ) кластеров, так и последующей их 
актуализации. Центром предложенной методологии и методических элементов является 
задача формирования ядра ЭЭ кластера за счет существующих субъектов ЭЭ отношений или 
формирования новых субъектов ЭЭ кластеризации. Эколого-экономический кластер 
характеризуется рядом характеристик:  

 наличием группы региональных промышленных предприятий; 
 географической локализацией; 
 кооперированием участников кластера; 
 наличием добросовестной конкуренции внутри кластера; 
 инновационностью и экологической направленностью кластера; 
 взаимосвязью интересов предприятий кластера, территории размещения, ее 

окружающей средой и природными ресурсами и др. (табл. 2).  
 

Таблица 2. Основные компоненты, характеризующие эколого-экономический кластер 
№ Характеристика Описание
1 Наличие группы 

региональных 
промышленных 
предприятий  

Выделяется лидер, который образует центр структуры кластера

2 Географическая локализация Районы города, регионы страны 
3 Интеграция участников 

кластера 
Наличие устойчивых экономико-экологических связей 
(коммуникаций) и интеграции предприятий разных отраслей 
технологически и экономически связанных друг с другом

4 Конкуренция  Наличие конкуренции внутри кластера, который способствует 
постоянному совершенствованию деятельности и 
инновационному поиску

5 Инновационная 
направленность кластера 

Инновационные способности кластера, доступ к новым 
технологиям внутри кластера кооперация в осуществлении 
научно-исследовательских работ

6 Экологичность кластера Наличие экологических императивов сохранения совместно 
используемого природно-ресурсного потенциала 

7 Взаимосвязь интересов 
предприятий кластера, 
территорий размещения, а 
также их природных 
ресурсов 

Сбалансирование интересов развития регионов и территорий, их
социально-экономических, экономико-экологических интересов 
и интересов конкретных региональных промышленных 
предприятий 

 Синергетические ЭЭ 
эффекты  

Снижение экстернальных и интернальных издержек экономико-
экологического, коммуникационного характера 

Составлено автором  
 
Дополняющие объекты ЭЭ кластера - объекты, деятельность которых напрямую 

обеспечивает функционирование объектов «ядра». В рамках ЭЭ кластера к ним примыкает и 
экологическая инфраструктура - региональная, отраслевая, территориальная, корпоративная. 
Экологическая инфраструктура в масштабе региона - это взаимодействующие между собой 
освоенные и естественные территории, необходимая совокупность природных охраняемых 
территорий, экологический каркас территории страны и экологические коридоры, крупные 
технологические системы инфраструктуры, невозобновляемые и возобновляемые природные 
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ресурсы, система мониторинга. В масштабе регионе «это экологическая производственная и 
социальная инфраструктура, экологический каркас города и зеленые коридоры, почвенно-
растительный слой, экологичные и «умные» сооружения, система фитомелиорации и 
пермакулыуры, восстановленные ландшафты и реконструированные здания, благоприятная 
городская среда» [3].  

Обслуживающие объекты ЭЭ кластеров - объекты, наличие которых обязательно, 
однако деятельность которых напрямую не связана с функционированием объектов ядра 
кластера. К обслуживающим объектам должны быть отнесены предприятия, реализующие 
сервисные функции кластера, логистические, сбытовые, ремонтные и т.д. Кроме того, в 
состав обслуживающих объектов входит финансовый центр кластера, банковская структура, 
осуществляющая финансовое сопровождение деятельности предприятий кластера, 
аудиторские компании, судебные органы третейского суда. По мнению Трофимовой О.М., 
вспомогательные объекты ЭЭ кластера могут быть представлены как желательные, но не 
обязательные объекты кластера. К ним относятся различные аусорсиноговые компании, 
сервисно-консультационные организации. 

Кроме того, к данным объектам относятся различные институты финансового капитала, 
не входящие в состав финансового центра. Целью данных предприятий, в случае их наличия 
в кластере, является изыскание внутренних резервов для обеспечения непрерывности 
воспроизводственных процессов, достижения стратегических выгод, связанных в первую 
очередь с повышением мобильности развития и реализации технологического потенциала 
всего кластера.  

Залогом реализации кластерного проекта может быть программная инвестиционная 
помощь. Реализация второго этапа - определение участников и границ кластера - должно 
осуществляться также на основе «интеграции проектных документов и схемы 
территориального планирования региона и территорий присутствия участников кластера» [4].  

На подготовительном этапе кластеризации осуществляется доаналитическая 
подготовка, общеметодическая разработка модели кластера, проводится оценка экономико-
экологических особенностей региона, разрабатываются предложения по персоналиям 
рабочей группы по кластеризации, разрабатывается концептуальная миссия деятельности 
кластера, готовится нормативная база формирования экономико-экологического кластера. 
Аналитический этап проектирования ЭЭ кластера содержит в себе конкретные исследования, 
связанные с определением конкретных экономико-экологических условий и характеристик 
природно-хозяйственного комплекса, выделяется (формируется представление, 
приоритизируется) ядро кластера, определяются потенциальные участники кластера, 
выделяются границы кластера, осуществляется стратегический анализ кластера и делается 
прогноз его развития. 

На основе принципа экономико-экологической синергии осуществляется формирование 
единой модели кластера, разрабатываются рекомендации по обеспечению эффективного 
функционирования кластера, определяются масштабы и структура взаимодействия 
участников кластера, фиксируются роли участников кластера, формируется структура 
деятельности кластера, осуществляется построение дерева целей, сценариев и направлений 
инновационного развития, разрабатываются долгосрочные и краткосрочные программы 
деятельности кластера. Функционирующий кластер нуждается в последовательной 
отработке, уточнении целей его функционирования, определении путей повышения ЭЭ 
синергии кластера, регулировании потребления природных ресурсов и эколого-
инвестиционной деятельности.  

Особенностью представленного варианта фрагмента алгоритма формирования ядра ЭЭ 
кластера является наличие этапа определения потенциальных ядер кластера. Формирование 
ядра кластера осуществляется путем создания новых субъектов кластеризации, предприятий 
различной формы собственности и общественных организаций и союзов. Модель включает 
три варианта формы ядра кластера: однополярное, полицентрическое ядро (число структур в 
самом ядре может варьировать). Предлагается так же ввести в практику проектирования ЭЭ 
кластеров новую категорию «виртуального» ядра кластера, формируемого за счет 
информационных ресурсов и институциональных отношений между участниками кластера. 

Таким образом, создание и эффективно функционирующий ЭЭ кластер позволит его 
участникам сокращать институциональные издержки и расходы на природоохранные 
мероприятия за счет совокупных экологических эффектов и более рационального 
использования природных ресурсов.  
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НАЌШИ КЛАСТЕРКУНОНЇ ДАР РУШДИ МУНОСИБАТЊОИ ЭКОЛОГЇ – ИЌТИСОДЇ ДАР 
СОЊАИ САНОАТИ МИНТАЌАЊО 

Дар маќола зарурияти фароњамории шароитњо барои рушди муносибатњои экологї – иќтисодї дар соњаи 
саноати минтаќањо дида баромада шудааст.Наќши кластерњои саноатї, гузариши субъектњо ба иќтисоди «сабз» 
ва татбиќи консепсияи рушди босуботи экологї – иќтисодї дар сатњи минтаќавї асоснок карда шудааст. Моњият 
ва механизми кластеркунонии экологї – иќтисодї ошкор карда шуда, алгоритми он пешнињод мегардад, ки он ба 
иштирокчиёни кластер ихтисори сарфу харљи институсионалї ва харољотњоро барои чорабинињои нигоњдошти 
муњити атроф ва њифзи табиат аз њисоби самарањои маљмўии экологї ва истифодаи боз њам оќилонаи захирањои 
табиї имконпазир месозад. 

Калидвожањо: кластер, иќтисоди «сабз», азнавсозии иќтисод, иќтисоди миллї, тахассуси соњавї, тањлили 
кластерї, таѓйиротњои сохторї, азнавсозии сохторї, самараи синергетикїт, кластери экологї-иќтисодї. 

 
РОЛЬ КЛАСТЕРИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНОВ 
В статье рассматривается необходимость создания условий для развития эколого-экономических 

отношений в промышленности регионов. Обосновывается роль промышленных кластеров, перехода субъектов к 
«зелёной» экономике и реализации концепции устойчивого эколого-экономического развития на региональном 
уровне. Раскрывается суть и механизмы эколого-экономической кластеризации, предлагается его алгоритм, 
который позволяет участникам кластера сокращать институциональные издержки и расходы на 
природоохранные мероприятия за счет совокупных экологических эффектов и более рационального 
использования природных ресурсов. 

Ключевые слова: кластер, «зелёная» экономика, модернизация экономики, национальная экономика, 
отраслевая специализация, кластерный анализ, структурные сдвиги, структурная модернизация, синергетический 
эффект, эколого-экономический кластер. 

 
THE ROLE OF CLUSTERING IN THE DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL-ECONOMIC  

INDUSTRY OF THE REGIONS 
The article discusses the need to create conditions for the development of ecological-economic industry of the 

regions. Examines the role of industrial clusters for the transition of subjects to the «green» economy and implementing 
the concept of sustainable ecological and economic development at the regional level. Reveals the essence and 
mechanisms of economic and environmental clustering, it is proposed an algorithm that allows members of the cluster to 
reduce institutional costs and costs of environmental protection measures due to cumulative environmental effects and a 
more rational use of natural resources. 

Key words: cluster, «green» economy, economy modernization, national economy, industry focus, cluster 
analysis, structural change, structural upgrade, a synergistic effect of the ecological-economic cluster. 
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Либерализация национальных экономик и необходимость их ускоренного развития 
требовала существенное увеличение объемов денег в обращении, обслуживающих процессы 
воспроизводства, особенно расширенного. В этой связи, потребности в деньгах стали 
удовлетворяться за счет выпуска в обращение бумажных денег, которые быстро заняли 
большую долю в общем денежном обороте. 

Это приводило, прежде всего, к нарушению денежного обращения и росту инфляции. 
Основные положения классической теории, в которой значение автоматизма, в частности в 
работе эмиссионных банков, обуславливали их стихийную реакцию на изменения 
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потребностей обращения в платежных средствах и, в конечном счете, к накоплению 
избыточной массы неразменных бумажных денег для покрытия государственных расходов. 
Порождаемая деятельностью эмиссионных банков нестабильность денежной системы 
свидетельствовала об утрате ценности основных положений классической школы. Так, 
«Великая депрессия» 1929-33гг. и последующие значительные экономические потрясения 
свидетельствовали о том, что в условиях высокой степени концентрации производства и 
усложнения экономических связей, рыночный механизм саморегулирования, особенно на 
макроуровне, начинает давать серьезные сбои.  

Это предопределило необходимость разработки новой теории денег, усиление 
значимости их роли, соответствия денег потребностям развивающейся экономики, что нашло 
отражение в трудах Дж.М. Кейнса.  

По мнению Дж.М. Кейнса, через изменение денежного предложения изменяется 
процентная ставка, что в свою очередь влияет на объем инвестиций и приводит к изменению 
номинального ВВП. По Дж.М. Кейнсу, если денежно-кредитные инструменты используются 
более эффективно в краткосрочном периоде, а фискально-бюджетные - в долгосрочном 
периоде. 

Если у Дж.М. Кейнса в центре внимания была проблема безработицы, обеспечение 
занятости и экономического роста, то с середины 50-70-х гг. прошлого века ситуация 
изменилась, так как на первый план выдвинулась задача регулирования инфляции. Рост 
инфляции вызвал расстройство экономик, падение объема производства и значительную 
безработицу. Возникло новое явление, такое как стагфляция, т.е. падение и застой 
производства при одновременном росте инфляции, и кейнсианские методы регулирования 
экономики начали давать сбои.  

Это обусловило необходимость пересмотра и оценки методов регулирования, 
появления новых теоретических концепций, в частности монетаризма. Монетаризм возник в 
50-х гг. ХХ в., однако роль монетаристской теории усилилась в последней четверти ХХ в. 
Так, основные теоретические положения (постулаты) монетаризма основаны на том, что 
рыночная экономика обладает устойчивостью, саморегуляцией и стремлением к 
стабильности. Диспропорции являются результатом активного внешнего вмешательства и 
ошибок государственного регулирования.  

При этом предлагалось регулирование сфокусировать не на текущих, а на 
долговременных задачах, поскольку последствия колебаний денежной массы сказываются на 
основных экономических параметрах не сразу, а с некоторым временным лагом (разрывом).* 
Отличие подхода М. Фридмана от классической количественной теории денег связано с 
особым значением скорости обращения денег, которую классики не учитывали. У 
монетаристов спрос на деньги и скорость их обращения функционально взаимосвязаны, что 
нашло отражение в специально разработанной ими теории. Кроме того, к спросу на деньги 
применяется обычная теория цен (равновесие спроса и предложения). 

Обобщая разные подходы классической, кейнсианской и монетаристской школ к роли 
денег в экономике, можно заключить, что состояние денежной сферы и изменения в ней под 
воздействием денежно-кредитной политики определяют состояние экономики в целом. 
Однако они по-разному оценивают значимость денежно-кредитной политики как 
инструмента регулирования, при этом различен и механизм ее воздействия на экономику.  

Так, в кейнсианском трансмиссионном денежном механизме деньги включены в 
довольно длинный передаточный механизм: изменение в кредитной политике => изменение 
резервов коммерческих банков => изменение денежного предложения => изменение 
процентной ставки => изменение инвестиций => изменение номинального национального 
продукта.  

Данный механизм денежно-кредитного регулирования действует через изменение 
денежного предложения, вследствие изменения резервов коммерческих банков, являющегося 
причиной повышения или понижения процентной ставки, которое, в свою очередь, приводит 
к колебаниям инвестиционного спроса и через мультипликационный эффект инвестиций – к 
изменению в уровне национального производства.  

                                                            
*  Понимание присутствия временного лага (задержки) закладывается в системы прогнозирования и 
принятия решений в Центральных банках. Вначале 1970-х Милтон Фридман отмечал временную задержку в 
реакции цен на изменения в агрегате M1 длиной в 20 месяцев. К концу 1990-х Бен Бернанке отмечал 
задержку в 24 месяца между изменениями денежной базы (MB) и уровнем цен. Центральный банк Еврозоны 
(EЦБ) отмечает 18-месячную задержку. 
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Деньгам отводится важная, но все-таки второстепенная роль. В этой цепочке денежно-
кредитная политика является не единственным и эффективным инструментом стабилизации 
экономики и требует дополнительного использования иных инструментов регулирования, в 
частности, бюджетных, налоговых и административных. Кейнсианцы определили, что при 
значительном наращивании денежного предложения может возникнуть ситуация, когда 
процентная ставка опускается до такого низкого значения (ловушка ликвидности), что 
перестает реагировать на изменение денежного предложения. Это приводит к тому, что 
причинно-следственные связи в трансмиссионном денежном механизме нарушаются, снижая 
эффективность проводимой монетарной политики. Сторонники кейнсианства утверждают, 
что рыночная экономика представляет собой неустойчивую систему со многими 
внутренними «пороками», и государство должно активно использовать все инструменты 
регулирования экономики, включая финансовые, бюджетные и т.д., не ограничиваясь 
денежно-кредитными инструментами. Использование только денежно-кредитных 
инструментов как средства регулирования определены ими как не совсем эффективное 
средство стабилизации экономики.  

Представители монетаризма в противовес кейнсианцам утверждают высокую 
эффективность кредитно-денежной политики. Предлагаемые ими причинно-следственные 
связи между предложением денег и уровнем экономической активности следующие: 
изменение кредитной политики => изменение резервов коммерческих банков => изменение 
денежного предложения => изменение совокупного спроса => изменение номинального 
национального продукта. 

Монетаристы считают, что инвестиции являются функцией процентной ставки, однако 
"процентная ставка - инвестиции" является только одним из всей совокупности звеньев, через 
которые монетарная политика, меняя предложение средств, способна влиять на совокупный 
спрос и ВВП. Соответственно, монетарная политика способна оказывать существенное 
влияние на совокупный спрос, даже если влияние процентной ставки на инвестиции в 
отдельных ситуациях может быть слабым. 

Таким образом, если с точки зрения кейнсианцев в основу денежно-кредитной 
политики должен быть положен определенный уровень процентной ставки, то с точки зрения 
монетаристов – спрос и предложение денег. 

Существующая взаимосвязь между количеством денег в обращении и реальным ВВП в 
рамках национальной экономики, отражена в уравнении обмена количественной теории 
денег:  

 Y = M*V/ P, где 
М – масса денег в обращении; 
V – скорость обращения денег; 
Р – общий уровень цен; 
Y – ВВП в реальном выражении. 
Данное уравнение с определённой долей условности можно представить как 

«четвертый метод» расчета ВВП.  
Центральный банк может изменять денежную массу в зависимости от уровня и (или) 

темпов роста ВВП. В этом случае количественный показатель выпуска служит главным 
ориентиром или якорем для деятельности Центрального банка.  

Другими словами, трактовка монетарного правила определяет, что рост денежной 
массы и расширение денежного предложения должны происходить ежегодно в том же темпе, 
что и ежегодный темп роста реального ВВП. 

Резюмируя, можно констатировать, что в современных условиях в качестве 
инструмента государственного регулирования все большее значение приобретают деньги и 
проводимая денежно-кредитная политика, как важнейшего инструмента воздействия 
государства на экономический рост. При этом, находит применение как использование 
кейнсианского подхода и предлагаемая им совокупность инструментов регулирования 
денежной массы для краткосрочного периода, так и монетаризма, для достижения 
долгосрочных целей экономического развития на низко-инфляционной основе.  

В современных условиях, учитывая особенности и уровень развития национальной 
экономики, ее интеграцию в мировые экономические и финансовые процессы, воздействия 
различных факторов и шоков, применяется комплекс денежно-кредитных инструментов, 
который основан на постулатах, как кейнсианства, так и монетаризма. Важно подчеркнуть, 
что чем больше инструментов, используемых центральным банком для регулирования 
денежной массы, тем выше эффективность их воздействия на реальные переменные при 
меньшей волатильности (колебаний) инфляции.  
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Таким образом, обзор теоретических и методологических аспектов денежно-кредитной 
политики даёт основание утверждать, что теоретико-методологической основой реализации 
денежно-кредитной политики является синтез теорий современного кейнсианства, 
монетаризма и неоклассических представлений о роли денег в экономике, влиянии массы 
денег в обращении на макроэкономические показатели.  
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ МЕХАНИЗМЊОИ ПУЛЇ – ЌАРЗИИ РУШДИ ИЌТИСОДЇ 

Дар маќола натиљањои тањлили назариявии асосњои сиёсати пулї – ќарзї, ки бо роњи истифодабарии 
механизмњои гуногуни таъминкунандаи афзоиш ва ё боздошти рушди иќтисодї дар мамлакат татбиќ мешаванд, 
оварда шудаанд. Аз ин рў, танзими соњаи пулї – ќарзї ба сифати яке аз зерсистемањои муњимми танзими 
давлатии иќтисод баромад менамояд ва бо дигар љузъиёти он алоќамандии мутаќобила дорад. 

Калидвожањо: пулњои ќоѓазї, васоитњои пардохтї, мубодилоти пулї, беќурбшавї, назарияи пулњог, 
инвеститсияњо, консепсияњои назариявї, сиёсати пулї - ќарзї. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

В статье приводятся результаты теоретического анализа основ денежно-кредитной политики, реализуемой 
путём использования в рыночной экономике различных механизмов, обеспечивающих стимулирование или 
сдерживание экономического роста в стране. Поэтому регулирование денежно-кредитной сферы выступает в 
качестве одной из важнейших подсистем государственного регулирования экономики и тесно взаимосвязано с 
его другими элементами. 
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The article presents the results of the theoretical analysis of the foundations of the monetary policy implemented by 

the use of a market economy in a variety of mechanisms for stimulating or restraining economic growth in the country. 
Therefore, the regulation of the monetary sphere serves as one of the major subsystems of state regulation of the economy 
and is closely linked with its other elements. 
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Экономическая система - это не простая совокупность экономических процессов. Это 
особым образом упорядоченная система связи между производителями и потребителями 
материальных и нематериальных благ и услуг. Это означает, что не существует 
«броуновского движения» в хозяйственной деятельности людей, что разнообразные 
формы, в которых осуществляется процесс общественного воспроизводства, всегда 
оказываются организованными тем или ным образом. 

Известный русский экономист Л.И. Абалкин, отмечает: «Существует два различных 
способа координации: спонтанный, или стихийный порядок и иерархия. В спонтанных 
порядках информация, необходимая производителям и потребителям передается путем 
ценовых сигналов (это и есть рынок). В иерархических порядках существует система 
приказов и поручений, идущая сверху вниз. (Примеры: первобытная община, командно-
административная система).[1, с.88]  

Элементов экономических систем выделяется много, тем более, что существует 
иерархия уровней экономических систем, в которой одни системы являются элементами 
других. В связи с этим в теории выделяются такие уровни экономических систем: 
элементарные экономики, предприятия и домашние хозяйства, рынки, национальные 
экономики, общемировая экономика. 
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В рамках каждой из этих систем по-своему решаются основные вопросы экономики: 
что производить, как и для кого. Это видно на примере рассмотрения уровней 
экономических систем. 

Элементарная экономика – это рабочее место трудящегося индивида, которое 
обусловлено его социальным бытием, то есть уровнем развития самого общества. 
Элементарные экономики – неустойчивые, быстро рассыпающиеся образования (люди 
поступают на работу, переходят на вторую, их места занимают другие), но именно 
взаимодействие элементарных экономик и составляет экономическую систему. 

Предприятие и домашнее хозяйство составляют второй уровень системы. Обычно 
экономисты понимают под предприятиями предпринимательские фирмы, а под домашним 
хозяйством – потребительские коллективы – семьи. 

На том и другом уровнях реализуется механизм координации действий либо через 
рыночные отношения в рыночной системе (предприятия поставляют товары, а домашние 
хозяйства взамен – деньги), либо через директивы и предписания руководства в 
административно-командной системе. В узком смысле это совокупность сделок с одним 
товаром (продовольственный, рынок ценных бумаг) на территории, в пределах которой 
поиски контрагентов эффективны. (Почему в воскресенье за покупками люди едут на 
большой рынок? Потому что они найдут там множество продавцов с товаром, а те в свою 
очередь – множество покупателей). Рынки взаимодействуют, так как капиталы в поисках 
наивысшей доходности переливаются с одного рынка на другой. На этот процесс обычно 
влияет государство. 

Национальные экономики – это взаимосвязь рынков, ограниченная национальной 
территорией, где государство выступает не как агент, собирающий подати с предприятий, а 
как воплощение правовых институтов: законов и инструментов, обеспечивающих их 
соблюдение (налоговая инспекция, милиция, суд и т.д.). Но и этот уровень становится все 
более «рыхлым» образованием, потому что деятельность государства все более 
обусловливается международными связями. Идет процесс создания всемирной 
экономической системы – появляются международные организации: Всемирный банк, 
МВФ (международный валютный фонд), ЕС, СНГ и др. Государства заключают между 
собой договоры, создают совместные фирмы. 

Элементами экономических систем также являются: 
Социально-экономические отношения: а) общественная или частная формы 

собственности на средства производства, обусловливающие специфику многообразных 
производных форм собственности (в административно-командной системе собственность 
на средства производства – общественная, а в рыночной – частная); б) определение 
объектов государственного регулирования (степень государственного вмешательства в 
экономику вызывает специфику типов экономических систем и их национальных моделей, 
например, в административной системе государство регулирует всю экономику, а в 
рыночной – в основном, лишь правовые нормы); в) основные экономические отношения, 
например, уровень занятости и характер инфляции (скрытой, подавленной или открытой). 

Организационно-правовые формы предприятий - они будут различны: в 
административной системе все предприятия государственные, в том числе совхоз и почти 
его разновидность – колхоз, а в рыночной экономике форм предприятий много -
акционерное общество, партнерство, товарищества разных видов. Хозяйственный 
механизм реализации экономических законов, способ регулирования экономики на 
макроуровне. Например, в административной системе на дефицит указывают записи в 
балансах и очереди в магазинах, а в рыночной экономике – цена, которая через свои 
колебания автоматически ликвидирует дефицит и перепроизводство. Система стимулов и 
мотиваций – в административно-командной системе моральная, а в рыночной – 
материальная. В.К. Кулов отметил: «Формы экономической связи между рыночными 
субъектами, система координации их деятельности - в централизованно управляемой 
системе предприятия связаны через прикрепление их друг к другу министерствами, а в 
рыночной – поставщики и потребители выбирают друг друга через механизм цен. [4, с.97]  

Основой существования и развития каждой страны является функционирующая 
экономическая система. Именно благодаря ей обеспечивается удовлетворение потребностей 
населения и определенный уровень его благосостояния. Как отмечал лауреат Нобелевской 
премии Василий Леонтьев, «экономика каждой страны - это большая система, каждый 
элемент которой находится в тесной взаимосвязи с другими элементами. Центральным 
звеном экономической системы служит общественное производство и воспроизводство, 
процесс реализации отношений собственности».[10, с. 175]  
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Для того чтобы начался производственный процесс, необходимо иметь три его 
основных элемента, или простых момента труда: предмет труда, средство труда и человека, 
приводящего их в движение, его живой труд. 

Предмет труда - это то, что человек обрабатывает, то, на что направлен его труд. 
Первичные предметы труда человек находит в окружающей его природе (лес, руда, камень и 
проч.). Перерабатывая их, он превращает первичные предметы труда в сырые материалы 
(сырье) и полуфабрикаты. Если на первых этапах развития общественного производства 
предметом труда в основном служили природные материалы, то с развитием научной и 
технической мысли они все больше уступают свое первенство предметам труда, созданным 
искусственно. Традиционные предметы труда также не остаются неизменными: человек 
получил возможность изменять их, усиливая свойства, необходимые для производства 
определенной продукции, т.е. создавать материалы с заранее заданными свойствами. 

Характерной особенностью развития производства в Республике Таджикистан является 
то, что оно базируется на собственных сырьевых ресурсах. В недрах нашей страны находится 
практически вся таблица Менделеева, и на мировом рынке мы очень редко выступали в роли 
покупателей сырья и материалов. И хотя, по данным статистики, мы производили больше 
всех в мире стали, цемента и др., наше производство постоянно испытывало нехватку 
материалов. Связано это с тем, что выпускаемые материалы и полуфабрикаты не отвечали 
современным требованиям производства по качеству и ассортименту. Результатом этого 
являются низкое качество выпускаемой продукции, потери в использовании материальных 
ресурсов. Предметы труда обрабатываются при помощи средств труда. Средства труда - это 
вещь или комплекс вещей, которые человек помещает между собой и предметом труда и при 
помощи которых он обрабатывает предмет труда. 

В средствах труда различают прежде всего их основной элемент - орудия труда, т.е. 
различные машины, механизмы, приспособления и т.п. Простая машина состоит из трех 
компонентов: рабочей машины, двигателя и передаточного устройства. В условиях научно-
технической революции сюда добавляется еще один элемент - управляющее устройство, и 
простая машина становится автоматической. Одновременно в процессе развития 
общественного производства отдельная машина из простого элемента производства 
превращается в составную часть системы машин. Данное обстоятельство лежит в основе 
процесса формирования крупного машинного производства. Именно такое производство, но 
уже имеющее четко выраженную тенденцию к превращению в автоматизированное 
производство, характерно для современного этапа развития общества. 

Ежегодно в производстве появляются и новые, прогрессивные виды оборудования, но, 
как правило, в нашей стране-лишь на отдельно взятых предприятиях, и исчисляется оно 
единицами. Поэтому средний возраст машин и механизмов на наших предприятиях 
достаточно высок и составляет более 10 лет. Это говорит прежде всего о том, что техническая 
база нашего производства не соответствует современным требованиям. Конечно, на 
различных предприятиях эти характеристики различны, но в целом говорить о возможности 
повышения эффективности производства без кардинального обновления технической и 
технологической базы невозможно. При этом необходимо иметь в виду, что качественные 
характеристики вновь внедряемой техники, производимой в стране, также оставляют желать 
лучшего. Все это говорит о наличии дополнительных проблем, возникающих в процессе 
использования этих средств производства: с одной стороны, они увеличивают затраты и 
снижают уровень эффективности производства, а с другой - не позволяют выпускать 
высококачественную продукцию. И хотя имеющийся технический потенциал в стране 
достаточно велик, его качественный уровень необходимо существенно повышать. 

А.П. Изрилиан, отмечает: «В любой экономической системе первичную роль играет 
производство в совокупности с распределением, обменом, потреблением. Во всех 
экономических системах для производства требуются экономические ресурсы и результаты 
хозяйственной деятельности распределяются, обмениваются и потребляются. В то же время в 
экономических системах есть также элементы, которые отличают их друг от друга: 
социально-экономические отношения; организационно-правовые формы хозяйственной 
деятельности; хозяйственный механизм; система стимулов и мотиваций участников; 
экономические связи между предприятиями и организациями.[5, с. 27]  

Понятие экономической системы (её содержание, элементы и структура) зависит от 
экономической школы. В неоклассической парадигме описание экономической системы 
раскрывается через микро- и макроэкономические концепции. Предмет неоклассикой 
определяется как исследование поведения людей, максимизирующих свою полезность в 
среде ограниченных ресурсов при неограниченных потребностях. Основными элементами 
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являются: фирмы, домохозяйства, государство. При анализе экономических систем даётся 
характеристика соотношения долей государственных, кооперативных и частных 
предприятий. Тем не менее, такая характеристика формальна, для более глубокой 
характеристики экономической системы используются качественные и количественные 
характеристики описания сущности форм и способов контроля собственности и её 
присвоения. Например, для стран с переходной экономикой дать такую характеристику 
можно, ответив на следующие вопросы: 

• степень централизации/децентрализации государственной собственности («перенос» 
некоторых функций управления на уровень предприятий) и, например, огосударствление 
кооперативной собственности; 

• мера разложения государственно-бюрократической пирамиды экономической власти 
и образование «замкнутых ведомственных систем», усиление власти на местах, в регионах. 

С течением времени экономическая система может демократизироваться, когда 
больший объём полномочий управления собственностью и присвоения отходит 
предприятиям и частным лицам. 

Рынок - это сложная экономическая система общественных взаимоотношений в сфере 
экономического воспроизводства. Он обусловлен несколькими принципами, которые 
обуславливают его сущность и отличают от других экономических систем. Эти принципы 
основываются на свободе человека, его предпринимательских талантах и на справедливом 
отношении к ним государства. Действительно, данных принципов немного — их можно 
посчитать по пальцам одной руки, однако их важность для самого понятия рыночной 
экономики трудно переоценить. Причём эти основы, а именно: свобода индивида и честное 
соревнование - очень тесно связаны с понятием правового государства.  

Гарантии же свободы и честного соревнования могут быть даны лишь в условиях 
гражданского общества и правового государства. Но и сама суть прав, обретенных человеком 
в условиях правового государства, есть право свободы потребления: каждый гражданин 
вправе устраивать свою жизнь так, как ему представляется, в рамках его финансовых 
возможностей. Человеку необходимо, чтобы права на собственность были нерушимыми, и в 
этой защите своих прав основную роль играет он сам, а роль по защите от незаконных 
посягательств на собственность гражданина других граждан берет на себя государство. Такой 
расклад сил удерживает человека в рамках закона, так как в идеале государство стоит на его 
стороне. Закон, который начинают уважать, какой бы он ни был, становится справедливым 
хотя бы для того, кто его уважает. Но, защищая права граждан, государство не должно 
переходить границу, как тоталитаризма, так и хаоса. В первом случае инициатива граждан 
будет сдерживаться или проявляться в извращенном виде, а во втором - государство и его 
законы могут быть сметены насилием. Однако «дистанция» между тоталитаризмом и хаосом 
достаточно велика, и государство в любом случае должно играть «свою» роль. Роль эта 
заключается в эффективном регулировании хозяйства. Под регулированием следует 
понимать весьма широкий спектр мер, и чем эффективнее его использование, тем выше 
доверие к государству. 

Отличительными чертами экономической системы Республики Таджикистан являются: 
• многообразие форм собственности, среди которых по-прежнему ведущее место 

занимает частная собственность в различных видах; 
• развертывание научно-технической революции, ускорившей создание мощной 

производственной и социальной инфраструктуры; 
• ограниченное вмешательство государства в экономику, однако роль правительства в 

социальной сфере по-прежнему велика; 
• изменение структуры производства и потребления (возрастание роли услуг); 
• рост уровня образования; 
• новое отношение к труду (творческое); 
Известный зарубежный экономист И. Лансофф, отмечает: «Особенности хозяйства и 

натуральных форм распределения созданного продукта. Огромное значение имеет 
мелкотоварное производство. Оно основано на частной собственности на производственные 
ресурсы и личном труде их владельца. В странах с традиционной системой мелкотоварное 
производство представлено многочисленными крестьянскими и ремесленными хозяйствами, 
которые доминируют в экономике».[8, с. 109] 

В жизни общества преобладают освещенные веками традиции и обычаи, религиозные 
культурные ценности, кастовые и сословные деления, сдерживая социально-экономический 
прогресс. 
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Решение ключевых экономических задач имеет специфические особенности в рамках 
различных укладов. Для традиционной системы характерна такая особенность – активная 
роль государства. Перераспределяя через бюджет значительную часть национального дохода, 
государство направляет средства на развитие инфраструктуры и оказания социальной 
поддержки беднейшим слоям населения. Традиционная экономика основана на традициях, 
передающихся из поколения в поколение. Эти традиции определяют, какие товары и услуги 
производить, для кого и каким образом. Перечень благ, технология производства и 
распределение базируются на обычаях страны. Экономические роли членов общества 
определяются наследственностью и кастовой принадлежностью. Такой тип экономики 
сохраняется сегодня в ряде так называемых слаборазвитых стран, в которые технический 
прогресс проникает с большими трудностями, ибо он, как правило, подрывает устоявшиеся в 
этих системах обычаи, традиции. 

Экономика нашей республики ориентирована на сельское хозяйство. В большинстве 
стран преобладает разрозненность населения в виде национальных (народных) групп. ВНП на 
душу населения не превышает 400 долларов. Экономика стран представлена в основном 
сельским хозяйством, редко горнодобывающей промышленностью. Всё, что производится и 
добывается не в состоянии прокормить и обеспечить население этих стран. В противовес 
этим государствам выступают страны с более высоким доходом, но тоже ориентированные на 
сельское хозяйство. 

Характерными чертами АКС является общественная (а в реальности – государственная) 
собственность практически на все экономические ресурсы, монополизация и бюрократизация 
экономики в специфических формах, централизованное экономическое планирование как 
основа хозяйственного механизма. 

М.С. Абрютина в своей научной работе «Анализ финансово-экономической 
деятельности предприятия» отмечает: «Хозяйственный механизм АКС имеет ряд 
особенностей. Он предполагает, во-первых, непосредственное управление всеми 
предприятиями из единого центра – высших эшелонов государственной власти, что сводит на 
нет самостоятельность хозяйственных субъектов. Во-вторых, государство полностью 
контролирует производство и распределение продукции, в результате чего исключаются 
свободные рыночные взаимосвязи между отдельными хозяйствами. В-третьих, 
государственный аппарат руководит хозяйственной деятельностью с помощью, 
преимущественно, административно-распорядительных (командных) методов, что подрывает 
материальную заинтересованность в результатах труда».[3, с. 9] 

Полное огосударствление хозяйства вызывает невиданную по своим масштабам 
монополизацию производства и сбыта продукции. Гигантские монополии, утвердившиеся во 
всех областях народного хозяйства и поддерживаемые министерствами и ведомствами, при 
отсутствии конкуренции, не заботятся о внедрении новинок техники и технологии. Для 
порождаемой монополией дефицитной экономики характерно отсутствие нормальных 
материальных и людских резервов на случай нарушения сбалансированности хозяйства. 

В.И. Видяпин, писал: «В странах с АКС решение общеэкономических задач имело свои 
специфические особенности. В соответствии с господствующими идеологическими 
установками задача определения объёма и структуры продукции считалась слишком 
серьёзной и ответственной, чтобы передать её решение самим непосредственным 
производителям – промышленным предприятиям, совхозам и колхозам».[4, с. 175] 

Централизованное распределение материальных благ, трудовых и финансовых ресурсов 
осуществлялось без участия непосредственных производителей и потребителей, в 
соответствии с заранее выбранными общественные целями и критериями, на основе 
централизованного планирования. Значительная часть ресурсов в соответствии с 
господствующими идеологическими установками направлялась на развитие военно-
промышленного комплекса. 

Распределение созданной продукции между участниками производства жестко 
регламентировалось центральными органами посредством повсеместно применяемой 
тарифной системы, а также централизованно утверждаемых нормативов средств в фонд 
заработной платы. 
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АМАЛИКУНИИ НИЗОМИ ИЌТИСОДЇ ДАР ШАРОИТЊОИ НАВ 
Дар маќолаи мазкур мазмуни мафњумњои низоми иќтисодї дар шароитњои нав тањлил карда шудааст. 

Консепсияњои гуногуне, ки дар доктрина оиди низоми иќтисодї мављуданд, мавриди пажўњиш ќарор 
гирифтаанд. Ин масоил дар иќтисоди муосир хеле муњим арзёбї шудааст. Аз ин рў, муаллиф дар маќолаи 
мазкур танзими иќтисодии муносибатњои моликиятиро дар соњаи иќтисод мавриди пажўњиш ќарор додааст. 

Калидвожањо: иќтисод, низом, амаликунї, танзим, моликият, љустуљўй, дараља, мафњум. 
 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 
В данной статье анализируется содержание понятий экономической системы в новых условиях. 

Исследованы различные концепции, существующие в доктрине относительно экономической системы. Эта 
проблема является очень актуальной в современной экономике. Поэтому автор в данной статье исследует 
экономическое регулирование отношений собственности в сфере экономики. 

Ключевые слова: экономика, система, функционирование, регулирование, собственность, поиск, степень, 
понятие. 
 

THE FUNCTIONING OF THE ECONOMIC SYSTEM IN THE NEW ENVIRONMENT 
This article analyzes the content of the concepts of the economic system in the new environment. The different 

concepts that exist in the doctrine on the economic system. This issue is very relevant in today's economy. Therefore, the 
author of this article examines the economic regulation of property relations in the economic sphere.  
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МЕСТО И РОЛЬ ТРАНСПОРТА В ЭКОНОМИКЕ 
 

Б.Л. Узбеков 
Институт экономики и демографии АН РТ 

 
Транспорт является частью экономической деятельности, которая связана с 

увеличением степени удовлетворения людей и предпринимательства при помощи изменения 
географического положения товаров и людей. 

Транспорт создает полезное пространство. Это сила, освобождающая естественные, 
искусственные и трудовые ресурсы из мест, где они приносят мало пользы, и перемещая их в 
места, где польза может быть реализована полностью. 

Транспорт - это средство удовлетворения потребностей посредством перевозки грузов и 
пассажиров. 

С экономической точки зрения, транспорт является одним из определяющих элементов 
производственно-коммерческого процесса. "Товар" в экономическом смысле не является 
полностью "готовым", пока он фактически не доставлен конечному потребителю, который 
должен его использовать. 

Экономисты различают два типа разрывов между производством и потребителями: во 
времени и в пространстве. 

Разрыв во времени вытекает из того, что изготовленные сегодня товары могут 
потребоваться только завтра или через некоторое время. Этот разрыв устраняют, используя 
складирование связанной с этим техники и оборудования, а также технологию защиты 
товаров от порчи. 

Пространственный разрыв обусловлен тем, что производство и потребители редко 
находятся в одном месте. Транспорт сам по себе является важным фактором создания все 
больших и больших разрывов между производством и потребителем. Парадоксальная 
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особенность транспорта состоит в том, что средство, предназначенное для преодоления 
брешей между производством и потребителями, часто может способствовать расширению 
этих разрывов. 

Транспорту свойственна сильная зависимость от внешних воздействий. По своей 
природе он связан с преодолением препятствий и дальними маршрутами. 

Транспорт во многих случаях выступает как катализатор повышения уровня активности 
экономики. Связывая производство и потребителей, он позволяет расширить масштабы 
производства и потребления. 

В условиях свободного предпринимательства фирмы поддерживают транспорт только в 
том случае, если он прибылен. Только прибыль является стимулом предпринимательства. 
Любые капиталовложения должны обеспечить отдачу. Если этого не произойдет, капитал не 
будет возобновляться, когда существующее имущество морально износится или устареет 
физически. 

В рыночных условиях транспорт всегда приносит прибыль. Монополизация транспорта 
делает его сверхприбыльным. 

Транспортно-логистические системы потенциально не могут раскрыть все свои 
возможности, если не будут разрешены комплексные транспортные проблемы вне их рамок. 
Реализация транспортно-логистических каналов по продвижению материальных потоков 
(материальных ресурсов на этапе заготовок, товарных потоков на этапе распределения и 
сбыта) практически невозможна без привлечения транспорта. Решение о выборе каналов 
продвижения материальных потоков в значительной степени зависит от элементов 
транспортной системы, участие которых предполагает выполнение в том или ином варианте 
комплекса транспортно-перемещающих работ. 

Роль транспорта в макро - и макроэкономике очень велика. Большая часть 
логистических операций на пути продвижения материальных потоков от первичного 
источника генерации до конечного потребителя осуществляются с применением различных 
транспортных средств. 

Благоприятные тенденции в развитии транспорта проявляются в снижении 
транспортоемкости, являющейся мерой "пространственной" эффективности его 
функционирования и повышения подвижности населения.  

При этом главные функции транспортной системы остаются неизменными: транспорт 
обеспечивает единство национальных товарных рынков, взаимосвязь регионов, подвижность 
граждан. Масштабы, направления и стратегия его развития должны быть подчинены 
сценариям социально-экономического развития страны в целом. Нельзя допустить, чтобы 
транспорт стал фактором, сдерживающим экономический рост. 

Общественный пассажирский транспорт - важнейшая инфраструктурная составляющая 
городского хозяйства, экономическую и социальную роль которого, как и влияние на 
качество жизни горожан, трудно переоценить. Городской пассажирский транспорт в целом 
является подсистемой и областью взаимодействия трех более общих систем: город (как 
экономическое образование), транспорт (как отрасль, выполняющая услуги по перевозке), 
население (пассажиры – клиенты с определенными потребностями в перевозке). Городской 
общественный транспорт обеспечивает транспортную подвижность основной части 
населения. Именно поэтому существенное отставание развития пассажирского транспорта от 
потребности населения в передвижениях вызывает социально – экономические проблемы и 
негативно сказывается на работе других отраслей экономики города. Работа общественного 
транспорта является важным показателем качества жизни в городе и одним из критериев 
оценки деятельности местных властей. При организации пассажирских перевозок 
необходимо проведение грамотной ценовой политики, так как от нее зависит финансовая 
стабильность предприятий транспорта. Влияние на эту проблему оказывает и то, что для 
значительной части населения транспортные расходы занимают весомую долю в общих 
потребительских расходах. Пассажирские перевозки влияют на транспортную доступность 
регионов, уровень транспортной подвижности населения и благосостояния – граждан имеют 
большую социальную значимость. С точки зрения экономической целесообразности, 
пассажирские перевозки необходимо организовать таким образом, чтобы обеспечить 
население необходимыми коммуникациями, при этом должны быть эффективно 
использованы энергетические, финансовые и другие ресурсы, при необходимом уровне 
качественного обслуживания.  

Ярко выраженный социально–значимый характер работы общественного 
пассажирского транспорта должен подкрепляться в гарантированности высокого качества 
перевозок наименее обеспеченным категориям пассажиров. Пассажир одновременно является 
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не только объектом перемещения, но и потребителем транспортных услуг. Таким образом, 
городской пассажирский транспорт представляет собой сферу рыночных отношений, область 
взаимодействия пассажиров как потребителей транспортных услуг и субъектов 
предпринимательской деятельности различных форм собственности, обеспечивающих 
перевозку жителей города. Отсюда просматривается два направления в области организации 
транспортных услуг: 1) приспособление и увеличение предлагаемых услуг к требованиям 
пассажиров и 2) активное формирование спроса на услуги транспорта с целью их прибыльной 
реализации [2,с.336]. Понятно, что между тарифами и спросом на перевозки имеется явно 
выраженная обратная зависимость: чем выше тариф данного вида транспорта, тем ниже будет 
спрос на его услуги. Одной из причин этого явления является рост конкуренции на рынке 
пассажирских перевозок, так как в настоящее время во многих городах и населенных пунктах 
Таджикистана успешно функционируют транспортные компании негосударственной 
собственности, осуществляющие маршрутизированные перевозки пассажиров 
микроавтобусами на маршрутах, параллельных маршрутам муниципального наземного 
транспорта. Несмотря на относительно более высокую стоимость перевозок, данный вид 
транспорта, как обеспечивающий более высокое качество транспортного обслуживания, 
переключил на себя часть пассажиропотока за счёт населения, обладающего 
платежеспособным спросом на данный вид услуг. Интересы пассажира и перевозчика в сфере 
городских пассажирских перевозок не совпадают. Перевозчик заинтересован в получении 
выручки, в том числе и за счёт увеличения коэффициента сменности. Пассажир же хочет 
прибыть до места назначения быстро, без пересадок и за минимальный тариф. Рассматривая 
тариф на пассажирские перевозки необходимо учитывать, что нужен поиск компромисса трех 
сторон: перевозчиков, муниципальной службы, пассажиров. Эффективность перевозок для 
каждой из сторон также будет оцениваться по-разному. Для перевозчиков эффективность 
оценивается прибыльностью и рентабельностью. С точки зрения муниципалитета 
эффективность понимается как удовлетворение транспортных потребностей населения при 
минимальных затратах городского бюджета и соблюдении требований безопасности. Для 
пассажира эффективность городских пассажирских перевозок определяется надежностью 
обслуживания, комфортом поездки и доступностью обслуживания, комфортом поездки и 
доступностью тарифа [1,с.164]. 

Для значительной части населения транспортные расходы занимают весомую долю в 
общих потребительских расходах. Стоимость перевозок в пассажирском сообщении 
ограничивает возможности для поездок населения, а во многих случаях для части населения с 
невысокими доходами делает эти поездки недоступными. Снижение уровня тарифа на 
пассажирские перевозки имеет не только социальное, но и экономическое значение. 
Удешевление перевозок позволяет повысить качество жизни населения и уровень деловой 
активности, создает более благоприятные условии для реализации потенциальных 
экономических и социальных возможностей каждого таджикского региона. Доля 
автомобильного транспорта в общем объеме пассажирских перевозок транспортом общего 
пользования составляет 57,8%. В последние годы сложилась тенденция снижения объема 
перевозок пассажиров, выполненных автомобильным и городским наземным электрическим 
транспортом, это связано с сокращением количества поездок льготных категорий 
пассажиров, изменением системы их учета в результате введения единых социальных 
проездных билетов, а также с переходом на персонифицированный учет.  

Также на снижение объема работы, выполненной городским пассажирским 
транспортом оказывает влияние постоянный рост числа легковых автомобилей в личном 
пользовании граждан [3]. 

Тарифы являются важным рыночным индикатором пропорциональности развития 
спроса и предложения на рынке услуг пассажирского транспорта и служат отправной точкой 
в планировании финансовой деятельности транспортных предприятий. Также от уровня 
тарифов зависит финансовая стабильность предприятий транспорта, их выживаемость в 
условиях жесткой конкуренции. Необоснованное повышение тарифов с целью увеличения 
дохода и прибыли отдельных видов общественного транспорта может привести к 
противоположному результату – уменьшению пассажиропотока и, в конечном счете, 
снижению общих доходов. 

При повышении пассажирских тарифов нельзя не учитывать влияние этого повышения 
на процессы снижения уровня жизни населения и инфляцию. Установление экономически 
обоснованных тарифов, с одной стороны, должно приносить перевозчикам (транспортным 
предприятиям) прибыль, а с другой – обеспечить доступность общественного транспорта для 
всех слоев населения и не ухудшать благосостояние жителей. Иными словами, экономически 
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обоснованные тарифы должны отражать как интересы пассажиров, так и транспортных 
предприятий и организации (перевозчиков) [2,с.359]. Под доступностью здесь понимается 
приемлемый уровень тарифа для всех слоев населения. В данном случае понятия доступности 
и спроса связаны между собой, поэтому управление одним из них влечет за собой и 
отслеживание другого параметра. 

Одним из основных инструментов государственного регулирования спроса и 
предложения выступают дотации, субсидии, регулирования цен. Субсидии имеют своей 
целью повышение покупательной способности малообеспеченных групп населения на 
приобретение конкретных товаров и услуг.  
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МАВЌЕЪ ВА НАЌШИ НАЌЛИЁТ ДАР ИЌТИСОДИЁТ 

Соњаи наќлиёти автомобилии Љумњурии Тољикистон яке аз соњањои рушдёбандаи фаъолияти иќтисодї ба 
њисоб меравад. Омили асосии беруна ин таѓйирёбии талабот ба хидматгузорињои наќлиётї мебошад, ки њам 
барои њамлу наќл ва њам барои хидматгузории соњаи мусофиркашонї хос аст. 

Дар баробари ин њиссаи асосии афзоиши њамлу наќли дохилї бояд бо воситаи наќлиёти автомобилї 
таъмин карда шавад (њатто имрўз њам наќлиёти автомобилии Тољикистон 73% - боркашонї, 96,5% - 
мусофиркашонї, ва аз рўи мубодилоти мусофиркашонї - 58,8%-ро ташкил медињад ). Афзоиши молиявии 
захирањои наќлиёти автомобилї асосан аз њисоби маблаѓгузорињои тиљорати хусусї ва пасандозњои шахсии 
ањолї таъмин карда мешавад.. 

Калидвожањо: наќлиёти автомобилї, хидматгузорињои наќлиётї, њамлу наќли бор, афзоиши молиявии 
наќлиёти автомобилї,таъмин бо наќлиёти автомобилї. 
 

МЕСТО И РОЛЬ ТРАНСПОРТА В ЭКОНОМИКЕ 
Автомобильный транспорт Республики Таджикистан (РТ) является одной из динамично развивающихся 

сфер экономической деятельности. Самым главным внешним фактором является изменение спроса на 
транспортные услуги, что характерно как для перевозки грузов, так и для транспортного обслуживания 
пассажиров. 

При этом основная доля прироста внутренних перевозок должна будет обеспечиваться автотранспортом 
(даже в настоящее время автотранспорт РТ по отправке грузов выполняет 73%, отправке пассажиров - 96,5%, по 
пассажирообороту - 58,8%). Финансовый рост ресурсов автотранспорта будет в основном обеспечиваться 
инвестициями частного бизнеса и личными накоплениями населения. 

Ключевые слова: автомобильный транспорт, транспортные услуги, перевозка грузов, финансовый рост 
ресурсов автотранспорта, обеспечение автотраспортом. 
 

PLACE AND ROLE OF TRANSPORT IN THE ECONOMY 
Road Transport of the Republic of Tajikistan (RT) is one of the fastest growing areas of economic activity. The 

most important external factor is the change in demand for transport services, which is typical for both goods and services 
for the transport of passengers 

At the same time the bulk of domestic traffic growth will have to be provided by road (even at the present time 
vehicles RT for sending cargo carries 73%, sending passengers - 96.5%, passenger turnover - 58.8%). Financial vehicle 
resource growth will be mainly provided by private business investment and personal savings of the population. 

Key words: road transport, transport services, freight transportation, financial growth vehicles resources, ensuring 
avtotrasportom. 
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Рахмон в своих ежегодных Посланиях Парламенту страны большое внимание уделяет 
развитию промышленности Таджикистана. В частности, он отметил: «В условиях жёсткой 
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рыночной конкуренции нам следует систематически предпринимать меры по воссозданию 
конкурентоспособной и эффективной национальной промышленности, технико-
технологическому обновлению промышленных предприятий, обеспечению благоприятных 
условий для производственного предпринимательства и посредством этого наладить 
полноцикличную переработку местного сырья... Мы должны предусмотреть создание 
необходимых условий для развития отдельных секторов промышленности, в том числе 
лёгкой... промышленности» [1]. 

Отметим, что к 1990 году Таджикистан производил пряжу х.б, трикотаж, шелковую и 
хлопчатобумажную ткань, ковры, кожтовары, обувь, швейные изделия, мебель и др., доказав, 
что он является не просто источником материалов, а играет важную экономическую роль в 
рамках бывшего СССР. Например, Таджикистан стал важным поставщиком текстильной 
продукции для всего Советского Союза; республика производила свыше 30 видов 
высококачественной ткани общим объемом в 150 млн. м² ткани в год, включая 122 млн. м² 
хлопчатобумажной ткани [2]. 

Однако после распада Советского Союза и последующей гражданской войны, легкая 
промышленность, как и вся промышленность в целом, пришла в упадок. Кризис в 
промышленности РТ начался с 1991 г., а своего апогея достиг в 1997г., когда производство 
промышленной продукции снизилось в целом до 32,3% от уровня 1990 г., а численность 
промышленно-производственного персонала во всей отрасли уменьшилась на 113,2 тыс. чел., 
или в 2,1 раза [3].  

Как видно из нижеприведенных данных таблицы №1, по всем приведенным 
показателям допущено значительное снижение. Например, объем производства продукции 
легкой промышленности страны снизился на 68.2% и составил 31.9% от уровня 1991 года. 
Численность ППП сократилась на 62% и составила 38%. В натуральном выражении, 
производство снизилось по всем основным видам продукции (от 57.6% по хлопко-волокну до 
99.3% по трикотажным изделиям).  

 
Таблица 1. Основные показатели по развитию легкой промышленности РТ за 1991-1997 

годы 
№ Наименование 

показателей 
Ед. изм. 1991 1997 Рез-т  

+ - 
1997 к 
1991%

1. 
 
 

Объем промышленной 
продукции в ценах 2010г. в т.ч. 
лёгкая  

млн.
сомони 

9845
 
1673

3303
 
533

- 6542 
 
- 1140  

33.5
 
31.9

2. 
 
 

Числ-ть ППП в пром. 
в т.ч. лёгкая  
Уд. вес лег. в пр-ти 

тыс.
чел. 
%

215.4
82.8 
38.4

106.8
31.5 
29.5

- 108.6  
- 51.3 
- 8.9 

49.6
38.0 

3. Производство некоторых видов продукции 
- хлопок-волокно Тыс.тн 245.5 104.1 - 141.4 42.4
- пряжа х.б Тыс.н 24.7 8.5 - 16.2 34.4
- ткани х.б млн.кв.м 102.4 8.3 - 94.1 8.1
- нити шелка-сырца тонн 370.9 67.4 - 303.5 18.2
- шелковые ткани Тыс.кв.м 68570 446 -68124 0.7
-ковры и ковровые изделия Тыс.кв.м 7595 993 - 6602 13.1
- трикотажные изделия Тыс.штук 11232 79 -11153 0.7
-чулочно-носочные изделия Тыс. пар 49197 1465 -47732 3.0
- обувь кожаная Тыс. пар 8567 107 - 8460 1.2
- жесткие кожтовары Тыс.кв.дц 31613 1008 -30605 3.2
- хромовые кожтовары Тыс.кв.дц 52500 756 -51744 1.4

Источник: Статистический сборник. Промышленность РТ-2011. Д. 2012. С. 19, 180-183. 
 

Основными причинами снижения объемов промышленной продукции, так же как и 
всей экономики РТ в целом, стали: распад СССР и вместе с ним потеря единого, 
экономического пространства; переход от плановой экономики к рыночной; гражданская 
война в республике; массовый выезд за пределы республики высококвалифицированных 
специалистов и рабочих, отсутствие внутренних источников накоплений; денежные 
реформы, проводившиеся в РТ, обесценили денежные средства на расчетных счетах и тем 
самым обескровили промышленные предприятии; высокая ставка кредитов коммерческих 
банков страны.  

После установления гражданского мира в стране (июнь 1997 г.) началось оживление, а 
затем рост промышленного производства в целом и легкой промышленности в том числе. 
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Уже в 2000 году, по сравнению с 1997 годом, он возрос на 9.9%. Однако численность ППП и 
рабочих продолжала сокращаться. По отдельным видам продукции удалось достичь роста от 
2.6% по хлопко-волокну до 3.5 раз по трикотажным изделиям (обуви - 2.8%; хромовым 
кожтоварам - 6.5%; по нитям шелка-сырца – 29.8%; по тканям х.б. – 38.6%; по пряжи х.б – 
76.5%; по чулочно-носочным изделиям – в 2,1 раза), но по коврам, шелковым нитям и 
жестким кожтоварам, уровень 1997 г. достигнут не был. 

Такое неравномерное развитие отдельных подотраслей, наблюдается и в 2000 – 2010 
годах. За эти годы, в целом был достигнут рост объемов производства продукции на 86.7 %. 
По выпуску хромовых кожтоваров был достигнут рост на 19.9%, по коврам и ковровым 
изделиям – 63.6%, по чулочно-носочным изделиям – 84.4%, по тканям х.б – в 2.2 раза. А по 
остальным видам продукции было допущено снижение (хлопок-волокно, пряжа х.б, нити 
шелка-сырца, шелковым тканям, обуви, жестким кожтоварам, а трикотаж не производился 
вообще). 

За последние годы (2010–2015), в целом достигнут рост объемов производства 
продукции легкой промышленности страны и превышен уровень производства 1991 года. 
Данные об основных показателях развития легкой промышленности РТ приведены в таблице 
№2.  
 

Таблица 2. Основные показатели развития легкой промышленности РТ  
за 2010 – 2015 годы 

№ Наименование 
показателей 

Ед. изм. 2010 2015 Рез-т  
+ - 

2015 к 
2010%

1. 
 
 

Объем промышленной 
продукции в ценах 2010г. в т.ч. 
лёгкая  

млн.
сомони 

8253
 
1094

12173
 
1425

+ 3920 
 
+ 331  

147.5
 
130.3

2. 
 
 

Числ-ть ППП в пром. 
в т.ч. лёгкая  
Уд. вес лег. в пр-ти

тыс.
чел. 
%

77.5
17.1 
22.1

81.7
12.0 
14.7

+ 4.2 
- 5.1 
- 7.4 

105.4
70.2 

3. Производство некоторых видов продукции 
- хлопок-волокно Тыс.тн 95.2 97.9 + 2.7 102.8
- пряжа х.б Тыс.н 6.2 4.8 - 1.4 77.4
- ткани х.б млн.кв.м 25.6 8.4 - 17.2 32.8
- нити шелка-сырца тонн 19.0 23.7 + 4.7 124.7
- шелковые ткани Тыс.кв.м 66 3.8 - 62.2 5.8 
-ковры и ковровые изделия Тыс.кв.м 558 1190 + 632 213.3
- трикотажные изделия Тыс.штук -- -- - -- 
-чулочно-носочные изд Тыс. пар 5735 2570 - 3165 44.8
- обувь кожаная Тыс. пар 35 71 + 36 202.9
- жесткие кожтовары Тыс.кв.дц 102 -- - 102 -- 
- хромовые кожтовары Тыс.кв.дц 965 1115 + 150 115.5

Источник: Статистический сборник. Промышленность РТ-2011. -Д., 2012. -С. 19,180-183. Материалы 
Министерства промышленности и новых технологий РТ. 
 

Как видно, из вышеприведенных данных, в 2015 году, по сравнению с 2010 годом, 
объем производства продукции легкой промышленности увеличился на 30.3%. Рост 
обеспечил увеличение производства ковров и обуви (213.3% и 202,9% соответственно), 
выпуск хлопко-волокна (102.8%) и хромовых кожтоваров (115,5%). По остальным товарам 
допущено снижение (по пряже, шелковым нитям, обуви, жестким кожтоварам, а 
трикотажные изделия - не выпускались).  

Правительство суверенного Таджикистана определило легкую промышленность как 
одну из приоритетных отраслей национальной экономики. Приоритетность легкой 
промышленности обусловлена наличием следующих факторов: местного экологически 
чистого сырья; свободной и относительно дешевой рабочей силы; традиций в отрасли; 
необходимой инфраструктуры; ВУЗов и ПТУ для подготовки специалистов и рабочих; 
рынков сбыта внутри и за пределами республики.  

В целях дальнейшего развития отрасли и привлечения инвестиций в нее, Правительство 
страны приняло ряд законодательных актов и государственных программ развития отрасли.  

В частности, к ним относятся:  
1. Формирование 4 свободных экономических зон (СЭЗ).  
2. Льготные условия привлечения иностранных инвестиций.  
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3. Ввоз новой техники и технологии освобожден от уплаты НДС и таможенной 
пошлины. 

4. Новые предприятия полного цикла переработки хлопка-волокна освобождаются на 
период 12 лет от налога на прибыль, налога на землю и налога на имущество.  

5. При экспорте продукции установлен НДС с нулевой ставкой.  
6. Правительством РТ могут быть предоставлены налоговые льготы по промышленной 

переработке кожи, шерсти, сырого шелка и иного сельскохозяйственного сырья в конечную 
продукцию на срок до 5 лет [4]. 

Легкая промышленность Таджикистана всегда находилась и находится в центре 
внимания Правительства страны. За годы независимости были приняты 6 государственных 
программ развития легкой промышленности. К сожалению, не все намеченные цели 
программ были достигнуты. Однако необходимо отметить следующие положительные 
моменты.  

После принятия Программ по развитию легкой промышленности страны и полной 
переработки хлопко-волокна (Постановления Правительства РТ № 422 от 31.10.2005г. и № 
392 от 3.08.2007 г.) [5][6], в республике были введены в строй за 2009 -2013 годы 8 
прядильных фабрик с мощностью 26 900 тонн хлопка-сырца. Таким образом, общая 
мощность прядильных фабрик составила 78 тыс. тонн пряжи. 

После принятия Программы полной переработки животноводческого сырья (кожи и 
шерсти) в РТ на период до 2015 года (Постановление Правительства РТ от 31 декабря 2008 
года, № 663) [7], в республике в течение 2009-2013 годов, было введено в строй 9 новых 
предприятий по переработке кожсырья, с производственной мощностью 1 млн. 500 тысяч 
штук кож и 1 предприятие по переработке шерсти. Таким образом, общая мощность по 
переработке шкур крупного и мелкого рогатого скота составила 2,2 млн. штук в год.  

После принятия Программы производства детских изделий в РТ на период до 2015 г. 
(Постановление Правительства РТ №683 от 31.12.2009г.)[8], в различных регионах 
республики были введены в строй десятки новых швейных цехов по пошиву детской одежды, 
прежде всего – школьной формы.  

После принятия Программы развития шелководства и переработки коконов тутового 
шелкопряда РТ на 2012-2020 годы (Постановление Правительства РТ № 409 от 30 августа 
2011года)[9], была введена в строй новая крупная фабрика «Дук» в г.Шаартузе с мощностью 
70 тонн коконов и производства 20 тонн нитей шелка-сырца в год. Во времена СССР именно 
в Таджикистане производили основную часть шелка – до 80 процентов от всего 
общесоюзного объема и есть все возможности возродить данную отрасль.  

После принятия Программы развития ковроткачества в РТ на 2014–2020 годы 
(Постановление Правительства РТ от 1 декабря 2014 года, № 737) [10], в республике созданы 
более сотни центров обучения ковроткачеству на дому, что обеспечивает домохозяек 
работой.  

Следует отметить, что значительно расширилась география легкой промышленности 
страны. Вновь введенные предприятия отрасли размещены во многих городах и районах 
страны, где до этого промышленность не была представлена вообще. Например, г. Шаартуз, 
р. Матча, р. Спитамен и многие другие. Все новые предприятия оснащены новой техникой и 
технологией, что дает им возможность успешно конкурировать с зарубежными 
производителями на внутреннем и внешних рынках. Например, экспортируются: - пряжа и 
ткани х/б, чулочно-носочные изделия, швейные изделия, кожевенные товары, ковровые 
изделия, нетканное полотно, нити шелка-сырца и его отходы. Всего было экспортировано 
продукции в 2015 году на сумму 23,2 млн. долл. США.  

Продукция экспортировалась в следующие страны мира: Россия, Украина, Турция, 
Белоруссия, Литва, Киргизия, Казахстан, Китай, Италия, Бельгия, Чехия, Словения, Иран, 
Пакистан и др.[11] 

Таким образом, все принятые государственные программы развития дали значительный 
толчок к дальнейшему развитию легкой промышленности Республики Таджикистан. 

Одним из приоритетных направлений Правительства в отношении отрасли, является 
стимулирование развития полноценной цепочки добавленной стоимости, путем содействия 
переработке и использования отечественных видов сырья в производстве различной 
продукции легкой промышленности. В частности, имеется в виду привлечение прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ).  

Один из самых крупных источников ПИИ в секторе показывает, что вертикальная 
интеграция может создать основу для конкурентоспособной легкой промышленности в 
Таджикистане. Имеется в виду опыт компании ЗАО СП «Джавони». Оно была создана в 1992 
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году и является совместным предприятием, где основная доля принадлежит компании 
«Carrera Group» - одному из мировых лидеров в производстве повседневной одежды. 
Компания «Carrera» реализует свою одежду по всей Европе, а ЗАО СП «Джавони» является 
основным местом ее производства. В компании работает около 3000 человек. Считается, что 
успеху ЗАО СП «Джавони» способствовала вертикальная интеграция компании: компания 
самостоятельно выращивает большую часть хлопка, который затем перерабатывается в 
текстильную и швейную продукцию. Компания объявила, что именно данная интеграция 
позволяет компании производить джинсы по конкурентной цене в 3.5 долларов США за 
пару.[12] 

По такой же схеме предлагается осуществить один из крупнейших проектов в 
Центральной Азии - совместный таджикско–китайский проект по выращиванию, обработке и 
переработке хлопка-сырца до готовой швейной продукции в Дангаринском районе страны.  

19 декабря 2014 г., Основатель Мира и национального согласия, Лидер Нации, 
Президент Таджикистана, Эмомали Рахмон, дал старт строительству нового предприятия - 
ЗАО «Чунтай – Дангара – Текстиль».  

На предприятии будут построены четыре фабрики - прядильная, ткацкая, отделочная и 
швейная. Первоначальная стоимость проекта оценивается в 200 млн. долл. США.  

На первом этапе реализации проекта предусмотрена переработка 20 тыс. тн. хлопко-
волокна. Предприятие будет оснащено современным оборудованием из США, Китая и стран 
ЕС. В частности, таких всемирно известных фирм как «Riter» (Швейцария) и «Savijo» 
(Италия).  

На втором этапе, будут запущены в строй прядильное и красильное производства. На 
прядильной фабрике планируется выпускать более 90 миллионов квадратных метров ткани.  

На третьем этапе предусмотрено строительство и ввод швейной фабрики. В настоящее 
время подготовка рабочих кадров ведется в вузах Таджикистана и России (более 630 
человек). После ввода в строй всех производств, общая численность работающих на 
предприятии достигнет более 6000 человек.  

По мере реализации проекта, сумма инвестиций возрастет до 260 млн. долл. США с 
производством 150 млн. м2 хлопчатобумажных тканей (для справки: в 2015 г. выпущено 8,4 
млн. м2, а в 1991 г. - 102 млн. м2 тканей).  

Проектом предусмотрено выделение 15 тыс. га земель под хлопчатник в районах 
Кабодиен, Джиликуль, Носири Хусрав и Дангара. Кроме этого, будут построены два 
хлопкозавода в Джиликуле и Дангаре с мощностью 10–12 тыс. тн. хлопка в год каждый. 
Предприятие будет оснащено новейшей сельскохозяйственной техникой производства США 
и Китая (тракторы, плуги, сеялки, комбайны, культиваторы и др.).[13] 

Реализация этого проекта и других объектов (в частности, таких предприятий по полной 
переработке хлопко-волокна, как ООО «Адолат» (Пархар), ООО «Бехрузи Мурод» (Вахш) и 
ООО «Евразия текстиль» (Дангара)), наряду с увеличением процента использования 
имеющихся производственных мощностей, позволит довести переработку хлопко-волокна к 
2030 году до 120 тыс. тонн (т.е. выполнить указание Президента страны о доведении уровня 
переработки хлопко-волокна внутри страны до 70%).[14] 

В этой связи интересным представляется прогноз развития легкой промышленности РТ 
до 2020 и 2030 годов. Прогнозные показатели развития отрасли приведены в таблице №3. 
 

Таблица 3. Основные показатели по легкой промышленности РТ за 2015-2020 годы 
№ Наименование 

показателей 
Ед. изм. 2015 2020 Рез-т  

+ - 
2020 к 
2015% 

1. 
 
 

Объем промышленной 
продукции в ценах 2015г. в т.ч. 
лёгкая  

млн.
сомони 
 

12173
 
1425

19500
 
4000

+ 7327 
 
+ 2575 

160.2
 
280,7

2.  Числ-ть ППП в пром.
в т.ч. лёгкая  

тыс.
чел. 

81.7
12.0 

100.0
22.0 

+ 18.3 
+ 10.0 

122.4
183.3 

3. Производство некоторых видов продукции 
- хлопок-волокно Тыс.тн 97.9 140.0 + 42.1 143.0
- пряжа х.б Тыс.н 4.8 50.0 + 45.2 1041,7
- ткани х.б млн.кв.м 8.4 110.0 +101.6 1309,5

Источник: Министерство промышленности и новых технологий РТ. 
 

Как видно из вышеприведенных данных, объем легкой промышленности к 2020 году 
увеличится в 2,8 раза, при темпах роста промышленности всего – в 1,6 раза. При этом, выпуск 
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пряжи х.б увеличится в 10 раз, а тканей х.б – в 13 раз. Кроме этого, предусмотрено увеличить 
выпуск производство ковров и ковровых изделий - в 3,2 раза, чулочно-носочных изделий – в 
10,6 раз и обуви кожаной – в 11 раз. 

Еще более впечатляющие показатели развития отрасли к 2030 году. Они представлены в 
таблице № 4. 
 

Таблица 4. Основные показатели по легкой промышленности РТ за 2015-2030 годы 
№ Наименование 

показателей 
Ед. изм. 2015 2030 Рез-т  

+ - 
2030 к 
2015%

1. 
 
 

Объем промышленной 
продукции в ценах 2015г. в т.ч. 
лёгкая  

млн.
сомони 
 

12173
 
1425 

50500
 
8000 

 414,8
 
561,4 

2. Числ-ть ППП в пром. 
в т.ч. лёгкая  

тыс.
чел.

81.7
12.0

150.0
42.0

 183,6
350,0

3. Производство некоторых видов продукции 
- хлопок-волокно Тыс.тн 97.9 170.0  173,6
- пряжа х.б Тыс.н 4.8 120.0  2500,0
- ткани х.б млн.кв.м 8.4 260.0  3095,2

Источник: Министерство промышленности и новых технологий РТ. 
 

Как видно из вышеприведенных данных, темпы роста промышленности в целом 
увеличатся в 4,1 раза, а легкой промышленности – в 5,6 раз! При этом, выпуск пряжи х.б 
увеличится в 25 раз, а тканей х.б в 31 раз[15]. К 2020 г., Таджикистан войдет в 10–ку 
крупнейших производителей х.б пряжи в мире на душу населения, а к 2030г. (при прочих 
равных условиях) займет 3 место в мире (после Пакистана и Турции) с показателем 10.809 
кг/чел.. Данные о производстве пряжи на душу населения приведены в таблице №7. 

 
Таблица 5. Прогноз производства пряжи х.б на душу населения 

Показатели ед.изм. 2015 2020 2030 
 Численность населения РТ тыс.чел. 8482 10300 11102
Производство пряжи тыс.тн 4.8 50 120 
Прогноз произ-ва пряжи х.б. на 
душу населения (расчетно) кг/чел. 0.566 4.854

 
10.809

Источник: info@businesstat.ru С.51 Расчетно. 
 

*Справочно: все страны мира – 2.270 кг/чел. пряжи х.б в год. В том числе:  
1. Пакистан - 15.070 кг/чел.  
2. Турция – 12.080 кг/чел. ...  
Малайзия - 7.660 кг/чел...  
Индия – 4.340 кг/чел. 
В 2015г. производство пряжи х.б на душу населения в мире в среднем составило - 2,27 

кг. По Таджикистану, оно составил всего лишь – 0,566 кг на чел.  
В 2020г. по Таджикистану этот показатель составит 4,854 (50 тыс. тн: 10300 тыс. чел).  
В 2030г. по РТ этот показатель составит 10,809 (120 тыс. тн: 11102 тыс. чел), т.е. 

Таджикистан займет по этому показателю 3 место в мире! Впереди только Пакистан (15,07 
кг) и Турция (12,08).  

Республика Таджикистан опередит по этому показателю Малайзию, Индию, Египет, 
США и др. хлопковые державы мира.  

Достижение указанных прогнозных показателей, возможно только при решении 
некоторых проблем, препятствующих устойчивому развитию отрасли. К ним следует 
отнести:  

- несовершенство таможенно-тарифного регулирования, налоговой политики и других 
регулятивных механизмов содействия развитию сектора; 

- недостаток собственных финансовых ресурсов предприятий в условиях высоких 
банковских процентов за кредит;  

- высокий физический и моральный износ производственного оборудования и 
инфраструктуры, что предопределяет низкое качество продукции, высокую энерго-, трудо- и 
материалоемкость продукции и ее низкую конкурентоспособность; 

- низкий уровень инновационной и инвестиционной деятельности; 
- низкая диверсификация легкой промышленности. 
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Поэтому, первоочередной задачей по обеспечению ускоренного роста легкой 
промышленности, приоритетом развития, является совершенствование регулятивных 
механизмов сектора, которые включают:  

- совершенствование мер таможенно-тарифного регулирования, направленных на 
защиту отечественного товаропроизводителя в пределах норм ВТО;  

- совершенствование кредитно-финансовой политики для обеспечения отраслей легкой 
промышленности кредитными ресурсами на приемлемых условиях; 

- совершенствование налоговой политики для стимулирования инвестиционной 
активности частных предпринимателей в отрасли; 

- создание необходимых условий для развития легкой промышленности, с 
использованием местной минерально-сырьевой базы и отходов производства;  

- совершенствование нормативно-правовой базы развития экспорта и 
импортозамещения. 

Следующим приоритетом развития легкой промышленности является повышение 
конкурентоспособности ее продукции. Нам следует систематически предпринимать меры по 
воссозданию конкурентоспособной и эффективной национальной легкой промышленности, 
технико-технологическому обновлению промышленных предприятий, обеспечению 
благоприятных условий для производственного предпринимательства и посредством этого 
наладить полноцикличную переработку местного сырья.  

В рамках этого приоритета необходимо проведение следующих действий:  
- модернизация отраслей легкой промышленности и ее диверсификация; 
- снижение издержек производства в отраслях легкой промышленности; 
- повышение качества и имиджа промышленной продукции РТ на внутреннем и 

мировых рынках;  
- формирование национальных брендов;  
- осуществление широкого импортозамещения и увеличения экспорта. 
Реализация этих мероприятий в ближайшей перспективе позволит легкой 

промышленности Таджикистана стать локомотивом развития всей национальной экономики 
страны.  
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САНОАТИ САБУКИ ТОЉИКИСТОН: ВАЗЪИ МУОСИР ВА ДУРНАМОИ РУШД 

Дар маќолаи мазкур масъалањои вазъи кунунї ва дурнамои рушди саноати сабуки Тољикистон мавриди 
баррасї ќарор гирифтааст. Тањлили кўтоњи рушди ин соња барои солњои 1991-1997, 1997-2000, 2010-2015 дода 
шуда, инчунин нишондињандањои пешгўишавандаи рушди соња то солњои 2020 - 2030 оварда шудааст. Наќши 
муњимми саноати сабуки Тољикистон дар таъмини рушди иќтисоди миллии Тољикистон асоснок карда шудааст. 
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Калидвожањо: раќобатпазирї, рушди соњањо, барномањои давлатї, азнавсозии техникї, содирот, 
маблаѓгузорињои бевоситаи хориљї. 
 

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ТАДЖИКИСТАНА: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

В данной статье рассматриваются вопросы современного состояния и перспективы развития легкой 
промышленности Таджикистана. Дан краткий анализ развития отрасли за 1991-1997 годы, 1997-2000 годы, 2010-
2015 годы, а также приведены прогнозные показатели развития отрасли на перспективу до 2020 и 2030 годов. 
Обоснована важная роль легкой промышленности Таджикистана в обеспечении развития национальной 
экономики страны в целом. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, развитие отраслей, государственные программы, техническое 
перевооружение, экспорт, прямые иностранные инвестиции. 
 

LIGHT INDUSTRY OF TAJIKISTAN: 
CURRENT STATUS AND DEVELOPMENT PROSPECTS 

This article examines the current state and prospects of development of light industry in Tajikistan. A brief analysis 
of the development of the sector in the 1991-1997 years, 1997-2000, 2010-2015, and also shows the forward-looking 
indicators of industry development up to 2020 and 2030. It substantiates the importance of light industry of Tajikistan in 
ensuring development of the national economy as a whole. 

Key words: competitiveness, development of industries, government programs, modernization, exports, foreign 
direct investment. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
Ф.Р. Шаропов 

Таджикский государственный университет коммерции 
 

Оценка современного состояния развития розничной торговли Таджикистана 
характеризуется изменением темпов роста, общего объема и структуры розничного 
товарооборота по стране в целом и отдельных ее регионов, величиной реализации товаров в 
расчете на душу населения и роста уровня удовлетворения спроса населения на 
потребительские товары.  

Розничный товарооборот как основной показатель коммерческой деятельности 
организаций и предприятий розничной торговли выражает не только тенденцию общего 
объема реализации товаров, но и реальное состояние национальной экономики, прежде всего 
ее экономических показателей, таких как изменение денежных доходов населения, уровень 
инфляции в стране, степень развитости внутреннего потребительского рынка, его емкости и 
конъюнктуры. 

В результате проведения политики перехода к рыночной экономике в Таджикистане, 
субъекты розничной торговли, опираясь на рыночные принципы хозяйствования стали более 
свободными, либерализованными. Сегодня уже можно говорить об его определенных 
социально-экономических последствиях осуществленных реформ, которые выразились в 
децентрализации товарораспределительной системы, создании принципиально новых 
форматов розничной торговли, появлении более заинтересованного слоя индивидуальных 
предпринимателей в сфере торговли, осуществляющих ныне действенные меры по 
насыщению потребительского рынка необходимыми потребительскими товарами и услугами. 

Если до начала рыночных реформ население страны обеспечивали потребительскими 
товарами государственные торгующие организации и организации системы потребительской 
кооперации, то в настоящее время эту задачу решают главным образом предприятия 
торговли, основанные на частных, кооперативных, коллективных и иных формах 
собственности, главным образом негосударственного сектора торговли (табл. 1). 

Анализ статистической информации таблицы 1 позволяет сформулировать вывод о том, 
что в составе источников общего объема розничного товарооборота за анализируемый период 
произошли кардинальные изменения. Прежде всего, доля государственного сектора торговли 
снизилась с 50,0% в 1991 г. до 0,9% в 2014 году. В то же время, за этот период заметно 
повысилась доля негосударственного сектора торговли, особенно частного сектора торговли 
потребительскими товарами и в 2014 году составила 98,1% против 50,0% в 1991 г. 
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Таблица 1. Источники образования показателей розничного товарооборота Республики 
Таджикистан за 1991-2014 гг. [4; с. 9, 1; с. 9] 

 
Показатели  

Годы
1991 2001 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Удельный вес, в процентах
Общий объем розничного 
товарооборота по всем 
каналам реализации 
в том числе: 
- государственный сектор 
- негосударственный 
сектор 
из него: 
- коммерческая торговля 
- кооперативная торговля 
«Таджикматлубот» 
- рынки и другие 
коммерческие структуры 

 
 

100 
 

50,0 
50,0 

 
- 
 

50,0 
 
- 

 
100 

 
2,4 
97,6 

 
3,1 

 
1,6 

 
92,9 

 
100 

 
1,2 
98,8 

 
4,2 

 
1,9 

 
92,7 

 
100 

 
1,3 
98,7 

 
4,1 

 
1,9 

 
92,7 

 
100 

 
1,4 
98,6 

 
5,3 

 
1,7 

 
91,6 

 
100 

 
1,4 
98,6 

 
3,4 

 
1,3 

 
91,9 

 
 

100 
 

1,2 
98,8 

 
6,7 

 
1,2 

 
90,9 

 
 

100 
 

0,9 
99,1 

 
14,1 

 
1,0 

 
84,0 

 
100 

 
0,9 
99,1 

 
21,4 

 
0,9 

 
76,8 

 
В настоящее время в Республике Таджикистан частный сектор стал преобладающей и 

главной формой торговли, что является следствием проведения реформ по формированию 
рыночной экономики. Такое явление, с одной стороны, свидетельствует о коренных сдвигах в 
структуре торговли потребительскими товарами. С другой стороны, она фактически 
содействовала закреплению монопольной позиции частного сектора в торговле, что, на наш 
взгляд, ослабляет роль конкуренции со всеми сопровождаемыми ее негативными явлениями. 

На наш взгляд, определенный интерес представляет проведение сравнительного анализа 
основных показателей развития розничной торговли Республики Таджикистан с аналогичным 
показателями других стран СНГ (табл. 2). 

 
Таблица 2. Удельный вес стран СНГ в итогах по содружеству по розничному 

товарообороту (в текущих ценах; в процентах к итогу по СНГ) [2; с. 24] 
Страны Годы

1991 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013
Всего по СНГ 100 100 100 100 100 100 100 100
Азербайджан 2,7 0,9 2,0 1,5 2,4 2,4 2,5 2,4
Армения 1,7 0,4 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4
Беларусь 4,1 2,8 3,8 3,4 3,2 2,6 2,7 3,1
Казахстан 4,2 1,7 3,5 3,2 2,9 3,2 3,4 3,7
Кыргызстан 1,1 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5
Молдова 1,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3
Россия 61,8 83,7 72,4 75,7 78,3 78,1 76,6 75,7
Таджикистан 0,7 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0.2 0,2
Узбекистан 4,5 2,7 6,5 1,5 1,9 2,0 2,2 2,3
Украина 15,7 5,4 7,6 10,3 9,7 10,3 11,3 11,3
 

Приведенные фактические данные свидетельствуют, что по объему оборота розничной 
торговли в итогах по СНГ в 2013 г. наша страна имеет самый незначительный удельный вес – 
всего 0,2%, хотя удельный вес численности населения Таджикистана в указанном году 
составляет 2,8%. Эти показатели в 1991 г. составляли соответственно 0,7 и 1,9%. 

По нашему мнению, развитие розничного товарооборота сдерживалось из-за 
отрицательного влияния таких факторов, как недостаток собственных оборотных средств 
торговых предприятий и индивидуальных предпринимателей, высокого уровня налоговых 
ставок, высоких ставок арендной платы и процентных выплат банкам за предоставленные 
ими кредиты, относительной нехватки товаров отечественного производства, низкой 
покупательной способности населения, слабого уровня материально-технической базы 
предприятий розничной торговли. 

Для достижения поставленной нами цели исследования интерес представляет анализ 
динамики розничного товарооборота в региональном разрезе (рис. 1). 
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Значительное различие среднедушевого товарооборота между городом Душанбе и 
регионами объясняется тем, что, во-первых, уровень доходов населения в столице выше, чем 
в регионах, во-вторых, в регионах основная часть населения живет в сельской местности и 
обеспечивает себя необходимыми продовольственными товарами, произведенными в 
подсобных хозяйствах, и в-третьих, это рост внутренней трудовой миграции в столицу.  

Проведенный нами сравнительный анализ развития розничной торговли по уровню 
величины розничного товарооборота в расчете на душу населения показал, что наша страна 
по этому показателю заметно отстает от аналогичного показателя других стран СНГ (табл. 3). 

 
Таблица 3. Оборот розничной торговли на душу населения в странах СНГ за 2000-2013 

гг. (в долларах США) [2; с. 26] 
 

Страны 
Годы

2000 2005 2010 2011 2012 2013
Азербайджан 295,3 573,7 1849,2 2221,2 2435,7 2694,8
Армения 241,4 499,9 983,5 1098,0 1171,1 1214,0
Беларусь 493,0 1150,0 2283,0 2125,9 2553,9 3156,1
Казахстан 269,7 699,9 1329,0 1592,3 1824,1 2112,2
Кыргызстан 118,9 263,0 541,7 692,9 728,5 808,6
Молдова 128,6 429,6 916,2 802,7 782,0 878,7
Россия 570,4 1734,9 3807,3 4553,1 4808,5 5187,0
Таджикистан 48,9 104,3 181,4 208,8 239,7 294,1
Узбекистан 304,5 196,3 482,8 567,2 657,1 755,4
Украина 177,6 722,3 1487,8 1883,4 2237,6 2441,5
В среднем по СНГ 417,6 1192,8 2565,3 3049,9 3282,9 3572,4
 

Сравнение объема розничного товарооборота Таджикистана в расчете на душу 
населения с аналогичным показателем других стран СНГ показал, что он в 2013 году был 
равен всего 8% от среднего показателя стран СНГ. Этот показатель в 1991, 2000 и 2005 гг. 
составил соответственно 40, 12 и 9%. 

Сопоставление других показателей развития розничной торговли, таких как 
обеспеченность населения торговой сетью, состояние материально-технической базы, 
внедрение инновационных форм и методов продажи товаров, уровень потребления основных 
продуктов питания на душу населения страны с аналогичными данными других стран СНГ 
также свидетельствуют о заметном отставании нашей страны в развитии розничной торговли 
и совершенствовании торгового обслуживания. 

 

 
Рис 4. Оборот розничной торговли на душу населения в странах СНГ за 2013 г. [2; с. 27] 
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На рисунке 4 проиллюстрирован объем оборота розничной торговли стран СНГ на 
душу населения за 2013 г. Как видно из рисунка, за этот год оборот розничной торговли на 
душу населения в Республике Таджикистан является самым низким – всего 294,1 долларов 
США. Это объясняется сравнительно низким уровнем жизни, слабым развитием розничной 
торговли в нашей стране по сравнению с другими странами СНГ. 

Развитие частного сектора торговли, увеличение реализации товаров на вещевых, 
продовольственных и смешанных рынках, рост потребительских цен на товары и услуги по 
сравнению с ростом денежных доходов населения оказали влияние и на структуру 
розничного товарооборота. Так, за 1991-2014 годы в структуре розничного товарооборота 
страны доля продовольственных товаров увеличилась с 40,8% в 1991 году до 48,1% в 2014 
году, и соответственно, уменьшилась доля реализованных непродовольственных товаров с 
59,2% до 51,9%. 

Эти изменения свидетельствуют о низком качестве жизни населения, которое в 
соответствии с ограниченными финансовыми возможностями вынуждено тратить меньше 
денег на промышленные товары за счет увеличения расходов на питание. Так, по 
официальным данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, в 
стране расходы на питание на одного человека в 2014 году составили 64,0% от общего объема 
потребительских расходов. 

Таким образом, приведенный нами анализ развития розничной торговли страны в 
условиях проведения рыночных реформ показал, что она развивается очень медленными 
темпами, существуют множество нерешенных проблем социально-экономического, 
организационного характера, связанных с эффективным функционированием и качественной 
организацией торгового обслуживания населения, внедрением инновационных технологий 
реализации товаров и модернизации материально-технической базы. 
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ЊОЛАТИ МУОСИРИ РУШДИ САВДОИ ЧАКАНАИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола њолати муосири рушди савдои чаканаи Љумњурии Тољикистон дар давраи амалї 
намудани ислоњоти иќтисодї тањлил карда шудааст. Омил ва сабабњое, ки ба рушди устувори савдои 
чакана дар мамлакат ва минтаќањои алоњидаи он таъсир мерасонанд, ошкор карда шудаанд. Њамчунин 
тањлили ќиёсии рушди савдои чаканаи Љумњурии Тољикистон бо нишондињандањои дигар мамлакатњои 
узви ИДМ гузаронида шудааст. 

Калидвожањо: савдои чакана, гардиши чаканаи мол, сифати хизматрасонї, гардиши мол ба як 
нафар ањолї. 

 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 
В статье осуществлен анализ современного состояния развития розничной торговли Республики 

Таджикистан за годы проведения рыночных реформ. Выявлены основные факторы и причины, сдерживающие 
устойчивый рост розничной торговли в стране и отдельных ее регионов. Осуществлен сравнительный анализ 
развития розничной торговли Таджикистана с показателями других стран СНГ. 

Ключевые слова: розничная торговля, розничный товарооборот, качество обслуживания, товарооборот в 
расчете на душу населения. 

 
CURRENT STATUS OF RETAIL TRADE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

The article analyzes the current state of development of the retail trade of the Republic of Tajikistan during the 
years of market reforms. The main factors and reasons hindering sustainable growth of retail trade in the country and its 
particular regions. The comparative analysis of the development of retail trade in Tajikistan with those of other CIS 
countries. 

Key words: retail trade, retail trade turnover, service quality, the trade turnover per capita. 
 



153 
 

Сведения об авторе: Шаропов Фарход Разокович – кандидат экономических наук, доцент, декан факультета 
международных экономических отношений и права Таджикского государственного университета коммерции. 
Телефон: (+992) 935-77-79-00. E-mail: farkhod79@mail.ru 
 
 

ДИГАРГУНИЊОИ ИЌТИСОДЇ ВА ТАРАЌЌИЁТИ УСТУВОРИ ЌУВВАЊОИ 
ИСТЕЊСОЛКУНАНДА ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 

 
Н.Т. Садриддинов, Б.Ќ. Наимов, Ш.Њ. Рањимов, Б.С. Шодиев 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав  

 
Нуќтањои Паёми Президент дар амал: 

Вилояти Хатлон соли 1992 ташкил шудааст. Ва ибтидои соли 1993 дар натиљаи 
муттањид гардидани вилоятњои Ќўрѓонтеппа ва Кўлоб мављудияти худро дар шароити 
мураккаби иљтимоию сиёсї ва иќтисодї, ки бинобар њодисањои фалокатбори соли 1992 
ба амал омад, оѓоз намуд. Њадаф аз муттањид гардондани ду вилояти собиќ ва ташкили 
вилояти нав барќарор кардани хољагии халќи бар асари љанг харобгардида, тараќќї 
додан ва самаранок истифода бурдани потенсиали бузурги иќтисодие, ки ду вилояти 
собиќ доштанд, буд. 

Масоњаташ 24,6 њазор км2. 
Шумораи ањолї ба 1 январи соли 2015-ум 2971,5 њазор нафар мебошад. 
Зичии ањолї ба 1 январи соли 2015 бо њисоби миёна ба майдони 1 км2 120,8 

нафарро ташкил медињад. 
Вилояти Хатлон аз рўйи сатњи табиї вилояти кўњсор ба њисоб меравад. Дар ќисми 

љанубу ѓарбии Љумњурии Тољикистон љойгир буда, њудуди он 24,6 њазор км2-ро ташкил 
медињад, ки ба 17%-и њудуди Љумњурии Тољикистон баробар аст. 

Иќлими вилоят хушк буда, њарорат дар тобистон то +48 дараља гарм ва зимистон 
то -20 дараља хунук мешавад. 

Аз рўйи структураи сарњадї- њудуди вилоят ба 24 ноњия, 4 шањр ва 21 шањрак, 133 
љамоатњои дењот таќсим мешавад. 

Вилоят аз кўлњо бой буда, сатњи обњои он 109,4 км2-ро ташкил менамояд. 
Дарёњои асосї: Панљ (Амударё-Окс) - дарозияш 921 км, Вахш - 254 км, Ќизилсу 

(љанубї) - 230 км; Оќсу - 160 км. Обанборњои калонтарини вилоят Муъминобод (сатњаш 
3,4 км2, њаљмаш 25 млн. м3) ва Норак (сатњаш 106,0 км2, њаљмаш 10500 млн. м3). 

Ањолии вилояти Хатлон гуногунмиллат буда, дар вилоят зиёда аз 62 миллат, 
бисёртар тољикон, ўзбекњо, русњо ва дигар миллатњо зиндагонї мекунанд. Шумораи 
ањолии шањрњо 535,2 њазор нафар ва ањолии дењот 2436,3 њазор нафарро ташкил 
менамояд. 

Дар бадали 25 соли истиќлолият дар вилоят барои тараќќї додани иќтисодиёт ва 
инкишофи ќуввањои истењсолкунанда корњои зиёд ба анљом расонида шуданд.  

Дар 25 соли сипаришуда, аз љумла дар соли 2014, аз њисоби њамаи сарчашмањо 
4666445,1 њазор сомон фондњои асосї ба кор андохта шуда, маблаѓгузории асосї 
1391304,4 њазор сомониро ташкил додааст. 

Ин имконият дод, ки харобињои дар корхонањои саноатї, ташкилотњои сохтмонию 
наќлиётї љойдошта бартараф ва љоннокшавии корњо дар њама соњањои хољагии халќ 
таъмин карда шавад. 

Дар вилоят ба 1 январи соли 2015-ум 58 корхонаи пахтатозакунї, 13 фабрикаи 
дўзандагї ва 10 фабрикаи ресандагї фаъолият доранд. 

Корхонањои калонтарини вилоят: Љамъияти сањњомии «Ресанда», Љамъияти 
сањњомии «Трансформатор»-и шањри Ќўрѓонтеппа, корхонаи муштараки «Азот»-и 
шањри Сарбанд ва ЉСШК «Тољикхимпром»-и ноњияи Ёвон мебошанд. 

Дар вилоят дар соли 2014-ум 565 корхонаи саноатї фаъолият кардааст, ки дар 
баланси мустаќил ќарор доранд. Аз љумла дар соњаи Электро-энергетика 10 адад, 
саноати сўзишворї 9 адад, комплекси мошинсозї 14 адад, саноати нафту кимиё 14 адад, 
саноати табъу нашр 17 адад, саноати масолењи сохтмон 89 адад, саноати сабук 207 адад, 
саноати хўрокворї 165 адад, гўшту шир 15 адад, саноати орду ярма 24 адад. Њаљми 
мањсулоти саноатї дар соли 2014- 4044690,2 њазор сомониро ташкил дод, аз он љумла 
ќувваи барќ 1659559,3 њазор сомонї, саноатї сўзишворї 4147,0, комплекси мошинасозї 
21541,7, саноати кимиё 6849,8, саноати масолењи сохтмон 450332,9, саноати сабук 
683074,9, саноати хўрокворї 975599,3, саноати орду ярма 44031,9 њазор сомонї. Фаќат 
то 1 январи соли 2015-ум њаљми истењсоли мањсулоти саноатї дар вилоят 4044,7 млн. 
сомониро ташкил додааст. 
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Дар соли 2014 дар вилоят 15352,8 млн. кВт. соат ќувваи барќ, трансформаторњои 
куввагї бо иќтидори 11,2 њазор кВ.а., нахи пахта 69,3 њазор тонна ва дигар мањсулот 
истењсол карда шудааст. 

Ба 1 январи соли 2015 дарозии роњњои автомобилгарди истифодаи умум дар 
вилоят 5,4 њазор км-ро ташкил медињад. 

Комплекси сохтмони вилоят дар солњои охир рў ба бењбудї оварда, дар соли 2014-
ум 470 адад биноњо ва иншоотњои гуногуни хољагии халќ, инчунин ба миќдори 361,9 
њазор м2 манзили истиќоматї сохта, ба истифода дода шудааст. 

Оѓози сохтмони роњи оњани Вахдат Ёвон, корњои сохтмонї ва таљдиди роњи 
автомобилгарди «Душанбе- Данѓара» ва наќби «Чормаѓзак», корхонаи истењсоли 
«Криолит» бо иќтидори 12000 тонна дар як сол ва 18000 тонна алюминий бо фтор 
омехташуда дар ноњияи Ёвон, љараён гирифта, дар як ќатори онњо корњо ба анљом 
расонида, мавриди истифода ќарор дода шуданд. 

Фурудгоњи шањри Кўлоб, Неругоњи барќии обии Сангтўда-1 ва навбати аввали 
Неругоњи барќии обии Сангтўда-2, ки ањамияти байналхалќиро доро мебошанд, сохта, 
ба истифода дода шуданд. Њамчунин, дар натиљаи њамкорию муносибатњои тарафайн 
бо ИМА ва Љумњурии Исломии Афѓонистон дар гузаргоњи «Панљи поён» сохтмони 
купруки «Панљи поён» наќби «Шар-шар», азнавбарќароркунии агрегатњои НБО 
«Норак», азхудкунии заминњои обёришаванда дар ноњияи Данѓара, сохтмони литсейи 
Президентї барои ятимон дар ноњияи Бохтар, сохтмони бинои Гимназия-интернат дар 
ноњияи Данѓара, сохтмони хатти интиќоли барќи 220 кв «Тољикистон-Афѓонистон» 
сохтмони осорхонаи вилоятї ва сохтмони китобхонаи миллї дар шањри Ќўрѓонтеппа, 
таљдиди роњи автомобилгарди «Ќўрѓонтеппа-Дўстї», заводи сементбарории ноњияи 
Ёвон ба анљом расонида шуд. 

Роњи нави автомобилгарди Кўлоб – Ќалъаихумб – Хоруѓ, ки тамоми фаслњои сол 
кор хоњад кард, барои ба муомилот баровардани зиёда аз 150 њазор тонна мањсулоти 
таъйиноти истењсолию техникї шароит фароњам меоварад. 

Тавре маълум аст, яке аз омилњои њалкунандаи ислоњоти иќтисодї хусусї 
гардонидани моликияти давлатї мебошад. Њукумати љумњурї заминањои њуќуќии 
амалї гардонидани хусусигардонї ва ба вуљуд овардани шаклњои гуногуни онро 
фароњам овардааст, ки ќабул шудани як ќатор ќонунњои љумњурї, ќарорњои Њукумати 
мамлакат, инчунин Фармонњои Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои Миллат, 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар бораи ѓайридавлатї гардондани корхонањо ва 
иншоотњои давлатї гувоњи равшани ин гуфтањоянд. Имрўз мо барои васеъ густариш 
додани раванди хусусигардонї, ки барои фаро гирифтани шаклњои гуногуни моликияти 
ѓайридавлатї имконият муњайё менамояд, њамаи шароитњоро дорем. 

Арзиши амволи давлатии вилоят зиёда аз 15 миллиард доллари амрикоиро ташкил 
медињад. Ин маблаѓ баробари 30%-и моликияти љумњурї мебошад. Ин сармояи 
бузургро оќилона истифода бурдан лозим аст. 

Мутаассифона, раванди хусусигардонї на дар њамаи шањру ноњияњои вилоят 
дуруст ба роњ монда шудааст. Ќисме аз корхонањо пас аз дигар кардани шакли 
моликияташон бо иќтидори пураашон фаъолият накарда истодаанд. Гуфтан кофист, ки 
корхонањои коркарди пахта танњо ба андозаи 13-17%, корхонањои равѓанистењсолкунї 
ба ќадри 20-23%-и иќтидори истењсолии худ кор мекунанду халос. 

Корхонаи нурињои азотии Вахш дар ваќташ то 180 њазор тонна карбамид истењсол 
мекард. Соли 2000-ум дар корхона њамагї 24 њазор тонна мањсулот истењсол шуду халос, 
ки ин нисбат ба соли 1991–ум 7,5 баробар кам аст. Солњои охир бошад, бинобар ќатъ 
гардидани интиќоли газ истењсоли карбомид танњо 7,5 њазор тоннаро ташкил мекунад. 
Њол он ки дар корхонаи мазкур беш аз 800 нафар одамон кор мекарданд. 

Њамин тариќ, корхонаи трансформаторбарорї агар соли 1991 трансформаторњои 
ќуввагї, њазор кв 4205 адад трансформаторњои баландшиддат истењсол карда бошад, 
пас соли 2014 њамагї 11,2 ададро ташкил кард. 

Сабабњои чунин вазъият куњнаю фарсуда гаштани таљњизот, набудани ашёи хом, 
воситањои гардишї, ќарзњои калони кредиторї, нарасидани мутахассисони 
баландихтисос ва ѓайра мебошад. Дар вилоят барои зиёд намудани њаљми истењсоли 
мањсулот тадбирњои зарурї андешида мешаванд. Вале танњо бо ќувваи худ ислоњ 
намудани вазъияти имрўза имконнопазир буда, кумаки љумњурї лозим аст. 

Айнан чунин вазъият дар корхонањои истењсоли равѓан низ ба амал омадааст. 
Агар соли 2007 корхонањои калону хурд 105:90 тонна равѓани растанї истењсол карда 
бошанд, пас соли 2014 – 7559,1 тонна равѓани растанї истењсол карда шудаасту халос. 

Солњои охир дар корхонањое, ки молњои истеъмоли халќ истењсол мекунанд, низ 
тамоюли пешравї мушоњида карда мешавад.  
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Соли 2007 ин корхонањо ба маблаѓи 371,2 њазор тонна нон ва мањсулоти нонї 
истењсол карда бошанд, соли 2014 бошад, он 380,3 њазор тоннаро ташкил додааст, ки 
нисбати соли 2007 9,3 њазор тонна зиёд мебошад.  

Яке аз соњањои дигари муњим, ки барои вилоят њамеша ањамияти њалкунанда дошт 
ва дорад, наќлиёт мебошад. Дар ин соња зиёда аз 3927 адад наќлиёти давлатї, 89473 адад 
наќлиёти ѓайридавлатї, аз љумла 1707 адад боркаш, 1608 сабукрав, 308 махсус ва 304 
автобус мављуд мебошанд. 

Соли 2014 њаљми боркашонии наќлиёти автомобилї агар дар вазорати наќлиёт 
1622,4 њазор тоннаро ташкил карда бошад ва дигар вазорату идорањо 2369,1 њазор тонна 
сектори хусусї (индивидуалї) 14910,0 ташкил кардааст. Аз љумла њаљми боркашонии 
наќлиёти автомобилї соли 2014- 18901,5 њазор тонна, мусофиркашонї 50792,2 њазор 
нафарро ташкил додааст.  

Дар бораи тараќќиёти минбаъдаи соњаи саноат ва энергетикаи вилоят сухан ронда, 
бо боварї гуфтан мумкин аст, ки дар ин самт имкониятњои зиёд мављуданд. Вилоят 
дорои потенсиали бузурги иќтисодї буда, имконият медињад, ки вилояти Хатлон ба 
минтаќаи пешрафтаи љумњурї табдил ёбад. Имрўз конњои газ, нафт, ангиштсанг, тилло, 
стронсий, доломит барои саноати химия, намак, гаљ, гил барои истењсоли хишт, регу 
шаѓал, оњак кашф шуда, 18 кон, аз љумла кони «Бештентак», ки захирањои нафту гази он 
беш аз 2,7 миллион тоннаро ташкил медињад, мавриди истифодабарї ќарор гирифтаанд.  

Дар ќисмати љанубу ѓарбии ќаторкўњњои Дарвоз гурўњи конњои ангиштсанги 
Шўрообод-Равноус воќеъ гардида, захираи ангиштсанги он 638 миллион тонна 
мебошад. Дар Ёхсу, Сариоб, Сариѓори ноњияи Шўрообод конњои тиллои баландсифат 
истифода шуда истодаанд. Дар заминаи кони стронсий дар мавзеи Чолтоши ноњияи 
Восеъ сохтани корхонаи коркарди маъдан дар назар гирифта шудааст.  

Захираи оњак дар кони Пусхур, намак дар кони Тутбулоќ, доломит дар кони Ёвон 
хеле бузург буда, ќисми зиёди онњо њоло аз љониби корхонаи электрохимиявии Ёвон 
истифода мешаванд. Захирањои кони доломити Ёвон тибќи њисобу китоб ба сесад сол 
басанда аст. 

Дар вилоят конњои маснуоти сохтмонї низ, кам нестанд. Конњои оњаксанги 
«Вахш» (ноњияи Ѓозималик), «Чашма» (ноњияи Бешкент), кони гили «Табакчї» (шањри 
Сарбанд), кони гаљи «Шаршар» (ноњияи Ѓозималик) барои пешрафти соњаи сохтмон 
наќши калон бозида метавонад. 

Дар љануби вилоят дар заминаи кони оњаксанги «Туюктог», кони гили «Ќабодиён» 
сохтани корхонаи сементбарории Бешкент, ки иќтидори солонааш ќариб миллион 
тонна мањсулот хоњад буд, дар назар гирифта шудааст. Корхона бо ашёи хом зиёда аз 60 
сол таъмин мебошад. Дар њамин љо сохтани комбинати истењсоли маснуоти 
асбосементї, хусусан шифер ва ќубурњо, мумкин аст. 

Дар заминаи манбаъњои обњои шифобахш ва гилњои табобатии Ќизилсў, Танобчї 
(ноњияи Совет) шабакањои васеи минтаќањои курортиро ташкил ва тараќќї додан 
мумкин аст.  

Иљрои барномаи дигаргунињои иќтисодї дар соњањои саноат, энергетика ва 
наќлиёт бе маблаѓгузорї шудани объектњои њаётан муњим аз љониби давлат, бе љалби 
сармоягузорињои хориљї, бе зиёд намудани барориши сањмияњо ва коѓазњои ќиматбањо 
кори басо душвор ва мураккаб мебошад.  

Вилояти Хатлон аз минтаќањои калони кишоварзии љумњурї ба њисоб рафта, 53%-
и заминњои корами љумњурї, аз љумла 54% майдонњои кишти ѓалладонагињо, 63% 
заминњои кишти пахта дар њамин љо воќеъ гаштаанд. 64% гандум, 53% пахта, 72% заѓир, 
30% сабзавот, 83% полезињое, ки дар љумњурї истењсол мешаванд, ба вилояти Хатлон 
рост меояд.  

Њодисањои соли 1992 ба ин соњаи хољагии халќ зарари бенињоят калон расонданд. 
Агар дар соли 1991 арзиши мањсулоти умумии кишоварзї дар њамаи категорияњои 
хољагињо (бо нархњои ќиёсии соли 2000-ум) 285 миллион сомониро ташкил карда бошад, 
пас дар соли 1995 ин нишондињанда 114,3 миллион сомониро ташкил кард. Яъне, нисбат 
ба соли 1991 арзиши мањсулоти умумии кишоварзї дуюним баробар паст рафт. 

Соли 2014 њаљми умумии мањсулоти кишоварзї 110366571 њазор сомониро ташкил 
дод. Аз љумла дар соњаи растанипарварї 7734059 њазор сомонї ва чорводорї 3302512 
њазор сомониро ташкил додааст. 

Яке аз соњањои асосї ва пешбаранда, ки на танњо барои соњаи кишоварзї, балки 
барои тамоми комплекси хољагии халќи вилоят ањамияти аввалиндараља дорад, 
пахтакорї мебошад. Аз нав таќсим шудани замин дар байни секторњо, таѓйир ёфтани 
структураи он боиси кам гардидани майдонњои кишт ва паст рафтани истењсоли пахта 
гардид. Имрўз њосилнокии пахтазор нисбат ба имкониятњое ки дорем, хеле кам 
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мебошад. Барои дар оянда баланд бардоштани њосилнокї як ќатор проблемањоро бояд 
њал кард. Ин проблемањо, пеш аз њама, бењтар намудани њолати мелиоративии заминњо, 
љорї намудани киштгардон ва истифодаи навъњои серњосил, самаранок истифода 
бурдани техника, нурињои маъданию мањаллї, об ва ѓайра мебошанд. 

Соли љорї аввалин бор дар тўли чанд соли охир ба мо муяссар шуд, ки дар 
майдони зиёда аз 120494 гектар пахта кишт кунем. Мо имконият дорем, ки солњои охир 
истењсоли пахтаро нисбат ба солњои пеш хеле зиёд намоем. Дар баробари ин, бояд гуфт, 
ки вилоят дигар имконияти васеъ намудани майдонњои кишти пахтаро надорад. Омили 
ягонаи зиёд намудани истењсоли пахта баланд бардоштани њосилнокии замин мебошад. 
Дар ин самт корњои муайян анљом дода шуда истода бошанд њам, вале маблаѓгузорињои 
хеле калонро талаб менамояд.  

Дар соњањои дигари растанипарварї солњои охир пешравињои муайян ба назар 
мерасанд. Масалан, соли 2014-ум нисбат ба соли 2007 дар њамаи секторњо истењсоли 
картошка аз 7253 гектар ба 10079 гектар расонида шуд. Аз љумла сабзавот аз 14850 то ба 
26052 гектар полезињо аз 7963 ба 12197, хўроки чорво аз 42656 ба 27865 расонида шуд. 
Дар баробари ин њосилнокии истењсоли картошка аз њар гектар соли 2014- 218,9 сентнер, 
пахта 21,8, сабзавот 252,2 полезињо 271,0 мева 65, ангур 70,3 сентнериро ташкил дод. 

Яке аз соњањои дигари муњимми хољагии ќишлоќи вилоят чорводорї буда, ин соња 
низ аз њодисањои соли 1992 зарари хеле калон дид. Њам дар сектори љамъиятї ва њам дар 
сектори хусусї саршумори зиёди чорво талаф ёфт. Дар натиљаи чорањои андешидашуда 
саршумори чорво тадриљан барќарор шуд. Дар муќоиса бо соли 2007 саршумори 
чорвои калони шохдор (дар њамаи категорияњо хољагї) аз 695644 сар соли 2014 то ба 
870826 сар расонида шуд. Аз љумла модаговњо соли 2007 аз 350513 сар то ба 443252 зиёд 
шуданд. Саршумои гўсфанду буз бошад, дар навбати худ, аз 1498637 сар дар соли 2014 
то ба 2021652 сар расонида шуданд, саршумори паранда бошад, мувофиќан 1262903 
сари соли 2007 то ба 1629209 сар расонида шудааст. 

Мо хеле хуб мефањмем, ки баланд бардоштани самаранокии истењсолоти 
растанипарварї ва чорводорї танњо дар натиљаи љорї намудани прогресси илму 
техника ва ё ин ки љорї намудани технологияњои нави инноватсионї имконпазир 
мегардад. Бинобар ин, барои суръат бахшидан ба ислоњоти соњаи кишоварзї, 
ѓайридавлатї гардонидани моликият ва ташкили хољагињои фермерї корњои зиёд ба 
сомон расонида шудааст.  

Њоло то 1 январи соли 2015- 52604 хољагињои дењќонї ва фермерї ба ќайд гирифта 
шудааст. 

Албатта, вилоят барои босуръат тараќќї додани њаракати фермерї, баланд 
бардоштани самаранокии фаъолияти хољагињои дењќонї ва мустањкам шудани онњо 
имкониятњои фаровон дорад. Яке аз воситањои расидан ба ин маќсад барќарор ва 
ташкил намудани шаклњои гуногун ва нави кооператсия, ки ихтиёри муттањид 
гардидани фаъолияти соњањои гуногунро дар назар дорад, мебошад. Ба андешаи мо, 
ташкил намудани кооперативњои кредитдињї, кооперативњои хариду фурўш, коркарди 
мањсулоти кишоварзї, таъминкунї, хизматрасонї ва ѓайра ба маќсад мувофиќ 
мебошад. Таъсис додани чунин кооперативњо ба њалли ду масъалаи асосї мусоидат 
хоњад кард: якум, ба њалли масъалаи иќтисодї, яъне на танњо истењсоли мањсулот зиёд 
мешавад, балки талафи он то њадди имкон кам карда хоњад шуд. Дуюм, масъалаи сиёсї, 
яъне ба таври осоишта интегратсия намудани хољагињои шакли моликияташон гуногун 
ва ташкил намудани истењсолот.  

Ислоњоти системаи бонкї яке аз омилњои муњимми тараќќиёти иќтисодї мебошад. 
Њанўз дар солњои нахустини мустаќилияти љумњурї дар мамлакат як ќатор ислоњоти 
муњимми бонкї анљом дода шуд, ки дар натиља, аз љумла дар вилояти мо, чандин 
бонкњои нав арзи вуљуд карданд. Аксари ин бонкњо њамчун субъекти фаъол дар 
тараќќиёти иќтисодиёт наќши калон бозида истодаанд. Дар 25 соли фаъолияти Бонки 
миллї тамоюлњои мусбати тараќќиёти иктисодї, баланд шудани ќобилияти харидории 
пули миллї, боздоштани беќурбшавии пул, њифзи пасандозњои ањолї ва субъектњои 
хољагидорї аз беќурбшавї хеле мустњакам гардиданд.  

Дар ин бора А. Салимов, мудири Шуъбаи минтаќавии Бонки миллии Тољикистон 
дар шањри Ќўрѓонтеппа, зимни нишасти хабариаш иттилоъ дод. Ба ќавли ў, феълан дар 
њудуди минтаќаи Ќўрѓонтеппа 83 банкомат фаъол буда, шумораи истифодабарандањои 
кортњои пластикї ба 225 њазору 127 нафар мерасад. Дар гурўњи шањру навоњии 
минтаќаи Кўлоб бошад, 45 банкомат арзи њастї карда, аз онњо ќариб 84 њазор дорандаи 
корти пластикї истифода мекунанд. 

Дар соли 2015 амонатњои умумї 4,9% афзоиш ёфта, ба 689,2 миллион сомонї 
баробар шуд, ки аз он 35,1,7 миллион сомонї (51%) амонатњо бо пули миллї ва 337,5 
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миллион сомонї (49%) бо асъори хориљї мебошад. 
Њаљми пасандозњои шахсони воќеї дар вилоят низ дар муќоиса бо соли 2014 ба 

андозаи 115,2 миллион сомонї (28,2%) афзуда, 523 миллион сомониро ташкил дод. 
Мудири Шуъбаи минтаќавии БМТ дар Ќўрѓонтеппа дар робита ба ќарзњои 

додашудаи ташкилотњои ќарзї гуфт, ки аз тамоми манбаъњо ба соњањои иќтисодиёти 
вилояти Хатлон дар маљмўъ як миллиарду 136,8 миллион сомонї ироа шудааст, ки 
нисбат ба соли 2014 ба ќадри 330,5 миллион сомонї ё 22,5% кам мебошад.  

Ќарзњои додашуда ба соњањои кишоварзї 8,7% (45,7 миллион сомонї), савдо ва 
тиљорат 47,7% ва саноат, наќлиёт ва сохтмон ба андозаи 22,9% коњиш ёфтааст, - зикр 
кард А. Салимов ва ин њолро ба буњрони молиявии љањонї рабт дод. 

Ќарзњои хурди додашуда дар соли 2015 низ ба андозаи 314 миллион сомонї ё 
22,9% коњиш ёфта, як миллиарду 59,1 миллион сомониро ташкил додааст. 

Интиќоли маблаѓ дар соли гузашта ба 722,8 миллион доллари ИМА ва шумораи 
интиќолгирандањо ба 3809 нафар баробар буд, ки нисбат ба соли 2014 409,7 миллион 
доллари амрикої (36,2%) камтар аст. 

Аммо, ба ќавли А. Салимов, барориши пули наќд ба муомилот дар 12 моњи соли 
2015 маблаѓи 543,2 миллион сомониро ташкил дод, ки нисбат ба соли ќаблї 32,9% 
бештар буда, 215 миллион сомониаш ба минтаќаи Ќўрѓонтеппа ва 328,2 миллионаш ба 
минтаќаи Кўлоби вилоят рост меояд. 

Мудири Шуъбаи минтаќавии БМТ њамчунин дар робита ба манъи фаъолияти 
нуќтањои мубодилаи асъор гуфт, ки ин тасмим ба хотири ба эътидол овардани ќурби 
пули миллї ва љилавгирї аз ба таври сунъї боло бурдани ќимати доллар гирифта 
шудааст. «Дар натиљаи рейдњо фаъолияти ѓайриќонунии дањњо сарроф ошкор гардида, 
аз онњо наздики 100 миллион сомонї љарима ситонида шудааст. Агар 246 нуќтаи 
табдили асъорро баста бошем, бонкњо 272 зерсохтори худро барои ивази асъор омода 
кардаанд ва шањрвандон бидуни мушкил метавонанд ба ин бонкњо мурољиат намоянд», 
- афзуд А. Салимов. 

Дар тўли солњои истиќлолият бозори мадании асъор ба вуљуд омада, имрўз 
њамкорони хориљї имконият доранд, ки озодона амалиётњои асъории алоќаманд ва 
сармоягузорињоро анљом дињанд. Вилояти мо бо 24 мамлакатњои хориљии дуру наздик 
робитањои тиљоратї барќарор кардааст. Гардиши савдои хориљї, њамагї дар соли 2014 
295818 њазор доллари ИМА-ро ташкил додааст. Аз љумла мамлакатњои ИДМ 18756,3 
дигар мамолики љањон 277061,7 њазор долларо ташкил дод. Аз љумла содирот њамагї 
99921,3 њазор доллари ИМА, аз љумла мамлакатњои ИДМ 13303,3, дигар мамолики 
љањон 86618 њазор доллар. Воридот, њамагї 195896,7 њазор доллари ИМА мамлакатњои 
ИДМ 5453 ва дигар мамолики љањон 190443,7 њазор доллари ИМА-ро ташкил дод. 

Дар вазъияти буњрони иќтисодии љањонї яке аз вазифањои асосии маќомоти 
мутасаддї муайян ва баќайдгирии манбаъњои нави андозбандї ва бо ин васила ѓанї 
гардондани буљети мамлакат мебошад. Маќомоти прокуратураи Љумњурии Тољикистон 
бо маќсади иљрои дастуру супоришњои Сарвари давлат масъалаи мазкурро тањти 
назорати доимї ќарор дода, онро мунтазам тањлил ва љамъбаст менамояд. 

Тањлилњо нишон медињанд, ки вазъи иљрои ќонунгузории зикршуда дар кишвар 
чандон хуб нест. Маќомоти дахлдор дар бисёр њолат бетарафиро ихтиёр намуда, иљрои 
талаботи ќонунгузориро ба таври лозимї ба роњ намондаанд. Вазъияти ташвишовар 
дар самти баќайдгирии хољагињои дењќонї дар маќомоти андоз, омор ва замин ба назар 
расида, дар бисёр њолат маълумоти омории ин се маќомот ба њам мувофиќат 
намекунанд. 

Маќомоти иљроияи њокимияти давлатї дар мањалњо низ, барои пурра баќайдгирии 
хољагињои дењќонии ташкилкарда, махсусан сабти онњо дар маќомоти андоз ва таъмини 
пурраи андозбандї кори судмандро ба сомон намерасонанд. Аз ин лињоз, хољагињои 
дењќонї дар маќомоти омор ва андоз ба ќайд гирифта нашуда, ѓайриќонунї аз 
пардохтњои њатмї ба буљет озод карда мешаванд. Дар натиљаи дар маќомоти омор ба 
ќайд нагирифтани хољагињои мазкур ва бо ин васила аз тарафи онњо пешнињод 
накардани њисоботи омории муќарраршуда, вазъи иќтисодии мањалњо, дар маљмўъ 
мамлакат, нодуруст ва нопурра дар њисоботи омории давлатї инъикос мешавад, ки, дар 
навбати худ, барои банаќшагирии самтњои асосии тараќќиёти иљтимої- иќтисодї 
таъсири манфї мерасонад. 

Тибќи маълумоти Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии Љумњурии 
Тољикистон то 1-уми августи соли 2015 дар љумњурї 154152 хољагии дењќонї таъсис дода 
шудааст. Аммо дар Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон 122700 
хољагии дењќонї њамчун андозсупоранда сабт гардидааст. Њамин тавр, 31452 хољагии 
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дењќонї дар маќомоти андоз ба ќайд гирифта нашуда, аз супурдани пардохтњои њатмї 
ба буљет ѓайриќонунї озод шудаанд.  

Дар Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон бошад, њамагї 
116687 хољагии дењќонї њамчун субъекти њисоботсупоранда сабт шуда, њисоботи 
пешбинишударо дар бораи фаъолият месупоранд, ки нисбат ба маълумоти маќомоти 
идораи замин 42465 ва андоз 11013 адад кам мебошад. 

Хурсандибахш аст, ки ваќтњои охир маблаѓгузории чунин соњањои њаётан муњим, 
ба монанди нигањдории тандурустї, маориф, фарњанг, ки бо ѓамхории махсуси роњбари 
давлатамон Љаноби Олї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам 
Эмомалї Рањмонов фаро гирифта шудаанд, хеле бењтар гардидааст. 

Яке аз њадафњои Њукумат дар ин самт дар хизмати соњаи тиб ќарор додани 
технологияњои инноватсионї мебошад. Солњои охир дар муассисањои тиббї таљњизоти 
замонавї васеъ ворид гардида, ба ин восита сатњи ташхису табобати беморон бењтар 
шуда истодааст. 

Аммо мутахассисоне, ки таљњизоту технологияњои муосири тиббиро пурраву 
самаранок истифода бурда тавонанд, дар кишварамон њанўз хеле каманд. Дар баробари 
њалли масъалањои тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї тайёр кардани чунин 
мутахассисон бояд яке аз самтњои афзалиятноки фаъолияти роњбарону масъулони соња 
бошад.  

Њамчунин бояд гуфт, ки то њанўз нарасидани мутахассисони соњаи тиб дар яќ 
катор шањру ноњияњои мамлакат ба мушоњида мерасад.  

Вазъи таъминот бо кадрњои тиббї, хусусан дар вилояти Хатлон нигаронкунанда 
аст. Дар ин вилоят, ки ањолиаш беш аз 3 миллион нафарро ташкил медињад, ба 10 њазор 
нафар ањолї 11,3 нафар табиб рост меояд, ки дар муќоиса бо дигар вилояту шањрњои 
кишварамон нишондињандаи хеле паст мебошад.  

Дар баробари ин, Донишгоњи тиббї, ки дар мамлакат ягона мебошад, масъалаи 
тайёр кардани кадрњоро дар ин соња пурра иљро карда натавониста истодааст ва 
заминаи моддиву техникии он имкон намедињад, ки ќабулро зиёд карда, талаботи 
кишварро вобаста ба афзоиши ањолї дар муќоиса бо њафтоду њафт соли пеш, яъне соли 
таъсиси донишгоњ, ки ањолии Тољикистон аз якуним миллион нафар камтар буд, ќонеъ 
гардонад. 

Бо дарназардошти чунин вазъ, ба Њукумат, аз љумла Вазоратњои тандурустї ва 
њифзи иљтимоии ањолї, маориф ва илм ва дигар сохтору маќомоти марбута супориш 
дода шуд, ки барои таъсиси боз як муассисаи тањсилоти олии касбии тиббї дар вилояти 
Хатлон ва то оѓози соли нави тањсил ба фаъолият шурўъ кардани он чораљўйї намоянд 
ва илова бар ин, љињати ташкили курсњои такмили ихтисос ва бозомўзии кадрњои соњаи 
тандурустї, аз љумла истифодабарандагони таљњизоти электронии тиббї чорањои 
иловагї андешанд. 

Соли 2015 дар вилояти Хатлон 19 иншооти таълимии иборат аз 217 синфхона 
барои 5659 љойи нишаст мавриди бањрабардорї ќарор гирифт, ки барои сохтмони он 47 
миллиону 987 њазору 200 сомонї сарф гардид. Инчунин, дар ноњияњои Данѓара, 
Хуросон, Панљ, Ёвон ва Љ. Румї муассисањои нави таълимї ба фаъолият шурўъ намуда, 
14 муассисаи тањсилоти ибтидої ба муассисањои асосї, 19 муассисаи умумии асосї ба 
муассисањои тањсилоти миёнаи умумї табдил дода шуданд. 

Њокимхон Вализода, сардори Раёсати маорифи вилояти Хатлон, дар аснои 
нишасти матбуотї гуфт, ки айни њол дар вилоят 1326 муассисаи таълимї фаъолият 
доранд, ки аз он миён 97-тояш муассисаи тањсилоти ибтидої, 25 гимназия, 21 литсей, 10 
мактаб-интернати кўдакони ятим, 1 мактаб-интернати ёрирасон, 4 мактаб-интернати 
бачањои лаёќатманд, 3 интернати наздимактабї ва 2-тояш хонаи бачагон мебошад. 

Забони таълим дар 1047 мактаб тољикї, дар 11 муассиса тољикї-русї ва дар 199 
таълимгоњ тољикї-ўзбекї мебошад, - афзуд Њ. Вализода. – Инчунин, дар вилоят 55 
мактаби ўзбекї, 6 мактаби русї, 4 мактаби тољикї-туркманї ва 2 мактаби забони 
таълимаш туркманї фаъолият доранд. 

Дар муассисањои таълимии вилоят феълан 666249 нафар, аз он љумла 317629 нафар 
духтарон ба тањсил фаро гирифта шудаанд, ки нисбат ба соли хониши 2014-2015 
шумораи онњо 11882 нафар зиёд аст. 587 њазору 805 толибилм дар синфњои тољикї, русї 
4564 нафар дар синфњои русї, 71714 нафар бо забони ўзбекї ва 2166 нафар бо забони 
туркманї тањсил мекунанд. 

Айни њол 38153 нафар омўзгорон, аз он љумла 18256 нафар занон дар мактабњо 
фаъолият доранд. Аз онњо 23981 нафар (62,9%) дорои маълумоти олї, 1988 нафар (5,2%) 
бо маълумоти олии нопурра, 9501 нафар (24,9%) дорои маълумоти миёнаи махсус ва 
2683 нафар (7%) дорои миёнаи умумї мебошанд. Аз шумораи умумии омўзгорони 
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вилоят 6249 (3002 зан) нафараш мутахассисони љавон буда, 1058 нафар дар шањр ва 5191 
нафар дар дењот фаъолият намуда истодаанд. 

Аз 1728 мутахассиси љавони ба кор фиристодашуда 1257 нафар (72%) ба љойи кор 
њозир шудаанд.  

Њозиршавии мутахассисони љавон дар ноњияњои Фархор 54, Балљувон 62, Панљ 68, 
Восеъ 70% таъмин гардида, суст амалї шуда истодааст. 

То имрўз 1751 омўзгори љавони муассисањои таълимии вилоят соњиби замини 
наздињавлигї, 71 нафар соњиби замини полезї ва 172 нафар соњиби ќарзи боимтиёз 
гардидаанд. 

Дар муассисањои таълимии вилоят 143 омўзгор намерасад. Дар соли 2015 бо 
сабаби норасоии соатњои дарсї 56 нафар (занон 27), набудани манзили истиќоматї 44 
(занон 17), кам будани музди мењнат 129 (занон 26), беморї 107 (занон 64), фавт 69 
(занон 12), нафаќа 268 (занон 55), иваз намудани љойи зист 472 (занон 316) ва бо дигар 
сабабњо 767 (занон 288) нафар, њамагї 1912 (занон 805) нафар омўзгорон аз кор 
рафтаанд. 

Соли 2015-ум хонандагони муассисањои тањсилоти миёнаи умумии вилоят дар 
олимпиадањои љумњуриявї ва байналмилалї ба гирифтани 70 љойи ифтихорї, аз он 
љумла 19 медали тилло, 13 медали нуќра ва 38 медали биринљї сазовор гардиданд. 

Аммо хонандагони муассисањои таълимии ноњияњои Ќубодиён, Шањритус, 
Љиликўл, Восеъ, Темурмалик, Љалолиддини Румї, Панљ, Ќумсангир, Носири Хусрав, 
Балљувон ва Хуросон ягон љойи ифтихориро дар олимпиадањои љумњуриявї ва 
байналмилалї ноил нашудаанд. 

Соли тањсили гузашта 514 (250 духтар) нафар љавонони лаёќатманди муассисањои 
тањсилоти умумии вилоят тибќи квотаи президентї ба муассисањои тањсилоти олии 
касбии кишвар дохил шудаанд. 

Хулоса, дар муддати 25 соли истиќлолият вилояти Хатлон дар бобати бењтар 
намудани вазъи сиёсию љамъиятї ва иќтисодї ќадамњои устувор пеш гузошта, 
муваффаќиятњои муайян ба даст оварда истодааст. Вале ин муваффаќиятњо дар муќоиса 
бо он потенсиали бузург ва захираю имкониятњои зиёде, ки вилоят дорад, ночизанд. 
Бинобар ин, Њукумати вилоят бештар вусъат додани ислоњоти иќтисодї, тавассути ба 
кор андохтани њамаи захирањои нињонї ва љалби васеи сармоягузорињои хориљию 
дохилї, тараќќї додани саноат, кишоварзї, дигар соњањои иљтимої, боздоштани 
раванди камбизоатии ањолиро аз муњимтарин самтњои фаъолияти худ мешуморад. Дар 
ин бобат барномањои махсус тањия шуда, њоло њамаи љидду љањд ба иљрои њамин 
барномањо нигаронида шудаанд. 
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ДИГАРГУНИЊОИ ИЌТИСОДЇ ВА ТАРАЌЌИЁТИ УСТУВОРИ ЌУВВАЊОИ 

ИСТЕЊСОЛКУНАНДА ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 
Вилояти Хатлон яке аз вилоятњои калонтарини Љумњурии Тољикистон ба њисоб меравад ва 

љобаљогузории ќуввањои истењсолї дар ин минтаќа ањамияти махсус дорад Дар маќолаи мазкур сухан оиди 
самаранокии истифодабарии ќуввањои истењсолї ва дурнамои љобаљогузории дурусти онњо дар њудуди 
минтаќа меравад.  

Калидвожањо: стратегияи миллии рушд, рушди институтсионалии минтаќањо, омилњо, иќтидор, 
рушди иљтимої - иќтисодї, баланбардории самаранокї, технологияњои муосир, технологияњои 
инноватсионї.. 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ 

СИЛ В ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Хатлонская область является одним из крупнейших регионов республики и размешение 

производительных сил имеет особое значение. В данной статье речь идет об эффективности использования 
производительных сил и переспективах их правильного размещения на территории региона.  

Ключевые слова: националная стратегия развития, институционалное развитие регионов, фактор, 
потенциал, социально-экономическое развитие, повышение эффективности, современные технологии, 
инновационные технологии. 

 
ECONOMIC TRANSFORMATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT  

OF PRODUCTIVE FORCES IN KHATLON 
Khatlon region is one of the largest regions of the country and the Placing of the productive forces is of particular 

importance. In this article we are talking about the effectiveness of the productive forces and prospects of their correct 
positioning in the region. 
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Key words: natsionalnaya development strategy institutsionalnoe regional development factor, the potential social 
and economic development, improve the efficiency, modern technologies, innovative technologies. 
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Шермахмад Салмо 
Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Таджикистан, как и все бывшие советские республики, осуществил переход с плановой 

экономики на рыночную экономику, что кардинально изменило ранее существовавшую 
социально-экономическую систему страны. Основными чертами рыночной экономики можно 
назвать предпринимательство, многообразие форм собственности на средства производства, 
рыночное ценообразование, договорные отношения между хозяйствующими субъектами 
(людьми, предприятиями и т.д.), ограниченное вмешательство государства в хозяйственную 
деятельность. 

Переход республики на рыночную экономику означает не только проведение 
приватизации государственной собственности, но и формирование и развитие финансового 
рынка, рынка ценных бумаг, который должен создать эффективные методы привлечения 
инвестиций, накопления капитала и его использование на нужды частных фирм, компаний, а 
также на экономику страны.  

Финансовый рынок государства, как правило, предполагает некую целостную и 
самодостаточную структуру, которая соответствует классическому представлению об этом 
элементе финансовой системы. В структуру финансового рынка обычно включают: рынок 
ценных бумаг, кредитный рынок, валютный рынок, рынок драгоценных металлов и рынок 
инвестиций. Научные разработки многих исследователей свидетельствуют о существовании 
неразвитых финансовых рынков некоторых государств, в число которых входит и Республика 
Таджикистан.  

Правительством Республики Таджикистан 18 ноября 2009 года было принято 
Постановление №627 «О вводе в обращение государственных казначейских векселей», что 
способствовало началу развития рынка ценных бумаг как основной составляющей 
финансового рынка.[1] В январе 2010 года в республике началась кампания по сбору средств 
на строительство Рогунской гидроэлектростанции. Были реализованы акции и сертификаты 
открытого акционерного общества (ОАО) «Рогунская ГЭС». 

Рынок ценных бумаг как неотъемлемая часть финансового рынка является 
эффективным механизмом для привлечения инвестиций, аккумуляции и рационального 
перераспределения капитала между отраслями экономики и хозяйствующими субъектами.  

Сегодня формирование государственного рынка ценных бумаг считается одной из 
первостепенных задач фискальной и денежно- кредитной политики. Еще в 1992 году в 
республике была образована нормативно-правовая база рынка ценных бумаг, но не 
функционировал полноценный институт фондовой биржи как организатора торгов ценными 
бумагами. Постановлением Правительства Республики Таджикистан №258 от 19 июня 2000 
года была утверждена «Программа по развитию рынка ценных бумаг Республики 
Таджикистан».[1] Основной целью данной Программы было: 1) формирование 
законодательной базы рынка ценных бумаг; 2) создание системы институциональных 
инвесторов; 3) создание инфраструктуры рынка ценных бумаг; 4) государственное 
регулирование рынка ценных бумаг; 5) развитие инфраструктуры рынка ценных бумаг;6) 
система подготовки профессиональных специалистов рынка ценных бумаг; 7) обеспечение 
условий для функционирования депозитариев и регистраторов; 8) формирование системы 
заключения сделок на рынке ценных бумаг; 9) совершенствование системы регулирования 
рынка ценных бумаг, инвестиций; 10) аккумуляция и рациональное перераспределение 
капитала между отраслями экономики и хозяйствующими субъектами республики.  
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Таджикская Центральная фондовая биржа в 2008 году получила лицензию на 
осуществление биржевой деятельности. В этом же году Постановлением Правительства 
Республики Таджикистан была утверждена Стратегия развития рынка ценных бумаг в 
Республике Таджикистан на 2008 - 2012 гг. 

Правительством республики были предприняты определенные меры по созданию 
эффективного и организованного рынка ценных бумаг, вследствие чего был принят Закон 
Республики Таджикистан №745 «О рынке ценных бумаг» от 28 июня 2011 года, который 
«регулирует отношения, возникающие в процессе выпуска, размещения, обращения и 
погашения эмиссионных ценных бумаг, независимо от организационно - правовой формы 
эмитента, особенностей создания и деятельности субъектов рынка ценных бумаг, определяет 
порядок регулирования и надзора за рынком ценных бумаг в целях обеспечения безопасного, 
открытого и эффективного функционирования рынка ценных бумаг, защиты прав инвесторов 
и держателей ценных бумаг, добросовестной конкуренции участников рынка ценных 
бумаг».[1] 

В июне 2013 года в Налоговом комитете Республики Таджикистан была 
зарегистрирована новая фондовая биржа – Таджикская центральная фондовая биржа, 
создание которой рассматривается Агентством по развитию рынка ценных бумаг и 
специализированного регистратора Министерства финансов Республики Таджикистан как 
первый шаг к созданию организованного рынка ценных бумаг в Таджикистане. Предыдущая 
фондовая биржа, срок лицензии которой истек и не был продлен, перестала существовать.[2]  

В октябре 2015 года в Таджикистане заработал первый организованный рынок 
первичных ценных бумаг и деривативов. Церемония открытия ОАО «Центрально-Азиатской 
фондовой биржи» (CASE) состоялась в столице Таджикистана - городе Душанбе. Цель 
создания данной биржи– вложение долгосрочных зарубежных капиталов в экономику 
страны. Генеральный директор Центрально-Азиатской фондовой биржи в Таджикистане 
Азамат Касымов в своем выступлении сказал, что граждане Таджикистана теперь могут 
приобрести акции таких компаний и банков, как российские «Газпром», «Сбербанк»' и 
британский «Barclays». Азамат Касымов также отметил, что первоначально эта биржа 
будет предоставлять возможность купли-продажи ценных бумаг, а с 2016 года - проводить 
операции с деривативами.[3] 

В свою очередь вице-премьер правительства Таджикистана Давлатали Саид отметил, 
что «CASE предоставляет платформу, как для местных, так и для иностранных компаний 
инвестировать в реальный сектор экономики путем купли-продажи ценных бумаг 
таджикских компаний». Он добавил, что участники операций по купле-продаже ценных 
бумаг на этой бирже в течение пяти лет будут освобождены от уплаты налогов.[3] 

Для создания соответствующей инфраструктуры, технического и специального 
программного обеспечения, обеспечения материально-технической комплектации и другим 
необходимым оборудованием биржи до настоящего момента затрачено 35 миллионов 
сомони, что составляет 5,3 миллиона долларов. 

Главной целью развития вторичного рынка ценных бумаг и фондовых бирж в 
Республике Таджикистан является аккумуляция временно свободных средств населения, 
эффективное распределение капитала между отраслями экономики и активизация эмиссии 
акций отечественных компаний и их перепродажа в фондовых биржах. Развитие 
вторичного рынка также способствует притоку внешних инвестиций в экономику 
Республики Таджикистан. 

По официальным данным Агентства по статистике при Президенте Республике 
Таджикистан за 2007-2014 годы поступление иностранных инвестиций в экономику 
Республики Таджикистан составило 5 млрд. 685,9 млн. долларов США, из них 2 млрд. 405,6 
млн. долларов США составляют прямые инвестиции 3 млрд. 277,8 млн. долларов США 
прочие инвестиции и 1,8 млн. долларов США портфельные инвестиции (Рис.1).[4] 
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данным, в первом полугодии 2014 года объем добычи золота в Таджикистане составил 1,141 
тысячу килограммов, а объем серебра - 943,6 килограммов. Самым крупным производителем 
золота и серебра в Таджикистане является таджикско-китайское совместное предприятие 
"Зарафшон" на севере республики, на долю которого приходится около 60% общего объема 
добычи. Объем добычи золота в Таджикистане в первом полугодии 2015 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года увеличился на 80%, а серебра - на 42%. В 2014 году объем 
добычи золота в Таджикистане превысил три тонны. Объем добычи драгоценных металлов в 
Республике Таджикистан за последние 20 лет не стабилен.  

Из рассмотренных проблем финансового рынка Республики Таджикистан, на примере 
фондового рынка можно сделать следующие выводы. Финансовый рынок не развит в его 
классическом понимании. Фондовая Биржа открылась, но до сих пор не предоставлен 
листинг предприятий, чьи акции выставлены на торги, то есть, еще не сформировались 
объекты купли-продажи. По нашему мнению, акции таких крупных предприятий, как "Барки 
Точик", ТАЛКО, ОАО «Рогунская ГЭС» на бирже могут быть интересны потенциальным 
инвесторам. Другой вопрос, способны ли эти предприятия заинтересовать инвесторов, 
учитывая их текущее экономическое состояние. В состав "Барки Точик" входят 24 
энергетических объекта, которые теоретически, после реального реформирования отрасли 
могли стать самостоятельными фигурами и в перспективе выйти со своими акциями на 
биржу. Для того чтобы выйти на биржу, предприятиям нужно пройти такие процедуры, как 
листинг, IPO (Initial Public Offering)и андеррайтинг. Для этого нужно создать коммерческие 
структуры, которые будут заниматься проведением IPO (ай-пи-о), андеррайтингом и дью-
ди́лидженсом (due diligence), причем в соответствии с международными стандартами, чтобы 
иностранные инвесторы могли поверить в достоверность информации и оценить стоимость 
акций таджикских предприятий, торгующихся на бирже. Для непрерывных биржевых торгов 
и контроля за рынком нужны также брокеры, дилеры, клиринговая организация и 
центральный расчетный депозитарий. Только после организации всего вышеупомянутого 
можно сказать о привлечении внешних и внутренних инвестиций.  

На наш взгляд, для эффективного регулирования национального рынка ценных бумаг, 
решения определенных проблем необходимо принять следующие меры: 

1. разработать и внедрить комплекс мер по организации и функционированию рынка 
ценных бумаг; 

2. принять определенные меры в случае регулярного ухудшения финансовых 
показателей участников рынка ценных бумаг; 

3. повысить стратегию и тактику управления профессиональных участников рынка 
ценных бумаг; 

4. повысить ответственность профессиональных участников рынка ценных бумаг; 
5. разработать меры, способствующие повышению финансовой грамотности населения 

для множественного привлечения инвесторов на рынок ценных бумаг; 
6. совершенствовать нормативно-правовые документы для обеспечения исполнения 

финансовых обязательств на рынке ценных бумаг, для регулирования порядка размещения и 
обращения иностранных ценных бумаг на национальном рынке ценных бумаг; 

7. допустить на национальный рынок международные рейтинговые агентства, оценить 
их деятельность на национальном рынке ценных бумаг; 

8. определить меры, которые будут направлены на совершенствование процессов и 
процедур банкротства и ликвидации профессиональных участников рынков ценных бумаг;  

9. определить механизмы выявления правонарушений, связанных со 
злоупотреблениями на рынке ценных бумаг; 

10. организовать координационный совет, который будет регулировать и 
контролировать все составляющие финансового рынка. 
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ТАШАККУЛИ БОЗОРИ КОЃАЗЊОИ ЌИМАТНОКИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар мақола бозори коғазҳои қиматноки Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун яке аз самтҳои афзалиятноки 

бозори молиявӣ баррасӣ шудааст. Дар он омилҳои рушди бозори давлатии коғазҳои қиматнок муайян 
шуда, инчунин роҳҳои ҳалли идоракунии самараноки бозори милии коғазҳои қиматнок нишон дода 
шудаанд. 

Калидвожањо: Бозори молиявӣ, бозори коғазҳои қиматнок, Ҷумҳурии Тоҷикистон.  
 

СТАНОВЛЕНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В статье рассматривается рынок ценных бумаг Республики Таджикистан как одно из приоритетных 

направлений развития финансового рынка. Выявлены факторы развития государственного рынка ценных бумаг, 
а также определены пути решения эффективного регулирования национального рынка ценных бумаг. 

Ключевые слова. Финансовый рынок, фондовый рынок, Республика Таджикистан. 
 

FORMATION OFTHE SECURITIES MARKET OFTHE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
In the article discusses the securities market of the Republic of Tajikistan as one of the priority directions of 

development of the financial market. The factors of development of the state stock market, as well as identified solutions 
to effective regulation of the national securities market. 

Key words. Financial market, stock market, Republic of Tajikistan. 
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Переход к регулируемой смешанной экономике в последнее время стал главным 
критерием радикальной экономической реформы. Прежде чем перейти к детальному 
изучению вопроса, необходимо сначала выяснить, что собой представляет смешанная 
экономика регионального типа. 

На наш взгляд, во-первых, это экономика, все звенья которой погружены в рыночную 
среду, подчиняются требованиям товарно-денежных отношений; во-вторых, сами рыночные 
отношения в такой экономике регулируются государством, причем между стихийными 
рыночными механизмами и государственным регулированием существует обратная связь; в-
третьих, это экономика многоукладная, сохраняющая достаточно развитый государственный 
сеқтор и вместе с тем имеющая целый ряд разновидностей негосударственных форм 
собственности. В этом смысле экономика регулируемого рынка может рассматриваться как 
двухсекторная, в-четвертых, государственный сектор и в регулируемой рыночной экономике 
может подчиняться вполне определенным методам административного управления. Но он 
также входит в единую рыночную систему, зависит от её состояния и особенностей 
функционирования. 

Необходимость формирования смешанной экономики декларировалась давно. Но до 
какого-то момента речь шла в основном о том, что рынок должен быть ограниченным по 
охвату объектов товарного обмена. А рыночный механизм становится эффективным только 
тогда, когда он действует при минимальных ограничениях, в соответствии с собственными 
объективными законами. 

Рассмотрим некоторые объективные условия и закономерности, возникшие еще во 
время существования административно-командной системы, подталкивающие нас к 
необходимости перехода к регулируемым рыночным отношениям. 

Критика административно-командной системы управления экономикой в последние 
годы была достаточно основательной, чтобы больше не возвращаться к ней. Правда, её 
сторонники продолжают утверждать, что у нас никогда не существовало по-настоящему 
централизованного планирования, что его преимущества нельзя считать исчерпанными. Они 
также настаивают на том, что эта система может обрести второе дыхание, если дополнить её 
политической демократией и развитым на всех уровнях самоуправлением. 

Однако можно сказать, если не было более эффективного централизованного 
планирования, то по той причине, что его просто не могло быть. Предел возможной 
централизации был достигнут, а далее вступили в силу законы жизни и эволюции самой 
системы, которые предопределили её деградацию. 
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Отказ в 50-х годах от жестких репрессивных мер контроля, органичных для командной 
экономики при полной их безнравственности, сделал необходимой ставку на экономические 
стимулы. Тем самым уже была нарушена целостность системы. Применение стимулов взамен 
внеэкономического принуждения при отсутствии свободы хозяйственной деятельности и 
конкуренции, когда поощрялось выполнение установленных сверху плановых показателей, 
неуклонно вело к падению отдачи каждого рубля заработной платы, усилению 
несбалансированности экономики, обострению дефицита и, как следствие, к еще большему 
снижению действенности стимулов. Кризис, преодолеть который можно только путем смены 
системы, был делом времени. 

После того как попытка проведения хозяйственной реформы 60-х годов несколько 
взбодрила экономику за счет усиления инфляционных факторов, в 70-х годах, когда реформа 
была свернута, начался реальный, хотя тогда еще медленный спад. Видимость благополучия 
поддерживалась официальной статистикой, систематически приукрашивавшей показатели 
роста, а также дождем нефтедолларов, которые позволили, не задумываясь о будущем, 
закупать зерно, пополнять прилавки импортными товарами, а также осуществлять 
разорительные для страны проекты. На деле же производство многих видов продукции уже 
тогда стало сокращаться, и, что более существенно, уменьшилось разнообразие продукции, 
ухудшалось, в том числе преднамеренно, качество. Гасли темпы научно-технического 
прогресса, связанные с самим кризисом системы. 

Сейчас многие считают причиной экономического кризиса перестройку, начатую 
радикальную реформу хозяйственного механизма. На самом деле они, возможно, 
подтолкнули процесс распада, ускорили наступление кризиса, но никоим образом не были 
его главной причиной. 

Кризис является, таким образом, неизбежным следствием разложения самой 
административно-командной системы. Он питается также созданной ею структурой 
производства, в которой перекос в сторону тяжелой промышленности при слабом развитии 
отраслей, производящих потребительские товары, обуславливает низкий уровень 
благосостояния народа и наполнение хозяйства излишними деньгами. Поэтому и без всяких 
попыток реформ только изменение конъюнктуры на мировом рынке энергоносителей, 
антиалкогольной кампании хватило для того, чтобы вывести эту «самоедскую» экономику из 
штатного равновесия, необходимо было создавать и обеспечивать эффективные механизмы 
регулирования. 

Чтобы рыночный механизм функционировал эффективно, необходимы определенные 
условия и структуры, относящиеся к экономическим, социальным и политическим 
отношениям. 

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

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

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

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

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

Шестое условие - то, что эффективность рыночного механизма во многом зависит от 
того, насколько полно экономика охвачена рыночными отношениями. В условиях нашей 
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экономики это означает формирование наряду с товарными рынками рынка финансового и 
рабочей силы.  

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

Однако на пути активизации внешнеэкономических связей стоят большие препятствия, 
прежде всего слабое развитие экспортной базы, тяжелое состояние платежного баланса, не 
конвертируемость рубла. Необходимо прежде всего добиться внутренней конвертируемости 
рубла. Для этого нужно как минимум решить проблемы ценообразования и финансового 
оздоровления экономики, создать постоянно действующий валютный рынок. 

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

Рынок - социальный институт, требующий от людей определенных норм поведения, а 
предприниматель со свойственным ему рациональным поведением, сильными мотивами 
личной выгоды, расчетливости и предприимчивости, готовностью идти на риск, с 
ощущением личной ответственности за свои действия должен получить общественное 
признание. Незначительная часть населения республики живет на грани бедности. Именно 
это обстоятельство определяет негативное отношение немалой части населения к первым 
результатам зарождения рыночных отношений, в том числе и к частным предпринимателям. 
В этой связи формирование рынка неизбежно будет связано с обострением социальных и 
политических проблем.  

Таким образом, можно говорить об отсутствии у нас или слабости основных 
институтов, необходимых для эффективного функционирования рынка. Это означает, что 
переход к рыночной экономике ни при каких обстоятельствах не будет легким. Стране 
предстоит пережить сложный период, требующий решения многочисленных экономических, 
социальных и политических проблем, о чем уже сегодня свидетельствуют факты.  
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СИЁСАТИ ИНСТИТУСИОНАЛИИ ДАВЛАТ НИСБАТИ ИЌТИСОДИ ОМЕХТАИ АГРАРЇ  
Гузариш ба иќтисоди танзимшавандаи омехта дар ваќтњои охир мањаки асосии ислоњоти ќатъии иќтисодї 

гаштааст. Пеш аз он ки ба омўзиши амиќи ин масъала пардозем, бояд дар мадди аввал ошкор созем, ки иќтисоди 
омехтаи навъи минтаќавї чиро дарбар мегирад. Мумкин аст, ки оиди мављуд набудан ва ё заифии институтњои 
асосие, ки барои амаликунии самараноки бозор заруранд, сухан кард. Ин маънои онро дорад, ки гузариш ба 
иќтисоди бозоргонї осон нест. Мамлакат бояд давраи душворро паси сар кунад, ки он њалли масоилњои зиёдеро 
ба монанди масоилњои иќтисодї, иљтимої ва сиёсї дарбар мегирад. 

Калидвожањо: ислоњот, иќтисоди омехта, механизмњои бозоргонї, моликияти шакли омехтаи 
ѓайридавлатї, самаранок, фармоишї - маъмурї, худидоракунї, раќобат, ислоњоти хољагидорї, ислоњоти ќатъии 
механизми хољагидорї, амаликунии самаранок. 

 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В ОТНОШЕНИИ МНОГОУКЛАДНОЙ 

АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКИ 
Переход к регулируемой смешанной экономике в последнее время стал главным критерием радикальной 

экономической реформы. Прежде чем перейти к детальному изучению вопроса, необходимо сначала выяснить, 
что собой представляет смешанная экономика регионального типа. Можно говорить об отсутствии у нас или 
слабости основных институтов, необходимых для эффективного функционирования рынка. Это означает, что 
переход к рыночной экономике ни при каких обстоятельствах не будет легким. Стране предстоит пережить 
сложный период, требующий решения многочисленных экономических, социальных и политических проблем, о 
чем уже сегодня свидетельствуют факты.  

Ключевые слова: реформы, смешанная экономика, рыночные механизмы, многоукладная, 
негосударственная форма собственности, эффективный, командно-административный, самоуправление, 
конкуренция, хозяйственные реформы, радикальная реформа хозяйственного механизма, эффективное 
функционирование. 

 
INSTITUTIONAL POLICY STATES WITH REGARD TO A MIXED AGRARIAN ECONOMY 

The transition to a regulated mixed economy in recent years has become the main criterion for radical economic 
reform. Before proceeding to a detailed study of the issue, you must first determine what constitutes a mixed economy of 
regional type. You can talk about the absence or weakness of our basic institutions necessary for the efficient functioning 
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of the market. This means that period to a market economy under any circumstances will not be easy. Country faces a 
difficult period that requires many solutions to economic, social and political problems, as already evidenced by the facts. 

Key words: reform, mixed economy, market mehanizmy multistructural non-state ownership, effective, 
command-and-control, self-management, competition, economic reform, a radical reform of the economic mechanism, 
efficient operation. 
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БИРЖА КАК ЭЛЕМЕНТ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЫНКА И ЕЕ РОЛЬ  
В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Б.Ш. Тагоев 

Институт предпринимательства и сервиса Таджикистана 
 

Коммерческими центрами, где на протяжении уже более четырёх веков осуществляется 
купля-продажа товаров, валюты, ценных бумаг, являются биржи. Важнейшие положения 
теории биржевой деятельности подтверждены многолетней практикой и сохранились, 
несмотря на изменения, вызванные такими общемировыми процессами, как промышленные 
перевороты и научно-технический прогресс. Социально ориентированная рыночная модель 
развития общества сохранила биржевой механизм как основной регулятор экономических 
отношений, способный в сочетании со средствами государственного регулирования, 
обеспечить неуклонный подъём экономики. В силу этого можно считать товарные (в первую 
очередь), а также фондовые и валютные биржи инструментами реанимации и возрождения 
хронически больного рынка. Под товарными биржами понимается самостоятельное и 
специализированное учреждение, юридическое лицо, выражающее интересы добровольного 
объединения коммерческих посредников и их служащих (биржевое общество) для 
проведения торговых операций в специальном месте, по совместно разработанным и 
соблюдаемым правилам на крупно оптовом товарном рынке. Цель её – создать механизм 
управления свободной конкуренции и уже с её помощью выявить реальные рыночные цены с 
учетом изменения спроса и предложения. 

Роль биржевой торговли в мировой экономике и в народных хозяйствах отдельных 
стран нельзя переоценить. Некоторые западные экономисты считают возникновение 
современных бирж не как рынка, осуществляющего сбыт товаров, а как финансового 
института, облегчающего ведение торговли и удешевляющего её, равно по значению 
промышленной революции конца XVIII века, и видят в них организующую и планирующую 
силу, способную придать динамизм всей экономике. В данной статье сделана попытка 
показать роль бирж в развитии современной экономики, перспективы и деятельность бирж в 
РТ. 

Реформирование экономики Республики Таджикистан и переход народного хозяйства 
нашей страны к рынку предполагают необходимость налаживания процессов, составляющих 
ядро рыночных преобразований. К таким процессам можно отнести формирование и 
развитие фондового и товарного рынка, а также обращение ценных бумаг, включающее в 
себя их имитирование, размещение, перепродажу, модифицирование, погашение и другие 
операции. 

В странах с развитым экономическим хозяйством биржевая торговля развивалась на 
протяжении многих десятилетий. В Республике Таджикистан процесс формирования 
рыночной экономики начался относительно недавно (не более 10-15 лет назад), поэтому в 
настоящее время биржевая торговля в Таджикистане фактически находится на начальном 
этапе своего развития. Это этап, на котором создаётся инфраструктура рынка, 
вырабатывается государственная политика в отношении форм и методов регулирования 
инвестиционных процессов вообще и портфельных инвестиций в частности, происходит 
формирование законодательной базы функционирования рынка ценных бумаг в целом, а 
также каждого из его сегментов и инструментов. Развитие производства и подъём 
таджикской экономики немыслимы без современного и достаточного вложения капитала. 
Следовательно, эффективное функционирование рынка ценных бумаг, как одного из 
механизмов, опосредующих процесс внешнего инвестирования, является непременным 
условием для перехода экономики Республики Таджикистан на рыночные рельсы. Таким 
образом, осуществляя реформирование таких классических финансовых посредников, как 
банковская и бюджетная система правительство Таджикистана должно уделять особое 
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внимание развитию и совершенствованию фондового рынка со всем спектром его 
финансовых инструментов. 

Биржа –это организационная форма оптовой торговли массовыми стандартными 
товарами или систематических операций по купле-продаже валюты и ценных бумаг.  

Биржа предназначена для всесторонней организации рынка. 
Сегодня биржа –это государственная или акционерная организация, выполняющая 

следующие функции: 
а) предоставление места для торговли (где собираются покупатели и продавцы и 

договариваются о ценах); 
б) организация биржевого торга; 
в) установление правил торговли, в том числе стандартов на продукцию, реализуемую 

через биржу; 
г) квотирование цен; 
д) информационная деятельность и другие. 
На бирже функционируют: 
• маклер-лицо, владеющее местом на бирже, осуществляющее сделки по поручению 

клиентов и за их счет, имеющее статус юридического лица и специализирующееся на 
определенных биржевых операциях; 

• брокер-посредник, содействующий совершению сделок между заинтересованными 
сторонами (клиентами); обычно заключает сделку по поручению клиентов и за их счет, 
получая за свои услуги вознаграждение; брокеры могут оказывать клиентам дополнительные 
услуги: изучение рынка, реклама, кредит; 

• дилер-обобщенное понятие лица или фирмы, которые занимаются перепродажей 
товаров, чаще от своего имени и за свой счет. Прибыль дилера образуется за счет разницы 
цен, по которым он приобретает и продает товары и др.[1] 

Переход к рыночной экономике предполагает создание в Таджикистане системы 
биржевых учреждений, охватывающей товарные, фондовые, фьючерсные биржи и бирж 
труда. 

1. Товарные биржи функционируют на рынках товаров. Здесь осуществляются сделки 
по продаже наличных товаров на основе предварительного осмотра, по образцам и 
стандартам. Распространены сделки с обязательством поставки товаров в будущем. Это так 
называемые фьючерсные сделки. На современных товарных фьючерсных биржах только 1-
2% сделок заключаются поставкой реального товара. Продаются, покупаются не сами товары 
как таковые, а контракты на их поставку. В условиях постоянного колебания спроса и 
предложения цены на товарной бирже могут меняться в считанные минуты. Устанавливая так 
называемые срочные цены, товарная биржа обеспечивает производителям минимальный 
ценовой риск. 

В бывшем СССР товарные биржи развивались в условиях Нэпа. Самое большое 
развитие они получили в 1926 г., когда их насчитывалось 114.[1] Их Членами состояли 8514 
торгово-промышленных предприятий и частных лиц. В дальнейшем курс на жестокую 
централизацию в управлении привел к полной ликвидации товарных бирж. К 1930.г они 
перестали существовать. С переходом к рыночным отношениям товарные биржи стали 
возрождаться. В бывшем СССР они начали работу в конце 1990.г в Москве и Ленинграде. На 
этих биржах заключались сделки купли-продажи по широкому ассортименту сырья, 
промышленной и сельскохозяйственной продукции, автомобильной и вычислительной 
техники, других видов товаров. Товарные биржи получили развитие в Таджикистане. Они 
начали функционировать с начала 1972. Однако это ещё не биржи в классическом понимании 
слова, так как ряд операций (например, фьючерсные сделки) эти биржи ещё не знали.  

На товарных биржах по поручению своих клиентов сделки заключают посредники 
брокеры. В роли таковых могут выступать как высококвалифицированные специалисты, так и 
брокерские фирмы, зарегистрированные на биржах и представляющие интересы своих 
клиентов. Источники дохода брокера – комиссионное вознаграждение, предусмотренное в 
уставе соответствующей фирмы.  

Субъектами товарной биржи являются дилеры - участники торгов, осуществляющие 
биржевые сделки от своего имени и за свой счет. Развитие товарного производства вовлекло в 
сферу обмена огромные массы товаров, что привело к стихийному образованию постоянных 
рынков однородных товаров. Совершенствование процесса торговли превратило эти рынки в 
постоянно действующие биржи. Столетием позже товарные биржи появились в Америке.  

2. Фондовая биржа занимается куплей - продажей ценных бумаг. В широком смысле 
слова ценных бумаг - это особым образом оформленные документы, выражающие 
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имущественные (долговые) обязательства. К ним относятся акции, облигации, векселя, 
ваучеры, сертификаты, коносаменты, варранты и др.  

На первичном рынке ценных бумаг происходит выпуск ценных бумаг, затем они 
размещаются акционерными обществами или правительством. 

На вторичном рынке ценных бумаг осуществляют сделки купли-продажи ранее 
выпущенных ценных бумаг (перепродажа через фондовую биржу и внебиржевой оборот).  

Фондовые биржи как организованные и функционирующие рынки по купле-продаже 
ценных бумаг уходят в прошлое. Им на смену приходят межбанковские телекоммуникации 
(типа SWIFT). 

Биржа труда - посредническая организация, призвана: обеспечить согласование 
интересов работников и работодателей, взаимоувязку спроса и предложения рабочей силы, 
оказание социальной помощи безработным. К классическим функциям биржи труда 
относятся следующие: учет свободной рабочей силы и вакансий, материальная помощь 
безработным, организации переподготовки и повышения квалификации работников, 
финансирование дополнительных рабочих мест и другие услуги на меняющемся рынке труда 
(например, экспертиза профессиональной пригодности, консультирование и др.).  

Биржи, по существу, являются крупными посредническими организациями, которые 
работают по поручениям и за счет клиентов. Биржи специализируются на торговле 
сырьевыми товарами минерального и сельскохозяйственного происхождения, а также 
продукцией их первоначальной обработки и полуфабрикатами. Через биржи продается и 
покупается примерно 20-30% объема торговли 67 видами реального товара, остальная его 
часть обменивается во внебиржевом обороте. Одновременно на биржах совершаются в 
огромном объеме спекулятивные операции, составляющие 92-98% стоимостного оборота 
биржи значительно превышает весь мировой торговой оборот реальным товаром. 
Спекулятивные операции совершаются не для приобретения или продажи реального товара, 
они осуществляются с его бумажными или электронными символами, преследуя цель или 
наживы на разнице цен, или страхования реального товара от обесценивания. Несмотря на то, 
что через биржи проходит относительно ограниченная часть мирового товарооборота, она 
достаточна, чтобы определить соотношение спроса и предложения на определенные товары и 
считать биржевые цены (биржевые котировки) индикаторами мировых цен. 

Исторически так сложилось, что большинство бирж сосредоточилось в крупнейших 
торговых центрах, таких как Лондон, Париж, Гамбург, Амстердам, Антверпен, Нью-Йорк, 
Чикаго, Виннипег, Токио, Иокогама, Сингапур, Сидней и др. В зависимости от границ 
регионов, в которых биржи являются центрами притяжения товарного обмена, они могут 
носить национальный и международный характер. Среди них есть специализированные 
биржи, на которых совершаются операции с одним или несколькими однородными товарами, 
и универсальные, позволяющие оперировать как с широким кругом однородных товаров, так 
и с неоднородными товарами сельскохозяйственного характера, минерального 
происхождения и промышленного производства. Разрушение старых хозяйственных связей и 
реорганизация системы материально-технического снабжения привели в начале к 
образованию товарно-сырьевых бирж. В этой ситуации только товарно–сырьевые биржи 
могли коренным образом изменить сложившееся положение, т.е. биржи могли организовать 
установление прочной связи между производством и потреблением. В учрежденных биржах 
возникли свободные торговые цены, которые были первыми шагами в создании рыночной 
экономики.  

В Таджикистане, как и в других странах СНГ, в начале 90-х гг. в связи с либерализацией 
внутренней и внешней торговли возникло более тысячи посреднических организаций, 
называющих себя биржами. Практически они представляли собой многотоварные 
посреднические центры с неустановившимися правилами торговли, более смахивающими на 
открытые аукционные торги. Со временем число таких бирж значительно сократилось, 
торговля на них стала носить более упорядоченный характер, но их деятельность еще далека 
от правил цивилизованной биржевой торговли. 

Незначительная роль бирж в оптовом товарообороте была во многом связана и с такими 
причинами, как отсутствие у большинства бирж транспортно-складской инфраструктуры, 
специальных подразделений призванных заниматься экспертизой товаров, внедрением 
стандартизации. В результате, в 1995 г. в республике действовало всего пять бирж, число 
сделок сократилось до 0,02 тысяч в сравнении с 0,250 тысяч в 1994 г. Оборот сократился 
более чем в 10 раз (1994-3022 млрд рубль, 1995 - 0,3 млрд рубль).[2] 

При этом, если в общем обороте бирж 1994 года потребительские товары составили 
19,4%, то в 1995 г их доля в общем обороте возросла до 80,5%, в то же время объём 
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продукции производственно-технического назначения сократился с 62,4% в 1994 г до 19,5%, 
в 1995г.[2] 

Неопытность и незнакомство с новым делом в этой области привело к тому, что эти 
биржи не сумели систематизировать все вопросы биржевой торговли Республики. Поэтому 
Правительство Таджикистана издало Постановление от 27.02.1996 года «О учреждении 
Государственной товарно-сырьевой биржи Республики Таджикистан» (ГТСБ) и 
одновременно утвердило ее Положение, согласно которому высшим органом правления 
биржи является Совет биржи. Позднее вышеуказанная биржа в своем составе учредила 
брокерское общество «Сиёвуш», которое начало действовать как самостоятельная 
организация. Около 28 экспортных продуктов Республики вывозилось через биржу. К 
сожалению, через некоторое время начала сужаться деятельность этой биржи. Так как 
Торговля алюминиевыми изделиями с биржи перешла в распоряжение «Таджиквтормет». В 
1997 году на основе постановления Правительства РТ от 24 февраля начала функционировать 
биржа «Пахтаи Точикистон». 

Целью учреждения данной биржи являлось помочь хлопковой отрасли, особенно 
своевременное выявление рынков сбыта продукции из хлопка (хлопковое волокно, пряжу, 
нитки), одновременно нахождение отечественных и зарубежных инвесторов, для совместного 
производства хлопка. 

В период своего трехлетнего существования (1997-2001) вышеуказанная биржа 
заключила 2058 договоров для экспорта 526932,1 тонны продукции.[3] 

В Республике Таджикистан фьючерсные контракты начали применятся с 1996 г. и был 
принят указ Президента Республики Таджикистан «О применении фьючерсных сделок при 
производстве и реализации сельскохозяйственной продукции а Республике Таджикистан». В 
этом положении фьючерсная сделка осуществляется на фондовой или товарной бирже с 
уплатой денежной суммы, указанной в контракте, через определенной срок после заключения 
сделки. 

Фьючерсные контракты на начальном периоде заключались главным образом в целях 
поставок из Республики Таджикистан хлопкового волокна для иностранных партнеров. 
Анализ имеющихся фьючерсных контрактов в республике показывает, что иностранные 
партнёры образуются заранее, обычно перед началом сельскохозяйственных работ, 
инвестировать хлопкопроизводителей денежными средствами (оплата в свободно-
конвертируемой валюте; выдача наличных денег, уплата труда рабочих) или обеспечить 
опережающую поставку товароматериальных ценностей (горючесмазочные материалы, 
удобрения, селскохозяйственная техника), необходимых для производственных нужд. 
Согласно условиям этих контрактов, иностранные партнеры фактически принимают участие 
в процессе производства хлопка, сырья, уборки урожая и его переработки. 
Хлопкопроизводители выполняют свои контрактные обязательства путем активной поставки 
хлопкового волокна в объёмах, эквивалентных расходам партнёров по фактическим ценам 
взаимопоставляемых товаров, но не ниже мировых. Такая форма контрактов позволяет 
улучшить производственно-хозяйственную деятельность хлопкосеющих предприятий и 
обеспечить взаимную выгоду партнерам, что стало причиной широкого их применения в 
Республике Таджикистан.  

В заключении своей статьи хочется отметить, что необходимость бирж в рыночной 
экономике объясняется тем, что социально ориентированная рыночная экономика сохранила 
биржевой механизм как основной регулятор экономических отношений, способный в 
сочетании со средствами государственного и общественного регулирования обеспечить 
неуклонный подъем экономики. 
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БИРЖА ҲАМЧУН ЭЛЕМЕНТИ ЗЕРСОХТОРИ БОЗОР ВА НАҚШИ ОН ДАР ИЌТИСОДИ БОЗОРЇ 
Дар мақолаи мазкур нақши биржа дар рушди иқтисоди бозорї дида баромада шудааст. Диққати 

асосї ба масъалаи рушди яке аз элементҳои зерсохтори бозор, биржа дар Љумҳурии Тољикистон равона 
карда шудааст. 

Калидвожањо: биржа, бозор, биржаи молї ва фондї, саҳмия, заём, васиқа, ваучер. 
 

БИРЖА КАК ЭЛЕМЕНТ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЫНКА И ЕЕ РОЛЬ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
В статье рассматривается роль биржи в рыночной экономике. Особый акцент делается на развитие 

инфраструктуры рынка в Республике Таджикистан. А также анализированы современные биржи и их 
деятельность в Республике Таджикистан. 

Ключевые слова: биржа, рынок, товарные и фондовые биржи, акция, облигация, вексель, ваучер.  
 

EXCHANGE AS AN ELEMENT OF MARKET INFRASTRUCTURE AND THEIR ROLE IN THE MARKET 
ECONOMY 

The article discusses the role of exchange in a market economy. Special emphasis is directed to the development of 
market infrastructure in the Republic of Tajikistan. And also analyzed current stock exchange and their activities in the 
Republic of Tajikistan. 

Key words: exchange, market, commodity and stock exchanges, shares, bonds, bills, vouchers. 
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Важнейшим направлениям повышения эффективности зерноводства и зернового 

комплекса является формирование и развитие территориально-отраслевых кластеров. 
Кластеры - это «…межотраслевые образования частно-государственного партнерства, 

которые усиливают взаимосвязанность, взаимодополняемость отраслей, благодаря более 
быстрому распространению специфических для данного региона (адекватных его особым 
условиям) технологий, профессиональных навыков, информации и маркетинга».[1] 

Улучшая условия развития кластера, государственные органы управления действуют 
одновременно в интересах многих предприятий данного региона. В результате 
месторасположение предприятия (или качество экономической обстановки) становится 
фактором повышения производительности труда. 

Создание кластера по переработке пшеницы предполагает усиление связей между 
существующими структурными частями кластера и созданием новых элементов 
(производств), направленных на увеличение производства зерна пшеницы и продуктов его 
переработки, отличающихся высоким качеством и конкурентоспособностью на внутреннем 
рынке. 

Конкурентоспособность продукции данного кластера будет обеспечена благодаря 
максимально полному использованию природно-климатического потенциала территории, его 
расположению, а также приоритетной государственной поддержке на первом этапе развития. 

Кластер представляет собой значительно более сложное явление, чем просто 
объединение фирм для совместной деятельности, предполагая глубокую технологическую 
кооперацию. Фирмы не только кооперируют внутри кластера, но и продолжают 
конкурировать друг с другом избирательно в отдельных областях, что является движущей 
силой постоянных продуктовых и технологических обновлений, направленных на рост 
производительности всех факторов производства, и обеспечивает быстрое внедрение 
инноваций.  

Для повышения эффективности производства зерна необходим кластерный подход к 
формированию зернового подкомплекса, то есть интеграция сельскохозяйственного 
производства,  промышленной переработки и инфраструктуры зернового подкомплекса. 
Предполагаемая модель кластера в зерновом подкомплексе Хатлонской области приведена на 
рис.1. 

Модель кластера в зерновом подкомплексе отражает направление совершенствования 
организационно-экономического механизма функционирования зернового подкомплекса 
региона, повышение его конкурентоспособности. 

Зерновой кластер  представляет  собой  инновационно  направленную,  территориально 
локализованную интегрированную структуру с элементами сетевой организации, 
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организованную на  основе  сельскохозяйственного  производства,  включающую  различные 
сферы, входящие в технологическую цепочку создания добавленной стоимости. 

Основными задачами развития данного кластера будут: 
- обеспечение максимальной эффективности функционирования всей 

производственно-технологической цепочки в зерновом подкомплексе; 
- обеспечение продовольственной безопасности страны; 
- производство зерна, улучшающего хлебопекарные свойства муки для внутреннего 

рынка и экспорта; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1. Принципиальная схема формирования регионального зернового кластера в Хатлонской области 

 
-удовлетворение растущих потребностей населения республики в высококачественных 

и разнообразных продуктах питания, а также производство экспортоориентированных 
продуктов из пшеницы длительного хранения, соответствующих международным 
стандартам.  

Представленный кластерный подход состоит из совокупности аналитических процедур 
по расчету индикативных показателей, которые служат для поэтапного определения 
сочетания отраслей и глубины их специализации, выявления степени локализации 
размещения предприятий зернового подкомплекса по регионам и зонам, установления 
параметров их  территориальной  специализации  и  пространственного  размещения  с 
последующим выявлением степени специализации в разрезе районов.  

Кластерный подход  обеспечил ускорение развития стран с развитой экономикой, 
позволил им мобилизовать еще один ресурс - организацию территориальных  пространств, 
еще более повысил их конкурентоспособность. Мировая практика показывает, что 
использование кластерного подхода является перспективным направлением инновационной 
предпринимательской деятельности. С точки зрения применимости кластерных  технологий 
перспективными являются те подотрасли АПК, где наблюдается  ежегодный рост 
производства или же стабильность объёма выпуска, нормальная рентабельность, 
существенные объемы поставок в другие регионы страны.  Одним из принципиальных 
отличий кластера от других интеграционных форм объединения рыночных субъектов 
является обязательная конкуренция между ними. Потому одним из важнейших  признаков 
принадлежности предприятия к одному кластеру является общее для них конкурентное поле 
– каждый участник кластера – это полноценный игрок, который работает по выбранной им 
организационно-правовой форме.  Другими признаками принадлежности  к определенному 
кластеру являются использование общей рыночной инфраструктуры (кредитных институтов, 
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информационно-консультационных служб, аудиторских фирм и т.д.), наличие общих 
деловых партнеров, совместные научные исследования, одни и те же источники подготовки 
специальных кадров. 

Исходя из этого, мы считаем, что существенным механизмом в повышении устойчивого 
продовольственного рынка и обеспечении продовольственной безопасности является 
организация и создание отраслевых кластеров. Совершенствование организационно-
экономического механизма восстановления и развития агропромышленного производства 
должно основываться на кластерном подходе к проблеме развития отрасли.  

По В.П. Третьяк, термин «…сеть относится к группе средних фирм, которые 
взаимодействуют для достижения общих целей – дополняя друг друга и специализируясь, 
чтобы преодолеть общие проблемы, достичь коллективной эффективности и захватить новые 
рынки. Термин «кластер» указывает на отраслевую и географическую концентрацию 
предприятий, которые производят и продают ряд связанных или взаимодополняемых товаров 
совместными усилиями».[2] 

По мнению Д.А. Ялова, «…сеть поставщиков, производителей, потребителей, элементов 
промышленной инфраструктуры, исследовательских институтов, взаимосвязанных в 
процессе создания прибавочной стоимости».[3] 

Методика определения кластера, согласно М. Портеру, «…состоит из трех стадий: 
1. Устанавливается состав кластера: сначала определяется его ядро - крупная фирма 

или группа сходных фирм, от которых по вертикали строятся технологические цепочки 
взаимосвязанных с ними ниже- и вышестоящих предприятий; затем по горизонтали по 
отношению к ядру определяются производства, проходящие через общие каналы или 
создающие побочные продукты и услуги;  

2. Дополнительные горизонтальные цепочки устанавливаются на базе использования 
общих факторов производства, технологий и общих поставок; опыт показывает, что 
определение границ кластера является одной из наиболее сложных задач и всегда отражает 
цели и концептуальный подход данного исследователя. Выделяются групповые образования 
внутри кластера, в особенности организации, обеспечивающие для него специализированные 
навыки, технологии, информацию, капитал и инфраструктуру - все то, что является основой 
получения конкурентных преимуществ. 

3. Определяются правительственные и иные законодательные структуры, влияющие на 
поведение участников кластера (формирующие правила, нормы, стимулы, от которых зависит 
характер и интенсивность местной конкуренции). Определяются правительственные и иные 
законодательные структуры, влияющие на поведение участников кластера (формирующие 
правила, нормы, стимулы, от которых зависит характер и интенсивность местной 
конкуренции)».[4] 

Экономический эффект кластера − перераспределение производства, снижение 
транзакционных издержек, экономия от масштабности работы.  

Кластеры - это не холдинги, а особая культура в среде предпринимателей. Поэтому в 
Таджикистане кластеров практически нет из-за отсутствия доверия между представителями 
бизнеса. Кластер − это не формальные связи, а новое кооперационное мышление 
предпринимателей. Добровольное объединение позволит участникам достичь следующих 
основных целей: 

- удовлетворить требования рынка, нуждающегося в регулярных поставках товаров и 
услуг, производимых в рамках предприятий кластера и отвечающих самым современным 
требованиям качества;  

- получить эффект от масштаба закупок материалов;  
- обеспечить обучение персонала, исследование рынка, а также логистические и 

технологические исследования;  
- охватывать новые рынки сбыта продукции на основе активной маркетинговой 

деятельности и политики инноваций;  
- достичь устойчивых контактов с финансовыми и кредитными учреждениями на основе 

сформированного имиджа кластера.  
Создания кластера предприятий в регионе состоит из пяти основных стадий: 

 агитация и мотивация потенциальных участников;  
 разработка общей стратегии;  
 разработка пилотных проектов;  
 разработка стратегических проектов;  
 стадия саморегуляции.  
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По мнению Кетельса, «…экономическая политика развития кластеров принципиально 
отличается от традиционных подходов, поскольку все продуктовые или отраслевые кластеры 
важны, так как оказывают влияние на уровень жизни населения в масштабах страны, региона 
или отдельных территорий; а также в связи с тем, что кластерная политика – это 
рациональное сочетание усилий по развитию как отраслей, так и территорий, направленное 
на создание точек экономического роста и стимулирования инноваций. В этой связи 
приоритетным направлением реализации кластерной политики предлагается считать 
выявление и развитие уже существующих кластерных образований, интеграционные 
процессы в которых вышли на необходимый уровень развития, а совокупность требуемых 
предпосылок оказалась практически сформированной. То есть роль государства должна 
сводиться к снятию барьеров, сдерживающих эволюцию кластерных структур, улучшению 
условий ведения предпринимательской деятельности, опережающему созданию 
инфраструктуры и т.д».[5] 

Следует отметить, что в настоящее время в Таджикистане существуют реальные 
условия, предпосылки и необходимость создания и развития не только зернопродуктового и 
мясомолочного, но и плодоовощного и других видов территориально-отраслевых кластеров. 
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ТАШКИЛИ КЛАСТЕРЊОИ ҒАЛЛАДОНА ДАР МИНТАҚА 

Дар мақола муҳиммият ва зарурияти муносибати кластерї ба ташкили кластери ғалла барои баланд 
бардоштани самаранокии истеҳсолоти ғалладона ва ҳамгироии маҳсулоти кишоварзї баррасї шудааст. 
Дар мақола инчунин нақшаи намунавии ташкили кластери минтақавии ғалладона дар вилояти Хатлон 
асоснок карда шудааст. 

Калидвожањо: кластер, кластери минтақавии ғалла, баланд бардоштани самаранокии истеҳсолот, 
дастгирї ва танзими рушди парвариши ғалла, кластерикунонии КАС, истеҳсоли ғалла, дастгирии 
давлатии он. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕРНОВЫХ КЛАСТЕРОВ В РЕГИОНЕ 

В статье рассмотрены актуальность и необходимость кластерного подхода к формированию зернового 
подкомплекса для повышения эффективности производства зерна и интеграции сельскохозяйственного 
производства. Также ообоснована и предложена принципиальная схема формирования регионального зернового 
кластера в Хатлонской области. 

Ключевые  слова: кластер, региональных зерновых культур, повышение эффективности производства, 
поддержка и регулирование развития зерноводства, кластеризация АПК, производство зерна, государственная 
поддержка. 

 
FORMATION OF GRAIN CLUSTERS IN THE REGION 

The article discusses the relevance and necessity of the cluster approach to the formation of a grain subcomplex to 
improve grain production efficiency and integration of agricultural production. Substantiated and proposed the concept of 
formation of regional grain cluster in the Khatlon region. 

Key words: cluster, regional cluster of grain, improves production efficiency, maintenance and regulation of 
development of grain growing, clustering, agriculture, grain production, state support. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
И РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РЕГИОНЕ 

 
У.Ж. Эргешбаев 

Ошский государственный университет 
 

В современных условиях основной задачей стратегии рыночной экономики является 
ускорение социально-экономического развития страны, повышение эффективности работы 
субъектов экономики на основе разработки и внедрения рыночных инструментов, а также 
инновационные ресурсы для повышения уровня жизни населения. Переход отраслей и сфер 
экономики к рынку способствует изменению технологических, производственных, 
технических процессов и экономических связей между отраслями и сферами, данный переход 
происходит с целью улучшения социально-экономических, научно-технических, 
организационно-управленческих и хозяйственный взаимоотношений.  

Развитие базовых отраслей и сферы услуг, дальнейшее разделение труда, формирование 
современных экономических механизмов меняет соотношение на уровне общественно 
необходимых затрат между отраслями и сферами экономики и определяет приоритетность 
повышения эффективности производства, базовых отраслей сферы услуг и инфраструктуры. 
В этой связи, эти процессы объективно предполагают и качественно новое исследование 
состояния региональной экономики, ее инфраструктуры и, в частности, сферы услуг и ее 
сегментов. 

Поэтому важным считаем рассмотрение различных подходов к исследованию 
рыночной инфраструктуры. В целом, выделяют региональную, рыночную и социальную 
инфраструктуру. 

Региональная инфраструктура – организационно-экономическая система, 
обслуживающая комплексы территориально, и способствующая их адаптации к изменениям 
рыночной конъюнктуры, обеспечивающая свободное внутри- и межрегиональное 
перемещение товарных, сырьевых, финансовых, инвестиционных и информационных 
ресурсов [8]. 

К основным функциям региональной инфраструктуры следует отнести: создание 
необходимых условий, для поддержания нормального процесса производства и 
воспроизводства его факторов (средств производства, рабочей силы, финансово-кредитных и 
природных ресурсов). И на этой основе выделяются производственные, рыночные, 
информационно-инновационные элементы инфраструктуры. 

Рыночная инфраструктура включает в себя совокупность субъектов материального, 
технологического, организационного, финансового и правового характера, обеспечивающих 
бесперебойность функционирования рыночной системы и непрерывность 
воспроизводственного процесса при реализации товаров и услуг на основе цен, достигаемых 
на рынке равновесием платежеспособного спроса и предложения [8]. 

Социальная инфраструктура включает в себя группу отраслей, обеспечивающих 
процесс воспроизводства товаров и услуг и требуемые условия жизни людей, строительство и 
эксплуатация объектов жилищного и социально-культурного назначения, торговли, 
общественного питания, физической культуры и спорта, образование и др. [8]. 

Многие авторы, исследуя инфраструктуру, ее рассматривают как совокупность двух 
подсистем, как материально-вещественного производства, так и непроизводственную сферу. 
При этом важное место отводится исследованию услуги, как важнейшей экономической 
категории. 

Анализ функционирования работы базовых отраслей и сферы услуг показывает, что 
услуги можно разделить на производственные и непроизводственные, а также по 
выполняемым ими функциям в экономике. Авторы работ [3,6] считают, что исходя из 
различий функционально-экономического характера, ряд отраслей следует отнести к 
отраслям непроизводственной сферы, но вследствие общности производственно-
технологических процессов, в части обслуживания населения, остаются в пределах 
инфраструктуры. При этом, многие составляющие МТБ этих отраслей одновременно 
предназначены как для базовых отраслей, так и для непроизводственной сферы, и 
невозможно их отделить друг от друга. Таким образом, одни и те же инфраструктурные 
объекты обслуживают как субъекты непроизводственной сферы, так и сферы материального 
производства. 

В этих условиях, рассматривая расширительный подход к толкованию инфраструктуры, 
следует выделить функцию материального производства в удовлетворении потребностей 
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человека в натурально-вещественных продуктах, а функцию социальной сферы - в 
удовлетворении культурных, социально-бытовых и духовных потребностей. Исходя из этого, 
по отношению к человеку все отрасли являются оказывающими «услуги» материального и 
нематериального характера, т.е. инфраструктурные. 

Тогда возникает вопрос, каким образом следует оценить соотношение между 
социальной и производственной инфраструктурами, когда производственная инфраструктура 
становится также социальной, т.е. вспомогательной отраслью (общим условием) по 
отношению к функционированию непроизводственной сферы (социальной инфраструктуры)? 
На наш взгляд, непроизводственная сфера не может быть инфраструктурой, так как 
непосредственно способствует повышению уровня благосостояния в жизни населения, как 
базовых отраслей, так и сферы услуг. 

Поэтому мы рассматриваем инфраструктуру как единую подсистему, определяющим 
признаком которой является интегрирующая роль в региональной экономике. Учитывая 
интегрирующую роль и целевое назначение выполняемых услуг в инфраструктуре единого 
экономического комплекса следует отнести: транспорт, систему материально-технического 
снабжения, связь, торговлю, заготовки, линии электропередачи, коммуникации водо- тепло и 
газоснабжение, ирригационные сооружения, информационное обслуживание. Так как каждое 
инфраструктурное подразделение обслуживает и является важным условием 
функционирования, как в материальном производстве, так и в непроизводственной сфере. 

Кроме того в этих условиях актуальным становится вопрос о развитии инфраструктуры 
рыночного хозяйства, куда частично входят как элементы производственной, так и 
социальной инфраструктуры для обеспечения работы институтов непосредственно 
инфраструктуры рынка. 

Исходя из этого, для разработки проблем формирования и развития экономики на 
долгосрочный период в части инфраструктуры и сферы услуг необходимо добиться их 
соответствия условиям функционирования рыночной системы. В целом, инфраструктуру 
представляем как комплекс отраслей народного хозяйства, обеспечивающих общие и 
необходимые условия функционирования экономики и жизнедеятельности людей. И здесь 
выделяем роль и значение социальной инфраструктуры, которая охватывает три 
функциональных блока: 

 общественно-политическая и интеллектуально-культурная деятельность: 
образование, наука, культура, искусство, деятельность в области массовой информации, 
общественных организаций, обществ, ассоциаций, объединений; 

 восстановление и сохранение физического здоровья: физическая культура и 
спорт, здравоохранение, социальное обеспечение, туризм, охрана и совершенствование 
окружающей среды; 

 коммунально-бытовое обеспечение: жилищно-коммунальное хозяйство, 
бытовое обслуживание, торговля и общественное питание, пассажирский транспорт, связь по 
обслуживанию населения.  

На наш взгляд, эти блоки объединены общими целевыми функциями. К наиболее 
значимым из них можно отнести: улучшение и сохранение физического здоровья населения; 
воспроизводство рабочей силы, качественно отвечающей потребностям и уровню развития 
производства; создание условий для формирования прогрессивных тенденций в 
демографических процессах; эффективное использование трудовых ресурсов; обеспечение 
оптимальных жилищно-коммунальных и бытовых условий жизни населения; рациональное 
использование свободного времени людей. 

Рыночная экономика объективно предполагает развитую и современную 
инфраструктуру и сферу услуг. В этих условиях резко возрастает потребность в обеспечении 
всего комплекса условий, создающих достойную жизнь и творческое развитие личности. 
Эффективное функционирование рынка предъявляет также особые требования к 
компетентности кадров, их опыту и предприимчивости, трудоспособности и таланту. 

В структуре экономики сфера услуг является одной из самых перспективных, 
быстроразвивающихся. Сфера услуг состоит из совокупности отраслей, подотраслей и видов 
деятельности, функциональное назначение которых в системе производства выражается в 
производстве и реализации услуг и духовных благ для населения. Она охватывает жилищно-
коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание населения, образование, здравоохранение, 
физическую культуру и спорт, социальное обеспечение, культуру и искусство, пассажирский 
транспорт, связь по обслуживанию населения, розничную торговлю и общественное питание.  

Поддерживая авторов работ [1,2,6,8] в зависимости от роли сферы услуг в процессе 
воспроизводства, от характера удовлетворяемых ими потребностей отраслей обслуживания, 
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выделяем две группы. К первой группе относят те, которые нацелены на удовлетворение 
социально-культурных, духовных, интеллектуальных запросов человека, поддержание его 
нормальной жизнедеятельности (образование; здравоохранение; физическая культура и 
спорт; социальное обеспечение; культура и искусство).  

А ко второй группе относим отрасли материально-бытового обслуживания: жилищно-
коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание населения, пассажирский транспорт, 
непроизводственную связь, розничную торговлю и общественное питание. Они призваны 
способствовать сокращению затрат труда на ведение домашнего хозяйства, обслуживанию 
членов семьи, расширению возможностей для удовлетворения духовных запросов, 
всестороннему и гармоничному развитию личности. На наш взгляд, такое деление 
правомерно при анализе важнейших пропорций в развитии сферы обслуживания и 
удовлетворении потребностей населения в разнообразных услугах.  

Анализ работ [1,2,6,8] показывает, что развитие потребления услуг в различных странах 
является одним из самых значительных явлений экономической жизни. При этом 
потребление услуг незаметно начинает преобладать над потреблением многочисленных благ. 
В международной торговле постоянно возрастает доля услуг, в два раза превышающая темпы 
роста торговли товарами. На сферу услуг приходится 60-70% валового продукта зарубежных 
стран. Под услугами понимают огромное разнообразие видов деятельности и коммерческих 
занятий. 

Другим важным аспектом при исследовании услуг является изучение их видов. По 
мнению авторов работ [1,2,6,8], можно выделить материальные и социально-культурные 
(нематериальные) услуги. При этом выделяем критерии для определения услуг: 
несохранность, непостоянство качества. Особый интерес представляет оценка процесса 
оказания услуг, который состоит из четырех элементов: 1-покупателя, 2-сервисного 
служащего, 3-системы доставки, 4-физического окружения, 5. «другие показатели». 

Анализ практики различных стран показывает, что, по мере развития производства и 
насыщения рынка товарами высокого качества, растет спрос и на услуги [7]. Установлено, 
что чем выше уровень экономического развития, тем больше развита индустриальная основа, 
и чем выше производительность труда, тем сложнее становится хозяйственная деятельность 
общества: изменяется структура хозяйства и возрастает значение трудовой деятельностей. 

По мнению различных авторов,[9] следует найти ответ на вопрос: какова же 
экономическая роль сферы услуг? Следует отметить, что сфере услуг, с одной стороны, 
принадлежит важная роль в совершенствовании и улучшении образа жизни, повышении 
материального и культурного благосостояния людей. Она позволяет значительно экономить 
материальные, трудовые и финансовые ресурсы, увеличивает свободное время работников, 
повышает творческую содержательность их труда, сокращает нерациональные затраты вне 
рабочего времени, делает жизнь людей более комфортной и приятной, способствует 
гармоничному развитию личности. И, таким образом, затрагивает жизненные интересы всех 
социальных групп и слоев населения. 

С другой стороны, сфера услуг, выполняя функцию абсорбации трудовых ресурсов, 
высвобождающихся из других отраслей национальной экономики и способствуя 
сбалансированности рабочих мест и трудовых ресурсов, играет всевозрастающую роль в 
экономике нашей страны.  

В условиях рыночных отношений сфера услуг стала привлекательной для 
предпринимателей, так как некоторые ее отрасли практически не требуют большого 
стартового капитала, а некоторые другие позволяют получать сверхприбыль (финансовые, 
трастовые и др.). Помещение капитала в сферу услуг с небольшим периодом возврата денег и 
исходно высокими ставками оборота предопределило расширение оказываемых услуг данной 
сферы.  

В условиях перехода к рыночной экономике стратегической задачей для сферы услуг 
является сохранение стабильности на рынке услуг без ухудшения положения в обслуживании 
потребителей. Важно, чтобы параллельно с уже существующими предприятиями по 
обслуживанию формировались новые, создавая конкуренцию действующим и наращивая 
объем оказываемых услуг. 

В общей структуре услуг, в последние годы возрастает роль и значение физкультурно-
спортивных услуг. Особенно возросла роль физической культуры, массового спорта и спорта 
высоких достижений, а также и профессиональный спорт. Физкультурно-спортивные услуги 
играют важную роль в улучшении здоровья, развитии личности и имиджа страны в мировом 
масштабе. По нашему мнению, обеспечить перспективы расширения сферы физической 
культуры и спорт (ФК и С) можно следующим образом:  
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во-первых, в соответствии с требованиями рынка целесообразно изменить системы 
платных физкультурно-спортивных услуг (ФСУ). При небольших средствах финансирования 
из государственного бюджета, ФК и С выживает в условиях рынка за счет предоставления 
различных видов платных услуг; 

во-вторых, на основе комплексного анализа установлено, что имеются значительные 
перспективы роста объемов ФСУ за счет создания всесторонне развитой индустрии и 
спортивных сооружений в регионах страны; 

в-третьих, происходят радикальные сдвиги в структуре оказываемых ФСУ. С 
увеличением потребностей в информации для принятия решений и уменьшения 
предпринимательского риска возрастает доля информационных и консультационных услуг; 

в-четвертых, дальнейшее расширение и появление новых потребностей к ФСУ создают 
условия для притока трудоспособного населения в данный сектор услуг, что расширит 
удельный вес занятых в экономики страны. 

Таким образом, становление и развитие рыночного механизма хозяйствования в ФК и С 
сопряжено с формированием соответствующей системы рыночных отношений. В целом, мы 
считаем, что формирование и развитие ФК и С может решить проблему занятости, снизить 
уровень безработицы и решить существующие социально-экономические проблемы 
экономики, а развитие предпринимательства в этой сфере создает благоприятную среду для 
привлечения свободных денежных средств населения и, следовательно, повышения его 
благосостояния. 

В новых условиях возникает необходимость в разработке стратегии развития ФК и С, 
которая предусматривает: уточнение места и роли ФК и С в структуре экономики и сферы 
услуг; изучение природы ФСУ и вопросов, возникающих при их оказании; исследование 
поведения потребителей и модели принятия решения потребителями; глобализацию ФСУ; 
разработку стратегических направлений и конкурентоспособность, позицирование и 
маркетинг ФК и С; изучение технологии и ее влияния на управление системами ФСУ; 
разработку организационно-экономического механизма государственной поддержки, 
формирования внебюджетных источников финансирования, развитие государственно-
частного партнерства и др. 

В целом, без осуществления этих мероприятий в развитии сферы услуг и ФК и С 
невозможно движение к рыночным отношениям. При этом новые отрасли и новые виды 
услуг являются предпосылками и возможностями повышения эффективности сферы услуг, а 
также ускоренного развития региональной рыночной системы и формирования эффективных, 
и вместе с тем, рыночных отношений, повышения уровни жизни населения, гармоничного 
развития личности и обеспечения конкурентоспособности региональной экономики. 
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ТАҲЌИЌИ АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ФАЪОЛИЯТ ВА РУШДИ ТАРБИЯИ ЉИСМОНЇ ВА 

ВАРЗИШ ДАР МИНТАЌА 
Дар маќола омўзиши асосњои назариявии фаъолият ва рушди тарбияи љисмонї ва варзиш дар 

минтаќа баррасї шудааст. Љои асосї ба омўзиши мавќеъ ва наќши соњаи хизматрасонї, ифрасохтор ва 
соњаи тарбияи љисмонию варзиш ва хизматрасонї дар шароити муосир дода шудааст. Пешнињодњо доир 
ба васеъшавї ва коркарди стратегияи рушди тарбияи љисмонию варзиш дар минтаќа манзур гардидааст. 

Калидвожањо: асосњои назариявї, минтаќа, рушд, соњаи хадамот, инфрасохтор, тарбияи љисмонї ва 
варзиш, хизматрасонї, статегияи рушд. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РЕГИОНЕ 

В статье изучены теоретические основы исследования функционирования и развития физической 
культуры и спорта в регионе. Особое место уделено изучению места и роли сферы услуг и ее инфраструктуры, а 
также сферы физической культуры и спорта, и оказанию услуг в регионе в новых условиях. Предложены 
рекомендации по расширению, а также и по разработке стратегии развития физической культуры и спорта в 
регионе. 

Ключевые слова: теоретические основы, регион, развитие, сфера услуг, физическая культура и спорт, 
оказание услуг, стратегия развития. 
 

THE RESEARCH OF THEORETICAL BASES OF FUNCTIONING AND DEVELOPMENT OF THE 
PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN THE REGION 

The article explored the theoretical foundations of the study of functioning and development of physical culture 
and sports in the region. Particular attention is paid to the study of the place and role of services and infrastructure, as well 
as the sphere of physical culture and sport and provision of services in the region in the new environment. 
Recommendations to increase, as well as on the development strategy of physical culture and sports in the region. 

Key words: theoretical foundations, region, development, services, physical culture and sports, services, 
development strategy. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ В 
ТРУДОИЗБЫТОЧНОМ РЕГИОНЕ: МЕТОДЫ, ПРИНЦИПЫ И ФУНКЦИИ 

 
О.И. Тургинов, М.И. Тургинова 

Финансово-экономический институт Таджикистана 
 

Управление трудовыми ресурсами является одной из важных проблем в условиях 
переходной экономики Республики Таджикистан, необходимость управления обостряется 
еще тем, что перемещение трудовых ресурсов невозможно остановить. Одна из 
основополагающих научных концепций управления, которые возникли в начале XIX века, 
была раскрыта в исследовании А. Файоля - в его знаменитой книге «Наука 
администрирования». Концепция «научного управления» оказалась не единственной, и 
впоследствии её стали представлять как концепцию рационализма. Совершенствование 
«человеческих отношений» мобилизация «человеческого фактора» в свою очередь влияет на 
участие работников в управлении, а также повешение эффективности лидерства. 

В своем учении об управлении трудовыми ресурсами Роберт Оуэн исходил из того, что 
человек должен повышать свое образование и этим он повысит свою духовную и 
нравственную культуру. Он считал, что самый оптимальный метод управления - это ведение 
наблюдения за производственными процессами. На наш взгляд такой подход в управлении 
трудовыми ресурсами был бы упрощенным. Проанализировав работы А. Маслоу, А. 
Маршалла, Д. Кетона, К. Ментера, Д. Риккардо, заметим, что в рамках основных положений 
этой школы были разработано учение о сущности экономической мотивизации. Однако 
концепция управления трудовыми ресурсами в основном рассматривалась как регулирование. 
Концепция управления так и не была раскрыта и изучена полностью как управление 
ресурсами рабочей силы, рабочая сила оставалась как фактор труда, а он рассматривался как 
производительность труда и отдача от него. 

В Таджикистане, как и во многих постсоветских странах, оказавшись в безвыходном 
положении из-за разрушения межхозяйственных связей и остановки многих предприятий, 
многие трудовые ресурсы подались в трудовую миграцию, для того чтобы хоть как-то 
облегчить свою жизнь. Сегодня наблюдается мощный поток трудовой миграции. В связи с 
тем, чтобы как-то ослабить напряжение на рынке труда в каждой отдельно взятой 
постсоветской республике многими научными организациями, исследователями и 
правительственными чиновниками на повестке дня остро ставится вопрос о регулировании 
миграционных потоков, и на этой основе в международных конвенциях принимаются 
определенные межгосударственные соглашения и другие законодательные акты, а вопросы 
управления трудовыми ресурсами остаются нерешенными. Это и усилило проблему 
трудоизбыточности и бедности в каждой отдельно взятой постсоветской республике. 

Республика Таджикистан одна из республик Советского Союза, которая перенесла все 
горести гражданской войны (1992-1997). Гражданская война унесла жизни более 150 
тыс.человек. Тысячи людей, в основном этнические русские, и русскоязычное население РТ 
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выехали в другие страны СНГ. Таджики, вынужденные эмигрировать во время гражданской 
войны, в большинстве своем вернулись в Таджикистан или остались на постоянное 
жительство в других странах. Наряду с политической нестабильностью наличие 
экономических проблем, естественных для страны, находящейся в Центральной части Азии, 
привело к тому, что тысячи таджиков отправились за границу в поисках лучших условий 
труда, в основном в Российскую Федерацию и граничащие с Таджикистаном республики 
Центральной Азии. Вопросы управления трудовыми ресурсами оставались нерешенными.  

Несвоевременное решение этого вопроса способствовало появлению черных пятен и 
увеличению трудоизбыточности в странах, где наблюдается непропорциональный прирост 
населения в условиях переходной экономики, в силу сложившихся традиций, обычаев, 
особенно в странах Средней Азии и Кавказа. 

Многие авторы считают, что метод управления трудовыми ресурсами - это способ 
анализа и оценки состояния реализации функций и задач управления, средство и приемы 
воздействия органов исполнительной власти, мы согласны с таким определением. Ведь 
принципиальная роль методов управления трудовыми ресурсами заключается в их главном 
предназначении, они должны служить тому, чтобы цели управления достигли эффективных 
результатов в размещении и использовании трудовых ресурсов. Цели управления должны 
характеризовать сам характер процесса государственного воздействия на управленческие 
отношения. Методы и цели управления трудовыми ресурсами в какой-то мере зависят от 
политического курса, выбранного государством. Методы управления в работе 
исполнительной власти, государственного управления, администрации органов показывают, 
каким образом государство выносит приоритетные вопросы на государственном уровне и 
формулирует цели и задачи, затем решает вопросы по размещению трудовых ресурсов в 
трудоизбыточном регионе, обеспечивает обоснованную социальную политику. По сути дела 
используемые методы в основном определяют качественную характеристику 
государственного управления. 

В новых условиях принципы управления трудовыми ресурсами приобретают 
совершенно иной характер в связи с изменением экономической системы. Если в условиях 
административно-плановой экономики методы и принципы основывались на директивах, 
исходящих сверху, то в условиях переходной экономики, перехода к рыночной экономике 
подходы должны соответствовать рыночным и нерыночным системам. Так как в условиях 
переходной экономики собственность бывает государственной, частной, коллективной, 
смешанной, то и методы управления трудовыми ресурсами должны быть гибкими.  

Методы работы с людьми должны обеспечивать удовлетворённость трудовых ресурсов 
работой. Основным условием согласованной работы должна стать постоянная координация 
работы группы менеджеров на всех этапах трудовой деятельности. Постоянное перемещение 
населения из одного региона в другой, смена профессий, жизненный цикл работника (учёба, 
работа уход за ребёнком и т.д.) является порождением безработицы. Мотивационная 
безработица должна рассматриваться как добровольная, так как по собственному желанию 
меняют места жительства, работу, принимают решение учиться, или иметь ребёнка. Главным 
признаком безработицы является её низкая продолжительность. 

К одному из современных методов управления трудовыми ресурсами можно отнести 
использование информационных ресурсов. Изыскание новых форм и методов управления 
трудовыми ресурсами обеспечит устойчивость развития экономики. Информационная 
технология может стать важнейшим фактором для управления трудовыми ресурсами, именно 
с их помощью происходит не только получение, хранение, преобразование и трансляция 
информации, но и развитие человека, человеческого капитала, что позволяет 
совершенствовать процесс управления, создания необходимых условий для постоянного 
воспроизводства знаний и их воплощения в новые высокотехнологичные продукты и услуги. 

Современная теория и практика менеджмента требует постоянного совершенствования, 
так как приобретает особое значение в условиях рыночной экономики. Для управления 
трудовыми ресурсами важное значение приобретает выбор и анализ факторов, оказывающих 
воздействие на исследуемые процессы. Выявление факторов, оказывающих влияние на 
управление трудовыми ресурсами является первостепенным, поскольку эффективное 
управление возможно лишь через понимание и практическое использование знаний основных 
характеристик трудового ресурса в целом и каждого работника в частности. Одна из 
основных причин сложности управления трудовыми ресурсами - это недостаточность 
информации о количестве квалификации. Возникновение сложностей с трудоустройством 
кроется в несоответствии специальности и квалификации выпускников учебных заведений 
потребностями рынка труда как внутри страны, так и за рубежом, на наш взгляд, структурная 
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безработица проявляется в несоответствии по профессиям и специальности, а также в 
несоответствии по уровню квалификации. В результате несовпадения спроса на рабочую 
силу и предложения труда, связанные с технологическими и структурными изменениями на 
производстве, возникает структурная безработица. 

Экономисты выделяют главным образом три вида безработицы: фрикционную, 
структурную и циклическую.[1] Фрикционная безработица порождается постоянным 
перемещением населения из одного региона (города, поселка) в другой, сменой профессии, 
этапов жизни (учеба, работа, рождение ребенка и уход за ним и т.п.). Безработица, 
возникающая по этим мотивам, рассматривается как добровольная, поскольку люди по 
собственному желанию меняют место жительства, работу, профессию, принимают решение 
учиться или иметь ребенка. Фрикционная безработица существует всегда, она неизбежна. 
Главный ее признак низкая продолжительность. 

Одна из причин яркого проявления кризиса плановой экономики в Таджикистане 
заключалась, во-первых, - в ее значительном и возрастающем отставании от экономики 
развитых стран в техническом и технологическом отношениях, неспособности использовать 
достижения современной НТР; во-вторых, - это негативные показатели жизненного уровня 
населения, по многим из которых страна «пропустила» вперед десятки стран. При этом, если 
первый момент – свидетельство относительного отставания экономики в рамках мировой 
цивилизации, что само по себе важно и играло роль препятствия к нормальному уровню 
жизни».[1]  

«Американский экономист Р. Солоу установил, что с 1909 по 1949 г. в США более чем 
80% роста ВВП объясняется техническим прогрессом, т.е. интенсивным факторами, а не 
затратами капитала и труда».[2] Другой американский ученый – Э. Денисон, объяснил 
экономический рост по средствам двух категорий. В первую он включил факторы 
производства (труд и капитал), во вторую – факторы роста производительности труда. Кроме 
измерения человеческого капитала он включил и расширение технологических знаний, 
знание прикладных наук для отстающих стран, улучшение размещения физических факторов 
производства и использование их в тех отраслях и регионах, где достигается наибольшая их 
отдача. «Когда реальное размещение факторов приближается к оптимуму, 
производительность растет. По мнению Денисона, существуют следующие факторы такой 
оптимизации: 

- поглощение избыточной рабочей силы, образующейся в результате интенсификации 
сельскохозяйственного производства, что позволяет лучше использовать накопленный 
капитал; 

- сокращение сектора мелких независимых производителей (занятых вне сельского 
хозяйства), что приводит к аналогичным последствиям, происходящим в аграрном секторе; 

устранение ограничений в мировой торговле, которая улучшает международное 
разделение труда».[3] 

Другой метод является институциональным. Он основывается на модели поведения и 
условиях, в рамках которых осуществляется деятельность человека. Вывод Д. Норта о 
постепенном изменении неформальных норм, обеспечивающих легитимность новых законов, 
нуждается в дополнении. Нам представляется, что неформальные нормы, по Д. Норту, - это и 
есть менталитет, традиции, обычаи определенной страны, которые проявляются в поведении 
отдельных членов общества, т.е. нормы индивидуального уровня, нормы, действующие в 
рамках отдельных организаций, нормы, воздействующие на экономические процессы в 
масштабах общества,[4] которые небходимо легитимировать в данной стране, чтобы 
управлять трудовыми ресурсами в рамках закона. Институциональный подход нуждается в 
постоянном совершенствовании, основанном на научно-обоснованном исследовании 
мотивационного поведения трудовых ресурсов. 

Инновационный подход к управлению трудовыми ресурсами в трудоизбыточном 
регионе, - это использование экономических методов анализа и прогнозирования 
экономических показателей труда, капитала и других факторов экономики. Выявление 
взаимосвязей между ними и происходящими экономическими, политическими социальными, 
демографическими процессами и их влиянием на экономический рост помогут нам 
выстроить новые методы, принципы, подходы к управлению трудовыми ресурсами. 
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ИДОРАКУНИИ ЗАХИРАЊОИ МЕЊНАТЇ ДАР МИНТАЌАИ СЕРАЊОЛЇ:  

УСУЛЊО, ПРИНСИПЊО ВА ФУНКСИЯЊО 
Дар маќола љабњањои асосии идоракунии захироњои мењнатии минтаќаи серањолї дида баромада 

шудаанд. Аз он љумла усулњо, принсипњо ва функсияњои идоракунии захирањои мењнатии минтаќањои 
дипрессивї тањлил шудаанд. Љабњањои асосии усулњои идоракунии захирањои мењнатї бо назардошти 
њолати гуногуни функсия ва вазифањои идоракунї дода шудаанд. 

Калидвожањо: консепсияи “идоракунии илмї”, њавасмандкунии иќтисодї, принсипњои идоракунї, 
функсияњои идоракунї, ехнологияњои информасионї, бекории сохторї, бекории фриксионї. 

 
ПРЕДПОСЫЛКИ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ В ТРУДОИЗБЫТОЧНОМ РЕГИОНЕ: 

МЕТОДЫ, ПРИНЦИПЫ И ФУНКЦИИ 
В статье рассматриваются основные аспекты управления трудовыми ресурсами трудоизбыточного 

региона. Проанализированы методы, принципы и функции управления трудовыми ресурсами депрессивного 
региона. Даны основные направления методов управления трудовыми ресурсами с учетом оценки состояния 
различных функций и задач управления.  

Ключевые слова: концепция «научного управления», экономическая мотивизация, принципы 
управления, функции управления, информационные технологии, структурная безработица, фрикционная 
безработица. 

 
BACKGROUND OF LABOUR RESOURCES MANAGEMENT IN LABOR-SURPLUS REGION:  

METHODS, PRINCIPLES AND FUNCTIONS 
The article discusses the main aspects of human resource management of labor-surplus region. The methods, 

principles and functions of human resource management of a depressed region. The main directions for methods of human 
resource management based on an assessment of the status of various functions and management tasks.  

Key words: concept of "scientific management", the economic motivate, principles of management, functions 
management, information technology, structural unemployment, frictional unemployment. 
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ИЛМЊОИ ЊУЌУЌШИНОСЇ – ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

СИСТЕМА ВЕЩНЫХ ПРАВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН  
 

Ф.С.Сулаймонов 
Таджикский национальный университет 

 
Одним из главных вопросов, как теории гражданского права, так и практики 

применения норм вещных прав является вопрос о системе вещных прав. Не секрет, что 
отдельные государства в своем законодательстве предусматривают различные системы 
вещных прав, которые, в основном, направлены, на определение системы ограниченных 
вещных прав. Так, согласно Концепции развития гражданского законодательства Российской 
Федерации предусматривается следующая система вещных прав: право пожизненного 
наследуемого владение земельным участком, относящимся к государственной или 
муниципальной собственности; право постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком, относящимся к государственной или муниципальной собственности; право 
постоянного владения и пользования земельным участком (эмфитевзис): право застройки 
земельного участка (суперфиций); сервитут; право личного пользовладения (узуфрукт); 
ипотека или иное зарегистрированное (учтенное) залоговое право; право приобретения чужой 
недвижимой вещи; право вещных выдач; право оперативного управления имуществом, 
относящимся к государственной или муниципальной собственности [1].  

К сожалению, в Республике Таджикистан, как исторически не было, так и в настоящее 
время нет четких предложений по определению системы вещных прав, которые были бы 
закреплены легально в Гражданском кодексе Республики Таджикистан (далее - ГК) с 
определением их содержания и характеристики. Концепция развития гражданского 
законодательство Республики Таджикистан, кроме общих положений о вещных правах, 
которые в настоящее время закреплены в ГК, более не содержит ничего конкретного и 
концептуального в части системы вещных прав.  

То, что вещные права включают в себе как право собственности – наиболее полное 
вещное право, и систему ограниченных вещных прав, является общепризнанным. На 
основании этого, под «системой вещных прав» в самом широком смысле этого слова, будет 
пониматься совокупность субъективных гражданских прав, способствующих 
удовлетворению потребностей управомоченного лица посредством воздействия как на свою, 
так и на чужие индивидуально-определенные вещи. 

«Первое место» в системе вещных прав, бесспорно, занимает, право собственности. 
Право собственности как вещное право наиболее полно и всесторонне предоставляет 
возможность субъекту в полной мере удовлетворить свои потребности путем воздействия на 
объект вещных прав и осуществления своих правомочий, таких как владения, пользование и 
распоряжение этим объектом по своему усмотрению. Отметим, что главное в праве 
собственности не есть совокупность правомочий собственника (владения, пользования и 
распоряжения), а именно осуществления указанных правомочий по своему усмотрению. ∗  

Касательно ограниченных вещных прав∗, то в данной «подсистеме»∗ системы вещных 
прав, в настоящее время, законодательством Республики Таджикистан предусматриваются 
такие права: право землепользования, право оперативного управления, право хозяйственного 
ведения, и другие права (ст.241 ГК). Такая подсистема вещных прав и система ограниченных 

                                                            
∗ В свое время А.В.Венедиктов в своем фундаментальном труде «Государственная социалистическая 
собственность», затрагивая данную проблему, задавался вопросом, что «нельзя ли, опираясь на это сходство 
легальных формулировок (имеется в виду правомочия собственника – Ф.С.), определить право 
собственности как право владения, пользования и распоряжения вещью?». Сам автор отвечал на данный 
вопрос отрицательно, так как он исходил из того обстоятельства, что, во-первых, аналогичные правомочия 
могут быть и у другого субъекта, хотя и не являющегося собственником, и, во-вторых, в определенных 
случаях, собственник может не иметь возможности осуществлять эти свои правомочия (например, арест 
имущества). 
∗ Отметим, что действующее законодательство не предусматривает категорию «ограниченное вещное 
право», а пользуется категорией «вещные права лиц, не являющихся собственником» (ст.241 ГК).  
∗ В настоящей работе в целях ограничения различных «систем» будем пользоваться двумя различными 
терминами «система вещных прав» и «система ограниченных вещных прав», что в свою очередь 
представляет собой «подсистему вещных прав». Следовательно, система вещных прав включает как право 
собственности, так и подсистему ограниченных вещных прав.  
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вещных прав есть олицетворение неразвитости и отсталости системы вещных прав в 
Республике Таджикистан, что требует их дальнейшего осмысления и развития. 

Несмотря на всю спорность указанных «вещных прав лиц, не являющихся 
собственниками», в частности, право землепользования, да и открытый перечень, а не 
«numerus clausus», до сих пор данная система действует в Республике Таджикистан. Конечно 
же, продолжительность применения такой системы не может признаваться основанеям для ее 
оправдания, ибо уже в настоящее время на практике возникают масса нерешенных вопросов, 
связанных именно с вещными правами и их системой (проблемы с самовольной постройкой, 
проблемы, связанные с вселением бывшей супруги в жилое помещение другого 
собственника, просто лишь на одном факте признания ее членом семьи собственника и на том 
основание, что она в определенное время жила в этом жилом помещении и т.д.). Очень много 
вопросов как теоретического, так и практического характера породило признание права 
землепользования как объекта субъективных гражданских прав, и это все, несмотря на то 
обстоятельство, что само признание права землепользования как ограниченного вещного 
права порождает на практике много трудностей. 

Какая же система вещных прав в настоящее время может удовлетворить 
общественные отношения в Республике Таджикистан? Во-первых, необходимо исходить 
именно из системы вещных прав, которая предусматривает право собственности и 
ограниченные вещные права. Во-вторых, в систему ограниченных вещных прав, которая в 
свою очередь представляет собой подсистему вещных прав, необходимо включить 
следующие права:  

1) право оперативного управления;  
2) право хозяйственного ведения;  
3) право бессрочного пользования земельным участком; 
4) право срочного пользования земельным участком; 
5) право пожизненного наследуемого пользования земельным участком;  
6) залоговое право;  
7) сервитут; 
8) узуфрукт; 
9) эмфитевзис; 
10) право застройки на чужом земельном участке.  

 Указанная подсистема вещных прав и большинство предусмотренных ограниченных 
вещных прав известны и в настоящее время, однако их общая система законодательством не 
предусмотрена.  

В данной подсистеме основное место занимают ограниченные вещные права на 
земельный участок. В настоящее время право землепользования признается как 
разновидность ограниченных вещных прав (ст.241 ГК), однако суть и разновидности данных 
прав отрегулированы не в ГК, а в земельном законодательстве, в частности в Земельном 
кодексе Республики Таджикистан (далее - ЗК). Такое положение дел не может считаться 
бесспорным, ибо, согласно предметному регулированию отношений со стороны 
нормативных правовых актов, данные права должны быть закреплены именно в ГК. Далее, 
отметим, что закрепления нескольких различных ограниченных вещных прав на земельный 
участок в одной категории - право землепользования, превращает это право в «мегаправо» и 
порождает различные вопросы. В частности, на земельный участок физические лица и 
юридические лица могут иметь одинаковое право землепользования, если пользоваться 
категорией, закрепленной в ст.241 ГК, однако различные права согласно ЗК, ибо земельное 
законодательство предоставляет этим субъектам различные права, как по содержанию, так и 
по основаниям их возникновения. Так, физическим лицам земельные участки 
предоставляются, в основном, на праве пожизненного наследуемого пользования земельным 
участком, тогда как юридические лица пользуются земельными участками на праве 
бессрочного или срочного пользования земельным участком. В этой связи целесообразно 
предусмотреть в ГК именно конкретный перечень ограниченных вещных прав на земельный 
участок с определением их содержания и характеристики. 

В системе ограниченных вещных прав право оперативного управления и право 
хозяйственного ведения должны быть сохранены. Несмотря на всю спорность данных 
вещных прав, в частности, споров о признании указанных прав в качестве вещных прав, 
исходя из того обстоятельства, что объектом этих прав не могут выступать земельные 
участки, думаем, в настоящем этапе развития общественных отношений в Республике 
Таджикистан исключения данных прав из системы ограниченных вещных прав вызвало бы 
массу споров и нерешенных вопросов. Отметим, что в некоторых постсоветских странах, в 
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частности в Российской Федерации, право хозяйственного ведения предлагается исключить. 
Так, согласно воззрению авторов Концепции развития законодательства о вещном праве, 
основанием для исключения права хозяйственного ведения заключается в том, что 
«изначально различие между правом хозяйственного ведения и правом оперативного 
управления состояло в том, что первое право максимально приближено по объему к праву 
собственности (тогда оно называлось правом полного хозяйственного ведения) и рассчитано 
на коммерческие организации, тогда как второе право предназначено для финансируемых из 
бюджета организаций, находящихся под строгим контролем государства-собственника. 
Причем в тот момент, когда разграничение между двумя этими правами было проведено, еще 
не было массовой приватизации, а значит, в рамках государственного сектора оставались 
крупные активы, которые можно было эксплуатировать на рыночных принципах. 

Когда приватизация в основном прошла, в собственности государства осталось мало 
предприятий, которые могли бы полноценно существовать в условиях рынка, с одной 
стороны, а поведение сохранившихся предприятий в основном было направлено на то, чтобы 
разворовать оставшееся у них имущество, с другой стороны. При таких обстоятельствах 
развитие законодательства и практики его применения было направлено на усиление 
ограничений для государственных предприятий, что особенно четко проявилось в Законе о 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях. В результате право 
хозяйственного ведения по некоторым параметрам оказалось даже более ограниченным, чем 
право оперативного управления, во всяком случае, в той части, в которой последнее 
предполагает свободное распоряжение денежными средствами, полученными от 
разрешенной им деятельности. Принципиальные различия между правом хозяйственного 
ведения и правом оперативного управления исчезли» [5]. 

Отметим, что в настоящее время исключить из состава ограниченных вещных прав 
право оперативного управления и право хозяйственного ведения, исходя из закрепления 
определенного имущества (вещей) за определенными субъектами именно на их основании, 
нет необходимости. Также можно отметить, что в настоящее время одним из главных 
участников экономики в Таджикистане являются именно те субъекты, которые и пользуются 
данным правом. Исключения как право хозяйственного ведения и право оперативного 
управления из состава ограниченных вещных прав только на том основании, как было 
отмечено выше, что они не являются вещными правами, ибо объектом их права не являются 
земельные участки, может повлиять на экономику страны отрицательным образом. Также 
представляется очень трудным создавать вместо них какое-то иное ограниченное вещное 
право, ибо право собственности не может удовлетворить опосредственное участие 
государства в имущественных отношениях, а правило «золотая акция», закрепленное в 
настоящее время в законодательстве о приватизации, распространяется только на 
определенные субъекты, где данное право осуществляется со стороны государства. 

Вызывает некоторые спорные моменты на практике, в основном, относительно 
закрепления в праве оперативного управления имуществ учреждений, создаваемых 
физическими и юридическими лицами. Ибо, в таком случае, частное лицо – учредитель, 
оставаясь собственником, однако уже не вправе владеть и пользоваться переданным 
учреждению имуществом. В определенных случаях также правомочия распоряжения 
имуществом учредителя встречает определенные трудности. В этой связи, целесообразно 
пересмотреть конструкцию частных учреждений. В общем, экономика страны в настоящее 
время очень тесно переплетена с правом оперативного управления и правом хозяйственного 
ведения, и это выступает в пользу их дальнейшего использования. 

Право квазисобственности учреждений на доход и имущество, полученных от 
разрешенной деятельности. Отметим, что согласно предложенной системе между правом 
собственности и ограниченными вещными правами, предлагается в качестве 
самостоятельного вещного права - право квазисобственности учреждений на доход и 
имущество, полученных от разрешенной деятельности. Причина признания такого 
ограниченного вещного права в качестве самостоятельного, заключается в том, что указанные 
субъекты при осуществлении определенной разрешенной хозяйственной деятельности 
приобретают доход и согласно нормам ГК (ч.2 ст.315) данный доход (имущество) переходит 
к самостоятельному распоряжению учреждений. Следовательно, получается, что у 
учреждения возникают правомочия владения, пользования и распоряжения указанным 
имуществом. Однако, признать это в качестве права собственности учреждения нельзя, ибо 
учреждения вряд ли самостоятельно и без ведома собственника будет распоряжаться этим 
имуществом. И главное, согласно ГК, и это право учреждения на полученные доходы, 
закреплены двояко. Так, если, как было отмечено выше, согласно ч.2 ст.315 ГК учреждения 



186 
 

вправе самостоятельно распоряжаться имуществом, полученным от разрешенной 
деятельности, то согласно положении ч.2 ст.316 ГК, плоды, продукция и доходы от 
использования имущества, находящегося в оперативном управлении, а также имущество, 
приобретенное учреждением по договору или иным основаниям, поступают в оперативное 
управление учреждения в порядке, установленном ГК и иными нормативными правовыми 
актами для приобретения права собственности. В этой связи, если представить ситуацию, 
когда учреждение на основании заключенного договора в целях оказания услуг, которые ему 
было разрешено со стороны собственника, приобретает имущество, то на это имущество 
учреждение, согласно ч.2 ст.315 ГК, получает самостоятельное право распоряжаться, а на 
основании ч.2 ст.316 ГК, это имущество может быть объектом права оперативного 
управления учреждения, и никакого права самостоятельного распоряжения этим имуществом 
учреждение не приобретает. 

Это обстоятельство странно больше, чем кажется, однако такое положение 
наличествует в ГК, и оно продолжает применяться. Больше того, эти положения ГК 
применяются на практике в зависимости от субъективных интересов того, кто эти положения 
применяет. При применении этих положений со стороны собственника, конечно же, 
последний заинтересован в применении положений ч.2 ст.316 ГК, а само учреждение 
заинтересовано в применении положений с.2 ст.315 ГК. Далее, такое двоякое регулирование 
отрицательным образом действует на налогообложения этих доходов учреждения, так как в 
последнем случае само учреждение уже заинтересовано в применении не положений ч.2 
ст.315 ГК, а положений ч.2 ст.316 ГК.  

В сложившейся ситуации думается, что условное, на уровне законодательной техники, 
признание самостоятельным ограниченным вещным правом право учреждений на доходы и 
имущество, которое оно получает от осуществления разрешенной хозяйственной 
деятельности, т.е. право квазисобственности учреждений на такие доходы и имущество, 
будет выходом из тупикового состояния. Ибо уже будет ясно, кто вправе самостоятельно 
пользоваться таким доходом и имуществом учреждения, а также даст возможность 
учреждению в определенной мере и на основании этого имущества, участвовать в 
имущественном обороте самостоятельно, что также положительным образом повлияет на 
гарантированность имущественных прав контрагентов учреждения. 

Относительно вопроса о названии этого права, т.е. почему именно квазисобственность, 
а не просто что-либо другое, отметим, что на самом деле это право идентично с правом 
собственности, ибо учреждение, как было отмечено выше, приобретает на доходы и 
имущество, которое оно приобрело от разрешенной хозяйственной деятельности, правомочия 
владения, пользования и распоряжения, т.е. имеет право самостоятельно распоряжаться. 
Следовательно, речь идет о праве собственности самого учреждения на указанные доходы и 
имущества. Однако, известно, что юридическая конструкция учреждения не направлена для 
того, чтобы она пользовалось правом собственности, точнее, конструкция учреждения 
создана для конструкции права оперативного управления. В этой связи, именно конструкция 
ограниченного вещного права, более отвечает требованиям предложенного вещного права. 
Отметим, что, по сути, и рассматриваемое право не может полностью считаться 
ограниченным вещным правом в классическом ее понимании. Ибо, предложенное право не 
есть право на чужие вещи, а есть право чужого субъекта на свои вещи (имущества). 
«Чужим» субъектом в данном случае выступает именно учреждение в отношении 
собственника – учредителя и такая «неблизость» между собственником-учредителем и самым 
учреждением проявляется именно при осуществлении учреждением своих правомочий 
собственника. При таком раскладе, также необходимо закрепить самостоятельную 
ответственность, как за разрешенную хозяйственную деятельность, так и за последствия 
осуществления рассматриваемого права квазисобственности учреждений. 

На основании вышеизложенного можно отметить, что признание в качестве 
разновидности ограниченных вещных прав указанного права квазисобственности и ее 
закрепления в системе ограниченных вещных прав, хотя, по сути, не являющегося таковым, 
направлено на законодательное закрепление и регулирование этого права, т.е. направлено на 
выполнение задачи в области законодательной техники. С точки зрения теории, данное право 
должно закрепляться в системе вещных прав между правом собственности и ограниченными 
вещными правами. Следовательно, теоретически получается такая система вещных прав: 
право собственности; право квазисобственности учреждений на доходы и имущество, 
приобретенное от разрешенной хозяйственной деятельности; ограниченные вещные права.  

Почему именно такая система вещных прав может удовлетворить потребности 
имущественного оборота в современном Таджикистане?  
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Думается, что те вещные права, которые были предусмотрены в предполагаемой 
системе вещных прав, положительным образом повлияют на развитие имущественных 
отношений в Республике Таджикистан, а также в осуществлении субъективных гражданских 
правах участников гражданско-правового оборота. Вещные права, предусмотренные в 
системе вещных прав, которые предлагаются в настоящей статье, как было отмечено, состоят 
как из тех прав, которые в настоящий момент, закреплены, однако, к сожалению, в 
ненадлежащей форме в определенных нормативных правовых актах Республики 
Таджикистан, и из тех прав, которые не предусмотрены в действующем законодательстве 
Республики Таджикистан. Однако, практические требования требуют адекватного их 
закрепления и четкого определения их содержания. Так, как было отмечено выше, одной из 
проблем, которые так остро стоят в настоящее время перед правоприменительными 
органами, является проблема определения ограниченных вещных прав на жилые помещения. 
Как решить данный вопрос, если ни нормы ГК, ни нормы Жилищного кодекса Республики 
Таджикистан (далее - ЖК), не отвечают таким запросам практики, в частности судебной, и 
судьи, используют свой опыт и общие начала законодательства, принимают, к сожалению, 
иногда далеко не бесспорные проблемы. Эта проблема может быть решена только на 
основании четко предусмотренной системы вещных прав и надлежащего определения 
содержания вещных прав в ГК, вообще, и, в частности, вещных прав на жилые помещения. И 
таким ограниченным вещным правом может быть узуфрукт (социальный узуфрукт), которое 
предоставляет право пользоваться узфруктуарию жилым помещением на основании 
вынесенного судебного решения. Суть данного права, заключается в том, что оно носит 
социальный характер, т.е. направлено на удовлетворение интересов узуфруктуария, у 
которого, если не воспользоваться данным правом, нет иных правовых оснований 
удовлетворить свои социальные потребности (к примеру, в части пользования комнатой в 
жилом помещении). Отсюда и значимость, и необходимость в легальном закреплении 
данного права в ГК.  

Касательно эмфитевзиса как другого ограниченного вещного права в предлагаемой 
системе отметим, что данное ограниченное вещное право также направлено на владение и 
пользование земельным участком, однако от тех ограниченных вещных прав на земельные 
участки, которые мы указали в предлагаемой системе, данное право отличается тем, что оно 
носит срочный характер и направлено на использование эмфитевтом этого земельного 
участка для удовлетворения своих потребностей. Данное право носит срочный характер и 
предоставляет возможность управомоченному лицу владеть и пользоваться без права 
передачи другим субъектам.  

Отметим, что в большинстве развитых правопорядках есть определенные вещные 
права, которые, как нам думается, на современном этапе развития имущественных 
отношений в Республике Таджикистан включение их в правовое поле Республики 
Таджикистан стало бы основой для возникновения ряда трудностей в имущественном 
обороте. Так, в праве вещных выдач, которое предусмотрено в некоторых правопорядках, в 
частности и в европейских, а также согласно Концепции развития гражданского 
законодательства Российской Федерации, предусматривается признать в качестве вещных 
прав и в ГК РФ, в настоящее время для Таджикистана нет острой необходимости включать их 
в систему вещных прав, ибо на практике отношения, которые должны быть предметом 
регулирования этого вещного права, в полной мере регулируются нормами договора ренты.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации. В ст. А.Л.Маковского. -М.: 
Статут, 2009. -С.76-77.  

2. Концепция развития законодательства о вещном праве. -М., 2009. -С.137.  
3. Венедиктов А.В. Избранные труды по гражданскому праву / А.В. Венедиктов. -М.: Статут, 2004. -Том II. -

С.16-19. (Классика российской цивилистики).  
 

НИЗОМИ ЊУЌУЌИ АШЁЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќолаи мазкур масъалаи низоми њуќуќи ашёї дар Љумњурии Тољикистон мавриди баррасї 

ќарор дода шуда, муќаррароти ќонунгузории љорї вобаста ба масъалаи мазкур мавриди тањлил ќарор 
гирифтааст. Дар маќола оид ба низоми њуќуќњои ашёї, аз љумла њуќуќњои мањдуди ашёї, масъалањои 
мубрам баррасии худро ёфтаанд. 

Калидвожањо: њуќуќи ашёї, њуќуќњои мањдуди ашёї, низоми њуќуќњои ашёї, њуќуки моликият, 
Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон, њуќуќи мутлаќ. 

 
СИСТЕМА ВЕЩНЫХ ПРАВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Статья посвящена вопросам системы вещных прав в Республике Таджикистан. В статье рассмотрены 
вопросы системы вещных прав, в частности, подсистемы вещных прав – системы ограниченных прав. 
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Анализированы особенности определенных ограниченных вещных прав в Республике Таджикистан и вопросы 
законодательного их регулирования.  

Ключевые слова: система вещных прав; система ограниченных вещных прав; право собственности; 
право оперативного управления; право хозяйственного ведения. 

 
SYSTEM OF THE PROPERTY RIGHTS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

Article dedicated to the issues of the system of property rights in the Republic of Tajikistan. In article consider the 
matters of the system of the property rights, and the subsystem of the property rights – system of the limited property 
rights. The analyzed the features of some limited property rights in the Republic of Tajikistan and the matters their legal 
regulations.  

Keywords: system of the property rights; system of the limited property rights; property rights; the right of the 
operative management; the right of the economic management. 
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СТОРОНЫ И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В КОНСТИТУЦИОННОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
С.Б. Мирзоев  

Институт философии, политологии и права А. Баховаддинова АН РТ 
 
Другими основными участниками конституционного судопроизводства являются 

стороны, без которых также невозможен конституционный процесс. В этой связи возникает 
вопрос о том, кто именно считается сторонами в конституционном судопроизводстве? В 
соответствии с ч. 1 ст. 38 Конституционного закона Республики Таджикистан «О 
Конституционном суде» стороны в Конституционном суде подразделяются на два вида: 1) 
лица и органы, по ходатайствам которых возбуждено конституционное судопроизводство и 2) 
должностные лица и органы, о конституционности действий и решений которых возбуждено 
конституционное судопроизводство.  

Считаем уместным на законодательной основе разделить второй вид сторон в 
конституционном судопроизводстве на две следующие разновидности: 1) органы и 
должностные лица, издавшие или подписавшие нормативно-правовой акт, либо 
международный договор и 2) государственные органы, компетенция которых оспаривается. 

Вместе с тем анализ ст.37 вышеназванного Конституционного закона - «Субъекты 
обращения в Конституционный суд Республики Таджикистан», дает полное и всестороннее 
представление о сторонах конституционного судопроизводства. Эти субъекты как раз и 
являются сторонами в конституционном судопроизводстве, т.е. лица и органы, по 
ходатайствам которых будет возбуждаться конституционное судопроизводство, и в то же 
время другая часть одновременно может выступать в качестве должностных лица и органов, 
о конституционности действий и решений которых будет возбуждаться конституционное 
судопроизводство. 

В ст. 7 Регламента Конституционного суда Республики Таджикистан говорится, что 
сторонами в конституционном судопроизводстве являются органы, должностные и другие 
лица, предусмотренные ст.37 Конституционного закона Республики Таджикистан «О 
Конституционном суде», обратившиеся в Конституционный суд с представлением и 
ходатайством об определении соответствия Конституции нормативных правовых актов, а 
также органы и должностные лица, принявшие нормативные акты или подписавшие 
международный договор, который стал предметом спора.  

Следует отметить, что, в соответствии с нормами ст.37 названного выше 
Конституционного закона, субъекты обращения в Конституционный суд Республики 
Таджикистан, в зависимости от объектов конституционного контроля, подразделяются на 
девять видов. Особенностью этой статьи является то, что она не только определяет круг 
субъектов, имеющих право обращаться в Конституционный суд Республики Таджикистан, но 
и конкретно устанавливает категории дел, по которым эти субъекты могут обращаться в 
Конституционный суд как заявители. 

В частности, такое право принадлежит, согласно ст.37 Конституционного закона, 
следующим субъектам:  

1) Президенту Республики Таджикистан, Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан - о соответствии Конституции Республики 
Таджикистан вносимых изменений и дополнений в Конституцию Республики Таджикистан, 
проектов законов и других вопросов, представляемых на всенародный референдум;  
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2) Президенту Республики Таджикистан, совместному заседанию Маджлиси милли и 
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Мадлиси милли и 
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Правительству 
Республики Таджикистан, члену Маджлиси милли и депутату Маджлиси намояндагон 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Верховному суду Республики Таджикистан, 
Высшему экономическому суду Республики Таджикистан, Генеральному прокурору 
Республики Таджикистан, маджлисам народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной 
области, областей и города Душанбе - о соответствии Конституции Республики Таджикистан 
законов, совместных правовых актов Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан, правовых актов Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Президента Республики Таджикистан, 
Правительства Республики Таджикистан, Верховного суда Республики Таджикистан, 
Высшего экономического суда Республики Таджикистан и не вступивших в законную силу 
международных договоров Республики Таджикистан; 

3) Генеральному прокурору Республики Таджикистан, маджлисам народных депутатов 
Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе и председателям 
Горно-Бадахшанской автономной области, областей и города Душанбе - о соответствии 
Конституции Республики Таджикистан правовых актов министерств, государственных 
комитетов и иных органов государственного управления, местных органов государственной 
власти; 

4) Правительству Республики Таджикистан, министерствам, государственным 
комитетам и ведомствам при Правительстве Республики Таджикистан, маджлисам народных 
депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и 
районов, председателям Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города 
Душанбе, городов и районов - по спорам между ними об их компетенции; 

5) Уполномоченному по правам человека - о нарушении конституционных прав и 
свобод заявителя, о соответствии Конституции Республики Таджикистан законов и других 
правовых актов; 

6) гражданам - о нарушении конституционных прав и свобод, связанных с 
примененным или подлежащим применению законом и другим правовым актом в 
конкретном правоотношении, а также о соответствии Конституции Республики Таджикистан 
закона, других правовых актов и руководящих разъяснений Пленумов Верховного Суда 
Республики Таджикистан, Высшего экономического суда Республики Таджикистан, 
примененных судом в их отношении в конкретном деле; 

7) юридическим лицам - о нарушении конституционных прав и интересов 
примененным законом и другим правовым актом в конкретном правоотношении, а также о 
соответствии Конституции Республики Таджикистан закона, других правовых актов и 
руководящих разъяснений пленумов Верховного Суда Республики Таджикистан, Высшего 
экономического суда Республики Таджикистан, примененных судом в их отношении в 
конкретном деле; 

8) трем судьям Конституционного суда Республики Таджикистан - по вопросам, 
относящимся к полномочиям Конституционного суда; 

9) другим судам и судьям Республики Таджикистан - о соответствии Конституции 
Республики Таджикистан закона, других правовых актов и руководящих разъяснений 
Пленумов Верховного Суда Республики Таджикистан, Высшего экономического суда 
Республики Таджикистан, примененных или подлежащих применению судами в конкретном 
деле. 

20 марта 2008 г. был в Конституционный закон Республики Таджикистан «О 
Конституционном суде» внесен ряд изменений и дополнений, в том числе и в ст. 37, в 
результате чего круг субъектов, имеющих право на обращение в Конституционный суд 
Республики Таджикистан, расширился (добавились Уполномоченный по правам человека, 
юридические лица, трое судей Конституционного суда и судья Республики Таджикистан)[1] и 
это привело к расширению перечня видов сторон в конституционном судопроизводстве. 

 Тем самым, норма ст. 37 Конституционного закона (в новой редакции) не только 
расширила круг субъектов права на обращение в Конституционный суд, но и круг участников 
конституционного судопроизводства, т.е. появились новые виды сторон (Уполномоченный 
по правам человека, юридические лица, трое судей Конституционного суда и судья 
Республики Таджикистан) в конституционном судопроизводстве. 
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Вместе с тем отметим, что девять категорий субъектов обращения в Конституционный 
суд не следует понимать как девять видов субъектов, имеющих право на обращение в 
Конституционный суд. Специфика нормы ст. 37 заключается в следующем: 

1) число этих субъектов достаточно большое, и все они четко обоснованы нормами 
Конституционного закона;  

2) в нормах Конституционного закона (ст. 37) четко и конкретно установлены виды 
категорий дел, по которым определенные субъекты могут обращаться в Конституционный 
суд Республики Таджикистан.  

Все указанные в норме ст. 37 Конституционного закона субъекты права на обращение в 
Конституционный суд Республики Таджикистан в совокупности составляют стороны 
конституционного судопроизводства. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2008. №3. С. 180. 
 
ТАРАФЊО ВА НАМОЯНДАГОНИ ОНЊО ДАР МУРОФИАИ СУДИ КОНСТИТУТСИОНЇ 
Иштирокчиёни асосии мурофиаи судї инчунин тарафњо мањсуб меёбанд, ки бе онњо мурофиаи 

конститутсионї имконнопазир аст. Дар алоќа бо ин чунин савол ба миён меояд: кї дар истењсолоти судї 
тарафњо њисобида мешаванд. Дар мувофиќа бо ќ.1. моддаи 38 Ќонуни конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи суди конститутсионї» тарафњо дар Суди конститутсионї ба ду гурўњ таќсим 
мешаванд: 1) тарафҳо—шахсон ва мақомоте, ки аз рўи дархости онҳо мурофиаи Суди конститутсионӣ оѓоз 
ёфтааст; ва 2) шахсони мансабдор ва мақомоте, ки дар бораи конститутсионӣ будани амал ва қарори онҳо 
мурофиаи Суди конститутсионӣ оѓоз ёфтааст.  

Калидвожањо: истењсолоти судии конститутсионї, иштирокчиёни мурофиаи суди конститутсионї, 
Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистонг «Дар бораи Суди конститутсионї».  

 
СТОРОНЫ И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
Основными участниками конституционного судопроизводства также являются стороны, без которых 

невозможен конституционный процесс. В этой связи возникает вопрос о том, кто именно считается сторонами в 
конституционном судопроизводстве? В соответствии с частью 1 статьи 38 Конституционного закона Республики 
Таджикистан «О Конституционном суде» стороны в Конституционном суде подразделяются на два вида: 1) лица 
и органы, по ходатайствам которых возбуждено конституционное судопроизводство и 2) должностные лица и 
органы, о конституционности действий и решений которых возбуждено конституционное судопроизводство.  

Ключевые слова: конституционное судопроизводство, участники конституционного судопроизводства, 
Конституционный закон Республики Таджикистан «О Конституционном суде».  
 

PARTIES AND THEIR REPRESENTATIVES IN THE CONSTITUTIONAL PROCEEDINGS 
The main participants of the constitutional proceedings are also parties, without which it can not be the 

constitutional process. In this context, the question arises, who is considered by the parties in constitutional proceedings? 
In accordance with Part 1 of Article 38 of the Constitutional Law of the Republic of Tajikistan "On Constitutional Court" 
party in the Constitutional Court are divided into two types:: 1) persons and bodies on motions which initiated 
constitutional proceedings and 2) officials and bodies on the constitutionality of the actions and decisions that brought the 
constitutional proceedings. 

Keywords: constitutional legal proceedings, members of the constitutional court proceedings, the Constitutional 
Law of the Republic of Tajikistan "On Constitutional Court". 
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ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОВЕРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И РОССИИ 

 
Б.О. Самадов  

Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики, г.Худжанд 
 

Гражданско-правовая ответственность в сфере осуществления хозяйственной, 
предпринимательской деятельности является основополагающей, сердцевиной гражданских, 
предпринимательских правоотношений. О роли, сущности и значении гражданско-правовой 
ответственности в современной науке в сфере предпринимательского права уделено должное 
внимание. 

В условиях рыночных отношений сфера осуществления предпринимательской 
деятельности, начиная с момента создания и организации, весь процесс деятельности до 
прекращения, ликвидации деятельности содержит правовой институт гражданско-правовой 
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ответственности. В науке предпринимательского права правовые аспекты гражданско-
правовой ответственности субъектов предпринимательских отношений, государственных 
органов власти в сфере регулирования предпринимательской деятельности, должностных лиц 
государственных органов постоянно вызывает интерес исследования.  

Бесспорно, что каждый предпринимательствующий субъект, осуществляя 
хозяйственную деятельность, обязан нести юридическую ответственность как за отдельные 
допущенные им правонарушения, так и за отрицательные результаты своей деятельности в 
целом. Этот вид ответственности по своей отраслевой принадлежности может быть назван 
предпринимательско-правовым, свойственным субъектам предпринимательского права[8, 
95]. Правовое регулирование в сфере проверки деятельности субъектов предпринимательской 
деятельности со стороны государственных органов, должностных лиц государственных 
органов, ответственность в этой сфере имеет свои особенности. Проверка деятельности 
субъектов предпринимательской деятельности со стороны государственных органов является 
одной из форм государственного регулирования. По Закону Республики Таджикистан от 
2015г. «О проверках деятельности хозяйствующих субъектов»[3], проверка - это вид 
деятельности проверяющих органов по изучению, анализу, контролю и сопоставлению 
деятельности хозяйствующего субъекта с требованиями действующего законодательства.  

В рамках сравнительно-правового анализа следует отметить, что более подробное 
определение понятия проверки установлено в законодательстве России. Так, согласно 
содержанию п.6 статьи 2 Федерального Закона Российской Федерации от 2008г. «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»[4], проверкой является 
совокупность проводимых органом государственного контроля (надзора) или органом 
муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемых ими 
деятельности или действий (бездействия), производимых и реализуемых ими товаров 
(выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям и требованиям, 
установленным муниципальными правовыми актами.  

Нормативно-правовые акты, законы, подзаконные нормативно-правовые акты 
государственных органов являются обязательными для исполнения физическими и 
юридическими лицами, которым они адресованы. Более того, игнорирование правовых актов, 
воспрепятствование их реализации является нарушением принципа законности.  

Предприниматели как субъекты рыночной экономики, участники гражданского оборота 
несут в первую очередь гражданскую ответственность, которая представляет собой 
установленные гражданским законодательством юридические последствия неисполнения или 
ненадлежащего исполнения предусмотренных обязанностей и обязательств[9, 83]. Как 
отмечается в юридической литературе, гражданско-правовая ответственность есть санкция за 
правонарушение, вызывающая для нарушителя отрицательные последствия в виде лишения 
субъективных гражданских прав, либо возложения новых или дополнительных гражданско-
правовых обязанностей[5, 95]. 

Следует согласиться с мнениями ученых о том, что нормы права должны быть 
снабжены инструментом, побуждающим субъектов действовать в соответствии с законом, а в 
случае отклонения от предписанного – подвергать участников правоотношений 
неблагоприятным последствиям[6, 461; 7, 357; 10, 202]. 

Проверка деятельности субъектов предпринимательства имеет свои цели. 
Законодательством установлено, что целью проведения проверок деятельности 
хозяйствующих субъектов является сокращение рисков для здоровья граждан, окружающей 
среды, безопасности общества, защита собственности путем обеспечения соблюдения 
законодательства Республики Таджикистан хозяйствующими субъектами в процессе 
осуществления своей деятельности. Процесс проведения проверок не приостанавливает 
деятельность хозяйствующих субъектов (ст. 3 Закона №1269). 

При этом при проведении проверок деятельности предпринимательствующих 
субъектов со стороны государственных органов законодательством закреплены основные 
принципы, где должно было бы отведено внимание и к ответственности. В рамках правового 
анализа норм законодательства в этой сфере следует отметить, что в соответствии с п.7, ст. 3 
Федерального Закона №294-ФЗ от 2008г., одним из основных принципов защиты прав 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля является ответственность органов 
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, их должностных 
лиц за нарушение законодательства Российской Федерации при осуществлении 
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государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 
В статье 9 Закона Республики Таджикистан «О проверках деятельности хозяйствующих 

субъектов», где предусмотрены основные принципы проведения проверок деятельности 
хозяйствующих субъектов, принцип ответственности государственных проверяющих органов 
отсутствует. Но предусмотрены такие принципы, как:  

– добросовестность должностных лиц проверяющих органов и хозяйствующего субъекта; 
– минимизация нагрузки на хозяйствующий субъект, связанной с осуществлением 

проверок его деятельности с обеспечением эффективного снижения рисков; 
– обязанность проверяющих органов по обоснованию своих действий на основе степени 

риска и др. 
Как показывает практика, при осуществлении предпринимательской деятельности, 

проверки деятельности предпринимательствующих субъектов не всегда нормы права 
реализуются по целевому назначению. Не редки случаи злоупотребления должностными 
лицами государственных проверяющих органов, что в результате ущемляются права и 
законные интересы предпринимателей. Хотя в законах предусмотрен механизм 
осуществления проверки и контроля со стороны государственных проверяющих органов. К 
примеру, ответственные лица государственных органов обязаны производить записи в книге 
регистрации проверок о проверках; должностное лицо проверяющего органа не допускается к 
проведению проверки в случае невнесения записей в книгу регистрации хозяйствующего 
субъекта; государственные органы, осуществляющие регистрацию юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, обеспечивают хозяйствующих субъектов книгой 
регистрации проверок и др.  

 Гражданско-правовая ответственность в сфере проверок деятельности 
предпринимательствующих субъектов предусматриваются действующим законодательством. 
Содержание статьи 42 Закона Республики Таджикистан «О проверках деятельности 
хозяйствующих субъектов» предусматривает то, что является одним из видов последствия 
проверки, т.е. ущерб, вред. Так, ущерб, нанесенный хозяйствующему субъекту в результате 
незаконных решений или иных неправомерных действий должностных лиц проверяющих 
органов, включая упущенную выгоду, подлежит возмещению в соответствии с порядком, 
установленном законодательством Республики Таджикистан. Содержание статьи 44 Закона 
Таджикистан о проверках деятельности хозяйствующих субъектов указывает на то, что 
физические и юридические лица за несоблюдение положений настоящего Закона 
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики 
Таджикистан. 

На этой основе следует отметить, что отсутствие в содержании вышеуказанных норм 
ответственности должностных лиц при проведении проверок считается не 
совершенствованными правовыми нормами. Так, в сравнительно-правовом анализе нормы 
Федерального Закона №294-ФЗ от 2008г. «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» становятся понятными. В нормах закона 
предусматривается, что орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 
контроля, их должностные лица в случае ненадлежащего исполнения соответственно 
функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при 
проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (п.1 ст. 19 Закона № 294-ФЗ).  

Отсутствие такой правовой нормы в законе Таджикистана на практике зачастую 
приводит к не желаемому результату. Отсутствие нормы о привлечении к ответственности 
государственных должностных лиц проверяющих органов власти оставляет их в поле 
свободного желания и действия. Следовательно, такое положение правовых норм 
таджикистанскому законодателю необходимо перенять и путем внесения изменений и 
дополнений в действующий закон Республики Таджикистан от 2016 года закрепить нормы в 
следующем содержании: «Государственные проверяющие органы, осуществляющие 
проверку деятельности хозяйствующих субъектов в рамках своих полномочий, наравне с 
юридическими лицами и физическими лицами (индивидуальными предпринимателями) за 
несоблюдение положений настоящего Закона привлекаются к ответственности в 
соответствии с законодательством Республики Таджикистан». 

Таким образом, повышение роли ответственности, её воздействующего эффекта 
зависит от полноты осуществления присущих ей функций. Так как функции правовых 
средств, к которым относится гражданско-правовая ответственность, проявляются не сами по 
себе, а в результате целенаправленных действий людей. 
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ХУСУСИЯТИ ЉАВОБГАРИИ ЊУЌУЌЇ-ГРАЖДАНЇ ДАР СОЊАИ БА АМАЛБАРОРИИ 
САНЉИШИ ФАЪОЛИЯТИ СУБЪЕКТОНИ СОЊИБКОРЇ МУВОФИЌИ ЌОНУНГУЗОРИИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА РУСИЯ 
Дар маќолаи мазкур хусусияти танзими њуќуќии санљиши фаъолияти субъектони фаъолияти 

соњибкорї аз тарафи маќомоти давлатї мувофиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи 
Русия баррасї гардидааст. Дар асоси тањлили муќоисавї-њуќуќии баъзе аз санадњои меъёрию њуќуќї, ки 
тафтиши фаъолияти субъектони соњибкорї ба амал бароварда мешаванд ва хусусияти нињоди љавобгарии 
њуќуќї-гражданї баррасї карда шудааст. Дар натиљаи омўзиш ва тањлили муќоисавию њуќуќии меъёрњои 
њуќуќї дар соњаи танзими санљиши фаъолияти субъектони соњибкорї ва ба љавобгарии њуќуќї-гражданї 
љалб карда шудани шахсони асосї фикру андешањои зарурї оварда шудааст. 

Калидвожањо: љавобгарї, фаъолияти соњибкорї, санксия, њифзи њуќуќ, танзими њуќуќї, поквиљдонї, 
кафолати њуќуќї. 

 
ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРОВЕРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ПО 
ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И РОССИИ 
В настоящей статье рассматриваются особенности правового регулирования проведения проверок 

деятельности субъектов предпринимательской деятельности со стороны государственных проверяющих органов 
власти в соответствии с действующим законодательством Республики Таджикистан и Российской Федерации. В 
сравнительно-правовом анализе исследованы некоторые правовые нормы, регулирующие осуществление 
проверок деятельности субъектов предпринимательства и особенности института гражданско-правовой 
ответственности. Сделаны выводы по поводу совершенствования правовых норм в действующем 
законодательстве в сфере проверок деятельности предпринимательства и привлечения к гражданско-правовой 
ответственности. 

Ключевые слова: ответственность, предпринимательская деятельность, санкция, правовая защита, 
правовое регулирование, добросовестность.  

 
FEATURES OF CIVIL LIABILITY IN THE FIELD OF INSPECTIONS OF ACTIVITIES OF SUBJECTS OF 

ENTREPRENEURSHIP UNDER THE CURRENT LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF 
TAJIKISTAN AND RUSSIA 

This article examines the peculiarities of legal regulation of carrying out checks of activities of business entities 
from the state inspection authorities in accordance with the current legislation of the Republic of Tajikistan and the 
Russian Federation. In comparative legal analysis investigated some of the legal norms governing the implementation of 
checks of activities of business entities and characteristics of the institute of civil liability. There are conclusions about the 
improvement of the legal norms in the current legislation in the field of inspections of entrepreneurship and involvement 
of civil liability. 

Key words: responsibility, entrepreneurship, sanction, legal protection, legal regulation, integrity. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС РЕБЕНКА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ: ПОСТАНОВКА 
ВОПРОСА 

 
Гаффорзода И.Г. 

 Таджикский национальный университет 
 
Участие несовершеннолетних (детей) в отношениях, регулируемых гражданским 

правом, напрямую зависит от их дееспособности. Дееспособность предполагает осознанную 
и правильную оценку человеком совершаемых им действий, имеющих правовое значение, т.е. 
это свойство субъекта гражданского права зависит от степени психической зрелости лица. 
Зрелость же психики зависит от возраста и психического здоровья человека, поэтому 
законодатель не может произвольно закрепить момент, с которого человек считается 
полностью дееспособным. Необходимо учитывать медицинские нормы психического 
созревания человека. Вот почему дееспособность лиц разного возраста и состояния психики 
различна [1]. 

Дееспособность состоит из таких элементов, как способность человека самостоятельно 
осуществлять принадлежащие ему права, совершать сделки, приобретая тем самым новые 
права и возлагая на себя новые обязанности (сделкоспособность), и наконец, способность 
нести гражданско-правовую ответственность за вред, причиненный его противоправными 
действиями (деликтоспособность). 

Гражданский кодекс РТ∗ исходит из определенной классификации граждан по возрасту 
при определении объема и структуры их дееспособности. До 6 лет ребенок считается 
недееспособным в силу совершенной незрелости психики. Статья 29 ГК РТ закрепляет 
дееспособность несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, которая состоит в 
способности самостоятельно совершать: 

1) мелкие бытовые сделки, т.е. такие, которые направлены на удовлетворение 
повседневных потребностей человека, исполняются обычно при самом их совершении и 
незначительны по сумме; 

2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие 
нотариального удостоверения либо государственной регистрации; 

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем 
или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного 
распоряжения. 

Следовательно, в этих возрастных рамках гражданин обладает частичной 
сделкоспособностью и частичной способностью осуществлять гражданские права. 
Деликтоспособностью же такие граждане не обладают, поскольку ответственность за вред, 
причиненный малолетними, несут их родители, усыновители или опекуны. Вышеуказанные 
элементы дееспособности малолетних представляют собой исключение из общего правила о 
том, что за несовершеннолетних, не достигших 14 лет, сделки совершают от их имени только 
родители, усыновители или опекуны. Поэтому в литературе распространено мнение о том, 
что эта категория граждан недееспособна [2]. 

Из изложенного понятно, что ребенок как специальный субъект права может вступать в 
общественные отношения, урегулированные нормами гражданского права, то есть 
имущественными и связанными с ними личными неимущественными правами, лишь обладая 
определенной правосубъектностью. Понятие правосубъектности, применяемое в 
современной теории права, определяет, какими качествами должны обладать субъекты права 
для того, чтобы иметь права и нести обязанности в соответствующей отрасли права.  

Рассматривая вопросы осуществления несовершеннолетними правомочий 
собственника, особое внимание следует уделять специфике отдельных объектов. Например, 
объекта права собственности. Когда самостоятельное осуществление несовершеннолетним 
принадлежащего ему права собственности затруднительно, на помощь должны приходить его 
законные представители, на которых возложена обязанность действовать исключительно в 
интересах своего подопечного. Если же и они не в состоянии должным образом пользоваться 
определенным имуществом, то для них имеется возможность решить проблему посредством 
применения договора доверительного управления имуществом. Важным моментом 
заключения такого договора в интересах несовершеннолетнего является обязательное участие 

                                                            
∗ Далее - ГК РТ 



195 
 

органов опеки и попечительства, ибо, исходя из его природы, решается вопрос о выбытии 
имущества из-под контроля законных представителей несовершеннолетнего. 

Далее. Если рассматривать права ребенка в гражданско-правовой плоскости, то следует 
обратить внимание на его участие в наследственных отношениях. В соответствии с ч. 1 ст. 
1144 ГК РТ наследниками по завещанию и по закону могут быть … дети, зачатые при жизни 
наследодателя и рожденные живыми после открытия наследства. 

В этой связи, говоря о способности детей наследовать имущество, следует 
констатировать тот факт, что возможность обладания вещью на праве собственности является 
гарантированной государством свободой, получившей свое отражение в Конституции РТ. По 
этой причине человек может стать наследником в правовом смысле с момента своего 
рождения, с которым гражданское законодательство связывает наделение человека 
правоспособностью. 

Кроме отмеченных прав ребенок в гражданском праве обладает возможностю избрания 
места жительства. Специфика данной проблемы по отношению к несовершеннолетним 
проявляется в том, что, как правило, она решается ими в рамках семьи, где, как известно, 
несовершеннолетний вправе выражать свое мнение при рассмотрении любого вопроса, 
затрагивающего его интересы. Для несовершеннолетних в возрасте до 14 лет местом 
жительства признается место жительства их законных представителей (ч. 2 ст. 21 ГК РТ).  

Возможность иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, 
изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности – еще 
одна способность детей, где выражается их дееспособность. Основными актами, 
регулирующими и охраняющими право интеллектуальной собственности, является, в 
частности, Закон РТ «Об авторском праве и смежных правах» [3], Закон РТ «Об 
изобретениях» [4]. Целью этих законов является охрана прав авторов и изобретателей. Оба 
нормативных правовых акта не ограничивают возраст, с которого может возникнуть право 
интеллектуальной собственности на то или иное произведение или изобретение. Исходя из 
смысла закона, субъектом данных правоотношений может стать и ребенок. 

Таким образом, представляется, что по смыслу гражданского законодательства 
авторство возникает с момента рождения. Авторское законодательство не связывает 
возникновение авторства ни с возрастом, ни психическим состоянием, ни другими 
критериями. В силу ограниченного характера дееспособности малолетних, то есть лиц, не 
достигших 14 лет (или вовсе отсутствия дееспособности не достигших 6 лет), за них 
авторский договор подписывают родители или опекуны.  

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет по общему правилу заключают 
договора самостоятельно, но с согласия родителей или попечителей (ч.1 ст.27 ГК РТ). Что 
касается осуществления права автора произведения науки, литературы или искусства, 
изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной 
деятельности, то они вполне самостоятельны [5]. 

Несовершеннолетние, не достигшие 14-летнего возраста (малолетние), по общему 
правилу, недееспособны, все сделки от их имени совершают только их родители, 
усыновители или опекуны. Однако 14 лет - достаточно большой промежуток для становления 
психики несовершеннолетнего, его интеллектуальной зрелости. Едва ли можно сравнивать 
уровень осознания совершаемых действий годовалым ребенком и 13-летним подростком [6]. 
Поэтому законом предусмотрена возможность совершения малолетними определенных 
сделок. От 6 до 14 лет - первый возрастной промежуток, с которым закон связывает 
определенный этап взросления. В этом возрасте малолетние вправе самостоятельно 
совершать мелкие бытовые сделки; сделки, направленные на безвозмездное получение 
выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации; 
сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с его 
согласия третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения. 
Поскольку все несовершеннолетние до 18 лет в соответствии с Конвенцией ООН «О правах 
ребенка» [7] являются детьми, хотя лично не совсем разделяю это, то также следует 
остановиться на паре аспектов по поводу «досрочного» приобретения полной дееспособности 
ребенка – эмансипации.  

В соответствии со ст. 28 ГК РТ эмансипация является вторым (наряду с ч. 2 ст. 22 ГК 
РТ) специальным основанием приобретения гражданином дееспособности в полном объеме 
до достижения им восемнадцати лет. Для объявления лица эмансипированным, как следует из 
рассматриваемой нормы, необходима совокупность двух условий: 

а) достижение шестнадцати лет; 
б) трудовая или предпринимательская деятельность. 
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ГК не допускает в качестве второго условия эмансипации наличие у 
несовершеннолетнего иного (кроме зарплаты или предпринимательского дохода) источника, 
например, дохода от ценных бумаг, банковского вклада и т.п. Это положение означает, что 
основным содержанием второго условия является не собственно доход, а признание 
возможности самостоятельной деятельности самого несовершеннолетнего, результатом 
которой является постоянный доход. Ввиду этого прекращение эмансипированным 
несовершеннолетним трудового договора или предпринимательской деятельности не 
является основанием отмены эмансипации. 

В отличие от вступления в брак при снижении несовершеннолетнему брачного 
возраста, что влечет приобретение им полной дееспособности «автоматически», эмансипация 
требует объявления. Орган опеки и попечительства, а в спорных случаях - суд не обязаны, но 
могут вынести такое решение, соответствующее оформление которого фиксирует 
эмансипацию. Следует иметь в виду, что эмансипированное лицо является полноценным 
участником только гражданских правоотношений. Иные возрастные ограничения и цензы 
(избирательные, административные и т.д.) объявлением лица эмансипированным не 
отменяются. 

В ч. 2 ст. 28 ГК РТ статьи подчеркивается, что при эмансипации имеет место 
наступление неограниченной правосубъектности эмансипированного лица, без исключений 
распространяя на него всю полноту гражданско-правовой ответственности. 

В литературе имеется мнение, что «все несовершеннолетние являются 
недееспособными (в полном смысле этого слова) субъектами. В этом заключается основной 
признак ребенка как специального субъекта права» [8]. 

С данным мнением не можем согласиться. За исключением несовершеннолетних до 6 
лет, остальная категория несовершеннолетних имеет определенные признаки и свойства 
дееспособности. Ведь несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет обладают частичной 
дееспособностью, поскольку могут совершать сделки с письменного согласия родителей, 
усыновителей или попечителей. При этом расширяется объем дееспособности, реализуемой 
самостоятельно: к объему дееспособности предыдущего возраста ч. 2 ст. 27 ГК РТ добавляет 
право без согласия родителей, усыновителей и попечителя распоряжаться своим заработком, 
стипендией и иными доходами; осуществлять права автора произведения науки, литературы 
и искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной 
деятельности; в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и 
распоряжаться ими. В соответствии со ст. 11 Закона РТ «О кооперативах» [9] по достижении 
16 лет граждане вправе быть членами кооперативов. 

Помимо расширения способности самостоятельно осуществлять права и 
сделкоспособности для граждан этого возраста закон предусматривает и возникновение 
деликтоспсобности. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут 
ответственность за причиненный вред, что закреплено ст. 1089 ГК РТ. Обязательства этих 
лиц вследствие причинения вреда имеют самостоятельный характер, образуют собственный 
состав условий (вреда, противоправных действий, вины, причинной связи) гражданско-
правовой ответственности. Вина родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) 
заключается в неосуществлении надзора за несовершеннолетними, безответственном 
отношении к их воспитанию, неправомерном использовании своих прав по отношению к 
детям (попустительство или поощрение озорства, хулиганских действий, безнадзорность 
детей, отсутствие внимания к ним и т.п.), результатом которого явилось неправомерное 
поведение, повлекшее вред. 

К противоправным действиям указанных лиц, таким образом, относятся как 
ненадлежащее воспитание, так и ненадлежащий надзор за непосредственными 
причинителями вреда. Отдельно проживающий родитель несет равную ответственность с 
родителем, который проживает вместе с ребенком. Если родитель по вине другого родителя 
был лишен возможности участвовать в воспитании своего ребенка, суд может освободить его 
от ответственности. 

На родителя, лишенного родительских прав, суд может возложить ответственность за 
вред, причиненный его несовершеннолетним ребенком в течение трех лет после лишения 
родителя родительских прав, если поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось 
следствием ненадлежащего осуществления родительских обязанностей. 

Здесь же отражена специфика деликтоспособности граждан этого возраста, которая 
состоит в том, что при отсутствии средств для возмещения вреда у несовершеннолетнего 
бремя возмещения этого вреда до достижения совершеннолетия полностью или в 
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недостающей части возлагается на родителей (усыновителей) или попечителя 
несовершеннолетнего, если они не докажут, что вред возник не по их вине. 

Поэтому мы считаем, что дееспособность у несовершеннолетних присутствует. В этом 
сомнений нет. Однако дееспособность детей отличается своей особенностью, которая 
выражается в ее неоднородности. В этой связи, по объему дееспособности в зависимости от 
возраста лица разделяются на следующие группы: 

1) Несовершеннолетние до 6 лет – недееспособны;  
2) Несовершеннолетние от 6 до 14 лет - с отдельными элементами дееспособности:  
3) Несовершеннолетние от 14 до 18 лет – частично дееспособные. 

В этой связи следует напомнить хрестоматийную истину гражданского права, 
высказанную в свое время С.М. Корнеевым, что категория дееспособности граждан 
представляет большую ценность в силу того, что является юридическим средством 
выражения свободы личности в сфере имущественных и личных неимущественных 
отношений. Данное суждение вполне распространяется и на дееспособность детей. Таким 
образом, суждения авторов о том, что у несовершеннолетних нет дееспособности, не 
выдерживает критики.  
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МАВЌЕИ ЊУЌУЌИИ КЎДАК ДАР ЊУЌУЌИ ГРАЖДАНЇ: ГУЗОРИШИ МАСЪАЛА 
Иштироки ноболиѓон (кўдакон) дар муносибатњое, ки аз љониби њуќуќи гражданї танзим мешавад, 

бевосита аз ќобилияти мукаллафияти онњо вобастагї дорад. Кўдак њамчун субъекти махсуси њуќуќ ба 
муносибатњои љамъиятие, ки бо меъёрњои њуќуќи гражданї танзим гардидааст, яъне њуќуќњои молу мулкї 
ва бо њуќуќњои ба он алоќаманди шахсии ѓайриманќул танњо ба доштани ќобилияти муносибатњои њуќуќї 
ворид шуда метавонад, Мафњуми субъекти махсуси њуќуќ, ки дар назарияи муосири њуќуќ истифода 
мешавад, муайян месозад, ки субъектњои њуќуќ бояд дорои чї гуна хусусиятњо бошанд то соњибњуќуќ 
гарданд ва дар соњаи мувофиќи њуќуќ уњдадорї дошта бошанд. Кодекси граждании ЉТ гурўњбандии 
муайяни шањрвандонро аз рўи синну сол њангоми муайянсозии њаљм ва сохтори мукаллафияти онњо 
муайян менамояд. 

Калидвожањо: классификация граждан по возрасту, несовершеннолетний, гражданское право, 
дееспособность, правовое значение, субъект гражданского права, правосубъектность. 
 

ПРАВОВОЙ СТАТУС РЕБЕНКА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ: ПОСТАНОВКА ВОПРОСА 
Участие несовершеннолетних (детей) в отношениях, регулируемых гражданским правом, напрямую 

зависит от их дееспособности. Ребенок как специальный субъект права может вступать в общественные 
отношения, урегулированные нормами гражданского права, то есть имущественными и связанными с ними 
личными неимущественными правами, лишь обладая определенной правосубъектностью. Понятие 
правосубъектности, применяемое в современной теории права, определяет, какими качествами должны обладать 
субъекты права для того, чтобы иметь права и нести обязанности в соответствующей отрасли права. 
Гражданский кодекс Республики Таджикистан исходит из определенной классификации граждан по возрасту при 
определении объема и структуры их дееспособности.  

Ключевые слова: классификация граждан по возрасту, несовершеннолетний, гражданское право, 
дееспособность, правовое значение, субъект гражданского права, правосубъектность. 
 

LEGAL STATUS OF THE CHILD IN CIVIL LAW: THE QUESTION 
The participation of minors (children) in relations regulated by civil law, depends on their capacity. The child as a 

special entity may engage in public relations regulated by civil law that is proprietary and related personal non-property 
rights only having a certain personality. The concept of legal personality used in the modern theory of law, determines 
what qualities should have the subjects of law to have rights and obligations in the relevant field of law. The Civil Code of 
the Republic of Tajikistan is based on the classification of certain citizen’s age in determining the volume and structure of 
their capacity. 

Keywords: citizens classification by age, juvenile, civil law, legal capacity, legal value, the subject of civil law, 
legal personality. 
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В теории уголовного права существует много мнений относительно понятий «доход» в 
преступлениях в сфере предпринимательской деятельности. Прежде чем анализировать 
мнения ученых по поводу анализируемой проблемы, следует, во-первых, установить, что 
понимается под доходом. Доход –это: 1) все, что получено от реализации продукции и 2) это 
полученная выручка за минусом затрат, связанных с реализацией товара»[3,62-65]. В Законе 
Республики Таджикистан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 25 марта 
2011 года под доходом понимается - увеличение экономических выгод за отчетный период в 
форме притока или прироста активов, или уменьшения обязательств, которые приводят к 
увеличению акционерного капитала, связанного с взносом собственников.  

Размер крупного дохода как последствия незаконного предпринимательства установлен 
в примечании ст. 259 УК РТ. В то же время содержание данного понятия в правовой 
литературе не находит единого понимания. Это в первую очередь связано с отсутствием, как 
в уголовном, так и в гражданском и налоговом законодательствах единого представления о 
том, что является доходом вообще. 

Относительно толкования понятия «доход» в незаконном предпринимательстве 
позицию ученых можно разделить на две группы. Первая группа ученых считают, что доход 
следовало исчислять как всю сумму выручки, полученную от незаконной 
предпринимательской деятельности, без учета расходов на эту деятельность» [3, 62-65]. Так, 
например, по мнению Б.М. Леонтьева, под доходами следует понимать всю сумму 
поступлений от незаконной предпринимательской деятельности без учета каких-либо 
расходов»[8, 408]. Т.О. Кошаева считает, что под доходом от незаконного 
предпринимательства следует понимать все полученное от занятия этой деятельностью, всю 
сумму выручки» [7,110]. И.Н. Гидиятуллина отмечает, что «хотя лицо, которое занимается 
незаконной предпринимательской деятельностью, в прямом смысле не может получить 
полный доход (оно несет определенные затраты, например, по его перевозке), тем не менее 
законодатель счел необходимым включить в объективную сторону преступного деяния 
именно весь совокупный доход. Он, видимо, исходил не только из общественной опасности 
деяния, но и из того, что незаконное предпринимательство бесконтрольно, оно не может быть 
сопряжено с понятием «прибыль», так как осуществляется противозаконно. Таким образом, 
законодатель вполне справедливо использует в данной статье понятие «доход» [3,62-65]. Т. В. 
Кондрашова считает, что до тех пор, пока не будет изменена редакция статьи о незаконном 
предпринимательстве и термин «доход» не будет заменен на термин «прибыль», под доходом 
следует понимать всю выручку предпринимателя (юридического лица)» [9,322]. По мнению 
Ю.В. Умнова, признак «извлечение дохода в крупном размере» не должен рассматриваться в 
качестве криминообразующего при конструировании составов уголовно наказуемых деяний в 
виде незаконного предпринимательства, так как это приводит к нарушению норм 
позитивного законодательства. Криминализация незаконного предпринимательства по 
основанию сопряженности с извлечением дохода в любом размере противоречит содержанию 
и смыслу самой предпринимательской деятельности»[19,11]. А.С. Кузнецов считает, что 
«наиболее последовательным будет включать в содержание понятия «доход» весь 
совокупный доход, полученный лицом за период его незаконной банковской 
деятельности»[10,117]. Затраты, связанные с ее осуществлением, не должны приниматься во 
внимание, поскольку такая деятельность, по мнению Е.М. Куликова, «сама по себе является 
противоправной, и все полученное от ее осуществления подлежит не налогообложению, а 
полному изъятию в доход государства»[11,53]. 

Доход, полученный от предпринимательской деятельности, пусть даже осуществляемой 
без регистрации или без лицензии, не является преступным, на его легальный характер 
указывают положения, содержащиеся в нормах законодательства» [19,11]. 
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Вторая группа ученых, основываясь на положениях налогового законодательства, 
предлагают определять масштабы незаконной банковской деятельности размером 
полученных доходов без учета расходов, понесенных в ходе данной деятельности»[12, 279; 
13, 408; 18, 11; 14, 386; 2, 94-95; 16, 145]. Так, В. Котин отмечает, что «доходом следует 
считать разницу между продажной и покупной ценой реализованного товара»[6, 20]. По 
мнению Т.Д. Устинова, при определении дохода, полученного от незаконной 
предпринимательской деятельности, следует исходить из того, что это деяние включено 
законодателем в число уголовно наказуемых, в первую очередь, вследствие того, что 
незарегистрированная предпринимательская деятельность лишает государство возможности 
получать от этой деятельности налоги. Они уплачиваются с прибыли, которая является 
конечным результатом любой хозяйственной деятельности. Наиболее подробные 
характеристики прибыли зафиксированы в налоговом законодательстве. Поэтому при 
толковании термина «доход», прежде всего, необходимо обратиться именно к налоговому 
законодательству, в котором этому термину дано недвусмысленное определение»[18,11]. Не 
соглашаясь с позицией о толковании понятия «доход» при незаконном предпринимательстве, 
путем налогового законодательства, Б.В. Волженкин отмечает, что «обращение к налоговому 
законодательству при уяснении содержания нормы о незаконном предпринимательстве 
недостаточно корректно. Незаконное предпринимательство - это не налоговое преступление. 
Суть его в другом. Всякое предпринимательство контролируется государством при 
установлении государственной регистрации, лицензировании отдельных видов деятельности, 
установлении в лицензии ряда условий. Опасность представляет не обогащение 
предпринимателя, не полученная им прибыль, а то, что он уклоняется от установленного 
контроля. И если это причиняет крупный ущерб гражданам, организациям или государству 
либо осуществляется со значительным размахом, наступает уголовная ответственность за 
незаконное предпринимательство. Размах же, масштабы незаконной деятельности 
предпринимателя определяются размером полученных доходов без учета расходов, 
понесенных предпринимателем в ходе данной деятельности» [2,94-95].  

Соглашаясь с мнением второй группы ученых, следует отметить, что сам законодатель 
и правоприменительная практика при установлении понятия «доход» понимает выручку от 
реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной 
предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с 
осуществлением незаконной предпринимательской деятельности. Так, в соответствии с 
примечанием 2 к ст. 259 УК РТ под доходом, предусмотренным настоящей главой (глава 27 
УК РТ), понимается прибыль, полученная в виде разницы между израсходованными и 
полученными средствами. Пункт 11 Постановления Пленума Верховного Суда РТ «О 
судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве» устанавливает, что под 
доходом понимается прибыль, которую лицо получает при осуществлении незаконного 
предпринимательства. При установлении размера дохода следует учесть выручку от 
реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной 
предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с 
осуществлением незаконной предпринимательской деятельности[17,207].  

Анализ уголовного законодательства, правоприменительной практики и мнений ученых 
показывает, что законодатель в диспозиции преступлений в сфере экономической 
деятельности неправильно использует термин «доход». Так, законодателем в составе 
преступления «Незаконное предпринимательство» не указано, какой именно доход, валовой 
или уменьшенный на производственные расходы, должен иметь место. С этой целью нам 
предстоит рассмотреть понятие «доход» и «прибыль» и разрешить вопросы об их составе при 
незаконном предпринимательстве. И здесь возникает еще одна проблема, связанная с 
определением содержания понятий «прибыль» и «доход» и их соотношением. Несмотря на 
то, что действующее законодательство категории «доход» и «прибыль» очень широко 
использует, однако общих легальных определений для них не содержит по причине 
многогранности, многофункциональности данных категорий и обусловленности их 
содержания выполнением различных функций [4, 74]. 

В экономической теории ученые в основном определяют понятие «прибыль» через 
анализ термина «доход». Например, В.П. Грузинов и В.Д. Грибов отмечают, что «прибыль 
как экономическая категория отражает чистый доход, созданный в сфере материального 
производства в процессе предпринимательской деятельности»[20, 88]. По мнению Е.Ф. 
Борисова, «в самой общей форме прибыль можно определить как доход фирмы, который 
выступает в виде прироста примененного капитала» [13,129]. 

Таким образом, анализ термина «прибыль» показывает, что в экономической 



200 
 

литературе она рассматривается как обобщающий показатель финансовой деятельности и 
определяется в виде разницы между выручкой от хозяйственной деятельности и суммой 
затрат на эту деятельность [21,289]. В доход же включается вся выручка от реализации 
продукции, оказания услуг, дивиденды, рента и т.д. Доходы — это финансовые поступления 
от всех видов деятельности предпринимателя, а прибыль — лишь часть дохода лица, 
ведущего предпринимательскую деятельность [9, 322]. Кроме этого, сам законодатель при 
определении понятия предпринимательской деятельности в гражданском законодательстве 
использует термин «прибыль», а не термин «доход», что является знаковым ориентиром для 
дальнейшего ее использования при анализе законной или незаконной предпринимательской 
деятельности. 

Чтобы задать определенный ориентир нашим дальнейшим рассуждениям, необходимо 
обратить внимание на следующую предпосылку. С этимологической точки зрения термин 
доход означает обобщающий показатель любой хозяйственной деятельности [1,41] а прибыль 
–это величина превышения доходов над издержками [1,128]. Доход -это чрезвычайно 
распространенное, широко применяемое, и в то же время крайне многозначное понятие, 
употребляемое в разнообразных значениях. В широком смысле слова под доходом 
понимается «любой приток денежных средств или материальных ценностей, выраженных в 
денежных единицах» [15, 236]. Содержание термина «доход» охватывает собой денежные 
средства, имущество, предметы, имеющие вещественную форму [5,94].  

Как показывает анализ, доход — понятие более широкое, нежели прибыль. «Доход — 
деньги или материальные ценности, полученные от производственной, коммерческой или 
иной деятельности» [23,359]. Исходя из этого, можно заключить, что доход может быть 
получен как результат любой экономической деятельности, в том числе и не связанной с 
производством, реализацией товара и отчуждением имущества, например, индивидуальной 
деятельности лица, направленной на потребление полученного дохода. В то же время 
получение прибыли – это цель предпринимательской деятельности, поскольку «прибыль есть 
превышение совокупных доходов над затратами; основной показатель эффективности работы 
хозяйствующего субъекта за определенный период» [23,359]. Прибыль при осуществлении 
предпринимательской деятельности –это установленная рынком цифра, отражающая сумму, 
которую предприниматель ожидает получить в виде премии за использование своего 
капитала, инвестированного в разного вида деятельности. Прибыль для предпринимательской 
деятельности выступает в качестве основной функции предпринимательского риска и зависит 
от конкретной рыночной ситуации. При этом следует учитывать, что получение прибыли – 
это не только цель предпринимательской деятельности, а одно из обязательных условий 
занятия данным видом экономической деятельности в качестве квалифицированного 
субъекта. Так как предпринимательская деятельность направлена именно на получение 
прибыли. Таким образом, можно заключить, что прибыль для предпринимательской 
деятельности является премией за осуществление такой деятельности и основным 
стимулирующим фактором для строительства и развития новых видов деятельности.  

Исходя из этого, следует, что один и тот же термин в рамках одного нормативного акта 
(в данном случае УК РТ) и одной главы должен иметь одинаковое содержание. 
Следовательно, законодателю придется изменить редакцию ст. 259 УК РТ и вместо термина 
«доход» использовать термин «прибыль», под которым следует понимать выгоду, 
полученную в виде разницы между израсходованными и полученными средствами. Исходя 
из этого, следует в диспозиции ч.1 и п. «б» ч. 2 ст. 259 УК РТ, а также в примечании 1 к 
данной статьеи термин «доход» заменить на слово «прибыль». При этом установить, что под 
прибылью, предусмотренной настоящей главой, понимается выгода, полученная в виде 
разницы между израсходованными и полученными средствами.  
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ТАНОСУБ ВА ФАРЌИЯТИ МАФЊУМЊОИ «ДАРОМАД» ВА «ФОИДА»  

ДАР ТАРКИБИ СОЊИБКОРИИ ЃАЙРИЌОНУНЇ ТИБЌИ ЌОНУНГУЗОРИИ ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН  

Дар маќолаи мазкур муаллиф дар асоси тањлили ќонунгузорї ва омўзиши адабиёти илмї, таносуби 
мафњумњои «даромад» ва «фоида», инчунин аломатњои фарќкунандаи онњоро дар таркиби соњибкории 
ѓайриќонунї дида баромадааст. Дар асоси омўзиши сарчашмањои ишоратгардида пешнињод мешавад, ки 
дар ќонунгузории љиної нисбати љиноят дар соњаи фаъолияти соњибкорї мафњуми «фоида» истифода 
бурда шавад. Инчунин муќаррар карда шавад, ки зери мафњуми фоида суде дар назар дошта мешавад, ки 
дар намуди фарќият байни воситањои харољотгардида ва бадастовардашуда дарёфт карда шудааст.  

Калидвожањо: даромад, фоида, таносуб, фарќият, фаъолияти соњибкорї, таваккал, соњибкории 
ѓайриќонунї, пул, арзишњои моддї.  

 
СООТНОШЕНИЕ И ОТЛИЧИЕ ПОНЯТИЙ «ДОХОД» И «ПРИБЫЛЬ»  

В СОСТАВЕ НЕЗАКОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

В статье автор на основе анализа законодательства и изучения научной литературы, рассматривает 
соотношение понятий «доход» и «прибыль», а также их отличительные признаки в составе незаконного 
предпринимательства. На основе изучения указанных источников, предлагается в уголовном законодательстве в 
отношении преступления в сфере предпринимательской деятельности использовать понятие «прибыль». При 
этом установить, что под прибылью понимается выгода, полученная в виде разницы между израсходованными и 
полученными средствами.  

Ключевые слова: доход, прибыль, соотношение, отличия, предпринимательская деятельность, риск, 
незаконное предпринимательство, деньги, материальные ценности.  

 
VALUE AND CONTRAST THE CONCEPTS OF "INCOME" AND "INCOME" 

AS PART OF ILLEGAL BUSINESS ON LEGISLATION REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The author, based on analysis of the legislation and the study of the scientific literature, considering the ratio of the 

definition of "income" and "income", as well as the distinctive signs of the illegal business. On the basis of these sources is 
available in criminal law in relation to crimes in the sphere of business to use the concept of "profit".. At the same time 
establish that a profit is realized benefit derived as the difference between the funds received and expended. 

Key words: income, profit, value, differences in entrepreneurial activity, risk, illegal business, money, wealth. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В СВЕТЕ ПРОВЕДЁННЫХ 

КОНСТИТУЦИОННЫХ РЕФОРМ 
 

А. А.Мурадов  
Институт философии, политологии и права А. Баховаддинова АН РТ 

 
После приобретения независимости Республика Таджикистан приступил к созданию 

суверенного, демократического, правового, светского и унитарного государства с 
президентской формой правления, основанного на принципе разделения властей. В 
Таджикистане права и свободы человека имеют высшую ценность, признаются, соблюдаются 
и защищаются государством. Права и свободы человека и гражданина осуществляются 
непосредственно. Они определяют цели, содержание и применение законов, деятельность 
законодательной, исполнительной власти, и местных органов государственной власти и 
самоуправления и обеспечиваются судебной властью[1].  

Одним из важнейших достижений за годы суверенитета стало принятие путём 
референдума Конституции Республики Таджикистан, которая в своём содержании признала 
судебную власть как самостоятельную и независимую ветвь государственной власти, 
установила основные принципы ее организации и деятельности, берущие начало из норм 
международно-правовых актов. 

Появление и развития новых общественных отношений в государственном управлении, 
постепенное совершенствование механизма защиты прав и свобод человека и гражданина, 
послужили в частности, предпосылками для проведения конституционно-правовой реформы.  

Следует отметить, что в Конституцию Таджикистана были трижды (в 1999г., в 2003г. и 
в 2016г.) внесены дополнения и изменения, которые являются основным правовым 
источником для реформирования судебной власти, совершенствованием структуры судебной 
системы и эффективной организации её деятельности. 

Внесенные изменения и дополнения в Конституцию Таджикистана (2016), условно 
можно классифицируем на две группы:  

- общие положения, относящиеся ко всем направления жизнедеятельности государства 
и общества; 

- положения, содержание которых, охватывают совершенствования структурно-
функциональной организации судебной власти. 

На наш взгляд основными факторами, повлиявшими на актуальность и необходимость 
проведения конституционных реформ в Таджикистане выступают следующие идеи:  

Первая группа: 
- постепенное развитие правовой, экономической, политической, социальной сферы 

деятельности государства; 
- появление новых общественных отношений, например таких как, стремительное 

вхождение общественной жизни в сеть Интернета, появление интернет правоотношений, 
глобализм, региональные интеграционные правоотношения и т.п.; 

- обеспечения эффективной защиты прав и свобод человека и гражданина; 
- защита национальных интересов, учитывая обычаи и традиции таджикского народа; 
- совершенствования механизма государственного управления; 
- привидение в соответствие текста Конституции государственному языку. 
 Ко второй группе относительно совершенствования структурно-функциональной 

организации судебной власти, относим следующие элементы: 
- обеспечения независимости и самостоятельности судебной власти; 
- выведения судебных органов из юрисдикции исполнительной ветви власти; 
- повышения эффективности деятельности в целях надлежащего исполнения 

конституционных задач; 
- повышения авторитета судов и соответственно увеличение её ответственности перед 

обществом; 
- правильный подбор, назначения на должность судей. 
Все изменения и дополнения, внесенные в Конституцию Таджикистана, имеют 

актуальный характер, в данной статье мы изучим те положения, которые связаны с 
реформированием структуры и совершенствованием деятельности судебной власти. 

Опыт проведения конституционных реформ в Таджикистане показывает, что в каждой 
из них вопросы совершенствования организации и деятельности судебной власти занимали 
центральное место. 
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Известно, что основополагающим началом организации и деятельности судов является 
принцип обеспечения независимости и самостоятельности судебной власти, без которого суд 
(судьи) не может эффективно осуществлять функции, возложенные на них Конституцией и 
отраслевым законодательством, которая связанна с защитой прав и свобод человека и 
гражданина, осуществления правосудия, обеспечения социальной справедливости и 
законности в обществе. 

Одним из центральных положений реформирования судебной власти стало реальное 
обеспечение действия принципа единство системы судов общей юрисдикции путем передачи 
компетенции Совета юстиции двум высшим судебным органам – Верховному и Высшему 
экономическому суду.  

Необходимо отметить, что до 1999 года материально – техническое обеспечения 
деятельности судов Таджикистана, решение кадровых вопросов осуществляло Министерство 
юстиции, в системе которого функционировал - управление судов. В результате 
конституционных реформ 1999 г был образован новый коллегиальный орган Совет юстиции 
Республики Таджикистан, который осуществлял предусмотренную законом деятельность 17 
лет. В полномочии новообразованного органа Совета юстиции были переданы полномочия 
по организационному обеспечению судов включая как материально техническое, так и 
кадровое обеспечение.  

Конституционная реформа 2016г. по существу очистила принцип разделения властей 
придав функции по организационному обеспечению судов самой судебной системе, и тем 
самым судебная система стала абсолютно независимым от органов исполнительной ветви 
власти. 

До реформы Конституционным Законом РТ «О судах РТ» на Совет юстиции были 
возложены следующие полномочия: организацию работы судов, их материально-
технического обеспечения, подбор и подготовка кандидатов на должность судьи и судьи - 
стажера, повышения квалификации судей, судей - стажеров и работников аппарата судов, 
подбор и представления кандидатур на должность судьи и освобождения судей от должности, 
организации квалификационных экзаменов.  

Исходя из полномочий, которыми обладал орган - Совет юстиции, ему было 
предназначено осуществлять вспомогательную деятельность по отправлению правосудия, но 
его нельзя отнести к органам судебной власти, поскольку ему были присущи признаки органа 
исполнительной ветви власти, так как его организацию и деятельность его работы была 
подконтрольна главе исполнительной ветви власти.  

Законодательство Таджикистана возлагало на Совет юстиции осуществлять 
организационную, материально-техническую и кадровое обеспечение следующих судебных 
органов: судов областей, города Душанбе, экономических, военных, судов городов и районов. 
В свою очередь судебный надзор за качеством принимаемых судебных актов нижестоящих 
судов и обеспечение единой судебной практики является функциональной обязанностью 
высших судебных органов Верховного и Высшего экономического судов. 

Исходя из тех полномочий, которыми обладали до проведения конституционных 
реформ органы судебной власти, можно сделать вывод, что в системе судов общей 
юрисдикции функционировали два органа, Верховный Суд являлся высшим судебным 
органом и осуществлял судебный надзор за деятельностью нижестоящих судов общей 
юрисдикции по рассматриваем ими делам и Совет юстиции выполнял организационно – 
техническое и материальное – кадровое обеспечение нижестоящих судов.  

В целях обеспечения эффективности деятельности судов их независимости, 
обеспечения принципа единства, Совет юстиции был реорганизован и часть его полномочий 
были переданы Верховному Суду Республики Таджикистан. 

После реорганизации Совета юстиции Республики Таджикистан и передачи части 
функции Верховному суду, для осуществления этих полномочий появилась необходимость в 
проведении ряда организационных и правовых мероприятий, в том числе разработка и 
принятие новых дополнений и изменений в действующий Конституционный закон 
Республики Таджикистан «О судах Республики Таджикистан», изменения ряда других 
нормативных – правовых актов, в том числе совершенствование структурно-функциональной 
организации Верховного суда. 

Статья 21 Конституционного Закона Республики Таджикистан «О судах», определяет 
правовое положение Верховного Суда, которая была изложена в новой редакции. Верховный 
Суд Республики Таджикистан считается высшим судебным органом и осуществляет 
судебный надзор за деятельностью Суда Горно-Бадахшанской автономной области, судов 
областей, города Душанбе, военных судов гарнизонов, городов и районов по рассмотрению 
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гражданских, семейных, уголовных дел, дел об административных правонарушениях и иных 
дел, подсудных указанным судам и несет ответственность за организацию работы Верховного 
Суда Республики Таджикистан, Суда Горно Бадахшанской автономной области, судов 
областей, города Душанбе, военных судов гарнизонов, городов и районов, их материально-
техническое обеспечение, подбор и подготовку кандидатов на должность судьи, повышение 
квалификации судьей и работников аппаратов судов, представление об избрании, назначении, 
отзывы и освобождении от должности судьей, организацию квалификационных экзаменов и 
исполнение других полномочий, предусмотренных законодательством Республики 
Таджикистан.  

В результате проведенных конституционных реформ Верховный Суд Таджикистана 
приобрёл новый правовой статус, является высшим судебным органом и возглавляет систему 
судов общей юрисдикции, осуществляет судебный надзор за их деятельностью, в том числе 
организационно – техническое и материальное – кадровое обеспечение нижестоящих судов, 
принимает меры по созданию единого понимания и право применения действующего 
законодательства судами Таджикистана. 

Исходя, из выше приведённого можно выделить основные характеризующие элементы 
Верховного Суда Республики Таджикистан: 

1. Высший судебный орган судов общей юрисдикции; 
2. Возглавляет судебную систему судов общей юрисдикции; 
3. Осуществляет судебный надзор за деятельностью нижестоящих судов; 
4. Организовывает работу Верховного Суда и нижестоящих судов; 
5.  Осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности судов общей 

юрисдикции; 
6. Выполнят кадровую политику в судебной системе; 
7. Организует повышение квалификации судьей и работников аппаратов судов. 
Очевидно, что расширение функциональности Верховного Суда Таджикистан после 

конституционных реформ и для эффективности его деятельности было необходимо 
совершенствовать структурно-функциональную организацию его аппарата.  

В связи с выше отмеченным, была проведена существенная модернизация структуры 
аппарата Верховного Суда образованы новое подразделения такие как:  

- управления организационного обеспечения деятельности судов;  
- управления жалоб и заявлений; 
- управления кадров и спецработы; 
- управления судебной статистики; 
- управления по делопроизводству; 
- управления кассационной инстанции;  
- управления надзорной инстанции; 
- управление учёта и бухгалтерии; 
- отдел обобщений судебной практики; 
- отдел планирования; 
- отдел международных отношений; 
- отдел правового обеспечения и систематизации законодательства; 
- отдел первой интенции; 
- отдел материального – правового обеспечения судов; 
- сектор контроля; 
- сектор информации[2]. 
Опыт организации управления судов большинства стран СНГ показывает, что нет 

единой концепции по правовому статусу органа, который осуществляет управление и 
обеспечение деятельности судов так например в Российской Федерации при Верховном суде 
функционирует судебный департамент[3], в Республике Казахстан - Департамент по 
обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарат 
Верховного Суда Республики Казахстан)[4], Республики Кыргызстан – судебный 
департамент при Верховном Суде Республики Кыргызстан[5], в Республике Туркменистан - 
управление по организации деятельности судов Верховного суда Туркменистана[6]. 

Одним из характеризующих элементов правового государства является принцип 
разделения властей, в связи с этим на наш взгляд одним из основных условий и 
необходимостей конституционного реформирования выступал вопрос об обеспечении 
равных правовых возможностей для осуществления государственного управления всеми 
тремя ветвями власти.  
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Всем известно, что одним из основных элементов эффективной деятельности принципа 
разделения властей выступает действие принципа сдержки и противовесов. 

Внесенные дополнения и изменения в Конституцию Республики Таджикистан дали 
равные правовые возможности, т.е. единые требования для назначения или избрания на 
должность представителей данных ветвей власти.  

Для обеспечения высшее отмеченного положения, для всех лиц, претендующими на 
должности кандидата в Президенты Республики Таджикистан, члена Маджлиси Милли 
(верхняя палата Парламента), депутата Маджлиси намояндагон (нижняя палата Парламента), 
члена Правительства и судьи вышестоящих судов могут быть назначены или избраны лица, 
имеющие единое гражданство Республики Таджикистан, возрастной ценз не моложе 30 лет. 

Так на должность судьи Конституционного суда, Верховного суда, Высшего 
экономического суда, судов областей, города Душанбе, могут быть назначены или избранные 
только граждане Республики Таджикистан, лица не моложе 30 лет и не имеющие двойного 
гражданство или гражданство другого государство не имеют такого права.  

Считаем, что нововведения является необходимым и актуальным в современных 
условиях государственного управления суверенного Таджикистана. Это обосновывается тем, 
что конституционные нормы приводятся в соответствия с реалами времени, обеспечения 
единых требований для представителей трех ветвей государственной власти и повышение 
эффективности деятельности высших органов государственной власти за счет молодых и 
перспективных специалистов, надлежащей защиты прав и законных интересов человека и 
гражданина.  

Другим условием обеспечивающим принцип равноправия отдельных ветвей власти в 
Таджикистане является установление в нормах Конституции единых возрастных цензов для 
их представителей, которая составляет 30 летний возраст. 

Относительно организации и деятельности Конституционного суда Республики 
Таджикистан в Конституцию были внесены соответствующие новые изменения: в частности, 
на должность судьи Конституционного суда избирается лицо, который обладает только 
гражданством Республики Таджикистан, имеет высшее юридическое образование, возраст не 
моложе 30 лет и имеющий 7 летний профессионального стажа работы. Также лицо, которое 
назначили впервые на должность судьи, торжественно произносит присягу. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что внесённые дополнения и изменения в 
Конституцию Республики Таджикистан в современный этап развития таджитской 
государственности являлся актуальным и необходимым, выступающий как очередной шаг 
конституционных реформ, направленный на укрепление и дальнейшее строительство 
демократического общества и правового государства. 

Совершенствования структурно-функциональной организации судебной власти в 
рамках проведённых конституционных реформ представляют собой новый этап деятельности 
судов Таджикистана, основанную на принципе единства его постраения и 
функционирования, обеспечения их независимости и самостоятельности, направленая на 
более эффективную защиту прав и свобод человека и гражданина.  

На наш взгляд новые конституционные реформы научно обоснованы и носят 
актуальный характер в современомом развитии таджитского общества и государства во всех 
направлениях её деятельности.  
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ТАКМИЛИ ТАШКИЛИ СОХТОРЇ- ФУНКСИОНАЛИИ ЊОКИМИЯТИ СУДИИ ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН ДАР ЊОШИЯИ ИСЛОЊОТЊОИ КОНСТИТУТСИОНЇ 
Маќола ба тањлили ташкили сохторї- функсионалии њокимияти судии Љумњурии Тољикистон дар 

њошияи ислоњотњои конститутсионии соли 2016 бахшида шудааст. Дар асоси таѓйиротњо ва иловањои нав 
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ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон нисбати њокимияти судї, муаллиф кўшидааст то консепсияи 
худро оиди такмили фаъолияти ташкилї ва функсионалии системаи судии љумњурї пешнињод созад. 

Калидвожањо: њокимияти судї, ислоњоти конститутсионї, таѓйирот, иловањо, фаъолияти ташкилї 
ва функсионалии судњо. 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕБНОЙ 
ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В СВЕТЕ ПРОВЕДЁННЫХ КОНСТИТУЦИОННЫХ 

РЕФОРМ 
Статья посвящена анализу структурно-функциональной организации судебной власти Республики 

Таджикистан в свете проведённых конституционных реформ 2016 года. На основе новых изменений и 
дополнений в Конституцию Республики Таджикистан, относительно судебной власти, автор попытался 
представить свою концепцию совершенствования организационной и функциональной деятельности судебной 
системы республики. 

Ключевые слова: Судебная власть, судебная система, конституционная реформа, изменение, дополнение, 
организационная и функциональная деятельность судов. 

 
IMPROVED STRUCTURAL AND FUNCTIONAL ORGANIZATION OF THE JUDICIARY IN THE LIGHT 

OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN held CONSTITUTIONAL REFORMS 
This article analyzes the structural and functional organization of the judiciary of the Republic of Tajikistan in the 

light of the constitutional reform carried out in 2016. On the basis of the new changes and additions to the Constitution, 
with respect to the judiciary, the author tried to present their concept to improve the organizational and functional activities 
of the judicial system of the republic. 

Key words: The judiciary, the judicial system, constitutional reform, change, addition, organizational and 
functional activity of the courts. 
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ЗНАЧЕНИЕ КАТЕГОРИИ «ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ» В СИСТЕМЕ ПРАВОВЫХ 
ПОНЯТИЙ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 
К.Ш. Курбонов  

Таджикский национальный университет 
 

Генезис категории «добросовестность» состоит из двух взаимодополняющих понятий: 
«добро» и «совесть». В философских источниках понятие «добро» неразрывно связано с 
понятием «зло» [12, 34, 170]. Под философской категорией «добро» следует понимать то, что 
«общество считает нравственным, достойным подражания» [12, 131]. Таким образом, 
«добро» как часть категории «добросовестность» нуждается в оценке со стороны общества. 
Понятие «добро» свойственно только человеку, как существу коллективному. Категория 
«добро» вечна и неизменна. Добро всегда утверждается в борьбе со злом. Добро и зло входят 
в мотивационный элемент регулятивного механизма.  

Теперь второе составляющее категории «добросовестность» - совесть. Совесть имеет 
такое же древнее происхождение, что и человек разумный, поскольку появилась 
одновременно с чувством разума. О совести говорилось уже в посланиях апостола Павла, где 
мы встречаемся с анализом совести. Так, например, в послании к Римлянам, апостол Павел 
рекомендует послушание властям не только из страха наказания, но «и ради совести». Он 
признает рост совести и различает ступени совести, причём не только разумеет под совестью 
явление религиозной жизни, но прямо ставит её в связь с практическими целями 
нравственности [14, 251-263].  

С этимологической позиции «совесть» производна от слов «весть», «ведать», «знать», 
«разумение». Среди всех нравственно-правовых категорий, определение и уяснение понятий 
связанных с совестью представляет большую проблему. Это во многом объясняется тем, что 
сама «совесть» выступает в различных аспектах, выполняет побудительную и контрольную 
функции, является многогранным феноменом. Однако разделить указанные 
взаимодействующие стороны «совести» не представляется возможным. Исходя из этого 
категория «совесть» специалистами разных наук воспринимается по-разному.  

И. Кант считает категорический императив или нравственный закон априорным, а 
посему всеобщим и необходимым. Но так как И. Кант признает, что «нравственный закон 
ведёт путём понятия о высшем благе, как объекта и цели практического разума, к религии, то 
есть к признанию, что все обязанности должны быть рассматриваемы как божественные 
заповеди не в смысле санкций, а в смысле существенных законов всякой свободной воли» [5, 
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311-501], то мы и кантовскую форму интуитивизма можем подвести к общему ее виду, 
рассматривающему совесть как непосредственное выражение в человеке нравственного 
мирового порядка или высшего существа. 

В современной правовой действительности совесть играет важнейшую роль. От уровня 
моральной воспитанности, правовой культуры и главное – совести зависит соблюдение, 
почитание общественных правил поведения∗. 

Поэтому совесть является и как деятельность, и как средство, поскольку можно 
выделить, по меньшей мере, три функции совести: 

Побудительную и удерживающую, которая имеет место до совершения активных 
действий; 

Требующую и препятствующую, которая имеет место во время совершения активных 
действий; 

Одобряющую и осуждающую, которая имеет место после совершения активных 
действий.  

Философы «совестью» считают морально-этическую категорию, которая выражает 
высшую форму способности личности к «моральному самоконтролю, сторону ее 
самосознания» [12, 434]. Категория «совесть» гораздо шире родственной ей категории 
«мотива». Поскольку «совесть» есть та глубина человеческой природы, которая включает и 
самооценку уже совершенных действий на основании понимания личностью своей 
ответственности. 

В.А. Ойгензихт описывает совесть как «нравственно-психологическое явление, 
заключающееся в способности человека к внутренней самооценке и самоконтролю, 
связанных с избирательным отношением» [7, 50-51]. В приведенном определении совести 
чувствуется, что автором совесть понимается в процессе регуляции, а не после совершения 
поступка.  

Психологи совесть объясняют как чувство «сожаления», «угрызения», «стыда» [9, 28]. В 
данном случае совесть понимается исключительно с оценочной стороны. Также необходимо 
отметить, что категория «совесть» в психологии рассматривается только постфактно, т.е. 
после совершения поступка, а не регулятивно. В этом и кроется понимание совести 
психологами не иначе как исключительно с оценочной позиции.  

Для нас важно понимание совести с этических позиций. С этической точки зрения 
совесть неразрывно связана с правдивостью и справедливостью. Суть высокой моральной 
планки, предъявляемой индивидом к себе, заключается именно в этом. Указанные моральные 
качества и требования и являются тем самым невидимым феноменом, из которого исходят 
при самооценке поведения, когда испытывают чувство нравственной вины, когда имеет место 
несогласие с самим собой. В этом смысле совесть представляется внутренним контролером, 
на котором зиждется, прежде всего, побуждение критически относиться к самому себе, к 
своему поведению. Все это в совокупности направлено на правильное регулирование своего 
поведения.  

Между тем, может возникнуть вопрос: зачем вообще в гражданском законодательстве 
рассматривать понятие «добросовестность»? Ведь в гражданском законодательстве 
содержится категория «виновность» [4, 98]. Но проблема в том, что виновность является 
условием для юридической ответственности. При этом необходимо учитывать психическое 
отношение к своим действиям и их последствиям субъекту необходимо и в других 
жизненных ситуациях. Поэтому негативные последствия для приобретателя, покупающего 
имущество у незаконного отчуждателя, напрямую зависят от сознания этого лица 
(приобретателя) того, что он знал или должен был знать эти обстоятельства. Правовые 
последствия, которые наступают для приобретателя за недобросовестные действия, не 
подпадают ни под договорную, ни под деликтную ответственность. Эти обстоятельства 
делают целесообразным называть психическое отношение приобретателя к своим действиям 
и их правовым последствиям добросовестностью или недобросовестностью. Поэтому 

                                                            
∗ Взять хотя бы обычный футбольный матч или иное событие, связанное с большим скоплением народа. Для 
контроля и обеспечения общественного порядка на стадионе, вместимостью в 45 тысяч человек, направляют около 
1500 работников правоохранительных органов, что в 30 раз меньше количества зрителей. Причем большинство из 
матчей проходит в относительно спокойной атмосфере, ведь если все болельщики, учитывая «психологию толпы» 
пойдут на поле за своими кумирами, ничто и никто их не удержит. Что их держит? Лейтмотивами их поведения в 
приведенном примере являются совесть, правовая культура и другие моральные правила и качества людей. Таким 
образом, одного факта присутствия правоохранителей и страха перед стражами порядка в данном случае 
недостаточно.  
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добросовестность, справедливость, долг и другие нравственные категории неотделимы от 
права.  

Добросовестность субъектов гражданского права всегда оценивалась и сегодня 
оценивается и понимается на основе сложившихся в обществе нравственных устоев и 
стереотипов в понимании добра и зла. Оно и понятно, ведь добросовестность-часть 
нравственности общества, которая может быть раскрыта только категориями добра и зла. Вот 
что делает практически невозможным его точное определение.  

Обилие используемых оценочных категорий является, видимо, основной причиной того, 
что во всем мире, несмотря на длительную историю исследований, не могут достаточно 
удовлетворительно определиться с понятием и содержанием добросовестности [1, 31-32]. 

Сложность определения и оценки добросовестности действий участников гражданских 
правоотношений усугубляется еще и тем, что до сих пор в науке нет четкого понимания 
добросовестности в различных ипостасях и соотношении с системой правовых понятий 
нравственно-этического толка: добросовестность-условие; добросовестность-цель; 
добросовестность-мотивация; добросовестность-долг; добросовестность-обязанность.  

Конечно, рассматривая категорию «добросовестность» в различных ее проявлениях, 
следует помнить то, что каждое проявление или ипостась носит фактический характер и с 
общим пониманием такого феномена, как совесть и добросовестность может не всегда 
совпадать, а иногда и диаметрально расходиться.  

Когда речь идет о добросовестности как условии, необходимо иметь в виду, что в таком 
случае подразумевается добросовестность того субъекта, который, отвечая условиям и 
требования добросовестности, рассчитывает на приобретение. Например, в ч. 1 ст. 258 ГК РТ 
(Приобретательная давность) речь идет о добросовестности именно в значении требования, 
поскольку наряду с другими условиями (открытость, непрерывность и срок) 
добросовестность является основанием для владельца приобрести право собственности на 
имущество.  

Добросовестность как цель схожа с добросовестностью-условием, поскольку и в данном 
значении добросовестность рассматривается с позиции лица, осуществляющего свои права и 
исполняющего свои обязанности добросовестно. Однако добросовестность в понимании цели 
и добросовестность как условие это далеко не идентичные явления.  

Поскольку, если рассматривать добросовестность как условие, то имеется в виду 
отношение предмета к окружающей действительности, явлениям объективной реальности, а 
также относительно себя и своего внутреннего мира. В этом понимании предмет выступает 
как некое обусловленное, а само условие - как относительно внешнее предмету многообразие 
объективного мира. Также необходимо помнить, условие не есть причина, поскольку в 
отличие от причины, которая непосредственно порождает тот или иной процесс, условие 
составляет ту среду, в которой конкретный процесс или явление возникает, существует, 
развивается и прекращается. 

В то же время добросовестность - цель есть идеальный или реальный предмет 
сознательного или бессознательного стремления субъекта, цель всегда воспринимается как 
конечный результат, на который преднамеренно направлен процесс. Цель понимается как 
«доведение возможности до её полного завершения» [3, 77, 33-34], цель есть осознанный 
образ предвосхищаемого результата [2, 100]. 

Добросовестность может пониматься и как мотив∗ или мотивация∗. В данном значении 
действуя добросовестно, участник гражданского оборота рассчитывает на защиту со стороны 
закона. Это побуждение (потребность) совершенно резонно, понятно и со смыслом доброй 
совести не расходится. Поскольку иначе, зачем ему действовать по совести, ограничивая себя 
в действиях или наоборот, проявляя излишнюю осмотрительность, тогда как 
недобросовестный субъект, не соблюдая подобных ограничений и не неся какое-либо бремя, 
будет в таком же, а иногда и в лучшем правовом положении, нежели добросовестный 
участник гражданского оборота. Зачастую действуя добросовестно субъекты, рассчитывают 
именно на такое «отличительное» правовое положение, чем те лица, которые действуют 
недобросовестно, а то и бессовестно.  

                                                            
∗ лат.: moveo-двигаю, понимается как материальный или идеальный предмет, достижение которого выступает 
смыслом деятельности.  
∗ лат.: movere-побуждение к действию и понимается в смысле динамического процесса психофизиологического 
плана, управляющего поведением человека, определяющего его направленность, организованность, активность и 
устойчивость. Иногда мотивация понимается как психическое явление и совокупность мотивов.  
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Мотив вообще часто путают с потребностью и целью. Потребность - это, по сути, 
неосознаваемое желание устранить дискомфорт, а цель, как уже было отмечено, есть 
результат сознательного целеполагания. В этой связи А.Н. Леонтьевым приводится удачное 
сопоставление, в результате которого многие неясности будут решены∗. 

Добросовестность иногда понимается законодателем как обязанность. При 
рассмотрении категории «добросовестность» в значении обязанности речь идет о поведении 
субъекта, не нарушившего требования доброй совести, т.е. в регулятивном понимании. Такое 
заключение можно сделать, например, из смысла ч. 4 ст. 10 ГК РТ, где говорится, что 
граждане и юридические лица должны при осуществлении принадлежащих им прав разумно, 
справедливо и добросовестно соблюдать содержащиеся в законодательстве требования, 
нравственные принципы общества, а предприниматели – также правила деловой этики. Эта 
обязанность не должна быть исключена или ограничена договором. Схожее применение 
«добросовестности» содержится и в ч. 3 ст. 54 ГК РТ: «Лицо, которое в силу закона или 
учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать 
в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно». В указанных 
и других статьях ГК РТ добросовестность понимается как обязанность.  

Также считаем необходимым отметить то, что когда в вышеизложенных примерах 
употребляется словосочетание «должны при осуществлении» или «должно действовать» не 
означает понимание добросовестности как долга. В данном случае речь идет о 
добросовестности исключительно как обязанности.  

Добросовестность в значении долга - качественно и содержательно иное представление 
исследуемого феномена, несмотря на то обстоятельство, что долг и обязанность в 
гражданско-правовом понимании схожие понятия. В отличие от долга юридическая 
обязанность характеризуется категоричностью. Она является властно предписанным 
(необходимым) поведением субъекта правоотношения. 

Добросовестность как долг - это в первую очередь долг нравственный. Прописать его в 
законе невозможно. Иначе это будет уже добросовестность как обязанность. Поскольку в 
отличие от обязанности, долг - это внутренне принимаемое (добровольное) обязательство. 
Маргарет Этвуд отмечает, что долг - это необходимость поступка из уважения к 
нравственному закону, долг позволяет индивиду быть нравственным. Стремление исполнить 
долг - это стремление человека к счастью [13, 19-21].  

Действительно, если добросовестный субъект взял деньги взаймы, он будет что есть 
мочи стараться исполнить долг, по выражению М. Этвуд как «стремление человека к 
счастью», т.е. он будет счастлив вернуть, «избавиться» от долга. Когда же должником 
выступает недобросовестный должник, то в данном случае долг получается не нравственным, 
а только законом жестко прописанной обязанностью и недобросовестный должник не то, что 
не будет счастлив отдать долг, в отношении него даже коллекторы иногда бывают бессильны.  

Добросовестность как долг чаще понимается за пределами юридического поля. 
Например, когда субъект видит, что в прорубь упал ребенок и бросается с риском для своего 
здоровья и даже жизни спасать его, лезет в ледяную воду в минусовую погоду. И все это 
несмотря на то, что он мог бы вызвать экстренные службы и не рисковать жизнью и 
здоровьем. Возникает вопрос: что его заставило так поступить? Обязанность? Нет. Долг. 
Нравственный долг, а не опасение общественного осуждения или государственного 
принуждения. Поскольку, как метко отмечено Публием Сиром, раны совести никогда 
окончательно не зарубцовываются. В данном примере долг и совесть идут параллельно. Эти 
нравственные категории и являются путеводителями для истинно добросовестных субъектов. 
В этом смысле добросовестность выступает в качестве субстанциональной (сущностной) 
основы структуры личности. Субъект теоретически и практически мог поступить иначе, 
однако, поступив не так, как велят ему внутренние «двигатели» сознания - долг, совесть, он 
перестает быть таким, каким он есть.  

По мнению Ч. Дарвина, внушения совести в связи с раскаянием и чувством долга 
являются важнейшим различием между человеком и животным.Самую сильную черту 
отличия человека от животных составляет нравственное чувство, или совесть. И господство 
его выражается в коротком, но могучем и крайне выразительном слове «должен». Важнейшей 
характерной особенностью добросовестности в смысле долга является свободное и 
добросовестное его исполнение. Для добросовестного субъекта нравственные убеждения и 
основанный на них нравственный долг выступает важнейшим детерминантом поведения.  
                                                            
∗ Например: жажда-это потребность, желание утолить жажду-это мотив, а бутылка с водой, к которой человек 
тянется - это цель.  
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Таковы в нашем понимании различные представления ученых, положения закона о 
совести и проявлениях добросовестности. Все эти ипостаси добросовестности казуистичны, 
поскольку в других обстоятельствах и условиях исследуемая категория понимается иначе. 
Теперь необходимо разобраться с пониманием добросовестности как правового состояния и 
определить содержание и значение этого важного частноправового феномена.  

Когда стоит на повестке проблема определения категории «добросовестности» в первую 
очередь необходимо разобраться с некоторыми вопросами, имеющими принципиальную 
важность в данном контексте. Во-первых, возможно ли законодательно определить 
«добросовестность» действий и поведения субъектов гражданского права. Во-вторых, какова 
необходимость определения «добросовестности» в законодательстве.  

Право прошло долгий эволюционный∗ путь развития с древнейших эпох действия 
зороастрийской правовой системы и системы римского права, знавших нормы 
нравственности, морали и в том числе нормы о доброй совести. С тех пор многое объективно 
и субъективно изменилось. Многие представления о добросовестности и нравственности 
естественно трансформировались. Поэтому легальное определение и установление 
содержания добросовестности было и остается весьма сложной проблемой не только для 
законодательства, но и для ученых многих стран.  

Например, Е. Эрлих при уяснении категории «добросовестность» задался вопросом: 
«Что такое по германскому праву, представляет злоупотребление правом, в каких случаях 
есть нарушение «Treu und Glauben» или «добрых нравов» - этого мы сейчас не знаем, так как 
закон ничего об этом не говорит; мы узнаем это только из судебных решений через сто 
лет...»∗. 

Английские специалисты говорят о трудностях принятия общей концепции 
добросовестности, не знают на самом деле, что это означает; пишут также, что 
добросовестность есть «неопределенное понятие справедливости, которое делает судебные 
решения непредсказуемыми» [15, 24]. Некоторые российские авторы отмечают: «Добрая 
совесть... не может быть исчерпывающим образом определена даже доктринально, а тем 
более легально» [11, 79]. Т.В. Новикова отмечает, что понимание добросовестности «как 
некого неопределенного стандарта соответствия принятым в обществе правилам поведения 
негативно скажется на предсказуемости правовых решений и стабильности имущественного 
оборота» [6, 28]. 

Профессор Западноавстралийского университета из Квинсленда Бруно Зеллер в 
результате своего исследования пришел к выводу, что добросовестность, несмотря на ее 
«соблазнительную простоту» является неуловимым понятием [16, 45]. 

Определение правовых понятий при помощи оценочных и нравственных категорий 
иногда вызывало недовольство в научной среде. В свое время И.А. Покровский подверг 
жесткой критике идею «доброй совести» и «добрых нравов» (bona fides), которая, как 
известно, была возрождена с рецепцией римского права в кодексах некоторых европейских 
государств в XIX в., например, в Германском и Швейцарском гражданском уложениях. В 
частности он отмечал, что «как только мы выйдем из пределов этого ясного и определенного 
понятия, мы попадем в наклонную плоскость, по которой мы неизбежно докатимся до 
полного судейского контроля за всей областью оборота, с точки зрения современных 
субъективных и произвольных понятий о «справедливости», «социальном идеале и т.п.». 
Далее автор пишет: «И нельзя не согласиться с тем, что допущение такого широкого простора 
судейскому усмотрению было бы со стороны закона чудовищным «моральным харакири» 
[10, 260].  

Л.И. Петражицкий, основываясь на своей психологической теории права, указывал, что 
гражданское право по своей сути не должно «награждать нравственные заслуги» [8, 10]. В 
связи с этим он во многом был не согласен с принятой в гражданском праве концепцией 
добросовестности, предлагая вообще пересмотреть отношение права к этой категории. 
Поскольку «добросовестное владение есть не более как объективное правонарушение. Bona 
fides может при этом играть роль обстоятельства, избавляющего от наказания или других 
строгостей, а ничуть не основания для особых положительных милостей». Л.И. Петражицкий 
приводил ряд примеров, когда, по его мнению, недобросовестное владение было достойно 

                                                            
∗ На территории нашего государства и всех стран постсоветского пространства-также революционный путь.  
∗ Это высказывание приводится в книге «Основные проблемы гражданского права», написанной И.А. Покровским. 
См.: Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998. С. 275. «Обещанные» сто лет 
благополучно истекли, так как Е. Эрлих издал свое произведение в 1913 г., но проблема понятия и содержания 
добросовестности до сих пор остается открытой.  
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гораздо большего уважения со стороны гражданского права с точки зрения справедливости. 
Так, в поведении лица, которое, осознавая, что оно не является собственником, тем не менее, 
владеет и пользуется чужим имуществом в целях поддержания как источника дохода, он 
усматривает «чрезвычайную добросовестность» [8, 12]. 

Поэтому автор считает отношение гражданского права к такому лицу 
несправедливостью: «если бы удовольствовался обыкновенной осторожностью и 
добросовестностью, то остался бы bona fides владельцем и господствующее мнение 
восхваляло бы его за его bona fides, как за нравственную заслугу, достойную всяких особых 
милостей и наград со стороны гражданского права». Однако в действительности, считает он, 
мы имеем дело с тем, что «его чрезвычайная добросовестность навлекла на него со стороны 
господствующего мнения нравственные упреки и требования принятия соответствующих 
строгих мер».  

Приводя вышеуказанный пример, Л.И. Петражицкий, который, по его мнению, должен 
свидетельствовать о необходимости должного уважения к фигуре недобросовестного 
владельца, не совсем верно квалифицировал действия, возникшие в приводимом им же самим 
примере.  

Таковы в общих чертах подходы исследователей к добросовестности. Все изложенное 
свидетельствует о сложности проблемы добросовестности, которая, на наш взгляд, 
обусловлена, тем, что добросовестность отражает определенную систему взглядов и идей, 
сложившихся в обществе, о нравственности поведения субъекта права в гражданском 
обороте.  

Действительно, в определенной мере можно согласиться с подходом авторов о том, что 
оценочный характер категории добра делает невозможным точное определение 
«добросовестности». Однако полагаю, что необходимо в целях правоприменения 
определенным образом принять, легализовать сложившуюся в обществе систему 
представлений о нравственности поведения, о соответствующей оценке действий со стороны 
общества субъекта права, о его добре и зле. Они должны быть признаны законом, 
сформированы в виде обычая или легализованы судебной практикой. Поскольку 
нравственность - это общественная категория, а не мнение группы людей или одного 
человека. Все изложенное можно отнести и к добросовестности.  
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МАВЌЕИ КАТЕГОРИЯИ «БОВИЉДОНЇ» ДАР СИСТЕМАИ МАФЊУМЊОИ ЊУЌУЌИИ ЊУЌУЌИ 

ГРАЖДАНЇ 
Маќолаи мазкур маънии категорияи «бовиљдонї»-ро дар системаи мафњумњои њуќуќии њуќуќи 

гражданї дида мебарояд. Дар вазъи кунунии њуќуќї дар замони муосир виљдон наќши хеле муњимро 
мебозад. Виљдон њам фаъолият ва њам восита мебошад. Бовиљдонии субъектњои њуќуќи гражданї њамеша 
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дар асоси пояњо ва ќолабњои маънавї оиди дарки некї ва бадї бањогузорї мешуд. Мушкилии муайянсозї 
ва бањогузории бовиљдонии амалиётњои иштирокчиёни муносибатњои њуќуќи шањрвандї боз њам амиќтар 
мегардад, чунки то имрўз дар илми муосир дарки аниќи бовиљдонї дар шаклњои гуногун ва таносуби он 
бо системаи мафњумњои њуќуќии маънии ахлоќї-маънавидошта дида намешавад. 

Калидвожањо: бовиљдонї, категорияи «бовиљдонї» виљдон, њуќуќи гражданї, системаи мафњумњои 
њуќуќї муайянсозї ва бањогузории бовиљдонии амалиётњо.  
 

ЗНАЧЕНИЕ КАТЕГОРИИ «ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ» В СИСТЕМЕ ПРАВОВЫХ ПОНЯТИЙ 
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

Данная статья рассматривает значение категории «добросовестность» в системе правовых понятий 
гражданского права. В современной правовой действительности совесть играет важнейшую роль. Совесть 
является и как деятельность, и как средство. Добросовестность субъектов гражданского права всегда оценивалась 
и сегодня оценивается и понимается на основе сложившихся в обществе нравственных устоев и стереотипов в 
понимании добра и зла. Сложность определения и оценки добросовестности действий участников гражданских 
правоотношений усугубляется еще и тем, что до сих пор в науке нет четкого понимания добросовестности в 
различных ипостасях и соотношении с системой правовых понятий нравственно-этического толка. 

Ключевые слова: добросовестность, категория «добросовестность» совесть, гражданское право, система 
правовых понятий определение и оценка добросовестности действий.  

 
CATEGORY VALUE "INTEGRITY" IN THE LEGAL CONCEPTS OF CIVIL RIGHTS 

This article looks at the value of "good faith" category in the system of legal concepts of civil law. In modern legal 
reality conscience plays an important role. Conscience is both as an activity and as a means. Integrity of the subjects of 
civil law are always assessed and evaluated and understood today based on the established social morals and stereotypes in 
understanding of good and evil. The complexity of determining and evaluating the integrity of participants of civil 
relations aggravated by the fact that so far in science there is no clear understanding of good faith in various guises, and 
the ratio of the system of legal concepts of moral and ethical sense. 

Key words: honesty, the category of "good faith" conscience, civil law, the system of legal concepts identification 
and assessment of good faith actions. 
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ЉАРАЁНИ ИСБОТКУНЇ ДАР МУРОФИАИ СУДИИ ЉИНОЯТЇ: МАФЊУМ ВА 
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Баъд аз ба даст овардани истиќлолияти давлатї дар Љумњурии Тољикистон 

заминањои боэътимоди њуќуќї дар самти бознигарї ва аз нав ќабул кардани ќонунњои 
љавобгўй ба стандартњои байналмилалї ва ифодакунандаи њуќуќу озодињои инсон 
њамчун арзиши олї рўйи кор омад. Дар њамин замина 3 декабри соли 2009 Кодекси нави 
мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон ќабул карда шуда, аз 1-апрели соли 2010 
ба њукми амал даромад [1]. Ќабули Кодекси мурофиавии љиноятии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз он шаҳодат медиҳад, ки ба институти исботкунӣ диққати хосса дода 
шудааст. Риоя ва таъмини њуќуќу озодињои конститутсионии инсон ва шањрванд дар 
мурофиаи љиноятї, аз љумла дар рафти љамъоварї, санљиш ва бањодињии далелњо яке аз 
мањакњои асосии эътирофи мављудияти давлати њуќуќбунёд ва волоияти ќонун ба њисоб 
меравад [2]. 

Қонунгузории мурофиаи ҷиноятӣ ва ҷиноятӣ бо мақсади ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои 
инсон ва шаҳрванд, манфиати давлат, ҷамъият, ташкилоту корхонаҳои давлатию 
ғайридавлатӣ ва шаҳрвандон, ки аз ҷиноят зарар дидаанд, сари вақт ошкор ва тафтиш 
намудани ҷиноятҳо, ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидани шахсони ҷиноят содиркарда, 
риоя намудани меъёрҳои мурофиавӣ ҳангоми татбиқи қонуни ҷиноятӣ, кафолати 
ҳимояи манфиати қонунии иштирокчиёни мурофиаи судии ҷиноятӣ ва дигар шахсон 
тартиби муайянеро муқаррар намудааст, ки иҷрою риояи онҳо барои мақомоти судӣ, 
прокуратура, тафтиши пешакӣ ва таҳқиқ, инчунин барои иштирокчиёни мурофиаи 
ҷиноятӣ ҳатмӣ мебошанд [3]. 

Љараён (раванд) аз калимаи лотинии proctsеsus гирифта шуда, маънои 
ќонуниятњои мантиќии ба пеш бурдан ва аз як зуњурот ба зуњуроти дигар гузаштанро 
дорад [4]. 
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Љараёни исботкунї – ин раванди мураккаб буда, аз маљмўи њаракатњои 
мурофиавие иборат мебошад, ки барои расидан ба вазифањои мурофиаи љиноятї ва 
муќаррар кардани њаќиќат оиди кори љиноятї равона карда шудааст [5]. 

Љараёни исботнамої дар мурофиаи љиноятии Љумњурии Тољикистон ин шакли 
фаъолияти маќомотњои ваколатдори давлатї ба шумор рафта, бо маќсади муайян 
кардани њолатњои аслии содир шудани љиноят ва њолатњои ба њалли дурустии парвандаи 
љиноятї ањамияти њуќуќї дошта, бо тартиби муќарраркардаи ќонун љамъоварии 
далелњо, санљидан ва бањодињиро дар бар гирифтааст [6].  

Њамин тариќ, љараёни исботкунї гуфта, ин фаъолияти бо ќонун муќаррар 
гардидани шахсонест, ки ба муайян кардани њолатњои барои парванда ањамиятдошта 
ваколатдоранд [7]. Яъне, дар љараёни исботкунї гузаронидани амалиётњои мурофиавї, 
ки бањри љамъоварї, санљидан ва бањо додани далелњо танњо ба маќомотњои давлатї ва 
шахсони мансабдори ваколатдор тааллуќ дорад.  

Мафњуми љараёни исботкунї, њам фаъолияти амалї ё гузаронидани амалњои 
тафтишотї ва судї оиди љамъоварї ва тафтишу санљиши далелњо ва њам фаъолияти 
фикрї, зењнї, мантиќии муфаттиш, прокурору судяро, ки барои љустуљўї далелњо, 
њаматарафа санљидан ва ба бањодињии њуќуќї равона шудааст, якљоя ифода мекунад. 
Бинобар ин њарду тарафи љараёни исботкунї зарур ва ягона буда, танњо ба тариќи 
сунъї људо шуданашон мумкин аст. 

Маќсади љараёни исботкунї ба даст овардани донишњои боэътимод буда, ба чунин 
натиљањо бояд оварда расонад, чунки хулосањо оид ба њолатњои њодисаи љиноят ва ба 
парвандаи љиноятї ањамиятдошта, на фаќат њаќќонї, балки асоснок, ќонунї ва бешуњба 
тасдиќёфта бошанд. Љараёни исботкунї дар њар як марњила хусусиятњои хосси худро 
дорад, ки онњо аз вазифањои конкретии њалшаванда мебароянд. Чунончи, дар давраи 
сар кардани парвандаи љиноятї исботкунї танњо барои он гузаронида мешавад, ки 
барои оѓози кори љиноятї будану набудани асосњо муќаррар карда шавад. 

Љараёни исботкунї аз якчанд даврањо иборат мебошад. Дар айни њол бояд дар 
назар дошт, ки њангоми исботкунї бисёр ваќтњо ба давраи пешинаи исботкунї 
баргаштан рост меояд ва ин даврањо ба њам алоќаманданд.  

Масъалаи љамъ кардан ва санљидани далелњо дар назария ва амалияи мурофиаи 
судии љиноятї мавриди таваљљуњи хосса ќарор гирифтааст. Дар давоми солњои охир дар 
иртибот ба масъалаи баррасишаванда чандин рисолањои номзадї њимоя шудаанд. 
Махсусан масъалаи вобаста ба далелњо мавзўи асосии баррасии рисолањои номзадии 
А.О.Бестаев, А.Л.Арипов, В.А.Пономаренков, Костенко Роман Влеревич ва ѓайрањо 
ќарор гирифтаанд. Њарчанд дар иртибот ба мавзўи баррасишаванда корњои илмии 
муайян ба тасвиб расида бошанд њам, пањлуњои алоњидаи он ниёз ба тањќиќи иловагиро 
доранд [8].  

Мутобиќи истилоњи ќонун љараёни исботкунї ба се давра таќсим мешавад: љамъ 
кардани далелњо, санљидани далелњо ва бањо додан ба далелњо. Лекин дар адабиётњои 
њуќуќи даврањои љараёни исботкуниро чунин гурўњбандї кардаанд, ки чунин мебошанд: 
љамъ кардан, мустањкам намудан, санљидан ва бањо додан. Доир ба унсурњои фаъолияти 
исботнамої дар адабиётњои њуќуќї аќидањои гуногуни илмиву назариявиро вохўрдан 
мумкин аст [9]. 

Р.С. Белкин њар як зинаи исботкуниро мавриди омўзиш ќарор дода вобаста аз 
пайдарњамї ва амалї гаштани онњо, зинаи чоруми исботнамої-зинаи истифодаи 
далелњоро пешбарї кардааст [10]. 

Аммо бояд ќайд кард, ки пайдарњамии зинањои исботкунї доимї нестанд, љараён 
ва натиљањои исботкунї, дар бисёр мавридњо зарурияти аз як зина ба зинаи аввалаи 
исботкунї баргаштанро ба миён меорад. 

Ф.Н. Фаткулин бошад, доир ба унсурњои фаъолияти исботнамої чунин ќайд 
мекунад: пешбарї кардан ва санљиши фарзияњои тафтиширо њамчун унсурњои иловагии 
љараёни исботкунї асоснок кардааст [11]. 

А.Р. Белкин бошад, ќайду мустањкам кардани маълумотњоро [12], Н.В. Жогин, 
асоснок кардани хулосањо доир ба парвандаи љиноятиро ба сифати унсури иловагии 
фаъолияти исботкунї шарњ медињанд [13]. 

Аз нуќтаи назари М.С. Страгович бошад, исботкунї фаъолиятест, ки ба дарки 
зуњуротњои олами моддї равона мешавад [14]. Ба ёрии исботкунї ќайд кардааст, ки 
алоќамандии маълумот бо њолатњои рух додани њодисаи љиноят муќаррар карда 
мешаванд. Яъне, танњо дар натиљаи ин шакли фаъолият маќомоти пешбурди парвандаи 
љиноятї метавонад мављуд будан ё набудани њолатњои њодисаи гузаштаро дарк карда, аз 
рўйи он хулосаи њуќуќї барорад. 
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Тавре, ки дар боло ќайд карда гузаштем, мутобиќи ќонунгузории мурофиавии 
љиноятии Љумњурии Тољикистон љараёни исботкунї ба се зина таќсим мешавад: 
љамъоварии далелњо, тафтиши далелњо, бањо додан ба далелњо. Дигар унсурњои 
иловагие, ки олимон ќайд кардаанд, аз ќабили санљиши фарзияњо, даркнамої, 
тасдиќнамої, асоснокнамої, тасвир, андозагирї, мушоњида, муќоиса, муќаррар кардан, 
тањлил ва ѓайрањо, унсурњои сохтори дохилии њамин зинањоро ташкил медињанд. Баъзе 
аз онњо ба сифати тарзу услубњои тактикї ва таъминкунандаи исботкунї дониста 
мешаванд. Ҷамъ овардан, тафтиш ва баҳодиҳии далелҳо ҷараёни исботкуниро ташкил 
медиҳанд, ки мақсад аз он муайян намудани ҳақиқат мебошад. 

Ҷараёни исботкунӣ аз ҷамъ овардани далелҳо шурӯъ мешавад [15]. Љамъ овардану 
бањодињии далелњо дар раванди тањќиќу тафтишоти пешакї барои исбот намудани 
дараљаи гунањкорию бегуноњии ашхоси тањти таъќиби љиноятї ќарордошта ва дар ин 
замина њифзи њуќуќу озодињои конститутсионии шањрвандон, бевосита аз меъёрњои 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон маншаъ мегирад, зеро тањќиќу тафтиши 
њамаљониба, холисона ва одилона дар раванди тафтишоти пешакї ва ба амал 
баровардани адолати судї ба принсипи эњтимолияти бегуноњии инсон пойдевори 
устувории њуќуќиро замина мегузорад [16]. Љамъ кардан, санљидан ва бањогузорї ба 
далелњо чун анъана дар ќонунгузории мурофиавии аксарияти давлатњои аъзои ИДМ яке 
аз се элементи раванди исботкунї эътироф карда мешавад [17].  

Баъзе муаллифон дар адабиётњои мурофиавї истифодабарии далелњо ва 
асосноккунии далелро барои ќабули ќарори нињоии мурофиавї низ аз ќисматњои 
мустаќили раванди исботкунї мењисобанд. Бояд ќайд намуд, ки масъалаи љамъ кардани 
далелњо дар моддаи 86 КМЉ Љумњурии Тољикистон мустањкам шудааст. Мутобиќи 
моддаи 86 КМЉ ЉТ тарзи асосии љамъ кардани далелњо њаракатњои тафтишотї ва судї 
мебошад, ки бо тартиби муќарраркарда аз тарафи маќомоти тафтишоти пешакї, 
прокурор ва суд гузаронида мешавад. 

Тавре дар боло ќайд кардем, исботкунї оиди парвандаи љиноятї аз љамъ кардани 
далелњо, яъне љустуљў, пайдо, сабту мустањкам кардани онњо бо тартиби 
муќарраркардаи ќонун оѓоз мегардад. Сари ваќт оѓоз кардан ва тафтиш намудани 
парвандаи љинояти бо љидду љањд гузаронидани њар як њаракати тафтишотї, бодиќќат 
истифода бурдани далелњои мављудбуда барои љўстуљў ва пайдо кардани далелњои нави 
зарурї оиди дуруст муайян кардани њолатњои парванда мусоидат мекунанд. Ќонун 
тартиби љамъ намудани далелњо ва ба шакли мурофиавї даровардани онњоро муќаррар 
намудааст (мисол пурсиши шоњид, кофтуков ва ѓайра ) [18]. Тарзи ба даст овардани 
далелњо ва мустањкам намудани онњоро ќонун муайян намудааст. Барасмиятдарории 
мурофиавї бошад, шакли протоколиро дар назар дорад. 

Ваќте ки мо ба умќи нигорањои гузаштаи таърих назар меафканем ва айёми 
салтанати Сталинро дар замони Иттињоди Шўравї мавриди тањќиќ ќарор медињем, 
мебинем, ки љамъоварии далелњо ва банду басти нодурусти кирдори содиргардида ва 
беинсофонаи бањодињии далелњо чї бадбахтињоеро болои мардуми бегуноњ бор карда 
буд [19]. Дар замони имрўза бо тараќќї кардани воситањои илмї техникї муфаттишон 
метавонанд љамъ намудан ва санљидани далелњоро бо истифода аз ин воситањо 
гузаронанд. Ба таври ќонунї сабт ва мустањкам намудани далелњо њангоми љамъ 
намудани онњо дар ваќти исботкунї ањамияти муњим дорад.  

Вайрон кардани ќонун њангоми љамъоварии далелњо маълумотњои бадастомада 
ѓайриќонунї њисобида мешаванд. Шахси тафтишбаранда бо мақсади ҷамъ овардани 
далелҳои исботкунӣ ҳуқуқ дорад оид ба парвандаи таҳти пешбурди худ қарордошта бо 
тартиби муқаррарнамудаи КМҶ дилхоњ шахсро барои пурсиш даъват намояд, шахси 
дорои дониши махсусбударо барои додани хулоса ба сифати коршинос ҷалб намояд, 
амалњои мурофиавии пешбининамудаи КМҶ - азназаргузаронӣ, кофтуков ва ѓайрањоро 
анҷом диҳад, аз корхона, ташкилот, муассиса, шахсони мансабдор ва шаҳрвандон, 
инчунин мақомоте, ки фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯиро анҷом медињанд, пешниҳод 
кардани ҳуҷҷатҳо ва ашёи барои парванда аҳамиятдоштаро талаб намояд, пешбурди 
тафтиш ва санҷиш (ревизия)-ро аз мақомоти ваколатдор ва шахсони мансабдор талаб 
кунад. 

Бояд ба назари эътибор гирифт, ки ҳимоятгар, гумонбаршуда, айбдоршаванда, 
ҷабрдида, даъвогар ва ҷавобгари гражданӣ ва намояндагони онҳо, шоҳид, шахсони 
мансабдори корхона, ташкилоту муассиса, шаҳрвандон ҳуқуқ доранд маълумотҳоро ба 
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тариқи шифоҳӣ, хаттӣ, сабти аудио ва видео, инчунин ашё ва ҳуҷҷатҳоеро, ки далел 
шуда метавонанд, ба шахси тафтишбаранда пешниҳод намоянд. 

Шахси тафтишбаранда бояд манбаъ ва тарзи ба даст даровардани далелҳои 
пешниҳодшударо муайян карда, тартиби мурофиавии дархост намудан ва гирифтани 
ҳуҷҷатҳоро риоя намояд. Љамъоварии далелњо унсури аввалин ва асосии љараёни 
исботкунї ба њисоб меравад. Ин масъала аз љониби олимони криминалист ва соњаи 
мурофиаи љиноятї ба таври гуногун шарњ дода шудааст [20].  

Аксарияти олимони соња дар зери мафњуми љамъоварии далелњо ошкор намудан 
ва ба таври дахлдор ба расмият даровардани њолатњоеро меноманд, ки дар њалли 
дурусти парвандањо ањамият доранд [21].  

А.И. Винберг зери мафҳуми ҷамъ овардани далелҳо “маҷмӯи ҳаракатҳое, ки 
далелҳо дарёфт, сабт ва нигоҳ дошта мешаванд” мефањмад. Н.В. Терзиев бошад, ба ҷамъ 
овардани далелҳо дарёфтро шомил надониста, тадқиқоти далелҳоро ворид сохт. Фикри 
олими номбурдаро С.П. Митричева, В.П. Колмакова ва Л.М. Карнеева дастгирӣ 
намудаанд. 

А.М. Ларин мафҳуми ҷамъ овардани далелҳоро чунин шарҳ додааст: «Марҳилаи 
мустақилонае, ки ба ҷустуҷӯ, дарёфт ва мустаҳкамкунии далелҳо робита дорад». 
Мувофиќи аќидаи М.С. Строгович дар зери мафҳуми ҷамъ овардани далелҳо – дарёфт, 
ҳаллу фасл ва мустаҳкамкунии далелҳо фаҳмида мешавад [22]. 

Бояд қайд намуд, ки олимони дигар низ фикру ақидаҳои худро оиди ин масоил 
пешниҳод кардаанд, ба монанди: П.А. Лупинская, С.А. Шейфер, А.Р. Ратинов, И. Б 
Михайловская ва ғайраҳо. Мафҳуми муайяннамудаи А.И. Винберг ба ҳақиқат наздик 
аст.  

Њамчунин, гурўњи дигари олимон дар зери мафњуми љамъоварии далелњо, аз 
љониби тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор ва суд бо тартиби муќаррарнамудаи 
ќонунгузории мурофиавии чиноятї иљро намудани амалњои муайянеро оид ба ошкор 
намудан, љамъ овардан ва мустањкам намудани далелњо меноманд [23]. 

Мутобиқи моддаи 86 - и КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамъ овардани далел дар 
ҷараёни таҳқиқ, тафтиши пешакӣ ва муҳокимаи судӣ бо тартиби пешбининамудаи 
Кодекси мазкур анҷом дода мешавад.  

Таҳқиқбаранда, муфаттиш, прокурор, инчунин суд судя бо дархости тарафҳо 
ҳуқуқ доранд:  

- оид ба парвандаи таҳти пешбурд қарордошта бо тартиби муқаррарнамудаи 
Кодекси мазкур ҳар шахсро барои пурсиш ва пешниҳод кардани хулоса ба сифати 
коршинос ҷалб намоянд; 

- азназаргузаронӣ, кофтуков ва амали дигари тафтишии пешбининамудаи Кодекси 
мазкурро анҷом диҳанд; 

- аз корхона, ташкилот, муассиса, шахсони мансабдор ва шаҳрвандон, инчунин 
мақомоте, ки фаъолияти оперативӣ – ҷустуҷӯиро анҷом додаанд, пешниҳод кардани 
ҳуҷҷатҳо ва ашёи барои парванда аҳамиятдоштаро талаб намоянд; 

- пешбурди тафтиш ва санҷишро (ревизия) аз мақомоти ваколатдор ва шахсони 
мансабдор талаб кунанд. 

Кодекси мурофиавии љиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати иштирокчиёни 
мурофиаи ҷиноятӣ баъзе аз ҳуқуқҳоро вобаста ба ҷамъ овардани далелҳо пешниҳод 
намудааст. Ин ҳуқуқҳоро ҷабрдида, айбдоркунандаи хусусӣ, даъвогари гражданӣ, 
ҷавобгари гражданӣ ва намояндаҳои онҳо, гумонбаршуда ва айбдоршаванда, 
ҳимоятгар ва намояндаҳои қонунии онҳо доро мебошанд.  

Ҳамин тариқ, ҷамъ овардани далелҳо - муносибати ҳуқуқӣ ва фаъолияти 
иштирокчиёни мурофиа мебошад, ки нақши мақомоти таҳқиқ, муфаттиш, прокурор ва 
судро муайян карда, барои дарёфт ва мустаҳкам кардани далелҳо ба роҳ монда 
мешавад. Ҳамчунин, дар адабиётҳои њуќуќї таърифи дигари ҷамъ овардани далелҳо 
пешбинї шудааст. 
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Инчунин, зери мафњуми љамъ овардани далелҳо – ин аз доираи ваколатҳои 
субъекти исботкунӣ ба амал баровардани фаъолияти худ, ки ба дарёфт, талаб кардан, ба 
даст овардан ва мустаҳкам кардани далелҳо равона карда шудааст, фаҳмида мешавад. 
Тавре дар боло ќайд кардем, љамъ овардани далелҳо марҳилаи якуми ҷараёни 
исботкунӣ мебошад. Дар ин марҳила далелҳо ҷамъ оварда шуда, барои муайян 
намудани ҳакиқат лозим меоянд.  

Дар ҳама гуна ҳолат ҳангоми баррасӣ намудани парвандаи ҷиноятӣ ҳақиқат бояд 
муайян ва муқаррар карда шавад. Дар ҷамъ овардан ва тафтиши далелҳо коршинос 
(эксперт), мутахассис, шахсони холис ва дигар шахсоне, ки тартиби онро қонун муайян 
намудааст, иштирок менамоянд. Ҳар яки онҳо функсияи мурофиавии худро иҷро 
мекунанд. Ҷамъ овардан ва тафтиши далелҳо тавассути пурсишҳо, рӯбарӯкунӣ, 
шинохтан, кофтуков, ёфта гирифтан, азназаргузаронӣ, гузаронидани озмоиши 
(эксперименти) тафтишӣ, таъйин кардани экспертиза ва дигар ҳаракатҳои тафтишотӣ 
ба амал бароварда мешавад [24]. Лекин, далелҳои ҷамъовардашуда бояд ба таври дақиқ 
тафтиш карда шаванд. 

Тафтишии далелњо. Тафтиши далелҳо марҳилаи дуюми ҷараёни исботкуниро 
ташкил медиҳад. Ба сифати далел дилхоњ маълумотњое баромад карда метавонанд, ки 
барои муайян кардани њаќиќат хизмат мекунанд ва бо роњи ќонунї ба даст оварда 
шудаанд. Далелњо њама он маълумотњои воќеие мебошанд, ки барои муайяан кардани 
њаќиќат хизмат намуда, њангоми љамъ овардани онњо талаботњои муќаррарнамудаи 
ќонун риоя шуда бошанд [25].  

Ќонун шахсони барандаи тафтишоти пешакї: прокурор ва судро вазифадор 
менамояд, ки њамаи далелњои љамъовардашуда оиди парвандаи љиноятї бодиќќат, 
њаматарафа ва холисона санљида шаванд. Ягон далел ба кадом дараљае, ки боваринок ва 
бенуќсон набошад, насанљида барои хулоса баровардан асос шуда наметавонад. Њам 
мазмуни далел ва њам босифат будани манбаъ дар якљоягии људонашаванда бояд 
санљида шаванд. Тафтиши њар як далели алоњида бо роњи муќоиса намудани он бо 
дигар далелњо, пайдо кардани зиддият байни онњо ва муайян кардани сабабњои зиддият 
байни онњо гузаронида мешавад. Дар баъзе мавридњо ба љалб намудани далелњои нав 
зарурат пайдо мешавад. Тафтиши далел инчунин бо роњи тањлили мазмуни он сурат 
мегирад. Ќонун барои љамъ овардани далелњо ва тафтиши далелњо ваќтњои алоњида 
људо накардааст. Дар навбати худ, тафтиши далелњо аз бањодињї људонашаванда 
мебошанд, чунки маќомоти тафтишоти пешакї ва суд далелњоро љамъ намуда, санљида 
баромада, оиди эътимоднок будани онњо ба фикри муайян омада, мутобиќи он самти 
ояндаи исботкуниро муќаррар мекунанд.  

Дар адабиётҳои мурофиавӣ оиди мафњуми тафтиши далелҳо назари ягона ва аниқ 
вуҷуд надорад. Ба аќидаи М. С. Строгович “Тафтиши далелҳо, ин, пеш аз ҳама, муайян 
намудани дурустӣ ё нодурустии далелҳо мебошад”. А.И. Трусов бошад, мафҳуми 
тафтиши далелҳоро бо мафҳуми баҳодиҳии далелҳо алоқаманд медонад. Истилоҳи 
“тадқиқоти далелҳо”- ро бошад, П.Ф. Пашкевич чунин маънидод мекунад. Фаъолияти 
субъекти исботкунӣ оиди омӯхтан ва тафтиш кардани далелҳо. Инчунин, ӯ қайд 
менамояд, ки маҳз дар натиҷаи моҳирона тадқиқ намудани далелҳо, имконияти ба онҳо 
баҳои дуруст додан ба вуқӯъ мепайвандад. Истилоҳи “тадқиқот” дар қонун назар ба 
тафтиш васеътар истифода мешавад. Тадқиқот ҳамчун ҷараёни ба даст овардан ва 
тафтиш кардани маълумот дар назар дошта мешавад. А.Р.Белкин бошад, ҷамъ овардан 
ва тафтиш кардани далелҳоро аз ҳам људо намекунад (маҳз истилоҳи тафтишро) 
истифода менамояд ва ақидаи худро бо он асоснок мекунад, ки ҳам ҷамъ овардани 
далелҳо ва ҳам тафтиши далелҳо бо як методи умумӣ ба танзим дароварда мешавад [26]. 

Мувофиќи моддаи 87-и КМЉ далелњои аз рўйи парванда љамъовардашуда бояд 
њамаљониба ва холисона тафштиш карда шаванд. Тафтиш аз тањлили далелњои 
бадастовардашуда, муќоисаи онњо бо дигар далелњо, далелњои нави љамъовардашуда, 
манбаъњои бадастовардашудаи далелњо иборат аст. 

Барои тафтиши далелҳо роҳњои мантиқӣ, ё ин ки ба амал баровардани ҳаракатҳои 
тафтишотӣ истифода бурда мешаванд. Масалан: рӯбарӯкунӣ, нишон додан барои 
шинохтан, таъйин кардани экспертизаи такрорӣ ё иловагӣ ва ғайраҳо.  
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Агар дар ҷараёни муқоисакунӣ маълум гардад, ки далели мавҷуда бо далелҳои 
дигар мухолифанд, шахси масъулро (таҳқиқбаранда, муфаттиш ва прокурор) зарур аст, 
ки ин норасогиҳоро бармаҳал бартараф намояд. Далелҳои иловагие, ки баъдан дар 
натиҷаи бурдани амалиётҳои мурофиавӣ ба даст оварда шудаанд, онҳо низ бояд бо 
дигар далелҳо муқоиса шаванд.  

Бояд тазаккур дод, ки тафтиши далелҳо дар ҳама марҳилаҳои мурофиаи ҷиноятӣ 
рӯйи кор меояд. Тафтиши далелҳо аз ҷониби мақомотҳои давлатии дахлдор ва шахсони 
мансабдор ба амал бароварда мешавад. Дигар иштирокчиёни мурофиаи ҷиноятӣ танҳо 
дар ҷараёни тафтиши далелҳо иштирок менамоянду халос. 

Њарчанд дар кодекс ибораи тафтиши далелњо истифода шуда бошад њам, лекин 
омўзишу тањлили адабиётњои мурофиавї аз он шањодат медињанд, ки ба љойи тафтиш - 
асосан ибораи санљидани далелњо истифода мешавад [27].  

Маќсади асосии санљидани далелњоро – дар назарияи мурофиаи љиноятї ин муайян 
намудани сифат ва хусусиятњои далел- аз ќабили сањењии имконпазир, боътимодї ва 
кофї будани далелњо ташкил медињад [28]. 

Ҳамин тариқ, тафтиши далелҳо гуфта, фаъолияти таҳқиқбаранда, муфаттиш, 
прокурор ва судро оиди ҳамаҷониба ва объективона муайян кардани саҳеҳияти далелҳо 
барои ҳалли дурусти параванда меноманд.  

Бањодињии далелњо: Баҳодиҳии далелҳо дар ҷараёни исботкунӣ – раванди мантиқӣ 
ва фикрие мебошад, ки нақши далелҳоро дар пойдор намудани ҳақиқат муайян месозад. 
Аз рӯйи ақидаи М.С. Строгович “Баҳодиҳии далелҳо – ин саҳеҳ ё носаҳеҳ будани 
маълумоте, ки дар далелҳо вуҷуд доранд”, фањмида мешаванд. 

Олими дигари рус В. Арсенв бошад, дар зери мафњуми бањодињии далелњо муайян 
намудани ќувва ва ањамияти њар як далел дар алоњидагї ва тамоми далелњо дар 
якљоягиро мефањмад. 

Ба аќидаи олими дигар А. Трусов, бањодињии далелњо ин муќаррар намудани 
этимоднокї ва ањамиятнокии маълумотњо ба њолатњое, ки дар далелњо инъикос ёфтаанд, 
мебошад. Маќсади бањодињии далелњо, ин муайян намудани мансубият, имконпазирї, 
сањењият ва кифоя будани њамаи далелњои љамъовардашуда барои ќабул намудани 
ќарори дахлдор бо парвандаи љиноятї ба њисоб меравад [29]. 

Љараёни исботкунї бо бањодињї бо далелњо ба охир мерасад, ки дар асоси он 
парвандаи љиноятї њалли худро меёбад. Бањодињї ба далелњо, ин давраи љамъбастии 
исботкунї мебошад. Бањодињии далелњо, ин фаъолияти фикрронии муфаттиш, 
прокурор, суд ва шахси пешбарандаи тањќиќ мебошад. Шахсони номбурда далелњоро 
пурра, њаматарафа, объективона, маљмўи ќонун ва шуури њуќуќиро ба роњбарї гирифта, 
аз рўйи аќидаи худ ба онњо бањои њуќуќї медињанд. Чунки дар он чунин њолатњо, ба 
монанди муќаррар кардани далелњои аслї ва ѓайриаслї, љоиз ва нољоиз ифода меёбанд. 
Яъне, далелњо њангоми бањодињї дорои хусусиятњои дар боло номбурда бошанд. Дар 
Кодекси мурофиавии љиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳодоҳии далелҳо ба таври 
мушаххас ва равшан пешбинї шудааст. Мувофиқи моддаи 88-и КМҶ Ҷумҳурии 
Тоҷикистон: “Ҳар як далел бояд аз нигоҳи мансубият, имконпазирӣ, саҳеҳ будан ва 
ҳамаи далелҳои ҷамъовардашуда дар маҷмӯъ аз ҷиҳати кифоя будан барои ҳалли 
парвандаи ҷиноятӣ баҳо дода шавад”. 

Таҳқиқбаранда, муфаттиш, прокурор, суд, судя, қонун ва дарки ҳуқуқиро ба 
роҳбарӣ гирифта, далелҳоро баҳо медиҳанд. Мақомоти таъқиби ҷиноятӣ далелҳоро аз 
нуқтаи назари кифоя будан барои ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидани шахс баҳо 
медиҳанд. Суд, судя ба далелҳо аз нуқтаи назари кифоя буданашон барои ҳалли 
масъалаи гунаҳгор ё бегуноҳ будани судшаванда баҳо медиҳанд. Ягон далел пешакӣ 
қувваи муайянкунандаро доро нест. Бидуни баҳодиҳӣ тамоми ҷараёни ҷамъ овардани 
далелҳо, тафтиши далелҳо маъное надорад. Баҳодиҳии далелҳо маҳаки асосии тамоми 
раванди исботкуниро ташкил менамояд. 

Чи тавре ки дар боло ќайд намудем, љараёни исботнамої бо бањодињї ба далелњо 
хотима меёбад, ки дар натиљаи он аксар масъалањои њуќуќии парвандаи љиноятї њалли 
худро меёбанд. Ба њар як далел аз нигоњи мансубият, имконпазирї, саҳеҳ будан ва њамаи 
далелњои љамъовардашуда дар маљмўъ аз љињати кифоя будан барои њалли парвандаи 
љиноятї бањо дода мешаванд. 

Далелњо дар мурофиаи љиноятї яке аз кафолатњои љиддии риояи њуќуќу озодињои 
инсон зимни тафтишоти парвандањои љиноятї мебошад.  
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Имконпазирии далелњо гуфта, он хусусияти далелро меноманд, ки аз сарчашмањои 
бо ќонун пешбинишуда ба даст оварда шаванд ва зимни гузаронидани амалиётњои 
тафтишотї ва дигар амалиётњои мурофиавї ва шаклњои мурофиавии барасмиятдарории 
онњо риоя карда шавад. Он далелњо ќобили ќабул эътироф карда мешаванд, ки агар аз 
љониби субъектони дахлдор ба даст оварда шуда бошанд, бо риояи шаклњои мурофиавї 
расмї кунонида шуда бошанд ва њангоми љамъ овардани онњо талаботњои ќонун вайрон 
карда нашуда бошанд. Далелҳое, ки дар ҷараёни таҳқиқ ва тафтиши пешакӣ бо роҳи 
зӯрӣ, таҳдид, азобу шиканҷа, рафтори бераҳмона ва ё усулҳои дигари ғайриќонунӣ ба 
даст оварда шудаанд, беэътибор дониста, барои айбдоркунӣ асос шуда наметавонанд, 
инчунин барои исботи ҳолатҳои дар моддаи 85-и Кодекси мазкур зикрёфта татбиқ карда 
намешаванд.  

Имконияти аз тафтишоти парвандаи љиноятї хориљ намудани далелњои бо роњњои 
ѓайриќонунї бадастовардашуда садди роњи вайронкунии њуќуки инсон дар рафти 
тафтишоти парвандаи љиноятї гашта, бо роњи ѓайриќонунї ба даст овардани далелњоро 
беэътибор мегардонад [30]. 

Њамин тариќ, имконпазирии далел талаботи њуќуќї мебошад, ки ба шакли далел, 
яъне сарчашмаи маълумотњои воќеї ва тарзи љамъоварии онњо дахл дорад. 

Хусусияти дигари далелњо њангоми бањодињї ба онњо, ин мансубияти далел 
мебошад.  

Мансубияти далелњо онро мефањмонад, ки муфаттиш ва дигар шахси масъули 
барандаи тафтишоти пешакї бояд он њолатњоеро исбот намоянд, ки ба тафтиши 
парвандаи љиноятии муайян дахл дошта бошанд. 

Масъалаи муайян намудани дахл доштан ё надоштани њолатњои содир кардани 
љиноят аз салоњдиди муфаттиш вобаста аст. Муфаттиш бояд мустаќилона доираи 
масъалањоеро, ки ў зарур мешуморад исбот созад. 

А.М. Ларин менависад: «Агар ба парвандаи љиноятї мансубият надоштани 
маълумот тасдиќ гардад, дар оянда зарурияти бањо додан ба он аз байн меравад» [31]. 

Мансубият сифати маълумот аст, ки ќобилияти инъикос ва ё тасдиќ кардан, ё 
истисно кардани ин ё он њолати содир шудани љиноят, њолатњои ба парвандаи љиноятї 
ањамиятдоштаро ифода мекунад [32]. 

Ҳар як далел дар мурофиаи ҷиноятӣ бояд дар худ маълумотеро дошта бошад, то ки 
парванда ҳалли дурусти худро пайдо намояд. Н.А. Громов бамаврид қайд менамояд, ки 
“факти мансубияти далелҳо бояд муайян карда шавад. Яъне, ки мансубияти далелҳо 
бояд бо маълумотҳои мавҷуда алоқаи ногусастании мантиқӣ дошта бошанд”. Дар ин 
маврид, кори мураккаби муфаттиш қулайтар мегардад.  

Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон дар моддаи алоҳидаи худ 
оиди мансубият ва имконпазирии далелҳо чизе пешбинї накардааст. Вале, бояд қайд 
намуд, ки ќонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мансубият ва имконпазирии далелҳоро 
бо баҳодињии далелҳо шабеҳ медонад. Дар ҳақиқат ҳамин тавр ҳаст, чунки баҳодиҳї ба 
далелҳо ва мансубияту имконпазирии далелҳо ҷудонопазир мебошанд.  

Мансубияти далелҳо – ин алоқаи далелҳо бо предмети исботкунӣ ва дигар 
ҳолатҳои парванда мебошад, ки барои расидан ба мақсади муайяни мурофиаи судӣ ба 
роҳ монда мешавад. Масалан, оиди мансубияти далелҳо таҳқиқбаранда ё муфаттиш 
муайян карда метавонад, ки далелҳои мавҷуда ба пешбурди парванда алоқамандӣ дорад 
ё не. Дар ин сурат, мумкин аст, ки далелҳо рад ё эътироф карда шаванд.  

Барои ҳалли масъалаи мансубияти далелҳо зарур аст, ки ба таври пурра оиди 
таркиби дилхоҳ ҷиноят сарфаҳм рафта шавад, ки ин предмети исботкунӣ мебошад. 
Донистани таркиби ҷинояти муайян ба муфаттиш, прокурор ва суд имконият медиҳад 
муайян кунанд, ки кадом далелҳо ба парванда мансуб мебошанд. Аз ҳамин нуқтаи 
назар, собит сохтани шахси ҷинояткор осонтар мегардад. Ба ин маъно, Кодекси 
ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба воситаи ќисми умумӣ ва ќисми махсус ба муфаттиш 
имтиёз додааст, ки дар доираи маълумотҳои мавҷуда, ки ба парванда дахл доранд, 
баҳои ҳуқуқӣ диҳад.  

Боэътимодии (сањењ) далелњо бошад, онро мефањмонад, ки далелњои 
љамъовардашуда бояд њаќќонияту воќеияти факти содир шудани љиноятро дар худ 
таљассум намоянд, то ки суд тавонад дар такя бо ин далелњо адолати судиро таъмин 
намояд [33]. Субъектњои исботкунї бояд боварї дошта бошанд, ки онњо имрўз гуноњи 
шахсро ба он далелњое исбот карда истодаанд, ки воќеияти содир шудани љиноятро 
собит карда истодаанд. Ба ин маќсад љињати боварї њосил кардан ба боэътимодии 
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далелњо њангоми мављуд будани њар гуна шубња онњо њуќуќ доранд, ки онњоро санљанд. 
Яъне, онњо дар ин њолат метавонанд амалиётњои гуногуни тафтишотї аз ќабили 
рўбарўкунї, эксперементи тафтишотї, санљидани баёнот дар љояш ва ѓайрањоро 
санљанд. 

Дигар талаботи ќонун кифоягии (басандагии) далелњо мебошад. Кифоя будани 
далелҳо – унсури муҳимми баҳодиҳии далелҳо ба ҳисоб меравад. 

Кофї ё худ басанда будани далелњо маънои онро дорад, ки бояд муфаттиш ва судя 
доираи муайяни далелњоеро љамъ оварда бошанд, то тавонанд бо такя ба онњо самти 
минбаъдаи кори љиноятиро пайгирї кунанд. Яъне, ин далелњо барои муќаррар кардани 
масъалањои эътирофи гунањгорї, эътирофи бегуноњї ва ё таъйин кардани љазо ва ё 
таъйин накардани љазо басанда бошанд. Боз он далелњое нокифоя њисобида мешаванд, 
ки мухолифи якдигаранд ё ба онњо бовар кардан ѓайриимкон аст (мисол нишондоди 
шоњиди манфиатдор, баёноти тарафњо, ки бо дигар маълумотњо пурра карда нашудаанд 
ва ѓайра) [34].  

Муфаттиш њангоми гузаронидани тафтиши пешакї бояд он далелњоеро љамъоварї 
кунад, ки барои тартиб додани њуљљати нињоии давраи тафтишоти пешакї кофї 
бошанд. Модоме ки муфаттиш боварї њосил намуд, ки далелњои љамъкардаи ў барои 
тартиб додани хулосаи айбдорї кофї мебошанд, ў дарњол гузаронидани амалиётњои 
тафтишотиро анљом дода, ба тартиб додани хулосаи айбдорї шурўъ мекунад [35]. Аз он 
нуќтаи назар, ки тањлил ва тадќиќи ќонунњо ва шаклњои фикрронї ќисми таркибии 
предмети мантиќро ташкил медињад, аз ин бармеояд, ки бањодињии далелњо дар худ 
бањодињии дурусту мантиќии низоми далелњо ва хулосабарорињоро дорад. Барои он ки 
бањодињии мантиќї дуруст ба роњ монда шавад, зарур аст, ки восита ва усулњои мантиќї 
истифода карда шаванд. 

Шакли асосии дарки њодисањои њуќуќиро диалектика ташкил медињад. Тарзи 
бањодињии диалектика ташкил медињад. Тарзи бањодињии диалектикї дар бањодињии 
њодисањои сода ва одии љойдошта зоњир мегарданд. Бањодињї ба далелњо аз рўйи аќидаи 
шахсї ин ќоидаи принсипиалии хосси мурофиаи љиноятї мебошад. Он бояд ба маљмўи 
њамаи њолатњои парванда, ки дар муњокимаи судї муайян карда шудаанд, асос ёбад. 
Мављуд будани эътиќоди ботинї њангоми њал кардани парвандаи љиноятї њамчун 
кафолати ахлоќї ва психологї баромад мекунад. 

Этиќод бояд бо чунин њолатњо асоснок карда шавад: 
1)Ба далелњое, ки мувофиќи ќонунгузорї љамъ карда шудаанд. 
2)Ба далелњое, ки ба ќоидањои мурофиавї санљида шудаанд. 
3)Ба далелњое, ки дар алоњидагї ва якљоя бањо дода шудаанд. 
4)Ба баррасии пурра, њаматарафа ва объективонаи њолатњои кор асос ёфта бошад. 
5)Эътиќоди ботинї бояд ба асосњои дар парвандаи љиноятї мављудбуда асоснок 

карда шавад, чунки хулосаи ба парванда баровардашуда ќонунї барояд. 
Эътиќоди ботинї тарафњои гнесеологї, психологї ва иродавї дорад (доимї, 

боварї ба дурустї ва тайёр будани он барои ба тарзи муайян амал кардан). 
Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон, ин принсипи њуќуќи 

исботкуниро мустањкам кардааст.  
Агар муфаттиш ва судя ба бехато будани аќидаи худ боварї надошта бошанд, 

онњо њаќ надоранд ќарореро, ки аз бањои далелњо вобаста аст, ќабул намоянд. Дар ин 
њолат зарур аст тафтишоти иловагї гузаронида шуда, далелњои нав љустуљў карда 
шаванд ва шубњањои пайдошуда бартараф карда шаванд. Дар љараёни исботкунї 
шахсони дар боло номбурда ба як ќатор ќоидаву омилњо рў ба рў мешаванд ва онњоро 
мавриди иљроиши худ ќарор медињанд. Барои бањодињї ба далелњо такя кардан ба як 
худи маводњои парвандаи љиноятї басанда нест.  

Бинобар ин, шахсони масъул њангоми бањо додан ба далелњо ба худ суол 
карданашон лозим аст, ки оё донишњои доштаи онњо кифоят мекунанд, ки парвандаи 
љиноятиро дуруст њал кунанд. Њамчунин, оё шахсони номбурда аз мазмуну моњият ва 
таѓйиротњое, ки дар низоми ќонунњое, ки ба онњо такя мекунанд, огоњ њастанд. 

Эътиќод, ин категорияи фалсафї буда, дар худ њаракатњои зеринро муттањид 
мекунад, ки њамин њаракатњо дар якљоягии том њангоми бањо додани далелњо эътиќодро 
ба вуљуд меоранд. 

Эътиќод аз донишњои конкретї, фикрронии мантиќї, муносибати инсон бо 
дониши худ, њаракат ва шуур иборат мебошад. 

Эътиќоди ботинї њангоми бањодињии далелњо муфаттиш, тањќиќкунанда, 
прокурор ва судяро водор мекунад, ки дар њал намудани парвандаи љиноятї ба 
саросемагї ва бепарвої роњ надињанд. Зеро аз амали нодурусти ин шахсон мумкин аст 
шахси бегуноњ мавриди муљозоти сахт ќарор гирад. Аз њамин лињоз дар ин раванд онњо 
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бояд бисёр даќиќкорона ва босаводона тамоми њолатњои корро санљида бароянд. 
Шахсони салоњиятдор, њангоми бањодињии далелњо рўйи метавонанд боз ба љамъоварии 
далелњои иловагї баргарданд, то ки барои муќаррар кардани њаќиќат хамчун маќсади 
исботкунї басанда бошанд [36].  

Эътиќоди ботинї њангоми бањодињї ба далелњо аз он шањодат медињад, ки оё 
шахсони салоњиятдор боварии комил њосил кардаанд, ки таќдири ин кори љиноятиро 
дуруст њал карда истодаанд. Бинобар њамин танњо њангоми боварї доштан ба дурустии 
фикру аќидаи худ ин шахсон метавонанд умуман ба ќабули санадњои дурусти ќонунї 
дил банданд. 

Эътиќоди ботинї њангоми бањо додан ба далелњо аз 2 критерия иборат мебошад: 1) 
њамчун методи бањодињии далел; 2) њамчун натиљаи бањодињии далел.  

Њамчун методи бањодињии далелњо аќидаи ботинї маънои онро дорад, ки судя, 
прокурор, муфаттиш ва тањќиќкунанда ба далелњо озодона, новобаста аз хоњиши дигар 
шахсон бањо медињанд. Инчунин, њангоми бањо додан ягон далел нисбати далели дигар 
ќувваи пешаки муайянкунанда надорад. 

Њамчун натиљаи бањодињии далелњо аќидаи ботинї маънои онро дорад, ки 
шахсони салоњиятдор њангоми бањодињии далелњо боварї дошта бошанд, ки онњо ин 
кори љиноятиро дуруст њал кардаанд. Бањодињї ба далелњо аз рўйи аќидаи ботинї на 
танњо ањамияти назариявї, балки ањамияти муњимми амалї дорад, зеро хулосаи нињоии 
дуруст ва ќабули ќарорњои дуруст аз он вобастагии зиёд дорад. 

Суд, судя, муфаттиш, прокурор, таҳқиқбаранда оиди баҳодиҳии далелҳо вобаста 
ба парвандаи мушаххас бо фикру ақидаҳои дигар кас алоқамандӣ бояд надошта бошад, 
чунки ин салоҳияти истисноии онҳо мебошад. Субъект далелҳоро аз рӯйи эътимоди 
ботинии худ баҳодиҳӣ менамояд, ки парванда дар пешбурди худи ӯ қарор дорад ва 
дигар шахсон ҳуқуқ надоранд, ки ба эътимоди ботинии ӯ таъсир расонанд. Агар 
муфаттиш, прокурор, таҳқиқбаранда ва ё ин ки судя аз амалҳои мурофиавии худ боварӣ 
надошта бошад, дар ин маврид ҳуқуқ надорад, ки вобаста ба баҳодиҳии далелҳо 
қарорҳо қабул кунад. Дар чунин њолат, тадқиқотҳои иловагӣ ва ҷустуҷӯйи далелҳои нав 
ба роҳ монда мешавад, ки шубҳаҳои ҷойдоштаро бартараф созад. Инчунин, принсипи 
баҳодиҳии далелҳо аз рӯйи эътимоди ботинӣ маънои онро дорад, ки дар маҷмӯъ ба 
тамоми ҳолатҳои дар парванда љойдошта бояд ба таври объективӣ назар кард. Дар 
сурате ки шахси масъул далелҳоро холисона баҳодиҳӣ нанамояд, он гоҳ ҳангоми 
исботкунӣ меъёрҳои қонун вайрон карда мешаванд. Арзиши ин ё он далел вобаста ба 
парвандаи мушаххас танҳо дар ҳолати донистани ҷой ва нақши он муайян карда 
мешавад.  

Аз ин рў, зарур мешуморем, ки чанд таклифу пешнињодњои мушаххаси хешро 
вобаста ба мафњуми љараёни исботкунї ва элементњои таркибии он дар мурофиаи судии 
љиноятї баён намоем: 

1. Ба маќсад мувофиќ мешуморем, ки мафњуми љамъоварии далелњо дар Кодекси 
мурофиавии љиноятї мустањкам карда шуда ва ба тариќи зайл ифода карда шавад: 
«Љамъоварии далел, ин фаъолияти мурофиавиест, ки аз љониби тањќиќбаранда, 
муфаттиш, суд ва судя тавассути гузаронидани амалњои тафтишотї ва дигар амалњои 
мурофиавї ба маќсади ошкор намудан, дарёфт ва барасмиятдарории мурофиавии 
маълумот равона шудааст». 

2. Моддаи 87, ки «Тафтиши далелњо» номгузорї шудааст, ба «Санљидани далелњо» 
иваз карда шавад. Калимаи «тафтиш», ки дар матни моддаи мазкур истифода шудааст, 
ба калимаи «санљиш» иваз карда шавад.  

3. Моддаи 86 Кодекси мурофиавии љиноятї тартиби љамъоварии далелњоро бо 
тартиби зайл пешбинї намудааст: 

1. Љамъ овардани далел дар љараёни тањќиќ, тафтиши пешакї ва муњокимаи судї 
бо тартиби пешбининамудаи Кодекси мазкур анљом дода мешавад. 

2. Тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор, инчунин суд, судя бо дархости тарафњо 
њуќуќ доранд:  

- оид ба парвандаи тањти пешбурд ќарордошта бо тартиби муќаррарнамудаи 
Кодекси мазкур њар шахсро барои пурсиш ва пешнињод кардани хулоса ба сифати 
коршинос љалб намоянд; 

- азназаргузаронї, кофтуков ва амали дигари тафтишии пешбининамудаи Кодекси 
мазкурро анљом дињанд; 



221 
 

- аз корхона, ташкилот, муассиса, шахсони мансабдор ва шањрвандон, инчунин 
маќомоте, ки фаъолияти оперативї- љустуљўиро анљом додаанд, пешнињод кардани 
њуљљатњо ва ашёи барои парванда ањамиятдоштаро талаб намоянд; 

- пешбурди тафтиш ва санљишро (ревизия) аз маќомоти ваколатдор ва шахсони 
мансабдор талаб кунанд. 

3. Њимоятгаре, ки бо тартиби муќаррарнамудаи Кодекси мазкур барои иштирок 
дар баррасии парванда роњ дода шудааст, њуќуќ дорад: 

- далелњо пешнињод кунад; 
- маълумотеро, ки барои расонидани ёрии њуќуќї заруранд, љамъ оварад; 
- маълумотнома, тавсифнома ва дигар њуљљатњоро аз муассиса, ташкилот ва 

корхонањои мухталиф, ки бо тартиби муќарраршуда ба додани ин њуљљатњо ё нусхаи 
онњо уњдадоранд, талаб кунад; 

- бо ризои њимояшаванда фикри мутахассисонро барои шарњи масъалањое, ки 
вобаста ба расонидани ёрии њуќуќї ба миён меоянд ва онњо дониши махсусро талаб 
мекунанд, пурсад. 

4. Маълумот ба тариќи шифоњї, хаттї, сабти аудио ва видео, инчунин ашё ва 
њуљљатњоеро, ки далел шуда метавонанд, гумонбаршуда, айбдоршаванда, њимоятгар, 
айбдоркунанда, судшаванда, љабрдида, даъвогари гражданї, љавобгари гражданї ва 
намояндагони онњо, шањрвандон, шахсони мансабдори корхона, ташкилоту муассиса 
њуќуќ доранд пешнињод кунанд.  

Вале дар ќонунгузории мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољкикистон тартиби 
пешнињоди далелњо аз љониби субъектони мазкур танзими ќонунии худро наёфтааст. 
Чунин њолат хоњ - нохоњ дар амалия мушкилиро ба миён оварда, ба субъектони 
исботкунї, ки ваколатњои њокимияти мурофиавиро доранд, намегузорад сариваќт 
далелњои дахлдорро љамъоварї ва мустањкам намоянд. 

Аз ин рў, ба маќсад мувофиќ аст, ки ба моддаи 86 КМЉ ЉТ таѓйирот ворид карда 
шуда, ба он ќисми 5 илова карда шавад. Дар он зарур аст, ки тартиби аниќи пешнињоди 
далелњо аз љониби шахсони зикршуда пешбинї карда шавад. 

3. Дар боби далелњо моддаи махсус оиди далелњои беэътибор ворид карда шавад, 
чунки дар кодекс бисёр маврид «он маълумотњое, ки мутобиќи талаботи КМЉ 
Љумњурии Тољикистон ба даст наомадааст далел намебошанд» истифода намуда, аммо 
КМЉ Љумњурии Тољикистон ба таври мушаххас доираи он талаботњоро муќаррар 
накардааст. Бинобар ин ќисми 3-юми моддаи 88 хориљ карда шавад ва то ќадри имкон 
ба ин масъала ба боби 10 моддаи алоњида бо тариќи зайл илова карда шавад: «Далелњои 
беэътибор». Мазмуни ин моддаро ба тариќи зайл манзур менамоем:  

1. Далелњое, ки бо вайрон кардани тартиби муќарраркардаи Кодекси мазкур ба 
даст оварда шудаанд, ѓайриќобили ќабул эътироф мешаванд. Ин далелњо эътибори 
њуќуќї надоранд ва барои айбдоркунї асос шуда наметавонанд, инчунин барои исбот 
намудани њолатњои дар моддаи 85 Кодекси мурофиавии љиноятї љойдошта татбиќ 
карда намешаванд. 

2.Ба сифати далелњои ѓайриќобили ќабул инњо баромад мекунанд: 
1) агар маълумотњо бо истифодаи шиканља, зўроварї, тањдид, фиреб, ба гумроњї 

андохтан ва дигар амалњои ѓайриќонунї ба даст оварда шуда бошанд; 2) агар 
амалиётњои мурофиавї аз љониби шахсоне анљом дода шуда бошанд, ки тибќи ќонун 
њуќуќи пешбурди истењсолоти парвандаи љиноятиро надоранд; 3) бо назардошти 
иштирок њангоми гузаронидани амалиёти мурофиавї аз љониби шахсе, ки бояд рад 
карда шавад; 4) бинобар сабаби бо тариќи љиддї вайрон кардани тартиби гузаронидани 
амалњои мурофиавї; 5) нишондоди шоњид ва љабрдида, ки ба овозаву тахминњо асос 
ёфтаанд ва ё ин ки агар онњо сарчашмаи ба даст овардани ин маълумотро нишон дода 
натавонанд; 6) дигар далелњое, ки бо роњи вайрон кардани талаботи Кодекси мазкур ба 
даст оварда шудаанд. 

4. Агарчи дар адабиётҳои ҳуќуқӣ мафҳуми умумии исботкунӣ муайян карда 
нашуда бошад ҳам, аммо гуфтан мумкин аст, ки бигузор мафњуми исботкунї дар 
Кодекси мазкур дар боби исбот дар моддаи алоњида пешбинї карда шавад. 

Боварии комил дорем, ки таклифњои пешнињодшуда то андозае метавонанд дар 
љодаи такмили танзими њуќуќии муќаррароти боби 10-уми КМЉ Љумњурии Тољикистон 
мусоидат намоянд. 
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ЉАРАЁНИ ИСБОТКУНЇ ДАР МУРОФИАИ СУДИИ ЉИНОЯТЇ МАФЊУМ ВА ЉУЗЪЊОИ 
ТАРКИБИИ ОН 

Маќола ба тањќиќи масоилњои љараёни исботкунї дар мурофиаи судии љиноятї бахшида шудааст. 
Инчунин аз љониби муаллиф масъалањои мафњум ва љузъњои раванди исботкунї дида баромада шудааст. 
Пешнињодњо оиди мукаммалсозии ќонунгузории љиної-протссесуалї дар ќисмати масъалаи зикршуда 
баён гардидаанд.  

Калидвожањо: мафњуми исботкунї, равнди исботкунї, далењои исботшаванда, љамъоварии далелњо, 
тафтиш ва бањогузории далелњо, таносуб ва имконпазирии далелњо, басандагии далелњо. 
 

ПРОЦЕСС ДОКАЗЫВАНИЯ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: ПОНЯТИЕ И ЕГО 
ЭЛЕМЕНТЫ 

Статья посвящается исследованию проблем процесса доказывания в уголовном судопроизводстве. Также 
автором рассматриваются вопросы понятия и элементы процесса доказывания. Сформулированы предложения 
по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства в части рассматриваемого вопроса.  

Ключевые слова: понятие доказательства, процесс доказывания, предмет доказывания, собирание 
доказательств, проверка и оценка доказательств, относимость и допустимость доказательства, достаточность 
доказательств. 

 
PROCESS OF PROOF IN CRIMINAL LEGAL PROCEEDINGS: CONCEPT AND ELEMENTS 

In is also considered the questions of notion and process of proof by the author. Formed offers on improving of 
criminal-procedural legislation in the part of considering problem.  

 Key words: The process of proof, the subject of proof, the content of the process of proof, actual reasons, the 
notion of Knowles age.  
 
Сведения об авторе: Ходжаева Наргис Баладжоновна – старший преподаватель кафедры судебного права и 
прокурорского надзора Таджикского национального университета, тел.: (+ 8 - 992-98) – 893-99-55. 
 
 

СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ "ЖИЛИЩЕ" И "ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ" 
В КОНСТИТУЦИОННОМ И ЖИЛИЩНОМ ПРАВЕ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 
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Таджикский национальный университет 

 
В настоящее время имеет важное теоретическое и практическое значения определение 

понятия жилища, поскольку нередко возникает вопрос о соотношении двух понятий, 
"жилище" и "жилые помещения". Поэтому надо определить, что одинаковы ли эти понятия 
по сущности и содержанию? Для определения данного вопроса необходимо уточнить 
соотношение и отличия эти двух понятий. Взаимосвязь правовых категорий "жилище" и 
"жилое помещение" не вызывает сомнений, поскольку оно не раз подчеркивалось в 
юридической литературе. Прежде всего, между ними надо поставить знак равенства и 
определить их как синонимы, однако на практике это вызывает трудности и различные 
споры. Поэтому, четкое определение этих двух понятий имеет большое теоретическое и 
практическое значение для правильного их применения в практической деятельности и в 
законодательстве.  
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В науке жилищного права понятие жилых помещений, жилых домов, квартир и комнат 
понимается одинаково. Гражданский кодекс РТ в ст. 698 использует понятие жилого 
помещения, которое может быть представлено в виде квартиры и ее части, жилого дома и его 
части. Исходя из этого, ученые в области жилищного права пришли к выводу о том, что 
рассматриваемые понятия неоднозначны, причем понятие "жилище" шире понятия "жилое 
помещение" [1]. Национальные лингвисты определяют жилище по-разному, поскольку 
таджикский язык является очень богатым и имеет несколько синонимов жилища таких как 
«кошона», «манзил», «кароргох», «макон», «маскан», «хона» [2] и т.п. Если обратиться к 
словарям русского языка выдающихся русских лингвистов, то С. И. Ожегов определяет 
жилище как помещение для жилья [3]. Данное определение дает нам общее представление о 
жилище в его фактическом значении, выявить же реальное содержание этого термина, исходя 
из приведенной выше трактовки непросто. Понятие "жилье", используемое в разговорной 
речи как синоним понятию "жилище", трактуется В. И. Далем как место, где живут люди, 
место, где поселились, селения [4]. Однако приведенные значения терминов "жилище" и 
"жилье" не позволяют оперировать ими как юридически значимыми. 

Юридически значимое понятие "жилище", закрепленное Конституцией РТ, не получило 
своего четкого и легального определения в Основном Законе РТ. Однако в юридическом 
словаре оно приводится как термин в конституционном праве, который означает место 
адресно-географического координата и специально предназначенное для свободного 
проживания человека. При этом по мнению ученых отмечается, что конституционно-
правовое понятие "жилище" шире понятия "жилое помещение" [1]. 

В национальном законодательстве термин "жилище" используется не только в 
гражданском и жилищном законодательстве, но и в уголовном и уголовно-процессуальном 
законодательстве, где под жилищем понимается индивидуальный жилой дом с входящими в 
него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы 
собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного 
проживания, а также иное помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но 
предназначенное для временного проживания. При этом уголовно-правовое понятие 
помещения трактуется достаточно широко. К нему относятся не только недвижимые, но и 
движимые материальные объекты, отвечающие критериям, названным в законе. Однако вряд 
ли можно согласиться с тем, что к жилищу можно отнести гаражи, погреба, бани, сараи и 
другие помещения, а также транспортные средства, которые не приспособлены и не могут 
быть использованы для жилья в современных условиях развития общества. В настоящее 
время встречаются различные точки зрения по поводу содержания понятия "жилище" и в 
юридической литературе. Так, некоторые авторы [5] под термином "жилище" понимают 
особое сооружение или помещение, специально предназначенное для проживания людей: 
жилой дом, квартира, комната вместе с соответствующей вспомогательной площадью (кухня, 
коридор, ванная комната, прихожая и т. п.), а также различного рода другими объектами 
жилого дома (лифт и другое инженерное оборудование). В то же время А. В. Кудашкин 
отмечает, что "конституционное понятие жилища гораздо шире понятия жилого помещения. 
Важно отметить, что жилище в этом аспекте - место на территории России, где каждому 
гражданину постоянно или временно обеспечивается некий "домашний очаг", защищающий 
его от неблагоприятных воздействий внешней окружающей среды. С этой точки зрения в 
качестве жилища могут быть ночлежные дома и другие помещения, приспособленные для 
проживания граждан" [6]. Здесь можно согласиться с мнением А.В. Кудашкина, что понятие 
«жилища» шире, чем «жилое помещение», поскольку жилище является конституционным 
понятием и включает в себя все разновидности жилья, но жилое помещение понимается как 
недвижимые вещи и всегда употребляется в гражданском праве.  

Но все-таки, нам кажется, необходимо отличать термин "жилище" от термина "жилое 
помещение", который используется законодателем, когда идет речь о конкретных 
имущественных правах. Чтобы уяснить сущность жилого помещения, надо рассмотреть 
основные его признаки и раскрыть их содержание:  

1. Первый признак жилого помещения - это изолированность, т. е. возможность 
отделения от других жилых помещений и отграничения от остального пространства, другими 
словами, обособление индивидуального жизненного пространства человека от 
непосредственной среды обитания других лиц.  

2. Второй признак характеризует жилое помещение как недвижимое имущество. При 
этом важно отметить, что недвижимость в жилищной сфере имеет характерную 
отличительную особенность: все объекты в жилищной сфере действительно являются 
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недвижимыми, т. е. они связаны с землей так, что их перемещение без несоразмерного 
ущерба их назначению невозможно. 

3. Третий характерный признак жилого помещения – пригодность для постоянного 
проживания граждан. Это значит, что жилье должно соответствовать техническим, 
санитарным и другим условиям для проживания. В том числе норма предоставления жилого 
помещения. 

Нельзя не согласиться с мнением некоторых авторов [7], которые, наряду с 
вышеуказанными признаками жилого помещения, выделяют также и его функциональное 
назначение: оно предназначено для проживания граждан. Использование в других целях 
(например, размещение промышленных производств, предприятий, учреждений, 
организаций) допускается только после перевода жилого помещения в нежилое. В 
юридической литературе можно встретить мнение других авторов о том, что важным 
дополнительным критерием, наиболее полно характеризующим жилое помещение, является 
благоустроенность жилого помещения. При этом в понятие благоустроенности должны быть 
включены не только соответствие санитарным и техническим нормам, но и обеспеченность 
основными коммунальными удобствами, которые являются необходимыми по строительным 
правилам, применяемым к застройке данного района или населенного пункта [8]. Однако, с 
точки зрения другой группы авторов, благоустроенность - понятие относительное, так как оно 
изменяется по мере развития градостроительства и во многом зависит от местных условий, от 
условий данного населенного пункта [9]. Видимо, именно по этой причине национальные 
законодательства в настоящее время вообще исключают благоустроенность из признаков, 
характеризующих помещение как жилое. 

Наряду с понятием жилого помещения ЖК РТ не устанавливает полный перечень видов 
жилых помещений. По сравнению с национальным законодательством в ст. 16 ЖК РФ дает 
полный перечень видов жилых помещений: жилой дом, часть жилого дома; квартира, часть 
квартиры; комната. При этом, определяя понятия "жилой дом", "квартира" и "комната", 
законодатель умалчивает о том, что следует понимать под частью жилого дома и частью 
квартиры, а также не определяет, что является общей площадью жилого помещения. Все это 
усложняет применение данных категорий на практике. Анализ юридической литературы и 
судебной практики позволяет определить часть жилого дома или квартиры как несколько 
комнат этого дома или квартиры, являющихся объектом жилищных прав, а общую площадь 
жилого помещения как сумму площади всех жилых и вспомогательных помещений - 
коридоров, кухни, ванной комнаты и др. Подводя итог вышесказанному, российские ученые 
отмечают, что содержание категории "жилое помещение" как объекта гражданских и 
жилищных прав определяется путем установления определенных государством требований, 
отражающих, исходя из существующих социально-экономических условий и представлений 
о потребностях человека, достигнутый в данном обществе уровень обеспеченности жильем. 
И уже именно в данном качестве жилые помещения участвуют в имущественных 
отношениях как объекты, наделенные специальным правовым режимом [1]. В свою очередь, 
надо отметить, что категория "жилище" как объект конституционных прав человека не 
нуждается в установлении и закреплении определенных критериев и признаков по закону, 
поскольку это может привести к неправильному действию конституционных гарантий и прав, 
связанных с жилищем. 

В конце следует отметить, что понятие "жилище" используется в статьях Жилищного 
кодекса РТ, но до сих пор в законе не дано его конкретное правовое определение. В 
действующем жилищном кодексе РТ не существует четкого определения понятия жилище, 
поскольку не установлена даже отдельная статья, посвященная основным его 
характеристикам. В связи с этим предлагаю внести следующее дополнение и изменение в 
жилищный кодекс РТ: 

Статья 4. Жилище и жилищный фонд. Жилище – это отдельная площадь, которая 
является недвижимой вещью, соответствующей постоянному проживанию граждан и 
отвечает санитарным, техническим а также градостроительным требованиям.  

Жилищный фонд образуют находящиеся на территории Республики Таджикистан 
жилые дома, жилые помещения, а также другие строения, зачисленные в жилищный фонд 
после их принятия в эксплуатацию и правовой регистрации в установленном Законом 
порядке. 

В жилищный фонд не входят нежилые помещения в жилых домах, предназначенные 
для торговых, бытовых и иных нужд непромышленного характера. 
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ТАНОСУБИ МАФЊУМИ "МАНЗИЛ" ВА "МАНЗИЛИ ИСТИЌОМАТЇ"ДАР ЊУЌУЌИ 

КОНСТИТУТСИОНЇ ВА МАНЗИЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола таносуби категорияњои њуќуќии «манзил» ва «манзили истиќоматї», ки дар њуќуќи 

конститутсионї ва манзилии Љумњурии Тољикистон истифода мешаванд, мавриди баррасї ќарор 
гирифтаанд. Дар асоси тањлили мазмуни мафњумњои зерин аломатњои асосие, ки њам мувофиќат ва њам 
фарќиятро байни мафњумњои «манзил» ва «манзили истиќоматї» таснифот менамоянд, муайян карда 
шудаанд.  

Калидвожањо: манзил, манзили истиќоматї, њуќуќњои манзилї, њуќуќ ба манзил, њуќуќ ба манзили 
истиќоматї. 

 
СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ "ЖИЛИЩЕ" И "ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ" В КОНСТИТУЦИОННОМ И 

ЖИЛИЩНОМ ПРАВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В статье рассматривается соотношение правовых категорий "жилище" и "жилые помещения", 

используемых в конституционном и жилищном праве Республики Таджикистан. На основе анализа содержания 
данных понятий, определены основные признаки, которые характеризуют как сходство, так и различия между 
понятием жилищ и жилые помещения.  

Ключевые слова: жилище, жилое помещение, жилищные права, право на жилище, права на жилое 
помещение. 

 
VALUE CONCEPTS OF "HOME" AND " ACCOMMODATION " IN THE CONSTITUTIONAL RIGHT TO 

HOUSING AND THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article examines the relations between legal categories of housing and of premises used in constitutional and 

housing law of the Republic of Tajikistan. Based on the research of the meaning of these concepts determined the main 
features that characterize both similarities and differences between the concept of home and living spaces.  

Key words: apartment, living accommodation, housing rights, right to apartment, rights to living accommodations. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРАДИЦИЙ, ТОРЖЕСТВ И ОБРЯДОВ: ЮРИДИКО 
- РЕЛИГИОЗНЫЙ АСПЕКТ 

 
Шарифзода Мухаммади Шариф  

Институт философии, политологии и права им. А. Баховадинова АН РТ 
 
Благодаря государственной независимости и национальному единству, миру и покою 

таджикский народ обрёл своё тысячелетнее стремление - право иметь свое собственное 
государство, самоопределиться в политическом и правовом развитии. За этот новый период 
уровень и качество жизни народа поэтапно улучшались благодаря мудрому управлению и 
заботе Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона. 

Среди десятков судьбоносных решений Лидера нации, которые при близили народ к 
заветной цели, важную роль сыграли его инициативы по реформированию общественных 
традиций и повышению качества социальных отношений в контексте национальных и 
государственных интересов. Краеугольным камнем положительности данной реформы 
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являлось то, что в нем сходились стратегические цели суверенного государства - 
экономическое процветание с тактическими элементами развития современного таджикского 
общества, где воедино слились важные общечеловеческие нравственные и правовые 
ценности. Социальная реформа Лидера нации формировалась не только на платформах 
общечеловеческих ценностей, но она сама являлось ценным механизмом, защищающим 
интересы народа, права и свободы человека, пропагандирующей уважение и защиты 
экономических интересов личности, прекращение расточительства, освобождение народа от 
лишних обременительных затрат, исправление обычаев ущемляющих интересы людей.  

В этом контексте разработка и принятие национального закона «Закона Республики 
Таджикистан об упорядочении традиций, торжеств и обрядов» в июне 2007 года является 
важным примером. Данный закон, учитывая тяжелые положения проведения национальных 
обрядов и традиций в республике во время мирового кризиса своевременно начал 
реформировать социальные отношения в рамках имущественных интересов граждан. 
Принятие такого закона, который направлен на упорядочение традиций и торжеств в истории 
права постсоветских стран и в пространстве СНГ было своего рода новеллой. Многие 
юристы, как нормативисты, так и позитивисты, вообще не представили себе как можно было 
регулировать одни социальные отношения другими социальными нормами, в данном случае 
речь шло о разновидностях обычаев и традиций, с одной стороной, и права, с другой. Также 
многие наши национальные обычаи тесно взаимосвязаны были с религиозными нормами, что 
значительно усугубляло проблему их правового регулирования. Но цель и желание Лидера 
нации были направлены на улучшение жизни народа и защиту прав и свобод человека, 
именно поэтому они никак не могли противостоять другим ценностям.  

И на это были веские причины. Первое то, что история права уже знала такие законы, 
специально принятые с целью регулирования обычаев и традиций∗ во многом были 
положительными, и об этом писали великие мужи истории и науки [1]. Второе -нормы и 
правила, предусмотренные законом в контексте международно правовых стандартов прав 
человека, всецело направлены были защиту прав и свобод человека и создания условий 
достойной жизни граждан. И наконец, в–третьих, содержание и требование нормы закона 
опирались на общечеловеческие, национальные и религиозные ценности. Оно боролось с 
одним из самых злых но в то же время распространенных отрицательных качеств людей - 
расточительством. А с этим недугом исторически боролись все формы общественных 
сознания – религия, мораль и право. Именно эти моменты способствовали тому, что народ 
единодушно поддерживал инициативу Главы государства и был принят закон, регулирующий 
эти общественные отношения.  

 Так, в 31-ом аяте суры Аль-Араф, Всевышний указывает: «О сыны Адама! Облекайтесь 
в свои украшения при каждой мечети. Ешьте и пейте, но не расточительствуйте, ибо Он не 
любит расточительных [2]. Небесная книга, таким образом, осуждает перерасходывающих, 
запрещает людям заниматься расточительством, а целю такого запрета естественно является 
дальнейшее процветание общества и обеспечение достойной жизни граждан. Глава 
государства, учитывая все объективные и субъективные факторы, опираясь на эти ценности, 
ощущая ответственность за улучшение качества жизни народа, в основном малоимущих, 
снижение уровня бедности внутри страны, предотвращение допуска излишества и расхода 
при проведении обрядов, пустил в оборот юридический механизм упорядочения традиции и 
обрядов. Время и результат реализации закона доказали, что он был прав, и проведение 
реформы являлось своевременным.  

В книге Имама Насои Шуайб (р) передаёт хадис Пророка: «Ешьте, давайте подаяния и 
одевайтесь, не делая, при этом перерасходов и излишеств» [3]. 

Глава Государства, Эмомали Рахмон, учитывая социально экономическое состояние 
общества и надвигавшийся мировой экономический кризис, с одной стороны, а с другой, 
тяжелые и обременительные условия организации и проведения различных мероприятий в 
республике, осознавая их вред для экономики граждан и семьи своевременно отзывался: 
«Пока не устраним лишние и ненужные расходы населения путём принятия и реализации 
государственных программ и расходов больших денежных средств на снижение уровня 
бедности населения, мы не сможем достичь значительных желаемых результатов» [4] 

Среди духовенства и знающих каноны ислама были и те, кто поддержал инициативу 
Лидера нации, и те, которые не так уж одобрительно смотрели на это, и поэтому встречалось 
                                                            
∗ Идея ограничивающая роскошь начиная от высказывания Платона в его республике, далее в правовых 
предписаниях системы права древнего Рима, Китая и многих средневековых как европейских, так и 
восточных, с точки зрения нравственности, была одной из основных и востребованных. 
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случаи, когда с участием отдельных духовных лиц нарушалось требование закона. Но в 
целом основная масса духовенства и люди, знающие ислам поддержали инициативу и 
всесторенне способствовали реализации закона. Так как требования закона всецело совпадали 
с требованиями ислама, Аллах в священной книги Коран призывает: в 67-ом аяте суры Аль-
Фуркан: «Когда они делают пожертвования, то не расточительствуют и не скупятся, а 
придерживаются середины между этими крайностями» [5]. 

Бухори и Муслим в своих сборниках рассказывают от имени Абухурайра, что пророк 
ислама сказал: « Аллах в вас любит три вещи (качества) и три не любит. Действия, которые 
любит: «Не будьте неверными, слушайте Создателя, не совершайте грехов (интриги, 
сплетни). Те действия, которые не любит: многословие (пустословие), надоедливость и 
перерасходство во всём» [6]. 

Президент страны призывает нас, чтобы каждый гражданин республики, вместе того 
чтобы предаваться излишнему расточительству, лучше бы выполнял свой гражданский и 
человеческий долг перед обществом и перед личной совестью. Если в дни наших празднеств 
мы поможем сиротам, малоимущим, старым, инвалидам и нуждающимся, тем, кто одинок, 
без покровителя, протягивая руку помощи, соединяем их в нашей радости, то будет полезно и 
богоугодно. Если каждый из нас в отношении к нынешним торжествам и обрядам не будет 
слепо подражать, будет относиться с умом, оценивая требования времени, выберет лёгкий и 
бережливый путь, тем самым непосредственно выполнит человеческий и гражданский долг, 
то от этих обычаев и традиций было бы больше пользы в процветания нашего общества и 
выгода нашей вере. 

Ибо Аллах в священном Коране призывает: в 59-ом аяте Ан-Ниса «О те, которые 
уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладающим влиянием среди 
вас» [7]. Сегодня мы, прежде всего, должны сплотиться вокруг Главы государства, который 
является гарантом Конституции и религии ислама в стране, должны внести свой вклад в 
процветание Родины, развитие просвещённости общества, обеспечение безопасности 
граждан, в развитие экономики и достижение достойной жизни народа. Из этого аята можно 
понять, что мы должны, прежде всего, соблюдать требования закона, так как каждый закон 
несёт в себе подпись представителя народа, в него вложены цель и мечта избранников. Мы 
должны помнить слова знаменитого Цицерона: «если хочешь быть свободным, то будь рабом 
закона», и никому не дано право по отношению к законам проявлять неуважение, исходя из 
своего самолюбия и гордости, ибо наша вера гласит: нарушать законы, слово Аллаха, пророка 
и своего всенародно избранного руководителя -это и есть грех. 

Закон принят, теперь мы все должны быть слугой этого закона, закон в 
демократическом обществе не обсуждается а исполняется. 

Законадательное регулированние общественных отношений по вопросам упорядочения 
традиций, торжеств и обрядов в демократическом государстве призвано, прежде всего, 
сохранить истинную суть и ценность существующих традиций. Эта мера очень важна в 
условиях глобализации, когда происходит интенсивный процесс смещения ценностей, что 
может привести к искажению подлинного значения некоторых традиционно устоявшихся 
норм. 

Как мы отмечали, до принятия закона Республики Таджикистан «Об упорядочении 
традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан» излишние расходы, вынужденные 
мероприятия были связаны с большими трудностями народа, а также и экономики страны. 
Ежегодно каждый гражданин республики на организацию одного свадебного или 
похоронного обряда минимум израсходовал 7,5 тыс. сомони. 

С принятием настоящего закона расходы и лишние затраты на проведение обрядов и 
свадебных торжеств значительно снизились. 

В городах и районах Хатлонской области на протяжении 8 лет и в начале первых трёх 
месяцев 2015 года проведено 416 123 торжества с общими расходами 891 млн. 137 тыс. 848 
сомони. Из 416 123 торжеств 40 301 были проведены обряды сорока дней, 39 025– 
годовщины свадьбы, 269 008 свадьбы молодожёнов, 78 857 обрядов обрезания, где 39 932 
церемонии по случаю обрезания детей сирот и детей из малообеспеченных семей. Если до 
принятия закона, согласно статистическим данным, в среднем нужно было 7.5 тысяч сомони, 
то, как видим, на протяжении восьми лет, независимо от инфляции национальной валюты, 
теперь для проведения одного мероприятия в Хатлонской области нужно всего 2.141 сомони.  

В среднем каждая семья для проведения одного мероприятия сэкономила более 5 
тыс.300 сомони, а в области за восемь лет это будет свыше 2.млрд 200 миллионов сомони. 
Если сделать этот анализ по республике, то естественно сумма значительно увеличивается. А 
это все благодаря принятию данного закона, с целью улучшения жизни граждан. Благодаря 
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этому закону граждане не только приобрели возможность без всяких затруднений и 
излишних расходов проводить свои мероприятия в узком кругу семьи или близких и родных, 
но и могли свои сбереженные деньги направить на социальное развитие семьей, т.е. в 
обучение детей, сбережение вкладов в банках и кредитных учреждений с целью получения 
прибыли и т. д.  

Следуют отметить, что закон как всякое предписание нормативного характера, 
неодинаково воспринимался всеми гражданами республики. Среди членов общества есть и 
всегда будут такие, которые по своему личному убеждению воспринимают требования 
закона и иногда допускают игнорирование и нарушение отдельных указаний и предписаний 
нормативного акта. Но для этого есть специальные механизмы контроля и надзора 
исполнения закона, которые своевременно реагируют на эти посягательства и нарушения. 
Относительно настоящего закона эти функции выполняет Комиссия по упорядочению 
традиций, торжеств и обрядов при местных исполнительных органах государственной власти 
городов и районов.  

Так, из числа общих проведённых торжеств и обрядов, со стороны местных постоянных 
комиссий по упорядочению торжеств, местных исполнительных органов государственной 
власти городов и районов за период действия закона РТ «Об упорядочении традиций, 
торжеств и обрядов» были обнаружены 821 случай правонарушения. По годам это выглядит 
так: за 2007 году – 23 , 2008 – 94, 2009 – 85, 2010 – 61, 2011 – 124, 2012 – 126, 2013 – 142, 2014 
– 135 и в первые три месяца 2015 года – 31 случай нарушения закона. 

Одним из положительных последствий реализации национального закона является то, 
что помимо того, что значительно снизились расходы граждан на проведение семейных 
торжеств и обрядов, освобождая чувства граждан от различных искусственных религиозных 
и традиционных нагромождений, также возродил прежнюю благую национальную традицию 
проведения совместных благотворительных мероприятия. Так, по инициативе руководства 
страны по всей стране начались совместные свадебные обряды, обрезания для сирот и 
нуждающихся со стороны имущих, благотворительных личностей, и это, как видим, со 
временем вошло в традицию современного общества таджиков. 

С целью качественного правового регулирования общественных отношений, 
складывающихся в процессе проведения торжеств и обрядов, и правильной организации и 
контроля их, часть 1 статья 5 Закона Республики Таджикистан «Об упорядочении традиций, 
торжеств и обрядов в Республике Таджикистан» [8] установил: «Для реализации настоящего 
Закона при местных исполнительных органах государственной власти областей, городов, 
районов, джамоатах поселков и сёл страны создаются местные постоянные комиссии» [9].  

В контексте реализации требований данной статьи Закона при местных 
исполнительных органах государственной власти городов, районов, джамоатах поселков и 
сёл Хатлонской области были созданы 154 постоянных комиссии.  

В организациях и предприятиях, имеющих не менее 30 рабочих в соответствии со 
статьей 4 закона, которая гласит: «Руководители министерств и ведомств, организаций, 
учреждений и предприятий, имеющих не менее 30 работников, независимо от форм 
собственности, создают общественные комиссии по упорядочению традиций, обрядов и 
торжеств, осуществляющие свою деятельность в соответствии с настоящим Законом» [10]. 
были организованы 2483 общественных комиссии по упорядочению традиций, торжеств и 
обрядов.  

В настоящее время вышеуказанные комиссии в соответствии с их «Положениями», 
утвержденными меджлисами народных депутатов области, городов, районов, джамоатами 
поселков и сёл и ежегодными планами успешно функционируют. Они проводят 
разъяснительные работы, предотвращают все виды излишеств и расходов при проведении 
национальных мероприятий, что в целом способствует обеспечению достойной жизни 
населения и правильности организации национальных мероприятий. 

С целью исполнения требования данной нормы, ещё в 2007 году Указом председателя 
Хатлонской области создан сектор по упорядочению традиций, торжеств и обрядов 
исполнительного аппарата области. Аналогичные сектора уже в качестве отделения были 
организованы в местных исполнительных органах государственной власти городов и 
районов, а в джамоатах посёлков и сёл выделен один штат главного специалиста по 
упорядочению торжеств и обрядов.  

Сегодня самой важной задачей граждан при проведении социальных реформ, 
направленных на улучшение качество жизни и проведение национальных традиций и 
торжеств в интересах человека, является соблюдение и исполнение действующих законов 
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страны, в том числе закона Республики Таджикистан «Об упорядочении традиций, торжеств 
и обрядов в Республике Таджикистан». 

Только в этом случае нам удастся повысить уровень общественной жизни и представить 
страну в кругу ведущих цивилизованных государств мира, которые во благо собственных 
интересов в силе реформировать социально – экономические проблемы. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Монтескье Ш.Л. О духе законов. Книга 7. Влияние различных принципов трех видов правления на роскошь и 
законы против роскоши, а также на положение женщин / Ш.Л. Монтескье. - С. Петербург, 1900. - С.54-63. 

2. Коран. Сура Аль-Араф, аят. 31. страница 186 Медина Мунаввара Королевство Саудовская Аравия, 
чопхонаи Малик Фањд, 1430њ = 2008г 

3. Ал-кутуб ас-ситтату. чопхонаи «Доруссалом» Книга Сањењ Муслим, њадис. 2560, - Арриёз 2008,- С. 2253.  
4. Ал-кутуб ас-ситтату. чопхонаи «Доруссалом» Книга Сањењ Муслим, њадис. 1715, - Арриёз 2008,-С. 982,  
5. Коран. Сура Ан-Ниса, аят. 59. страница 104 Медина Мунаввара Королевство Саудовская Аравия, 

чопхонаи Малик Фањд, 1430њ = 2008м 
6. Маљмўаи санадњои меъёрии хукукї дар соњаи танзими анъана ва љашну маросимњо. –Душанбе, 2015. –

С. 43-50.  
7. Закон Республики Таджикистан Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан. 

(Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2007г. -№6. -Ст.428. -2008г. -№6. -Ст.448; -2010г. -№7. -
Ст. 568). -Ст.5. 

8. Закон Республики Таджикистан Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан. 
(Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2007г. - №6. -Ст.428; -2008г. -№6. -Ст.448; -2010г. -№7. -
Ст. 568). -Ст. 4.  

 
ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ АНЪАНА ВА ЉАШНУ МАРОСИМЊО:ЉАНБАИ ЊУЌУЌЇ – ДИНЇ 
Маќола ба омилњое, ки ба ќабули ќонуни миллї «Дар бораи танзими анъана ва љашну маросимњо 

дар Љумњурии Тољикистон» мусоидат намудаанд, бахшида шудааст. Муњиммияти ќабули ќонуни мазкур 
аз нуќтаи назари меъёрњои шариат ва стандартњои байналмилалии њуќуќї муфассал ва илман асоснок 
карда шудааст. Натиљањои татбиќи ќонуни мазкур дар вилояти Хатлон тањлил карда шуда, љанбањои 
мусбии татбиќи он дар баланд бардоштани сатњи некўањволии шањрвандон нишон дода шудааст.. 

Калидвожањо: танзими њуќуќї, анъанањо, љашну маросимњо, ќабули ќонуни миллї, љанбаи њуќуќї- 
динї, давлат ва љомеаи шањрвандї, бењдошти њаёти шањрвандон. 

 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРАДИЦИЙ, ТОРЖЕСТВ И ОБРЯДОВ:  

ЮРИДИКО - РЕЛИГИОЗНЫЙ АСПЕКТ 
Статья посвящена факторам, которые способствовали принятию национального закона - Закона 

Республики Таджикистан «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан». 
Подробно, научно и обоснованно аргументирована важность принятия данного закона с точки зрения норм 
шариата и международно-правовых стандартов. Проанализированы результаты реализации закона в Хатлонской 
области и разъяснены положительные аспекты в улучшении жизни граждан. 

Ключевые слова: правовое регулирование, традиции, торжества и обряды, принятие национального 
закона, юридико-религиозный аспект, государство и гражданское общество, улучшение жизни граждан. 

 
LEGAL REGULATION TRADITIONS, CELEBRATIONS AND CEREMONIES:  

EURYDICE - RELIGIOUS ASPECTS 
The article is devoted to the factors that have contributed to the adoption of a national law - the Law "On regulation 

of traditions, celebrations and ceremonies in the Republic of Tajikistan." In detail, scientifically and reasonably argued the 
importance of the adoption of this law from the point of view of Shariah rules and international legal standards. The results 
of implementation of the law in the Khatlon region and explained the positive aspects in improving the lives of citizens. 

Keywords: legal regulation, traditions, celebrations and ceremonies, the adoption of a national law, the legal-
religious aspect, the state and civil society, improving the lives of citizens 
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ЭВЕНТУАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
 

Афзали Н.Т. 
Российско-Таджикский (славянский) университет 

 
Эвентуальная ответственность (ответственность без вины) в гражданском праве весьма 

широко обсуждаемый вид гражданско-правовой ответственности. Немало вопросов, 
связанных с данным видом ответственности, возникает в ходе рассмотрения нарушений 
обязательств, вытекающих из договорных отношений. Ответственность в таких отношениях 
играет весьма значительную роль и достаточно широко регламентируется гражданским 
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законодательством. Однако аспекты эвентуальной ответственности в договорных 
отношениях имеют завуалированный характер. 

Так, до сих пор очень много сторонников существования только виновной 
ответственности, даже несмотря на то, что законодатель в ст. 432 ГК РТ предусматривает 
ответственность без вины. Сторонники теории виновной ответственности считают, что 
справедливой и этически оправданной является лишь виновная ответственность за 
неисполнение договора [1]. В настоящее время в современной доктрине гражданского права 
преобладающей является концепция «ответственности за вину», перенятая из науки 
уголовного права. Например, по мнению М.И. Брагинского, вину за ненадлежащее качество 
товара несёт не производитель, а поставщик, поскольку он в своем свободном выборе 
контрагента–изготовителя не проявил достаточную осмотрительность и требовательность [2, 
32]. Близким образом рассуждает М.К. Воробьев, считая, что поставщик, как лицо 
ответственное за поставляемую им продукцию, является виновным, в том, что предоставил 
продукцию, имеющую недостатки [3, 117].  

На наш взгляд, данную позицию достаточно легко опровергнуть. Так, например, 
возникает вопрос, в чем вина поставщика, если продукция имела скрытые недостатки, 
которые могли выявиться только в ходе ее использования? К тому же в рамках свободной 
конкуренции очень сложно проявлять требовательность и осмотрительность в процессе 
выбора производителя: если поставщик будет проявлять чрезмерную требовательность, есть 
большая вероятность того, что производитель не будет заинтересован в дальнейшем 
сотрудничестве с этим поставщиком. Ведь деловые отношения – это сложный и 
многогранный аспект. Таким образом, выявить наличие вины поставщика в договорных 
обязательствах, является очень сложным. 

Детальный анализ п.3. ст. 432 ГК РТ позволяет определить условия применения 
ответственности без вины. Самое главное условие здесь связано с субъектным составом 
договорных отношений и заключается в том, что данная ответственность применяется лишь в 
отношении предпринимателей. Почему же предприниматель выделен как особый субъект 
ответственности без вины? На первый взгляд, может показаться, что законодатель этим 
самым устанавливает дискриминационные условия для предпринимателей. Но исследование 
сущности предпринимательской деятельности показывает, что предприниматель, 
осуществляя предпринимательскую деятельность на свой риск, предполагается быть 
профессионалом своего дела, а значит, сильной стороной в договорных отношениях с 
потребителями. Поэтому, защищая права потребителей как слабой стороны в отношениях с 
предпринимателем, законодатель возлагает на последнего повышенную ответственность за 
случайное неисполнение обязательства. A.Л. Маковский по этому поводу утверждает, что 
данная норма основывается на принципе профессионализма и поэтому содержит 
повышенные требования к предпринимателю в сравнении с другими участниками 
гражданского оборота. По мнению В.Ф. Яковлева, целесообразность данной нормы 
обусловлена характером самой деятельности, которая направлена на систематическое 
получение прибыли. В ходе ее осуществления достаточно высок риск наступления 
негативных последствий, в виду чего предприниматель обязан брать на себя повышенную 
ответственность.  

Н.Д. Егоров называет ответственность без вины повышенной ответственностью 
предпринимателя за случайное (невиновное) неисполнение обязательства [4, 502]. Рисковый 
характер предпринимательской деятельности обуславливает наступление ответственности в 
предпринимательских договорах независимо от вины.∗ Устанавливая ответственность 
независимо от вины, законодатель исходит из необходимости максимальной защиты 
интересов потерпевшего. 

Исследование вопроса безвиновной ответственности в договорных отношениях с 
участием предпринимателей требует рассмотрения сущности предпринимательских 
договоров. В действующем гражданском законодательстве Республики Таджикистан не 
содержится легального закрепления понятия предпринимательского договора. В науке 
гражданского права предпринимательский договор - это «заключаемое на возмездной основе 
в целях осуществления предпринимательской деятельности соглашение, стороны (или одна 
из сторон) которого выступают в качестве субъектов предпринимательства» [7]. Гражданско-

                                                            
∗ Исключением является ответственность производителя сельскохозяйственной продукции, не 
исполнившего обязательство либо ненадлежащим образом исполнившим его, которая наступает только при 
наличии вины (ст. 600 ГК РТ). 
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правовой договор считается предпринимательским при наличии таких квалифицирующих 
признаков, как особый субъектный состав и цель заключения договора [5, 342].  

Необходимо указать, что эвентуальная ответственность не всегда может быть 
применена в предпринимательских договорах. Так, индивидуальный предприниматель несет 
ответственность без вины, если она вытекает из обязательства при осуществлении им 
предпринимательской деятельности. В определенных случаях, в договоре, который имеет 
необходимые квалифицирующие признаки предпринимательского договора, законодатель 
устанавливает иную ответственность. Так, индивидуальный предприниматель, выступающий 
в качестве заказчика по договору подряда, несет ответственность за ненадлежащее 
исполнение своих обязательств только при наличии вины.  

Гражданским законодательством применительно к договорным обязательствам 
предусмотрены конкретные случаи ответственности без вины. Таковыми являются 
ответственность:  

-ломбарда за утрату и повреждения заложенных вещей; (ст.387 ГК РТ);  
-перевозчика за неподачу транспортных средств и за задержку отправления пассажира, 

отправителя груза за неиспользование поданных транспортных средств(ст. 814 и 815 ГК РТ); 
-профессионального хранителя за утрату, недостачу или повреждения предмета хранения 

(988, 989 ГК РТ); 
-банка за несохранность по договору хранения ценностей в банке с предоставлением 

клиенту индивидуального банковского сейфа (ст.996 ГК РТ);  
-гостиницы за утрату денег и иных валютных ценностей, ценных бумаг и других 

драгоценных вещей постояльца, принятых гостиницей на хранение, либо помещенных 
постояльцем в предоставленный ему гостиницей индивидуальный сейф (ст. 999 ГК РТ). 

В Гражданском кодексе РФ данный список пополняет ответственность без вины 
доверительного управляющего за убытки, причинённые контрагентам по договору 
доверительного управления. Так, в силу ст. 1022 ГК РФ доверительный управляющий несет 
ответственность за причиненные убытки, если не докажет, что эти убытки произошли 
вследствие непреодолимой силы либо действий выгодоприобретателя или учредителя 
управления. Дело в том, что законодатель России в Гражданском кодексе характеризует 
деятельность доверительного управляющего как сугубо предпринимательскую деятельность. 
На это указывает правовое положение доверительного управляющего, в качестве которого 
может выступать только индивидуальный предприниматель или коммерческая организация, 
за исключением унитарного предприятия. Хотя ст. 1015 ГК РФ допускает в предусмотренных 
законом случаях возможность выступать в качестве доверительного управляющего 
гражданину, не являющемуся предпринимателем, а также некоммерческой организации, но 
это своего рода, исключение из общего правила. 

В соответствии с положениями Гражданского кодекса РТ доверительным управляющим 
может быть гражданин и юридическое лицо (ст. 946 ГК РТ). Здесь законодатель не указывает 
на обязательный предпринимательский статус доверительного управляющего, а значит, по 
общему правилу, деятельность по доверительному управлению не является 
предпринимательской.  

Следует отметить, что данная норма Гражданского кодекса РТ находится в 
противоречии со ст. 40 Закона РТ «О рынке ценных бумаг», согласно положениям которой 
управляющий портфелем ценных бумаг является профессиональным участником рынка 
ценных бумаг, то есть предпринимателем, осуществляющим деятельность на рынке ценных 
бумаг исключительно с целью получения прибыли. В Законе РТ «О рынке ценных бумаг» 
вопросы ответственности доверительного управляющего ценными бумагами прямо не 
регламентированы, в силу чего должны применяться нормы Гражданского кодекса. Однако, 
как уже отмечалось, ст. 946 ГК РТ не относит договор доверительного управления 
имуществом к разряду предпринимательских договоров, следовательно, по общему правилу, 
управляющий не несет повышенную ответственность за нарушение договорных обязательств, 
как другие предприниматели, а отвечает только при наличии вины. Думается, такое 
положение ставит управляющего ценными бумагами в привилегированное положение в 
сравнении с другими предпринимателями, в том числе с другими профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, что не совсем корректно. Данное положение выглядит еще 
более нелепым, если учесть, что управляющий ценными бумагами, как правило, совмещает 
деятельность по управлению портфелем ценных бумаг с брокерской и дилерской 
деятельностями. В данном случае может получиться ситуация, когда в отношениях с одним и 
тем же клиентом, он в одном случае несет повышенную ответственность, а в другом – 
отвечает только при наличии вины. 
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В целях устранения указанной противоречивости считаем необходимым внести в ст. 
956 Гражданского кодекса дополнения в части определения ответственности доверительного 
управляющего ценными бумагами. Предлагаем следующую формулировку этих дополнений:  

«Доверительный управляющий ценными бумагами несет ответственность за 
причиненные убытки, если не докажет, что эти убытки произошли вследствие 
непреодолимой силы либо действий выгодоприобретателя». 

Рассматривая вопросы эвентуальной ответственности в договорных отношениях, 
хотелось бы особое внимание уделить ответственности хранителя за утрату, недостачу или 
повреждение вещей, принятых им на хранение. Видим необходимым рассмотреть 
ответственность профессионального хранителя, который оказывает услуги по хранению на 
возмездной основе. В соответствии со ст. 988 Гражданского кодекса РТ профессиональные 
хранители отвечают за сохранность имущества независимо от вины. Как видим, положения 
ст. 988 ГК РТ основываются на повышенной ответственности лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью. К такой ответственности могут быть привлечены 
ломбард, банк, товарный склад, гостиница и т.д. Особенность ответственности 
профессионального хранителя заключается в том, что помимо действия непреодолимой силы, 
профессиональный хранитель освобождается от ответственности за утрату, недостачу или 
повреждение имущества еще и тогда, когда это произошло из-за свойств имущества, о 
которых хранитель, принимая его на хранение, не знал и не должен был знать, либо в 
результате умысла или грубой неосторожности поклажедателя. В соответствии со ст. 983 ГК 
РТ о хранении вещей с опасными свойствами хранитель при заключении договора должен 
быть поставлен в известность об опасных свойствах вещи. В противном случае 
ответственность возлагается на поклажедателя. Если хранителю все же были известны 
опасные свойства вещей, он обязан обеспечить все необходимые меры для обеспечения 
сохранности имущества. В противном случае он обязан возместить причиненные убытки, 
если не докажет, что несмотря на соблюдение им всех мер предосторожности, вещи проявили 
свои опасные свойства [6, 488]. На основании вышеизложенного возникает вопрос, насколько 
формулировка условий освобождения ответственности без вины профессионального 
хранителя соответствует норме, закрепленной в п. 3. ст. 432. Ведь, в соответствии с данной 
нормой, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при 
осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, 
что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы. 
Следовательно, складывается предположение, что в п.3. ст.432 ГК РТ закреплен 
неисчерпывающий список условий освобождений от ответственности без наличия вины 
предпринимателей. Считается, что отсутствие законодательно четко закрепленных условий 
освобождения ответственности без вины предпринимателей может негативно повлиять на 
договорные отношения у последних.  

В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть, что ответственность без вины в 
договорных отношениях играет весьма значительную роль. И в данное время назрела 
необходимость детального рассмотрения и регламентации указанной ответственности сторон. 
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ҶАВОБГАРИИ ЭВЕНТУАЛӢ ДАР  ӮҲДАДОРИИ ШАРТНОМАВӢ 

Дар мақола масъалаҳои ҷавобгарии бегуноҳ дар муносибатҳои шартномавӣ бо иштироки соҳибкор 
дида мешаванд. Дар натиҷаи таҳлили меъёрҳои қонунгузории гражданӣ оиди масъулияти тарафҳо дар 
муносибатҳои шартномаҳо, муаллиф, оиди такмил додани қонугузории гражданӣ махсусан ҷиҳати ба 
танзим даровардани масъулияти соҳибкорон, пешниҳодҳо дорад. 

Калдвожањо: љавобгарии бегуноҳ, гуноҳ, корозмуда, соҳибкор, ӯҳдадорӣ, муносибатҳои 
шартномавӣ, Шартномаи соҳибкорӣ, иҷронашавии шартнома. 
 

ЭВЕНТУАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
В данной статье рассматриваются вопросы ответственности без вины в договорных отношениях с 

участием предпринимателей. Подвергаются анализу нормы гражданского законодательства об 
ответственности сторон в договорных отношениях, итогом чего являются авторские предложения по 
совершенствованию гражданского законодательства в части регулирования ответственности предпринимателей. 

Ключевые слова: Ответственность без вины, вина, профессионал, предприниматель, обязательство, 
договорные отношения, предпринимательский договор, неисполнение договора. 

 
EVENTUAL RESPONSIBILITY IN CONTRACT OBLIGATION 

This article deals with the liability without fault in a contractual relationship with the participation of entrepreneurs. 
It is analyzed the rules of civil law on liability of the parties in contractual relations. As a result of which is the author's 
proposals for improving the civil law in the regulation of business responsibility. 

Key words: No-fault liability, fault, professional, entrepreneur, obligation, contractual relations, entrepreneurial 
contract, breach of contract,  
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН О КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА 

 
З.Х. Зокиров  

Таджикский национальный университет  
 

 Очень сложна история формирования института наказания в процессе развития 
государственности таджиков. В юридических источниках, таких как Авеста, Матикон-и хазор 
дадистон∗, Сасанидское законодательство, Коран, сунны, Яса∗, Билики, “Тузукнаме” и др. 
идет речь о конфискации имущества как уголовного наказания. Наказание конфискацией 
имущества на территории современного Таджикистана имеет древнюю историю. Авеста 
является одним из древних правовых источников Зороастрийской религии. Она считается 
выражением института наказаний таджикских народностей. По мнению президента страны 
Эмомали Рахмона, забывать историю своей родины, неуважительно относиться к славному 
прошлому нации и ее достойным традициям, ограничить историческую память и не суметь 
справиться с великим культурным наследием, не освобождает человека от ответственности 
перед нынешним и завтрашним днем. Историческая практика, хоть положительная, хоть 
отрицательная, не должна остаться незамеченной нынешним и будущим поколениями.  

Таджики действительно имеют содержательную культурную, социальную и 
экономическую историю, и точное исследование и изучение каждой из ее отдельных сторон 
является поучением сегодняшнего и завтрашнего дней. И, конечно, это не маловажно и не 
малозначительно. Особенно точное исследование и изучение института наказания как 
историко-правового явления как воздух необходимо правовому и демократическому 
государству Таджикистан, до сих пор не ставшее объектом совершенного научного анализа. 
Решающее влияние на уровень восприятия, оценки и толкования наказаний на территории 
современного Таджикистана, особенно в древнем периоде и средневековье, случайность 

                                                            
∗ «Матикони њазор дадистон» также называют Книгой о тысячи судебных приговоров.  
∗ Ясы в некоторых источниках приведены как «Ёсо» или «Ёсонаме». 
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правовых документов, отсутствие точного произведения понятия наказания, классификация 
видов закононарушений и наказаний, произвел порядок регламента наказаний. Авеста, 
Сасанидское законодательство в древности, Тузукнаме Тимура, Ясо Чингисхана в 
средневековом периоде и другие правовые произведения в большинстве были случайными 
правилами и поэтому ограничивались не только определениями в общем понимании, но и 
случайным понятием отдельных видов наказаний, назначавшихся за их совершение. В 
результате не было определено это общее понятие наказания, меры разделения 
разновидностей правонарушений, общие понятия, цели наказаний, систематизированность их 
мер (норм). 

История развития института наказания на территории исторического и современного 
Таджикистана охватывает несколько тысячелетий (с древнего периода до нынешнего 
времени). Кроме этого, данный научный метод даёт возможность специального определения 
разделения института наказания. В периоды развития и изменения разных видов 
государственно-правовых систем – зороастрийского, исламского, советского, постсоветского. 
И поэтому возможен анализ правового развития института наказания на одном большом 
периоде времени в основу принятия периодичности исторического процесса.  

В рамках данного научного метода также определяются и воздействие культурно-
научных факторов на восприятие, оценки, объяснение и правовое укрепление института 
наказания в кругах взаимозаменяющих видов культур – зороастрийских, исламских, 
послеисламских (смешанных евразийских).  

В Авесте были предусмотрены такие наказания: смертная казнь, физические наказания, 
конфискация имущества, возмещение убытков (компенсация) путем отдачи собственности 
(частично или полностью), полевые работы, высылка из общества и др. Но, в большинстве 
случаев назначались наказания имущественного характера (штраф, конфискация 
собственности, отдача собственности как возмещение урона и т. д.). По исследованию К. 
Коссовича, наказание человека смертной казнью допустимо только в случае измены религии. 
В случае совершения преступления наказание в виде конфискации собственности 
заключалось в изъятии домашних зверей, лошади, овец и им подобного) [1]. Лишение 
свободы использовалось на все виды преступления. С развитием государственного 
управления часто использовалось и наказание в виде лишения свободы. Такое наказание 
использовалось и к преступлениям против жизни и здоровья, религиозным преступлениям, 
против собственности (имущества) и др. Срок наказания устанавливался от определенного 
срока до пожизненного лишения свободы. Оно применялось в некоторых случаях, как другой 
вид наказания, также и за повторное совершение одного и того же преступления. Например, 
если человек крал чужое, ему ставили клеймо. Если он повторно крал, ему ставили новую 
метку. «Если он четырежды был клеймён и после этого совершал еще одно такое же 
преступление, тогда его заключали (бросали) в зиндан». Изгнание из общества и ссылка 
считались одним из основных видов уголовно-правового наказания древних государств, 
особенно зороастрийского времени. Они применялись в отношение лиц, преступивших 
против религии (и другие малозначительные деяния), то есть нарушившие нормы законов 
жизни племени и общества. Изгнание использовали вместе с такими наказаниями, как 
конфискация имущества (собственности), штраф и телесное наказание.  

Во времена правления короля Аршака лиц, приютивших преступников, казнили вместе 
с ними – даже если они являлись главами мубадов (жрец), или – главой области. Лицам, 
исполнившим приговор, царь обещал подарок в виде денег. Кроме этого, он приказывал 
конфискованное имущество виновных (преступников) оприходовать в пользу казны.  

В “Матикане”, как источнике историко-правовых вопросов, очень подробно 
рассмотрены наказания. Некоторые историки указывают, что ее автором является Фрахвмарт 
пур Бахрома. Древние копии этой книги содержатся в библиотеках и музеях Ирана, Франции, 
Великобритании, России, Египта и др. Особенно в строении (образовании) этих рукописей 
есть много разностей. Но в общем это произведение состоит из 7 частей: 

В 6 части комментируются преступления и их группы (разновидности), покушение, 
преступления против королей, наместников, вельмож, землевладельцев, торговцев, 
священников, рабов и др., и для виновных определяются следующие наказания: смертная 
казнь, физические наказания, штраф и конфискация имущества. В этом правом источнике 
приводится, что при краже, изъятии и разграблении, должна вернуться сама вещь, да и 
компенсация за нее (возмещение убытка). Таким образом, “Матикан” (“Матикони њазор 
дадистон”) свидетельствует о том, что в эпоху Сасанидов действовал закон, и он 
осуществлялся в отношении всех групп, общественных сословий и населения страны.  
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Коран считается священной книгой мусульман. Эта книга является основным 
источником шариата – святых правил религии Ислам. По учению Ислама, Коран – эта вечная 
книга, и она по частям доставлена Мухаммаду (с) посредством Джабраила [2]. В праве 
исламского шариата есть совокупность религиозных законов, этические, гражданские, 
политические нормы и преступления, обязательные для всех мусульман. Сунна, хадис, 
иджмоъ, истехсон, кияс и фетва считаются источниками исламского права. Есть множество 
сур и аятов, которые затрагивают вопросы имущества, полномочия, наказания и 
преступления [2]. “Джазо”, как категория фикха (религиозная юриспруденция), - арабское 
слово и означает “наказание”, “пытка”, “страдание” и т. п. Оно, как правовая категория, 
перешло в священный Коран из доисламских традиций. Соответственно в учении Ислама 
разделяют наказание на смертную казнь, кесас (возмездие), предупреждения преступлений и 
назиданий, нравоучений и т. п. Кроме указанных наказаний было возможно и то, что 
преступник подвергался также и другим наказаниям, в том числе конфискации имущества 
[3].  

Наказание таъзир назначалось по приговору казы (судьи), решению правителя или 
мухтасиба, и оно состояло из 5 – 39 ударов плетью, лишения определенных прав до 6 
месяцев, конфискации имущества. 

Наказание конфискацией имущества часто применялось и в отношении ответственных 
лиц (наместников, полководцев, налоговых уполномоченных и т. д.). Некоторые поверенные 
лица калифа корыстно занимались незаконными делами, такими как разграбление 
(расхищение) вещей, людей и преступлениями имущественного характера. Захваченные 
удовольствиями и весельем, они теряли чувство ответственности. Когда налоговый 
уполномоченный собирал у простолюдинов излишний налог, калиф (халиф) узнав об этом, 
наказывал его, и передавал полученные им незаконным путем излишки в государственную 
казну. Это имущество раздавалось сиротам, бедным, вдовам и другим нуждающимся. 
Некоторые из визирей в далекие времена по клевете придворных были объявлены виновными 
в измене, тогда полностью конфисковалось их имущество, а изменники заточались в зинданы 
или приговаривались к смертной казни. Арабы подвергали лиц, уклонявшихся от уплаты 
налогов, к тяжелым наказаниям и конфисковали их земли [4]. Арабская знать в захваченных 
странах конфисковали лучшие земли и средства орошения, обкладывали данью города. Часть 
арабских воинов обзавелись жилищами местного населения в конфискованных цветущих 
землях [4].  

Во время правления халифа Махди (775 – 778 гг.), в Багдадском халифате, Яхйа был и 
опекуном Гарун-ар-Рашида и одно время занимал должность начальника всех западных 
провинций Хилефета. Во время правления Гарун-ар-Рашида (785 – 809 гг.) Яхйа дошел до 
должности визиря (министра) и в 786 – 809 годы в действительности стал правителем 
Хилафета. Дошли до высоких должностей в Халифете и два сына Яхйи – Фазл и Джафар. 
Фазл, что был молочным братом Гарун-ар-Рашида и попечителем Амина, имел должности 
правителя Западного Ирана и потом в 797 – 803 гг. правителем Хорасана. Джафар был 
правителем нескольких округов Хилафета. Авторитет и честь Бармакидов в Багдаде дошли до 
того, что Гарун-ар-Рашид начал побаиваться этой семьи\племени. Внешняя похожесть 
Джафара бин Яхйа Бармакидского на Гаруна-ар-Рашида была такой реальной, что гости 
двора их не различали. И эта похожесть стала причиной отдаления (удаления) членов 
династии Бармакидов от власти. По дошедшим до нас легендам, Джафар был отклеветан в 
измене Гарун-ар-Рашиду. Будто он иногда представлялся как халиф Гарун-ар-Рашид. Халиф 
обвинил Джафара в измене, приговорил его к смертной казни (29 января 803) и заключил в 
тюрьму Раккат его отца и братьев – Фазла, Мухаммада и Мусу (все они умерли там). 
Приказом Гарун-ар-Рашида всё имущество этой семьи было конфисковано. Может быть, в 
практике истории властвования таджиков это был первый приговор о конфискации 
имущества (803 г.). В этом положении халиф назначил Али ибн Исо новым правителем 
Хорасана. А он начал прямо и без боязни конфисковать имущества богатых. Часть 
разграбленного имущества и рабов он отправил халифу в качестве подарка и халиф – лидер 
Ислама – вроде был доволен этим деянием своего наместника. Но в 807 году халиф направил 
во главе с Харсамой ибн Мусо трёхтысячное войско будто в подмогу Али ибн Исо, и Харсама 
пленил этого правителя и конфисковал все его имущество.  

Афшин Хайдар во времена правления халифа Мамуна был полководцем, исполнял 
должность наместника округов и др. Его авторитет повышался, и он задумал переворот и 
покушение на жизнь правителя. Он поведал о своем плане приближенным заговорщикам: 
устроить торжественный ужин во дворце в Багдаде и убить халифа посредством яда; после 
этого он планировал отправиться в Армению, оттуда – в Хазарский хаканат, и оттуда пойти в 
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Истаравшан. Один из заговорщиков, не соглашаясь с этим, сообщил о намеченном 
перевороте халифу. Халиф приказал арестовать Хайдара; в 840 году состоялся над ним суд. 
Весть о суде над афшином Хайдаром облетела весь Хилафат. Суд не только обвинил его в 
госизмене, но и предъявляет ему обвинение в бидъате (противорелигиозности, 
вероотступничестве): в его доме находят идолов-истуканов и религиозную книгу 
истаравшанцев “Зураву”. Суд также, по сведению правителя Азербайджана, вменял ему в 
вину сокрытие большой суммы в складе бывшего бунтовщика Бабака [3]. Конфисковав всё 
имущество Хайдара, халиф заключил его в зиндан (где через год тот умер). 

Во времена Газневидов было такое правило (обычай), что при увольнении лица со 
службы во дворце, всё его имущество подлежало инвентаризации и конфискации [5]. Во 
владениях Газневидского государства считалось преступлением действие движения 
“карматия”. По указу султана, подлежало полной конфискации имущество всех карматийцев. 
Кстати, об этом в исторических источниках есть разногласия. Потому что правление 
правительства Абдуррашида закончилось трагедией: он был убит одним из своих братьев, и 
многие, в том числе, сам Абулфазл Байхаки были приговорены к заключению в зиндан. Здесь 
неясно то, что действительно ли был приговорен Байхаки к заключению до бунта раба Туграл 
(1054 год), закончившегося убийством Абдуррашида, или был арестован потом, 
сторонниками переворота [6]? Как отмечалось выше, Байхаки некоторое время находился в 
тюрьме и был вдалеке от властителей. Именно в это время, одновременно с конфискацией его 
имущества, разграбляются находящиеся у него официальные документы и им написанные 
воспоминания [7]. Он, с указанием на это, пишет: «Все копии, которые находились у меня, 
намерено были уничтожены или разграблены. К сожалению, всё это соизволилось 
небесами![8]».  

В исторических источниках приводится множество сообщений об убийствах и 
конфискациях имущества таких лиц [9]. Историк Ибн Асир, хотя и восхвалял деяния 
Махмуда, упоминает, что если Махмуд наложил на вещь кого-то глаз корысти, то обвинял его 
в безбожности и карматстве. Например, однажды, его оповестили, что один житель 
Нишапура накопил очень много богатств, и, пригласив этого человека к себе во дворец, 
оклеветал его в приближенности к карматам, да и собственно в карматстве. Обвинили его в 
неверии или карматстве. Этот богач понял, в чем состоит корысть Махмуда, и предложил 
правителю всё свое богатство взамен на освобождении от обвинения в такой вине. Махмуд 
быстро конфисковал его имущество и дал ему документ, что он не злорелигиозен [9]. 

Развитие законодательства во время монгольского ига начинается с появлением Яса и 
Биликов, как источников уголовного права. Монголы принесли с собой в землю таджиков 
уголовное право в виде Ясы и Билики. Яса (полное название – “Ясок”; по-монгольски – 
“дзосок”[10]) означало “решение” и “закон”[10]. Изначально оно означало решения и указы 
Чингисхана, потом – все указы и приказы монгольских ханов, имеющие отношение к праву 
[11]. Поэтому некоторые ученые объясняют его как свод монгольских законов [12]. 

Известна разновидность наказания племенной и догосударственной структур. 
Например, за колдовство Яса предусматривала утопление в реке виновного. Инкутлугу, жену 
Ахмадхана, сына Хулагухана – внука Чингисхана, за такое преступление бросили в реку [13]. 
Измена же считалась тягчайшим преступлением. Смертная казнь считалась обычным 
наказанием. Из 36 запрещенных деяний 13 влекли казнь. Обычно, к смертной казни 
приговаривались преступные деяния, противоречащие буддийской религии, а также 
конфисковали имущество. Существовали и другие виды наказаний: заточение в тюрьме, 
ссылка, освобождение от работы, физические наказания, конфискация имущества, штраф и. 
др. 

Правовая система таджиков в ХIV – ХVI вв. относится к эпохе Тимуридов. Она в конце 
правления монголов и начале политической деятельности Тимуридов состояла из обычных 
правовых элементов таджиков, тюрков, монголов и мавереннахрских течений правовой 
системы ислама. Монгольское иго хотя и привело к уничтожению научно-литературных 
кругов и даже их представителей, а также к замедлению развития этих сфер, не смогло 
препятствовать сочинению, публикациям и, следовательно, созидательности научных и 
литературных трудов[2]. В течение более 300 лет своего влияния в Средней Азии тюрки 
смогли постепенно узаконить часть своих правовых обычаев в юридические обязанности 
посредством политической силы.  

Позитивное право Тимуридов имело смысловую различность, и затрагивало все 
стороны правовых сфер. Лучшие указы и приказы Тимура воедино собраны в виде военных и 
административных Тузуков или «Темурнаме» (“Книга Тимура”). 
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В Тузуках установлены виды преступления должностных лиц. Например, незаконное 
присвоение государственного имущества со стороны визиря определено в зависимости от его 
объема. Если визирь, имея в своем распоряжении казну, возьмет себе некоторую часть вещей 
или денег, в случае, если стоимость незаконно приобретенных вещей - меньше его оклада, 
тогда она, украденная сумма, не взыскивается. Если же стоимость взятой вещи в два раза 
превышает оклад визиря, другие финансовые источники визиря замораживались. А если 
стоимость изъятого превышала сумму его трехмесячного оклада, всё его имущество 
подлежало конфискации. За экономическое преступление министра финансов ждало 
наказание в виде избиения палкой [2]. Но в большинстве случаев наказание в виде 
конфискации имущества визирей и полководцев с лишением их должности и всех наград, и 
званий. Выясняется, что за имущественное преступление визири подвергались 
материальному наказанию. Но на счет применений других видов наказания ничего не 
сообщается в Тузуках. Думается, что другие виды наказаний определялись самим Тимуром и 
эмирами в зависимости от тяжести вины визирей. Кстати, в Тузуках говориться, что доносы 
недоброжелателей визиря вообще не должны были браться во внимание. 

Должностные лица и местные (хакимы) правители за совершенные против населения 
преступления привлекались к материальной ответственности. Об этом в Тузуках говорится 
следующее: «Должностное лицо, относившееся плохо к людям, пусть заплатит им штраф в 
размере причиненного своим преступлением ущерба (морального и т. д.). Такое наказание 
предусматривается и за взятку, что также считается преступлением» [14]. Видно, что Тузуки 
считают преступлением неправильное отношение к людям и получение взятки. Но само 
выражение «неправильное отношение» не ясно, в каком значении проявляется, или же 
полностью не ясен термин “взятка”. Вероятно, эта обязанность возложена была на верхние 
эшелоны власти – эмиров, казы.  

В отношении наказания в Тузуках приведено, в том числе и такое: «Каждого, 
признающегося виновным, пусть наказывают избиением палкой или возложением штрафа». 
За одно деяние нельзя накладывать два наказания[15]. Каждый вор, кем бы ни был вычислен, 
должен наказываться законом Яса Чингисхана. Разграбленное или украденное имущество 
вернутся к владельцам [14].  

Во времена Тимуридов существовали четыре вида землевладения: государственное, 
личное, общественное и вукуф (богоугодное). Государственные земли создавались путем 
войн, изыманием земель непокорных (неповинующихся) землевладельцев, а иногда и 
конфискации имущества личных земель [2]. Тимур изъял это за счет завоевания других краев 
и стран, Шохрух – конфискацией и захватом земель своих политических конкурентов, 
Абусаид же – за счет суюрголов (подарочных) и др.  

Эмир Тимур говорит: «Во время завоевания других стран приказываю, воров, 
грабителей и взяточников наказать по закону… Никто из числа солдат не должен заселяться 
силой в дом кого-нибудь и не должен конфисковать (изымать) имущество простолюдинов». 
Из этого явствует, что эмир Тимур во время завоевания стран и краев не конфисковал 
имущество людей как военный трофей.  

Также назначались наказания за преступления, особенно в виде конфискации 
имущества, во времена Мангитского правления. Всё имущество людей изымалось без 
единого основания и с силой со стороны мангитских эмиров. Эмир Насуруллах очень мало 
обращал внимания на беседы и прямые намёки улемов (ученые-богословы) и фузалов 
(образованнейших), разве что при нужде. Другое то, что этот безнравственный эмир, 
подчинив себе религиозное духовенство, для разграбления людей и причинения больше 
беззакония потребовал от них фетву (разрешение; религиозное решение). Вот что пишет один 
историк: “Одобрял то, что совпадало со своим желанием, считал его соответствующим 
законам шариата и действовал без стеснения, а то, что не совпадало со своим желанием, 
считал против шариата. И в своих незаконных деяниях требовал от улемов фетву. Если кто-то 
из них согласно шариату и против его воли дает фетву, в короткое время обвинял его в каком-
нибудь преступлении, и давал распоряжение конфисковать его имущество, наложить на него 
налог (амлок) и приказывал выдворять его (в ссылку)». И некоторые коррумпированные 
улемы, поставив свое настоящее благо выше, объявляли (давали фетву), что всё имущество 
фукара (бедные) принадлежит королю (эмиру), у простолюдинов страны нет имущества, то, 
что делает эмир в отношении населения, это не зло”.  

В период правления эмира Музаффара, сына эмира Насруллоха, как наблюдал Ахмад 
Дониш, хотя и внешне улемов и людей искусства стало больше, однако сама религия ослабла 
и знать пострадала... Эмир казнил человека, укравшего очень мало, и не требовал ничего 
против лица, убившего другого человека. В книге «Равзат-ус-сафо» говорится следующее: 



239 
 

«Узбек эмир Насруллох с фетвой улемов (в том числе, Махдум-муфти наманганский) 
соблаговолил лаввоту (содомию)». Это сильно волновало истинных улемов и духовников. Но 
никому из улемов и духовенства не хватало духа высказать правду шариата. Несмотря на это, 
эмир, подумав о последствии своих незаконных и грязных дел, без причин и явных 
преступлений большинство улемов отправил в ссылку в различные области и конфисковал 
все их имущество. И оштрафовывал людей за незначительное. Как тюрьмы переполнялись 
заключенными, большими группами их казнил. И приказал большинство властьимущих 
периода правления своего отца казнить и конфисковать их имущество; мерзавцев и рабов 
ставил над народом. Внутренние войны и междоусобицы и уплата контрибуции центральной 
(шахской) казне ослабили Бухарский эмират. Эмир Музаффар упорно искал пути пополнения 
сильно опустевшей государственной казны. Для этого были конфискованы в пользу 
государства земли вукуф [4].  

Академик Бободжон Гафуров писал: «Тот, кто не соглашался или хотя бы хотел 
немного не подчинится чиновникам эмира, подвергался зверским наказаниям. Каждый хоким 
(наместник) мог без основания бросить любого человека в зиндан (темницу)». Главы 
областей самовольно руководили через амлокдоров (собирателей налогов) и других своих 
людей земельными и финансовыми делами, сбором налогов, конфискациями имущества и др. 
Никто не проверял, что они изъяли у населения и что передано государственной казне. 
Амлокдоры (чиновники, налагавшие подати в отдельном податном округе Бухарского 
эмирата) взамен аннулирования больших налогов брали дочерей дехкан (простолюдинов) в 
наложницы и конфисковали их дома [16]. 

После присоединения северной части Таджикистана в состав Генерал-губернаторства 
Туркестана в последующем периоде присоединения нынешнего Таджикистана с его правовой 
структурой царской России был введен в правовой механизм этого региона новый имперский 
правовой порядок (система). Стоит отметить, до этого на территории ханств Коканда и 
Бухары действовало исламское и традиционное право местных кочевых народов [11]. 

В период формирования советского права, особенно восстановления советского 
государства и права в Таджикистане, уголовное право приобрело слишком 
политизированный характер, поскольку того требовали особенности военного положения и 
восстановления советской государственности в этом регионе [17]. 

Также предусматривала перечень наказаний «Инструкция НКЮ от 19 декабря 1917г. 
«О революционном трибунале, его составе, делах, под- лежащих его ведению, налагаемых им 
наказаниях и о порядке ведения его за- седаний». Она предусматривала следующие виды 
уголовных наказаний: 1) денежный штраф; 2) лишение свободы; 3) удаление из столиц, 
отдельных местностей или пределов Российской Республики; 4) объявление общественного 
порицания; 5) объявление виновного врагом народа; 6) лишение виновного всех или 
некоторых политических прав; 7) секвестр или конфискация (частичная или общая) 
имущества виновного; 8) присуждение к обязательным общественным работам. 

Перечень наказаний включал внушение, выражение общественного порицания, 
принуждение к действию, не представляющему физического лишения (например, пройти 
курс обучения); объявление под бойкотом; исключение из объединения на время или 
навсегда; восстановление, а при невозможности его, возмещение причиненного ущерба; 
отрешение от должности; воспрещение занимать ту или иную должность или исполнять ту 
или иную работу; конфискацию всего или части имущества; лишение политических прав; 
объявление врагом революции или народа; принудительные работы без помещения в места 
лишения свободы; лишение свободы на определенный срок или на неопределенный срок до 
наступления известного события; объявления вне закона; расстрел [18]. Новизна данного 
Уголовного кодекса заключается в том, что впервые в данном Кодексе раскрывается 
социальная сущность и назначение уголовных наказаний, которые в ст. 32 
предусматривались как: изгнание из пределов РСФСР на срок или бессрочно, лишение 
свободы со строгой изоляцией или без таковой, принудительные работы без содержания под 
стражей, условное осуждение, конфискация имущества - полная или частичная, штраф, 
поражение прав, увольнение от должности, общественное порицание, возложение 
обязанности загладить вред. 

В деле борьбы с преступными группировками, басмаческими силами и другими 
преступлениями особое место среди источников уголовного права Таджикской АССР 
занимал Уголовный кодекс Узбекской ССР, который был введен в действие на территории 
Таджикской АССР постановлением Президиума ЦИК Советов Узбекской ССР от 16 июня 
1926 г.[19] Наравне с другими основными правовыми актами в литературе также отмечается 
о существовании других правовых актов, которые устанавливали определенные деяния как 
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преступления и предусматривали ответственность за их совершение. Например, одним из 
таких источников являлась «Инструкция по проведению мер карательной политики». 
Названный правовой акт регулировал взаимоотношения всех органов, имеющих карательные 
функции, определил круг лиц, ответственных за совершение определенных деяний, особенно 
связанных с басмачеством. В нем также был предусмотрен перечень наказаний, подлежащих 
применению по отношению к лицам, совершающим указанные преступные деяния. Данная 
Инструкция предусматривала уголовное преследование в отношении таких лиц, как: а) 
басмачи, захваченные с оружием в руках; б) басмачи, захваченные без оружия; в) 
снабжающие басмачей оружием и патронами и скупающие для них таковые через 
посредников; г) добровольно снабжающие шайки фуражом и продовольствием; д) 
занимающиеся шпионажем в пользу басмачей; е) сообщающие органам власти и частям 
Красной Армии заведомо ложные сведения о басмачах; ж) состоящие на государственной или 
общественной службе и имеющие связи с басмачами; з) помогающие басмачам в 
поддержании их связи с заграницей; и) доставляющие для басмачей из-за рубежа оружие и 
огнеприпасы [20]. Также Инструкция предусматривала определенные виды наказаний, такие 
как: а) высылка из пределов местожительства; б) высылка с полной или частичной 
конфискацией имущества; в) тюремное заключение; г) высшая мера наказания (расстрел). 
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ТАЪРИХИ ИНКИШОФИ ЌОНУНГУЗОРИИ ЉИНОИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР БОРАИ 

МУСОДИРАИ МОЛИКИЯТ 
Тољикон дарвоќеъ дорои таърихи пурмазмуни фарњангї, иљтимої, иќтисодї мебошанд ва 

пажўњишу омўзиши тамоми пањлўњои алоњидаи он барои имрўз ва ояндаи миллат зарур ва њатмї мебошад. 
Дар маќолаи мазкур муаллиф таърихи инкишофи институти љазоро дар њудуди Тољикистони куњан ва 
муосир мавриди омўзиш ќарор додаст, ки он якчанд њазорсоларо (аз давраи ќадим то имрўз) дарбар 
мегирад.  

Калидвожањо: љазо, мусодираи моликият, мусодира, љазо, пора, љарима, ќонунгузории љиної.  
 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН О 

КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА 
Таджики действительно имеют содержательную культурную, социальную и экономическую историю, и 

точное исследование и изучение каждой из ее отдельных сторон является поучением сегодняшнего и 
завтрашнего дней. В данной статье автором подвергнута изучению история развития института наказания на 
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территории исторического и современного Таджикистана, которая охватывает несколько тысячелетий (с 
древнего периода до нынешнего времени).  

Ключевые слова: наказание, конфискация имущества, изъятие, преступление, взятка, штраф, уголовное 
законодательство.  
 

THRE HISTORY OF DEVELOPMENT OF CRIMINAL LAW IN REPUBLIC OF TAJIKISTAN ABOUT 
CONFISCATION OF PROPERTY 

Tajiks do have meaningful cultural, social and economic history, and the current study and the study of each of its 
individual parties is a precept of today and tomorrow. In this article the author subjected to study the history of the institute 
of punishment on the territory of historical and present-day Tajikistan, which covers several thousand years (from the 
ancient period to the present time). 

Keywords: punishment, confiscation of property, confiscation, crime, bribery, the penalty, the criminal law. 
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Исторически на территории современного Таджикистана действовали различные 

правовые нормы, а иногда и системы. Самой древней правовой системой, имевшей место на 
территории исторического Таджикистана, была зороастрийская. При этом если исходить из 
современного понимания отрасли права, то в зороастрийский период гражданское право 
считалось центральной отраслью права. В данный период признавались некоторые вещные 
права, в первую очередь, право собственности. Эти отношения отличались от, скажем, 
схожих в праве Древнего Рима, поскольку «только признавали определенные права у лица в 
отношении конкретной вещи … и определяли границы осуществления данного 
субъективного права на вещь»[1].  

Поскольку в зороастрийский период не различались преступления и иные 
правонарушения, к наказуемым деяниям приравнивалось невыполнение договорных и 
имущественных обязательств. Заключение сделки путем обмана, присвоение чужого 
имущества и отказ от его возвращения законному собственнику, неисполнение договора по 
передаче имущества, невыполнение обязательств по договору также оценивались как 
преступление. Причем невыполнение обязательств, вытекающих из договоров, 
приравнивалось к преступлениям против собственности. К разновидности преступлений 
против собственности относились также незаконное владение чужим имуществом и 
небрежное отношение к чужому имуществу [2].  

Зороастрийская религия предлагает также религиозные способы защиты собственности 
- чтение специальных молитв собственниками от посягательств воров и грабителей. 
Например, в строке 6 Суруш яшт ходухте говорится, что при нападении разбойников или 
банды воров необходимо прочитать ниспосланную молитву [1]. 

В некоторых случаях неисполнение договора по передаче или возвращению имущества 
считалось преступлением. Например, в строке 1 части 1 фаргарда 4 Вендидада отмечается, 
что если человек, приобретший имущество другого человека, отказывается возвращать его 
собственнику, то его деяние приравнивается к деянию человека, укравшего чужое 
имущество, и каждый раз, когда он протягивает свою руку к этому имуществу, его деяние 
считается за очередной грабеж и, естественно, его вина усиливается в разы [3]. Поздний 
зороастризм в большей мере конкретизирует понятие «доброе слово», предписывая не 
нарушать слово, соблюдать договоры, поступать честно во всех торговых делах, возвращать 
долги т.д [4]. 

В древних государствах таджиков считалось нарушением права собственности 
незаконное владение чужим имуществом и небрежное отношение к чужому имуществу. По 
Авесте и другим религиозно-правовым источникам, предусматривается наказание в форме 
угрозы исчезновения собственного блага лица, совершившего преступное деяние[5]. 

После зороастрийской правовой системы на территории Таджикистана долгое время 
действовали нормы мусульманского права. Ислам в современный период объединяет полтора 
миллиарда своих последователей и интенсивно наращивает это количество. В 
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энциклопедических изданиях приведено следующее определение ислама: «Ислам (араб. букв. 
- покорность), -одна из наиболее распространенных мировых религий, ее последователи – 
мусульмане [6]. 

Изучение мусульманского права и правовой культуры имеет для таджикского народа 
особое значение в этом отношении, поскольку более 90 % населения Таджикистана 
составляют последователи этой религии. С начальной стадии своего возникновения 
государственность таджиков и мусульманское право развиваются совместно, и ислам имеет 
большое влияние на развитие нравственных, религиозных, этических и правовых отношений 
таджикского народа. Как мировая религия ислам не является полноценной без его правовой 
основы - мусульманского права. Именно его правовые нормы регулируют общественные 
отношения, возникающие в мусульманской общине [7]. Мусульманское право, наряду с 
другими религиозными правами, такими как индуистское, иудейское, развивалось во многих 
государствах мира, действовало во всех среднеазиатских республиках в дореволюционный 
период [8]. 

В литературе выделяют следующие признаки религиозной системы права: 1) 
историческое формирование и развитие в рамках определенной религии; 2) в качестве 
основных источников права выступают священные тексты и толкования к ним, например, 
иджтихад в мусульманском праве; 3) строится на духовно-ценностной основе, и 
противостоит внешним противоправным и противонравственным деяниям, а также и 
внутренним духовным порокам человека, толкающим его на совершение плохих деяний; 4) в 
религиозных правах отсутствует точное разграничение между системами отдельных отраслей 
права, деление на частное и публичное, материальное и процессуальное право; 5) 
применяется независимо от национальной принадлежности или местожительства ко всем 
приверженцам данной религии и т.д [9]. 

На территории исторического Таджикистана распространение мусульманского права 
происходило очень медленно и завершилось в IX-X вв. Но исторические данные 
подтверждают, что этот процесс продолжался в некоторых регионах и после X в [10]. 

По утверждению академика Н.Н. Негматова, мусульманское право на территории 
исторического Таджикистана стало основной правовой системой во времена правления 
династии Саманидов [11]. Именно в этот период развития государственности таджикского 
народа стали распространяться правовые нормы из центральных регионов Халифата с 
соответствующими изменениями и дополнениями. Также правовыми школами, 
господствующими в этих регионах, стало игнорироваться или запрещаться применение 
некоторых норм, не соответствующих требованиям и условиям реальной жизни данного 
общества [12].  

После прихода Караханидов мусульманское право распространилось и вглубь степей. 
Распространителем ислама и мусульманского права выступило и само государство. Согласно 
найденному документу, датированному XI в., где говорится о высоком развитии мактабов и 
медресе, в этих учебных заведениях особую популярность в то время приобрело изучение и 
преподавание мусульманского права. В документе отмечается, что преподаватели Корана 
получали 100 дирхемов, а преподаватели мусульманского права - 125 дирхемов[13]. 
Естественно, что развитие социально-экономических и культурных отношений стало 
основанием умножения и развития учебных заведений. Наряду с этим активно стали 
распространяться в данный период времени сочинения по богословию и юриспруденции. 
Среди них можно называть наиболее известные и широко применяемые работы: «Хидоя» Б. 
Маргинани, «Гури мири», «Фусули Истаравшани», «Фикхи Кайдуни», «Джоми ур-румуз», 
«Масбут» Мухаммеда Серахси, «Милтакоти Носири» Насриддина Самарканди, «Мухтасар 
ул-викоя» Убайдулло Садри Шариъа. К.Е. Бендриков называет более чем 130 сочинений по 
мусульманскому праву центральноазиатских законоведов [14], основу которых составляют 
книги, написанные в X – XVI вв [15]. 

Свою регулятивную силу с некоторыми изменениями мусульманское право сохранило и 
после присоединения Средней Азии к России. Начиная с этого периода и до совершения 
Октябрьской революции, мусульманское право на территории Таджикистана приобретает 
статус подчиненной системы права, т.е. основное место в регулировании общественных 
отношений занимало имперское право∗[16]. Как отмечает Д.М. Зоиров, вытеснение ряда 
институтов гражданского и процессуального законодательства было связано с обеспечением 
                                                            
∗ Впервые термины «имперская система права» и «подчиненческое право» были введены в научный оборот 
академиком Ф.Т. Тахировым. Подробно см.: Тахиров Ф.Т. Становление советского права в Таджикистане. 
Душанбе: Дониш, 1987 



243 
 

политических и экономических интересов метрополии [17]. Туркестанское генерал-
губернаторство в 1865 г. присоединило районы Северного Таджикистана, Памира и районы 
Бухарского эмирата, где наравне с другими правовыми нормами активно продолжали 
действовать нормы мусульманского права.  

Таким образом, в данный период развития государства и права все правовые отношения 
регулировались, прежде всего, правовыми нормами Российской Империи, нормами 
мусульманского права и нормами обычаев и традиций. Но как отмечается в литературе, 
мусульманско-правовые нормы действовали в пределах, не противоречащих 
законодательству Российской империи [18]. 

До победы Октябрьской революции∗[19] северные районы Таджикистана входили в 
состав Туркестанского генерал-губернаторства, а южные и центральные - в состав Бухарского 
ханства. Об этом мы отмечаем постольку, поскольку этот период отражает специфику 
развития и основные черты гражданского права, действовавшего на территории 
дореволюционного Таджикистана.  

До Октябрьской революции таджикский народ, будучи одним из древнейших народов 
Центральной Азии, столетиями был лишен своей государственности, и его историческая 
родина была разделена между различными государственными образованиями. В связи с этим 
академик Ф.Т. Тахиров отмечает: «В своей многовековой истории таджикский народ испытал 
много потрясений и катаклизмов, но его всегда отличали устремленность в будущее, 
готовность к восприятию передовых идей и веяний времени. Благодаря этому таджикский 
народ, таджикская государственность сумели найти свое место в мировом сообществе, что 
выражается, главным образом, в дружбе и тесном сотрудничестве с другими народами»[20]. 

Во второй половине XIX века на территории Средней Азии с присоединением к 
Российской империи были образованы Туркестанское генерал-губернаторство (1867 г.), 
Хивинское ханство и Бухарский эмират [21]. Туркестанское генерал-губернаторство состояло 
всего из пяти областей, включавших в себя 27 уездов. Уезды, в свою очередь, делились на 
участки - волости, а волости – на кишлаки, аулы и селения [22]. 

Российская империя осуществляла свою власть, как в Туркестанском генерал-
губернаторстве, так и в северных районах Таджикистана, которые входили в его состав, 
согласно Положению об управлении Туркестанским краем, которое было разработано в 1867 
году и установило принципы военно-народного управления [23]. Управление Бухарским 
эмиратом осуществлялось договорами между Бухарой и Россией от 1869 и 1873 гг[24]. 

Туркестанское генерал-губернаторство было упразднено после свержения царской 
власти в Центральной Азии в марте 1917 г. на основе решения Ташкентского Совета 
солдатских и рабочих депутатов [25]. На V съезде Советов Туркестана в апреле 1918 г. было 
образована Туркестанская Автономная Советская Социалистическая Республика [26]. 
Первый Всебухарский курултай, который состоялся 14 сентября 1920 г., объявил Бухару 
Народной Советской Республикой [27].  

Специфика развития гражданского права в целом и его отдельных институтов в 
частности проявлялась в том, что, несмотря на демонтаж прежней (мусульманской) системы 
права, ее остаточное явление имело место.  

Так, особенностью развития того периода развития гражданского права является то, что 
нормы шариата продолжают регулировать довольно широкий спектр общественных 
отношений. Кроме того, «гражданское право, регулируя имущественные и личные 
неимущественные отношения, отражало неравенство имущих и бедных, деление людей на 
различные сословия и т.п., от принадлежности к которым зависел объем их прав и 
обязанностей»[28]. 

Как было нами отмечено, весьма заметные особенности имели место и в развитии 
отдельных частей гражданского периода досоветского Таджикистана, в частности, значимой 
его подотрасли - вещное право. В имеющейся литературе дается только общая, теоретическая 
характеристика вещных прав в мусульманском законодательстве и излагаются позиции 
мусульманских законоведов по данному вопросу [29].  

При этом отметим, что нормы мусульманского права в зависимости от различных 
факторов (места, времени, задач, условий и др. обстоятельств) модернизировались, 
трансформировались и приспосабливались, в том числе и применительно к вещному праву. 
Некоторые авторы этим объясняют отсутствие определения некоторых понятий в 
                                                            
∗ полное официальное название в СССР - Великая Октябрьская социалистическая революция. См. в Гражданская 
война в России: энциклопедия катастрофы / Составитель и ответственный редактор: Д. М. Володихин, научный 
редактор С. В. Волков. М.: Сибирский цирюльник, 2010. С. 43.  
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действовавшем в «Таджикистане дореволюционном гражданском праве»[30], речь идет в 
частности об отсутствии определения понятия права собственности.  

К изложенному выводу можно прийти из позиций авторов, исследовавших проблему 
права собственности и других вещных прав по законам шариата в дореволюционное время, в 
частности на территории Таджикистана. Так, одни ученые, исследовав вопросы поземельной 
собственности, отрицали существование права частной собственности на землю[31]; другие, 
наоборот - старались доказать наличие этого права[32]. Третья группа авторов, занимая 
компромиссную позицию, отмечают, что право частной собственности на Востоке было, 
однако государственная собственность преобладала∗[33].  

Также отметим то, что обычное право ханства знало такие характерные для права 
поземельной собственности институты, как сервитуты и ипотека, т.е. ограниченные вещные 
права. В этой связи следует упомянуть подходы некоторых авторов по данному вопросу, 
которые, подчеркивая особенности мусульманского права, отрицали в нем наличие 
указанных институтов[34]. Соглашаясь в определенной степени с этим утверждением, 
отметим следующее. Действительно, в писаных источниках мусульманского права эти 
институты не усматриваются. Однако фактически посредством норм обычного права были 
установлены определенные ограничения в праве собственности на землю, аналогично 
существующему в римском праве земельному сервитуту (servitutes praediorum). Как и в Риме, 
земельные собственники в Бухарском ханстве были обязаны провести через свой участок 
постоянный арык и по нему пускать воду для тех соседей, по отношению к которым его 
участок являлся головным, кроме того, должен был поддерживать за свой счет этот арык в 
надлежащем состоянии. Данный институт в римском праве именовался aquaeductus - право 
проведения воды. Другим видом ограниченного вещного права, на наш взгляд, являлась 
обязанность собственника оставлять полосу земли вдоль арыка для обслуживания оного[35]. 
Схожим была обязанность собственников хаузов∗ не препятствовать всем, кто желал брать 
воду из них. В данном ограниченном вещном праве существует абсолютная схожесть с одним 
из римских сельских сервитутов - aquae haustus[36] (право черпания воды).  

Кроме того, по действовавшему на территории исторического Таджикистана в 
дореволюционный период и в начальные годы советской власти источнику права - Адату∗, 
правовой регламентации подвергались также и городские сервитуты. Так, примером 
городского сервитута в классическом (римском) понимании был запрет на постройку дома с 
выходом окон к соседу∗. Была также обязанность воздержаться от построения более высокого 
дома выше, чем дом соседа с лицевой стороны к последнему∗. Также на практике 
применялись и такие городские сервитуты, как право стока дождевой воды∗, право спуска 
воды∗. Все изложенное порождает вопрос: как в стране, не подпадавшей под влияние Рима, 
расположенной на огромном расстоянии от него, находящейся под влиянием зороастрийской, 
а затем мусульманской правовой ментальности существовали правовые конструкции 
идеально приближенные к римским? 

Ответ нам видится в том, что как и в Риме, на территории Таджикистана эти прототипы 
ограниченных вещных прав - права на чужие вещи зародились и развивались эволюционно. 
Эти права имеют, если можно так выразиться, «аборигенное», а не «инвазивное» 
(интродукционное), реципированное происхождение. Сервитуты и другие ограниченные 
вещные права обеспечивали интересы соседей, поэтому какие бы ни происходили перемены 
субъектов ограниченных вещных прав, эти права в качестве обременения вещи, либо в 
качестве прав на чужую вещь продолжали существовать. Это свидетельствует об 
объективной необходимости в ограниченных вещных правах.  

Таким образом, гражданское право дореволюционного Таджикистана знало не только 
частную собственность на землю, но и характерные для него ограниченные вещные права. 
Образование советских республик Туркестана и Бухары заложило основу для разработки 
                                                            
∗ При этом отметим, что нормы Шариата охраняют права частного собственника. См.: Коран. 22(40-42), 5(42) и 
др. 
∗ Хауз (перс. - «водоем») - гидротехническое сооружение в Центральной Азии - искусственный водоём, резервуар 
питьевой воды часто при мечетях, на городских площадях, в садах; обычно прямоугольный в плане, укреплённый 
по берегам посадкой деревьев или отделанный каменной облицовкой.  
∗ Ада́т, или а́да (араб. «ада» - обычай, привычка; мн.ч - араб. «адат») - обычай, пережиточные нормы доисламских 
правовых комплексов, а также реалии правовой жизни, не отражённые в шариате. 
∗ В Риме: servitus ne luminibus officiatur - право требовать, чтобы не были застроены окна. 
∗ В Риме: servitus altuis non tollendi - право возведения строений не выше известной меры.  
∗ В Риме: stillicidii - право стока дождевой воды. 
∗ В Риме: fluminis - право спуска воды.  
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нового советского, в том числе и советского гражданского, законодательства. 
Правотворчество осуществлялось на основе Декретов Совета народных комиссаров РСФСР 
«О порядке утверждения и опубликования законов» от 30 октября 1917 года и «О времени 
вступления в силу узаконений и распоряжений Правительства» от 18 ноября 1917 года. 
Советом народных комиссаров РСФСР были приняты нормативно-правовые акты, которые 
выступали как источники гражданского права. Также и другие советские учреждения могли 
принимать нормативные акты в сфере гражданского права. Это привело к тому, что число 
источников стало очень обширным. Только с октября 1917 г. и до принятия Конституции 
РСФСР 1918 г. количество принятых декретов, постановлений, обращений к населению и 
других нормативных актов исчислялось сотнями [37]. Большинство из этих правовых актов 
имело непосредственное действие на территории Туркестанской АССР, в том числе и в 
Северном Таджикистане [38].  

В период формирования советского права, особенно восстановления советского 
государства и права в Таджикистане, гражданское право приобрело слишком 
политизированный характер, поскольку того требовали особенности военного положения и 
восстановления советской государственности в этом регионе. С целью подавления 
«классовых врагов» советской властью использовались в основном не свойственные 
частному праву меры и методы регулирования имущественных и неимущественных 
отношений. Так, Декрет о земле от 26 октября (8 ноября) легализовал массовые самозахваты 
крестьянами помещичьей земли, фактически начавшиеся уже с апреля 1917 года, и 
принявшие особый размах летом. По оценке Ричарда Пайпса, после принятия декрета 
крестьянское большинство населения страны на несколько месяцев полностью отошло от 
политической деятельности, с головой погрузившись в «чёрный передел» земли[39]. Или, к 
примеру, на основании Декрета ВЦИК «Об аннулировании государственных займов» от 21 
января (3 февраля) 1918 года займы, «заключенные правительствами российских помещиков 
и российской буржуазии» были признаны аннулированными. 

В результате победы Октябрьской революции старое право Российской империи 
подверглось слому. Решительно ломались и гражданско-правовые институты. Определяющей 
причиной было то, что основным объектом регулирования отрасли гражданского права 
являлись отношения собственности. Социалистическая революция в первую очередь должна 
была разрушить частную собственность; предполагалось заменить товарно-денежные 
отношения государственным распределением продуктов. Частная собственность подлежала 
ограничению, а затем и упразднению. Наибольшее внимание законодателя в 1917 - 1918 
годах привлекали институты вещного права. Из вещных прав нормативные акты Советского 
государства преимущественно касались права собственности и, прежде всего, источников 
возникновения права социалистической собственности [40]. 

Декретом II Всероссийского съезда Советов «О земле» уничтожался институт частной 
собственности на землю, её недра, воды, леса. Земля стала собственностью государства и 
перестала быть объектом гражданского оборота. В собственность Советского государства в 
первые годы революции перешли частные банки, строения в городах, церковное имущество, 
частные больницы, торговые предприятия. 

В декретах, посвященных национализации, применялись разнообразные правовые 
термины: национализация, конфискация, реквизиция, секвестр, муниципализация. Данные 
термины применялись в первый год советской власти чаще всего как синонимы [41]. В 
декретах шла речь о переходе в собственность государства тех или иных объектов, 
находящихся в частной собственности, давались указания, в чье распоряжение они переходят. 

Национализировались не только предприятия, принадлежавшие российским гражданам, 
но и расположенные на территории Советской России промышленные и транспортные 
предприятия, принадлежавшие смешанным акционерным обществам и компаниям, а также 
отдельным иностранцам. Дипломатический корпус заявил в феврале 1918 г., что не будет 
признавать декретов о национализации, касающихся иностранных подданных [42]. Однако, 
несмотря на протесты, Советское государство продолжало политику национализации. 

В первые месяцы после революции, особенно в период Гражданской войны и 
иностранной интервенции, большое распространение получили государственные монополии. 
Была введена государственная монополия на торговлю сельскохозяйственными машинами, 
семенами, хлебом; чуть позже, в марте 1918 г. - на спички, свечи, рис, кофе и пряности. Была 
введена монополия и на торговлю предметами промышленного производства (металлом, 
тканями и др.) [43]. Впервые в мировой законодательной практике было установлено 
положение, что всякое имущество, собственник которого неизвестен (бесхозяйное 
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имущество), переходит в собственность государства в порядке, установленном специальным 
законом (ст. 68 ГК) [44].  

31 октября 1922 г. был принят и с 1 января 1923 г. вступил в силу ГК РСФСР[45], в 
котором существовал специальный раздел, регламентирующий вещные права (ст. 52-105), в 
который наряду с правом собственности были также включены право застройки и залог 
имущества. Позже в связи с огосударствлением экономики и отрицанием частной 
собственности эти институты все реже стали применяться на практике, а Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1949 г. были признаны утратившими силу ст. 71-84 
Кодекса, регулирующие право застройки. 

Уже в 1950 г. И.Б. Новицкий и Л.А. Лунц отмечали, что «не было бы большой 
неточностью, если бы противопоставление прав вещных и обязательственных мы заменили 
противопоставлением права собственности и обязательств» [46]. 

Все статьи (52-105) ГК РСФСР, посвященные вещному праву, регулируют их довольно-
таки скудную часть, да и то не полно, фрагментарно. Раздел «Вещное право» состоит из 
подразделов I - «Право собственности» (ст.ст. 52-70); II - «Право застройки» (ст.ст. 71-84); III 
- «Залог имущества» (ст.ст. 85-105).  

В этой связи отметим еще одно обстоятельство, которое потенциально могло бы иметь 
решающее значение. 22 мая 1922 г. III сессией ВЦИК IX созыва был принят декрет «Об 
основных частных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых её законами и 
защищаемых судами РСФСР» [47], который открывал достаточно широкие возможности для 
частной инициативы, а именно: предоставлял гражданам право организовывать 
промышленные и торговые предприятия, иметь на праве собственности и в городах и в 
селениях немуниципализированные строения с правом их отчуждения, получать земельные 
участки на праве застройки и т.д. Декрет также допускал и наследование этого имущества, 
как по закону, так и по завещанию, ограничивая его лишь суммой 10 тыс. золотых рублей. 
Также декрет признавал право граждан заключать договоры, не запрещенные законом. 
Однако декрет являлся декларацией, провозглашавшей общие принципиальные положения, 
без конкретной регламентации отдельных категорий прав, признанных в этом акте [48]. 
Такую развернутую регламентацию должен был дать Гражданский кодекс, в тексте которого 
эти возможности остались не закрепленными. Изложенное означает, что, несмотря на 
заявленный в законе раздел «Вещное право», развитие его, а также вопросы ограниченных 
вещных прав на долгие годы были забыты, вытеснены из цивилистической орбиты советской 
правовой системы. На то были объективные и субъективные причины. 

Возрождение категории ограниченных вещных прав в отечественном праве было 
положено Основами законодательства Союза ССР и союзных республик об аренде 23. 11. 
1989 г., Основами гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик от 31. 05. 
1991 г. В Основах гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 
закреплено право полного хозяйственного ведения (ст. 47); право оперативного управления 
(ст. 48); права на земельные участки и другие природные объекты (ст. 49).  

Гражданский кодекс РТ 1999 г. не только воспринял указанную тенденцию, но и 
расширил перечень ограниченных вещных прав (ст. 241). 

Деление прав на вещные и обязательственные берет начало в римском праве и до 
настоящего времени не утратило своего значения для гражданского права континентальных 
стран. Наиболее четко это видно в кодексах, построенных по пандектной системе (например, 
Германское гражданское уложение, Гражданский кодекс Российской Федерации, 
Гражданский кодекс Республики Таджикистан), в которых вещные права и права 
обязательственные выделены в самостоятельные книги (разделы). 

Данное деление представляет собой часть более крупного деления правоотношений на 
абсолютные и относительные. Вместе с тем законодательная тенденция такова, что наряду с 
исключительно обязательственными или исключительно вещными правоотношениями 
существует и увеличивается смешанная группа отношений, в которой присутствуют как 
обязательственные, так и вещные элементы. Это отмечал еще в начале XX в. Ю.С. Гамбаров: 
«...вещные и обязательственные права взаимно обусловливаются и часто переходят друг в 
друга. Коренная противоположность вещных и обязательственных прав выражается резко 
только на первых ступенях развития права, когда все права выступают в гражданской жизни в 
своей конкретной оболочке и в строго типических формах» [49]. Существование смешанных, 
вещно-обязательственных правоотношений признавалось также и О.С. Иоффе[50], Д.М. 
Генкиным [51]. М.М. Агарков по этому поводу, в частности, замечал, что «различие 
абсолютных и относительных правоотношений является различием именно правоотношений, 
а не институтов. В пределах одного и того же института могут быть правоотношения как 
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абсолютные, так и относительные... Пример можно привести из области права застройки. 
Право застройщика на пользование участком под строением и его право на строение 
являются вещными. Право местного совета требовать от застройщика возведения строения к 
определенному сроку является обязательственным правом» [52]. 

Подробный анализ проблемы существования конструкций с вещно-правовыми и 
обязательственно-правовыми элементами содержится в работах М.И. Брагинского[53]. 

Однако, принимая во внимание все имеющиеся подходы к дифференциации вещных и 
обязательственных прав, необходимо помнить, что между ними, безусловно, существуют и 
сохраняются различия, которые имеют практическое значение и отражаются на подходах к 
законодательному регулированию названных прав [54]. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что ограниченные вещные права, будучи 
органической частью всей правовой материи, в широком смысле и вещного права - в узком, 
параллельно прошли весь эволюционный путь, начиная от зарождения и развития, до полного 
игнорирования, а на современном этапе переживают своеобразный период возрождения. Эта 
эволюция ограниченных вещных прав нашей правовой системы, вобрав все элементы 
местной культурной и юридической ментальности, безусловно, имеет свои особенности и 
специфику, свойственную исключительно таджикской правовой реальности, которая ярко 
проявляется в построении ее системы.  
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ТАЊАВВУЛОТИ ИНКИШОФИ ЊУЌУЌЊОИ МАЊДУДШУДАИ АШЁЇ ДАР ЌОНУНГУЗОРИИ 

ТОЉИКИСТОНИ ДАВРАИ ТОШЎРАВЇ, ШУРАВЇ ВА МУОСИР 
Таърихан дар њудуди Тољикистони муосир меъёрњои гуногуни њуќуќї ва њатто баъзан низомњо амал 

мекарданд. Дар маќолаи мазкур муаллиф тањаввулоти инкишофи њуќуќњои мањдудшудаи ашёиро дар 
ќонунгузории Тољикистони даврањои тошўравї, шўравї ва муосир мавриди омўзиш ва баррасї ќарор 
додааст Њуќуќњои мањдудшудаи ашёї, ки ќисмати табиии кулли материяи њуќуќї ба њисоб мераванд, роњи 
пурраи тањаввулотро аз давраи пайдоиш ва рушд то инкори пурраи он тай намуда, дар давраи муосир 
давраи ба худ хоси азнавэњёшавиро аз сар мегузаронад.  

Калидвожањо: низоми њуќуќї, њуќуќњои ашёї, тањаввулоти њуќуќњои мањдудшудаи ашёї, низоми 
њуќуќии тољикї, хусусият ва махсусиятњо, воќеияти њуќуќии тољикї.  
 

ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ ОГРАНИЧЕННЫХ ВЕЩНЫХ ПРАВ В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ТАДЖИКИСТАНА ДОСОВЕТСКОГО, СОВЕТСКОГО И СОВРЕМЕННОГО 

ПЕРИОДОВ 
Исторически на территории современного Таджикистана действовали различные правовые нормы, а 

иногда и системы. В данной статье автором подвергнут изучению и рассмотрению эволюционный путь развития 
ограниченных вещных прав в законодательстве Таджикистана досоветского, советского и современного 
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периодов Ограниченные вещные права, будучи органической частью всей правовой материи, прошли весь 
эволюционный путь, начиная от зарождения и развития, до полного игнорирования, а на современном этапе 
переживают своеобразный период возрождения.  

Ключевые слова: правовая система, вещные права, эволюция ограниченных вещных прав, таджикская 
правовая система, особенности и специфика, таджикская правовая реальность,  
 
EVOLUTIONARY WAY OF DEVELOPMENT LIMITED PROPERTY RIGHTS IN THE LEGISLATION OF 

TAJIKISTAN PRE-SOVIET, SOVIET AND MODERN PERIOD 
Historically, the territory of modern Tajikistan acted different legal rules, and sometimes the system. In this article 

the author subjected to study and review the evolutionary path of limited real rights in the legislation of Tajikistan pre-
Soviet, Soviet and modern periods of limited property rights, being an organic part of the whole legal matter went all the 
evolutionary path, starting from the origin and development, to the total disregard and at present experiencing a kind of 
renaissance. 

Keywords: legal system, property rights, the evolution of limited rights in rem, the Tajik legal system, features and 
specificity, the Tajik legal reality, 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ПРАВА ОБЩЕЙ СОВМЕСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 
Холмуродзода Парвиз Холмурод 

Таджикский национальный университет 
 
В тех случаях, когда право собственности на имущество принадлежит какому-то 

одному лицу, будь то гражданин, юридическое лицо, государство, национально-
государственное, административно-территориальное образование, собственность является 
одно-субъектной. В этих случаях собственнику противостоят все третьи лица, обязанные 
воздерживаться от совершения каких бы то ни было действий, препятствующих ему по 
своему усмотрению осуществлять своё право. Если же право собственности на имущество 
принадлежит не одному, а двум или более лицам, на имущество возникает общая 
собственность, при которой, помимо внешних отношений участников общей собственности 
со всеми третьими лицами существуют так же внутренние отношения между самими 
участниками этой собственности. 

Необходимость урегулирования внутренних отношений между такими лицами, которые 
именуются сособственниками, поскольку эти отношения возникают на одно и то же 
имущество, и вызвало в первую очередь появление института общей собственности, то есть 
правовых норм, рассчитанных на согласование воли собственников при осуществлении 
принадлежащих им правомочий по владению, пользованию и распоряжению общим 
имуществом. 

Общая совместная (бездолевая) собственность представляет собой отношения по 
принадлежности одновременно нескольким лицам составляющего единое целое имущества, в 
праве на которое их доли заранее не определены. В отличие от общей долевой собственности 
данный вид общей собственности возникает лишь как исключение, прямо предусмотренное 
законом.  

Право общей совместной собственности - это право нескольких лиц сообща по своему 
усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим им имуществом, 
составляющим единое целое, без определения их долей в праве на него.  

Участники совместной собственности сообща владеют и пользуются общим 
имуществом, если иное не предусмотрено соглашением между ними (п. 1 ст. 301 ГК РТ), в 
частности, о том, что конкретными объектами (частями) общего имущества, например 
автомобилем, пользуется лишь один из сособственников (супругов), или о том, что лишь 
определенные сособственники (члены крестьянского хозяйства) вправе пользоваться 
находящимся в их общей собственности рабочим или продуктивным скотом.  

Распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности, осуществляется 
по согласию всех участников, которое предполагается (презюмируется) независимо от того, 
кем из участников совершается сделка по распоряжению имуществом (п. 2 ст. 301 ГК РТ). 
Каждый из участников совместной собственности вправе совершать сделки по распоряжению 
общим имуществом, если иное не вытекает из их общего соглашения (в этих случаях 
совершение сделок обычно возлагается на одного из участников, например на главу 
крестьянского (фермерского) хозяйства). При этом одновременно предполагается, что 
каждый из таких сособственников, находясь в семейных, лично-доверительных отношениях с 
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другими сособственниками, совершает сделку с учетом общих, а не только личных 
интересов. Это важно для контрагентов, участвующих в сделках по поводу общего 
имущества, поскольку они не обязаны проверять согласие других сособственников на 
совершение конкретной сделки.  

Поэтому и оспаривание сделки по распоряжению общим имуществом, совершенной 
одним из участников совместной собственности, другими ее участниками по мотивам 
отсутствия их согласия допускается только при доказанности того, что другая сторона в 
сделке знала или заведомо должна была знать об этом, т.е. действовала недобросовестно 
(например, при продаже или дарении определенного имущества другу семьи в период 
возбуждения дела о расторжении брака). Если же речь идет о сделке, требующей 
нотариальной формы или государственной регистрации, согласие сособственника должно 
быть удостоверено нотариально.  

Особенностью отношений совместной собственности является лично-доверительный 
характер взаимоотношений участников, делающий их юридически незаменимыми. В силу 
невозможности замены участника этих отношений здесь невозможно и отчуждение его «доли 
участия», в том числе с использованием конструкции преимущественного права ее покупки. 
При появлении новых сособственников между ними складываются и новые, иные отношения 
совместной собственности.  

Поскольку речь идет о бездолевой собственности, раздел общего имущества между 
участниками совместной собственности, а также выдел доли одного из них может быть 
осуществлен лишь после предварительного определения доли каждого из участников в праве 
на общее имущество. Однако это не превращает рассматриваемые отношения в долевую 
собственность, ибо доли определяются лишь на случай раздела или выдела, т.е. прекращения 
совместной собственности (кроме выдела из имущества крестьянского (фермерского) 
хозяйства, насчитывающего более двух участников, где совместная собственность 
сохраняется для остающихся членов).  

При разделе общего имущества и выделе из него доли, если иное не предусмотрено 
законом или соглашением участников, их доли признаются равными (п. 2 ст. 302 ГК РТ). 
Однако семейное законодательство предусматривает возможность отступления от начал 
равенства при разделе супружеского имущества с учетом интересов несовершеннолетних 
детей (остающихся с одним из бывших супругов), а также исходя из заслуживающего 
внимания интереса одного из супругов, в частности в случаях, если другой супруг не получал 
доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб 
интересам семьи (п. 2 ст. 39 СК РТ). На практике это исключение давно превратилось в общее 
правило.  

Основания и порядок раздела находящегося в совместной собственности общего 
имущества и выдела из него доли определяются по изложенным ранее правилам раздела 
имущества, находящегося в долевой собственности, и выдела из него доли (ст. 300 ГК РТ). Но 
денежная или иная компенсация доли выходящего сособственника, допускаемая в 
отношениях долевой собственности только как исключение, в отношениях совместной 
собственности, в частности при разделе супружеского имущества, может применяться 
гораздо более широко (ст. 38 СК РТ). Участник, выделяющийся из крестьянского 
(фермерского) хозяйства, вообще вправе претендовать только на получение от оставшихся 
участников денежной компенсации соразмерно его доле (п. 2 ст. 306 ГК РТ) и не вправе 
получить в натуре часть «средств производства» этого хозяйства, что призвано 
способствовать сохранению последнего. В объективном смысле право общей совместной 
собственности - это совокупность правовых норм, регулирующих отношения по 
принадлежности одновременно нескольким лицам составляющего единое целое имущества, в 
котором их доли заранее не определены. А в субъективном смысле - это право нескольких 
лиц по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим им 
составляющим единое целое имуществом, в котором их доли заранее не определены. 
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в совместной 
собственности, осуществляется по согласию всех ее участников, которое предполагается. При 
этом п. 2 ст. 302 ГК РТ[1] устанавливает презумпцию такого согласия независимо от того, кто 
из участников совместной собственности совершает сделку по распоряжению общим 
имуществом, что важно для их контрагентов. Участниками данных отношений могут 
выступать только граждане-супруги или члены крестьянского (фермерского) хозяйства, 
находящиеся в тесных семейных, личнодоверительных отношениях друг с другом. Поэтому 
третьи лица, участвующие в сделке по поводу их общего имущества, не обязаны проверять 
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наличие согласия других сособственников. Такое согласие должно быть прямо выражено 
лишь в сделках, требующих нотариального оформления и(или) государственной регистрации. 

Они сообща владеют и пользуются общим имуществом, если иное не предусмотрено 
соглашением между ними. Согласие сособственников предполагается и при сделке по 
распоряжению общим имуществом, кто бы из них ее не совершал. 

Сделки по распоряжению общим имуществом, находящимся в совместной 
собственности, вправе совершать любой из сособственников. По их соглашению совершение 
таких сделок может быть возложено на одного из участников, для чего другие выдают ему 
доверенность. Однако и в этом случае совершение сделки тем из сособственников, кто 
согласно их общей договоренности не имел на это полномочий, не делает сделку оспоримой 
(недействительной), если только другая сторона сделки заведомо знала или должна была 
знать о наличии такого соглашения, то есть действовала недобросовестно. Ведь контрагенты 
не обязаны вникать во внутренние взаимоотношения сособственников, если только 
последние сами не объявят об их особом характере. В этом проявляется специфика 
отношений совместной собственности по сравнению с долевой собственностью. 

Если один из участников общей совместной собственности является недееспособным, 
частично или ограниченно дееспособным, то при совершении сделок с его участием в целях 
защиты его прав и интересов должны соблюдаться установленные законом специальные 
требования. Так, для сделок в отношении приватизированного жилья, в котором проживают 
несовершеннолетние (независимо от того, являются ли они собственниками, 
сособственниками или членами семьи собственников, в том числе бывшими), имеющие право 
пользования данным жилым помещением, требуется предварительное разрешение органов 
опеки и попечительства. Это правило распространяется также на жилое помещение, в 
котором несовершеннолетний не проживает, если на момент приватизации он имел на это 
помещение равные с собственником права. 

Если один из участников совместной собственности совершил сделку по распоряжению 
общим имуществом при отсутствии необходимых полномочий, то она по требованию 
остальных участников может быть признана недействительной только в случае, когда 
доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была об этом знать. 

Такая сделка относится к числу оспоримых, бремя доказывания возлагается на сторону, 
которая требует признания сделки недействительной; другая сторона в сделке должна 
действовать умышленно или, во всяком случае, проявить при совершении сделки грубую 
неосторожность. В случае признания сделки недействительной применению подлежат 
правила п.2 ст.192 ГК РТ, то есть обе стороны возвращаются в первоначальное положение. 
Сделка по распоряжению общим имуществом, заключенная участниками совместной 
собственности при отсутствии необходимых полномочий, может квалифицироваться как 
недействительная независимо от субъективного отношения другой стороны к совершению 
данной сделки. Но если умысла или грубой неосторожности в поведении другой стороны не 
было, то все полученное ею по сделке возврату не подлежит, а отвечать перед участниками 
совместной собственности будет тот из них, кто совершил сделку, не имея на то полномочий. 

Изложенные правила о владении, пользовании и распоряжении имуществом, 
находящимся в совместной собственности, применяются постольку, поскольку для 
отдельных видов совместной собственности Гражданским кодексом или другими законами 
не установлено иное. Так, в развитии положений, закрепленных в п.3 ст. 301 ГК РТ и по 
существу воспроизведенных в пп. 2 и 3 ст.35 Семейного кодекса РТ предусматривается, что 
для совершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью и сделки, 
требующей нотариального удостоверения и (или) регистрации в установленном законом 
порядке, необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга. При 
отсутствии такого согласия другой супруг вправе требовать по суду признания сделки 
недействительной в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении 
этой сделки. 

Раздел и выдел имущества, находящегося в совместной собственности, также имеет 
свои особенности, предусмотренные правилами ст. 302 ГК РТ. Раздел и выдел супружеского 
имущества, как и раздел имущества крестьянского (фермерского) хозяйства, влечет 
прекращение совместной собственности. Поскольку речь идет о бездолевой собственности, 
раздел или выдел общего имущества требует в этих случаях прежде всего определения доли 
каждого из сособственников в праве на общее имущество (п. 1 ст. 301). Если закон или 
соглашение участников не устанавливают иных правил, доли сособственников признаются 
равными. Семейное законодательство, в частности, предусматривает отступление от начал 
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равенства при разделе супружеского имущества с учетом интересов несовершеннолетних 
детей, остающихся с одним из супругов. 

Определение долей не превращает рассматриваемые отношения в долевую 
собственность, ибо доли устанавливаются лишь на случай раздела или выдела, то есть 
прекращения общей собственности, по крайней мере, для выделяющегося участника. 
Неприменимы здесь и некоторые традиционные для долевой собственности правила, 
например о преимущественном праве покупки доли выходящего участника. Наоборот, 
денежная или иная компенсация доли выходящего участника, являющаяся исключением в 
долевой собственности, здесь может применяться достаточно широко, например, при разделе 
супружеского имущества. Поэтому правила о разделе и выделе доли из общего имущества, 
установленные ст. 300 ГК РТ[2], в данных отношениях могут применяться лишь постольку, 
поскольку иное не установлено специальными правилами закона либо не вытекает из 
существа отношений совместной собственности (п. 3 ст. 302). 

Необходимость определения долей в общей собственности возникает именно тогда, 
когда необходимо преобразование общей совместной собственности в собственность 
долевую. Такая необходимость возникает, как правило, тогда, когда либо все сособственники, 
либо один из них хотят отдельно от других распорядиться своим правом на имущество. 
Другим весьма распространенным случаем, когда необходимо определение долей в 
совместной собственности, является смерть одного из сособственников имущества и 
определение его доли, подлежащей наследованию. 

В соответствии со ст. 292 Гражданского кодекса РТ долевая собственность может быть 
установлена по соглашению участников собственности. В случае недостижения соглашения 
между ними вопрос об определении долей в общей собственности решается судом по иску 
заинтересованных в этом лиц. 

Соглашение об определении долей в праве общей собственности составляется всеми 
собственниками и нотариально удостоверяется. В соглашении должны быть указаны доли 
всех участников собственности в арифметических дробях. По общему правилу доли всех 
сособственников являются равными. Однако стороны в своем соглашении вправе отступить 
от равенства долей. Что же касается коммунальных квартир, которые ранее также 
передавались в совместную собственность проживающих в них граждан, то здесь доли 
определяются в соответствии с фактически занимаемой согласно договору приватизации 
жилой площади. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Гражданский кодекс Республики Таджикистан. Часть первая от 30 июня 1999 года, № 802// АМОРТ в 

редакции Закона РТ от 6.08.2001 г. N 41, от 3.05.2002 г.№5, от 1.03.2005 г.N85, от 29.04.2006г.№180,от 
12.05.2007г.№247, от 11.03.2010г. №601,от 29.12.2010г.№640, от 03.07.2012г.№850, от 28.12.2012г.№928, 
22.07.2013г.№976, от 18.03.2015г. №1178. 

2. Гражданский кодекс Республики Таджикистан. Часть первая от 30 июня 1999 года, № 802// АМОРТ в 
редакции Закона РТ от 6.08.2001 г. N 41, от 3.05.2002 г.№5, от 1.03.2005 г.N85, от 29.04.2006г.№180,от 
12.05.2007г.№247, от 11.03.2010г. №601,от 29.12.2010г.№640, от 03.07.2012г.№850, от 28.12.2012г.№928, 
22.07.2013г.№976, от 18.03.2015г. №1178. 

3. Маркова М.Г. Современные проблемы права общей долевой собственности // Юридическая мысль. Научно-
практический журнал. СПб., 2001. № 5.С. 58. 

4. Дернбург Г. Пандекты. Т. 2: Вещное право. СПб., 1905. С. 73. 
5. Советское гражданское право. 4.1 / Отв. ред. В.А. Рясенцев. (авторы гл. 23 Н.Ю. Линникова и Г.Д. Отнюкова). 

М.: «Юридическая литература». С.379. 
6. Белов В.А. Право общей собственности // Законодательство. 2002. № 11. С. 28 

 
ОИДИ МАСЪАЛАИ ЊУЌУЌИ МОЛИКИЯТИ УМУМИИ МУШТАРАК 

Дар маќолаи мазкур ќонунгузории граждании Љумњурии Тољикистон ва аќидањои илмї оиди асосњо 
ва роњњои пайдоиши њуќуќи моликияти умумї мавриди тањлил ќарор гирифтааст. Асосњои бадастории 
њуќуќи моликияти умумии муштарак – ин њаќиќати юридикї мебошад, ки бо дарназардошти он усулњои 
бадастории њуќуќи моликияти умумии муштарак амалї карда мешавад.  

Калидвожањо: асосњои пайдоиши њуќуќи моликияти умумї, роњњои пайдоиши њуќуќи моликияти 
умумї, њуќуќи моликият, њуќуќи моликияти умумї, шаклњои моликият. 
 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ПРАВА ОБЩЕЙ СОВМЕСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В данной статье анализируется гражданское законодательство Республики Таджикистан и научные 

мнения об основаниях и способах возникновения права общей собственности. Основания приобретения общей 
совместной собственности - это юридические факты, в силу которых осуществляются (реализуются) способы 
приобретения права общей совместной собственности.  

Ключевые слова: основания возникновения права общей собственности, способы возникновения права 
общей собственности, права собственности, право общей собственности, формы собственности. 
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BASES AND METHODS OF COMMON PROPERTY RIGHTS 
This paper analyzes the civil legislation of the Republic of Tajikistan and the scientific opinions of the grounds and 

methods of occurrence of the right of common ownership. Grounds for the acquisition of property rights - legal facts by 
virtue of which are carried out (implemented) methods of acquisition of common ownership. 

Keywords: base origin of the right common ownership, methods of occurrence of the right of joint ownership, 
property rights, the right to common property ownership. 
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Право собственности – одно из уникальных явлений жизнедеятельности общества, 

государства, и каждой отдельной личности. Занимая в системе вещных прав центральное 
место, право собственности, пожалуй, является самой распространенной и исторически 
известной категорией гражданского права, и не только. Какую бы отрасль права мы ни 
рассматривали, отмечает Г.К. Дмитриева, одно из важных мест в ней занимает вопрос о 
собственности[1]. И это не случайно. Ведь каждый человек, невзирая на возраст и 
социальную принадлежность; организация, вне зависимости от организационно - правовой 
формы; государство – от формы государственного устройства и формы правления, 
удовлетворяют свои потребности путем господства над определенными благами, обладая 
некой долей собственности над определенными вещами. Важно также отметить, что залогом 
устойчивого развития экономики (как внутренней, так и внешней) является стабильность 
экономических отношений, выступающей в качестве основы развития общества и 
государства в целом, где важнейшим экономико-правовым институтом является как раз таки 
рассматриваемый нами институт собственности[2]. 

Еще одной не менее важной особенностью права собственности является и тот факт, 
что в ее наличии заинтересованы практически все субъекты права. Определенный субъект, к 
примеру, заключая гражданско – правовой договор, создает для себя обязательственное 
правоотношение. Последний договор может и не заключить, не быть заинтересованным в его 
заключении, тогда обязательственное право как таковое не возникнет. Но в наличии 
абсолютного права – права собственности данный субъект заинтересован всегда. Не 
возникнет у него обязательственного права и тогда, когда субъект права не будет обладать 
правом собственности. Пожалуй, данным обстоятельством и объясняется всеобъемлющий 
характер права собственности, о которой не раз отмечено в отечественной доктрине права. 

С.С. Алексеев, в частности, указывает, что собственность как таковая, определяя основу 
и возможности развития общества, относится к основе жизнедеятельности людей; она 
направлена на модернизацию и удовлетворение потребностей как общества в целом, так и 
прав и интересов отдельных лиц[3]. В этом русле, рассматривая данную категорию как 
центральный институт правовой системы, О.С. Иоффе относит право собственности к самым 
естественным правам из числа тех, которые только могут принадлежать человеку[4]. С.П. 
Гришаев, в свою очередь, отмечает, что категория собственности появилась еще при 
первобытно – общинном строе, когда, как известно, не было ни государства, ни права[5]. 

Но если еще на заре становления человеческого общежития отношения собственности 
существовали сами по себе, не создавая определенных трудностей, то сегодня, небывалый 
размах экономических, социальных, культурных и иных правоотношений, получивших 
трансграничный характер, порождают немало вопросов касательно одного из древнейших 
институтов гражданского права, требующих определенных решений. Речь идет, о правовом 
регулировании отношений собственности, выходящих за пределы одного отдельного 
государства. То есть, в настоящее время актуальнее говорить о правовой регламентации 
правоотношений собственности с присутствием иностранного элемента, как следствие 
взаимоотношения субъектов, находящихся на территории различных государств.  

Как известно, многообразие форм международного общения, интернационализация 
гражданского оборота и расширение географии интеграционных процессов обусловливают 
потребность в совершенствовании механизмов правового регулирования. Результатом 
данных процессов и явилось развитие и совершенствование крупной отрасли права – 
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международного частного права, призванной регламентировать отношения, по своему 
характеру вытекающие, но не подпадающие под регулирование материальных норм 
национального права. Здесь целесообразнее говорить о коллизионно – правовом 
регулировании права собственности. Как известно, суть коллизионно – правового 
регулирования заключается в определении права, которое должно быть применено к 
соответствующему правоотношению[6]. Иными словами, при наличии правоотношения с 
иностранным элементом, поднимается вопрос о существовании правопорядков нескольких 
государств, «способных» регулировать данные отношения. Нормы же международного 
частного права призваны разрешать подобные вопросы, подчиняя отношения с иностранным 
элементом праву определенной страны. Следовательно коллизионно – правовое 
регулирование отношений собственности можно охарактеризовать как совокупность 
частноправовых норм, направленных на разрешение вопросов, связанных с правом 
собственности, осложненным иностранным элементом. 

Важно отметить, что подпадая под сферу правовой регламентации норм 
международного частного права, право собственности обладает рядом специфических черт, 
позволяющих в корне разграничить данную правовую категорию от иных институтов 
гражданского права, также регулируемых нормами международного частного права. 

В связи с изложенным, представляется необходимым выделить ряд особенностей 
коллизионно – правового регулирования права собственности в международном частном 
праве. Пожалуй, первой и наиболее обобщенной особенностью коллизионно – правовой 
регламентации отношений собственности в свете частно – правового регулирования является 
способ его правовой регламентации. 

В свете международного частного права общепринято выделять коллизионный и 
материально – правовой способы регулирования тех или иных отношений с иностранной 
составляющей, призванных преодолеть коллизии права разных государств[7]. 

Если суть первой сводится к применении правопорядка того или иного государства к 
правоотношению, осложненному иностранным элементом, то материально-правовое 
регулирование представляет собой совокупность норм, унифицированных в международных 
договорах либо содержащихся в национальном праве определенного государства, 
регулирующего возникший между сторонами спор по существу. 

При регулировании права собственности в международном частном праве, несмотря на 
весомое значение материально – правового способа, предпочтение отдается способу 
коллизионно – правовому. К подобной трактовке поставленного вопроса, единодушно 
подходят и представители научной доктрины. Ш.М. Менглиев пишет, что существенные 
различия в правовых системах государств, закрепляющих право собственности, не позволяет 
говорить о международной унификации рассматриваемого вопроса[8]. Г.К. Дмитриева 
утверждает, что при наличии немалых проблем, связанных с частноправовым 
регулированием права собственности, не существует конвенций, содержащих 
унифицированные материально-правовые нормы[1]. Л.П. Ануфриева же полагает, что 
наличие исключительно коллизионно – правовых аспектов регулирования отношений 
собственности в международном частном праве объясняется «переходом ряда государств к 
принципам открытости в организации общества… и расхождения юридического порядка, 
которыми характеризуется материальное право различных государств и соответствующих 
правовых систем в области отношений собственности»[9].  

Мы же полагаем, что наличие существенных отличий в правовых системах разных 
государств, призванных регулировать право собственности объясняется именно развитостью 
данного института в национальном праве, особой его значимостью в жизнедеятельности 
общества, государства и каждой отдельной личности. Каждое государство, исходя из 
исторических особенностей и принадлежности к определенной правовой системе разрешает 
круг вопросов, связанных с регулированием отношений собственности в угодном ему русле. 
В круг вопросов права собственности, как правило, входят правовое положение 
определенных видов имущества, основание и момент возникновения и прекращения права 
собственности, содержания права собственности и др. К примеру, если законодательством 
Республики Таджикистан (ст.239 ГК РТ) предусмотрена исключительная собственность 
государства на земельный участок… Земля, ее недра, вода, воздушное пространство, 
растительный и животный мир, другие природные ресурсы ., то законодательство РФ право 
собственности на данные объекты собственности предоставляет гражданам.  

Тем не менее, существующие правовые системы хоть и отличаются в вопросах 
определения содержания права собственности, его возникновения и прекращения, им всем 
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присуща общая черта - все они закрепляют определенные правомочия за собственником 
вещи, а также устанавливают правовые способы охраны прав и интересов собственника[9]. 

В этой связи отметим, что если в некоторых странах (Австрии, Турции, Венгрии, 
Украины и др.) принимались специальные законы о международном частном праве, 
регламентирующие в частности коллизионные вопросы права собственности, то в Республике 
Таджикистан коллизионно – правовое регулирование права собственности отражается в 
разделе VII «Международное частное право» части третьей Гражданского кодекса, в ст. 1213 
– 1217, закрепляющих перечень вопросов, подпадающих под коллизионно – правовую 
регламентацию отношений собственности в национальном законодательстве. 

Помимо национального коллизионно – правового регулирования отношений 
собственности можно выделить и международное коллизионно-правовое регулирование 
рассматриваемых отношений. К последним относятся, к примеру, Конвенция о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 2002 г. (ст. 
38), либо иные двусторонние соглашения о правовой помощи, суть которых сводится к 
регулированию права собственности договорными коллизионными нормами, т. е. нормами, 
отраженными в международных договорах. 

Следующей не менее важной, а следовательно значимой особенностью коллизионно – 
правовой регламентации отношений собственности является деление объектов права 
собственности на движимые и недвижимые, не одинаково раскрываемые в правовых 
системах разных стран. Данное обстоятельство еще раз подчеркивает «привязанность» права 
собственности к национальной правовой системе, делающей невозможность процесс 
унификации отношений собственности в международном частном праве[11].  

Итак, традиционно под недвижимыми вещами понимают определенный объект 
собственности, прочно связанный с землей, передвижение которых без причинения им 
ущерба невозможно. Движимые вещи, наоборот, не имеют связи с землей, перемещать и 
заменять их можно без нанесения ущерба. 

Выделение категории движимых и недвижимых вещей в особенность коллизионно – 
правового регулирования отношений собственности обусловлено неодинаковым 
закреплением данной дефиниции в нормах материального права разных стран, что 
безусловно отражается на коллизионной регламентации рассматриваемых правоотношений. 
Например, одна и та же вещь в одних странах относится к категории движимой 
собственности, а в других странах к ней распространяется правовой режим недвижимого 
имущества. В силу чего возникает весомый вопрос, какой правовой системе необходимо 
отдать предпочтение, если одно и то же имущество в одной правовой системе 
рассматривается как движимое, а в другой как недвижимое имущество?  

Гражданский кодекс Республики Таджикистан, к примеру, к недвижимым вещам 
относит здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, многолетние 
насаждения и иное имущество, имеющее прочную связь с землей, перемещение которых 
невозможно без несоразмерного ущерба их назначению[8]. В Российской Федерации к 
недвижимым имуществом относятся земельные участки, участки недр, леса, здания и 
сооружения, а также подлежащие государственной регистрации воздушные, морские и 
речные суда, космические объекты[12]. Иное правило установлено, к примеру, в гражданском 
законодательстве Франции. К недвижимости ФГК наряду с земельным участком и 
строениями относит животных, служащих для обработки земли; земледельческие орудия, 
голубей в голубятнях, и иные предметы, которые собственник земли поместил на свой 
участок для его обслуживания и эксплуатации (ст. 518, 520, 524 ФГК)[13]. Нормы 
материального права некоторых стран и вовсе отказываются от классификации права 
собственности на вещи на «движимое» и «недвижимое». Последняя имеет значение и 
применяется судами только тогда, когда участниками правоотношений становится 
иностранный элемент. В частности, в США в отношениях, регулируемых международным 
частным правом, с присутствием иностранного элемента, проводится разграничение 
имущества на движимые и недвижимые, тогда как во внутренних отношениях такое деление 
не имеет никакого значения. Подобная регламентация еще раз подчеркивает значимость 
выделения разграничения имущества на движимые и недвижимые в особенность 
коллизионно – правового регулирования отношений собственности. 

В этой связи важно ответить на вопрос, при таком расхождении норм национальных 
правовых систем право какого государства все же следует применить при регулировании 
отношений собственности? Ведь, как известно, значимость классификации вещей на 
движимые и недвижимые проявляется в правовых последствиях, порождаемых таким 
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разграничением, а именно различиями в возникновении и прекращении права собственности 
на них. 

Ответ на данный, довольно непростой вопрос об определении применимого права 
содержится, как было указано ранее в нормах национального коллизионного права, 
призванного регулировать частноправовые отношения, возникающие по праву собственности 
в международном частном праве. В частности, ч.1 ст. 1213 ГК РТ содержит важное правило в 
свете коллизионно – правового регулирования отношений собственности, согласно которой 
содержание права собственности вещных прав на недвижимое и движимое имущество, а 
также их осуществление определяются по праву страны, где это имущество находится. То 
есть отечественный законодатель исходит из позиции решения коллизионных вопросов, 
вытекающих из деления объектов права собственности на движимые и недвижимые, по праву 
страны, где непосредственно данное имущество находится. Например, гражданин 
Республики Таджикистан, решив приобрести на территории Французской территории 
голубей в голубятнях, должен в обязательном порядке пройти процедуру регистрации, так 
как по законодательству Франции сделки с недвижимостью подлежат обязательной 
регистрации в официальном реестре, несмотря на то, что законодательством РТ голуби в 
голубятнях не относятся к категории недвижимого имущества. 

Для стран постсоветского пространства общепринято, что в праве собственности 
традиционно выделяют три правомочия собственника: владение, пользование и 
распоряжение. Но данная триада не упоминается в качестве обязательных в правовых 
системах отдельных стран. Что, в свою очередь, порождает еще одну особенность 
коллизионно – правовой регламентации правоотношений собственности, осложненных 
иностранным элементом, связанным с вопросом об определении содержания права 
собственности.  

Статья 232 ГК РТ определяет право собственности как право субъекта по своему 
усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.  

Во Французском гражданском кодексе (ст.544) содержание права собственности 
составляет правомочие собственника по пользованию и распоряжению своим имуществом 
наиболее абсолютным образом, не запрещенным законом. Владение как казалось бы важная 
составляющая права собственности имеет здесь сложную юридическую конструкцию. ФГК 
определяет владение как о состоянии принадлежности вещи определенному владельцу (к 
примеру, ст. 537, 2279 ФГК), и проводит разграничение: владения, осуществляемое для себя 
собственником имеет некое расхождение от владения для другого[13]. Ш.М. Менглиев по 
данному вопросу полагает, что осуществлять право пользования и распоряжения без 
обязательного включения в состав правомочий собственника права владения практически 
невозможно, в силу чего если есть правомочие пользоваться и распоряжаться, то владение 
подразумевается, даже если и не указывается[8]. В этой связи как отмечают В.С. Солодченко 
и Г.М. Котов, во французском праве категория владения хоть и регулируется в рамках 
правового регулирования права собственности, но в то же время владение рассматривается 
как независимый институт, и существование последнего не подчинено праву 
собственности[14]. По существу, такой расклад дел естественно порождает немало вопросов 
при коллизионно – правовом регулировании права собственности. 

Интересной представляется регламентация данного вопроса в англо – американском 
праве. Здесь право собственности понимается как совокупность 10–12 правомочий, которые в 
разных сочетаниях находятся одновременно у разных лиц (например, правомочие 
исключительного физического контроля вещи, правомочие управления, правомочие личного 
пользования, правомочие получения дохода от использования вещи, правомочие передавать 
вещь иным лицам, уничтожение или изменение вещи и др.)[15]. 

Право Германии, в свою очередь, придерживается немного иного подхода к 
определению содержания права собственности. Здесь собственность рассматривается как 
определенная комплексная категория, а не совокупность тех или иных правомочий. § 903 
ГГУ предоставляет собственнику право распоряжения вещью по своему усмотрению, и 
отстранения третьих лиц от воздействия на данную вещь. Право владения, рассматривается 
немецким правом, как комплексный самостоятельный институт, являющийся элементом не 
только права собственности, но и иных вещных правоотношений. 

Японское гражданское уложение (ЯГУ) право собственности определяет как 
важнейший институт имущественных правоотношений, и сводит содержание последнего в 
свободном использовании, использовании, извлечении выгод и распоряжении этим правом в 
пределах определенных ограничений, установленных законодательством (ст.264 ЯГУ). 
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Итак, различный подход в определении содержания права собственности, неодинаково 
закрепленный в законодательствах разных стран, являясь существенной особенностью 
коллизионно – правовой регламентации правоотношений собственности, создают немало 
трудностей на практике при разрешении тех или иных вопросов по поводу приобретения и 
отчуждения права собственности, определения содержания правомочий собственника и др. 

Не менее важным вопросом, не одинаково регламентируемым в законодательствах 
разных правовых систем, является момент перехода права собственности. Как отмечает, Г.К. 
Дмитриева, если в одних странах момент перехода права собственности — это подписание 
соответствующего договора вне зависимости от того, состоялась ли фактическая передача 
вещи или нет, то в других странах моментом перехода права собственности является 
фактическая передача самой вещи[1]. И действительно, ст. 247 ГК РТ, в частности, момент 
возникновения права собственности у приобретателя по договору связывает с передачей 
самой вещи, но если же договор об отчуждении имущества должен пройти процедуру 
государственной регистрации (а государственной регистрации, согласно ст.243, подлежат 
договора о приобретении права собственности на здания, сооружения и другое вновь 
создаваемое недвижимое имущество), тогда моментом перехода права собственности будет 
считаться момент регистрации соответствующего договора. 

§ 929 Гражданского кодекса Германии, в свою очередь, момент перехода права 
собственности по договору связывает со временем, когда покупатель действительно может 
распоряжаться вещью, и с того момента когда на последнего переходит риск случайной 
гибели или порчи вещи. То есть по существу и право непосредственно распоряжаться вещью 
и риск случайной гибели вещи происходит в момент передачи самой вещи, и следовательно 
моментом перехода права собственности право Германии считает фактическую передачу 
самой вещи. Что касается момента перехода права собственности касательно недвижимости, 
то согласно § 873 ГКГ перенесение права собственности происходит после внесения нового 
собственника в поземельную книгу и заключения сторонами соглашения о таком переходе. 
Аналогичное положение предусматривается и в правовой системе общего права, в частности 
в праве Англии, но с несколькими специфичными чертами. Здесь интересной представляется 
вопрос момента перехода права собственности по отношению к вещам, определяемым 
родовыми признаками. В случаях продажи последних согласно ст. 16 Закона о продаже 
товаров 1979 г. право собственности на покупателя переходит в момент индивидуализации 
вещи, т.е. ее выделения из массы однородных. Право собственности на 
индивидуально-определенную вещь переходит в момент, определяемый по намерению 
сторон (ст. 17 Закона о продаже товаров 1979 г.); а на будущую вещь – в момент заключения 
договора. 

Важно отметить, что определение момента перехода вещи имеет практическую 
значимость и является важнейшей составляющей при коллизионно – правовой регламентации 
отношений собственности. В частности, Л.П.Ануфриева, рассматривая такой казалось бы 
частный случай, как «право собственности на товар, в отношении которого переход права 
собственности не завершился в момент пересечения границы», отмечает, что он является 
продуктом международного взаимодействия правопорядков соответствующих стран[9]. 
Поэтому представляется необходимым выделить и разграничить такой институт как «момент 
перехода права собственности» как весомую особенность отношений собственности. Тем 
более, что как в материальных, так и в коллизионных нормах национальных правовых систем 
оно воспринимается по – разному. Если по праву французского Гражданского кодекса 
моментом перехода права собственности является момент достижения сторонами 
соглашения, то по праву России, Германии и Украины, к примеру, права собственности 
переходит в момент передачи самой вещи в натуре. Столь весомые различия национально – 
правового регулирования данного вопроса и воспрепятствовали их унификации в рамках 
международных конвенций. Истории развития международного частного права известен 
неудачный опыт согласования единого режима определения момента перехода права 
собственности по договорам международной купли-продажи товаров. В частности, как 
отмечает Н.Г. Вилкова, в первых попытках унификации коллизионных и материально – 
правовых норм международного частного права, а именно, в Конвенции о Единообразном 
законе о заключении договора международной купли-продажи товаров и Конвенции о 
Единообразном законе о договорах международной купли-продажи товаров так и не 
увенчалось успехом согласовать материально-правовые правила о переходе права 
собственности[16]. Постольку поскольку на международно – правовом уровне не удается 
выработать единых критериев для унификации момента перехода права собственности, 
рассматриваемый институт в отличие от иных составляющих отношений собственности, 



258 
 

регулируемых нормами международного частного права, регулируется исконно нормами 
национального права каждого государства. 

Небезынтересным представляется вопрос об основаниях возникновения и прекращения 
права собственности, по – разному регламентируемые в законодательствах разных 
государств.  

Традиционно, все способы возникновения права собственности подразделяются на 
первоначальные и производные. В частности, С.С. Алексеев основания приобретения права 
собственности подразделяет на две группы: 

I – приобретение права собственности на имущество впервые, т.е когда данная вещь 
еще не была предметом права собственности (приобретение права собственности на плоды, 
продукцию, на новую движимую вещь и т.д.); 

II – возникновение права собственности на имущество, которое уже явилось предметом 
права собственности у других лиц (приобретение права собственности по сделке, в порядке 
наследования и т.д.)[3]. 

Такому разграничению способов приобретения права собственности следуют и нормы 
Гражданского кодекса Республики Таджикистан (глава 12 ГК). 

При этом первоначальными способами приобретения права собственности нормы 
национального законодательства называет: право собственности на новую вещь, 
изготовленную или созданную лицом для себя; право собственности на плоды, продукцию, 
доходы, полученные в результате использования имущества (ч.1 ст. 242); права 
собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество(ст.243 ГК РТ)∗; приобретение 
права собственности путем переработки либо собственником материалов либо лицом, 
осуществившим переработку в зависимости от стоимости материалов и стоимости самой 
переработки; обращение в собственность общедоступных для сбора вещей (ст.245). К 
производным способам приобретения права собственности нормы Гражданского 
законодательства (ст. 242) Республики Таджикистан относят: 

- приобретение права собственности на основании договора купли – продажи, дарения 
или иной сделки об отчуждении имущества; 

-приобретение права собственности в порядке наследования; 
-переход права собственности на имущество к правопреемнику при реорганизации 

юридического лица; 
-приобретение имущества (дачи, квартиры, гаража и др.) членом жилищного, жилищно-

строительного, дачного, гаражного или иного потребительского кооператива, полностью 
внесшим свой паевой взнос. 

Гражданское право Германии к производным способам приобретения права 
собственности относит лишь договорное основание и в результате односторонних сделок, в 
то время как в праве Франции к производным способам приобретения права собственности 
относятся также национализация и приватизация.  

Основанием приобретения права собственности ГК РТ называет и факт 
продолжительного владения вещью, которое впоследствии переходит в его собственность – 
приобретательная давность. ГК РТ в ст. 258 устанавливает норму, согласно которой при 
условии добросовестного, открытого и непрерывного владения движимым имуществом в 
течение пяти лет, и недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет в силу 
приобретательной давности приобретает право собственности на данное имущество. 
Зачастую сроки приобретательной давности в разных странах установлены неодинаково. В 
частности, § 937 Гражданского законодательства Германии в силу приобретательной 
давности устанавливает десятилетний срок владения движимым имуществом с последующим 
приобретением данного имущества в собственность. При этом фактический владелец должен 
вести себя добросовестно, и не проявлять грубой неосторожности. А что касается давности 
владения по отношению к недвижимым имуществам, то Германское законодательство такую 
возможность приобретения права собственности на недвижимость исключает. Совсем 
противоположная регламентация данного вопроса наблюдается в праве Франции. Статья 2265 
Французского гражданского кодекса устанавливает приобретательную давность только по 
отношению к недвижимым имуществам (10 либо 20 лет в зависимости от того проживает ли 
действительный собственник недвижимости на территории округа апелляционного суда либо 
вне данного округа соответственно), тогда как приобретение права собственности по 
приобретательной давности для движимого имущества французское законодательство « 
                                                            
∗ При этом отмечается, что право собственности на на вновь создаваемое недвижимое имущество, такие как 
здания, сооружения и др., возникает с момента их государственной регистрации 
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особо не устанавливает»[13]. Здесь законодатель исходит из той позиции, что любую вещь по 
истечении 30 – летнего срока владения можно считать своей собственной. 

Английское законодательство, рассматривая давность владения как первоначальный 
способ приобретения права собственности, для недвижимого имущества устанавливает 12 лет 
непрерывного владения, тогда как движимое имущество по давности владения в 
собственность приобретено быть не может. 

Как видно из приведенного выше анализа основание приобретения и прекращения 
права собственности в может рассматриваться как весомая особенность коллизионно – 
правовой регламентации отношений собственности. Поскольку на уровне национально – 
правового регулирования законодательства разных стран имеют существенные различия в 
регламентации данного вопроса, в связи с чем на практике неизбежны возникновения 
проблем с определением наличия права собственности у лица, переместившегося в другое 
государство, где, к примеру, такой способ приобретения права собственности вовсе не 
установлен. Справедливым вопросом по данному поводу задается Г.К. Дмитриева: «Право 
собственности возникло на праву одного государства, где вещь находилась, а затем данная 
вещь перемещена на территорию другого государства, по законам которого аналогичное 
право, например на основе приобретательной давности, не могло возникнуть. Признается ли 
право собственности или оно должно заново рассматриваться по законам того государства, 
где вещь оказалась?»[17]. По существу, можно констатировать, что имеющиеся 
коллизионные привязки, призванные разрешать подобные проблемы, и являются отражением 
особенностей коллизионной регламентации, присущими праву собственности в 
международном частном праве. То есть установление тех или иных коллизионных принципов 
всецело зависит от выявления специфических черт, присущих «трансграничному праву 
собственности». 

В частности, учитывая указанную особенность отношений собственности в 
международном частном праве, ГК РТ устанавливает, что возникновение и прекращение 
права собственности на имущество определяются по законодательству страны, где данное 
имущество находилось в момент наличия оснований для возникновения или прекращения 
вещных прав на нее (ч.1 ст.1214); что касается сделок, то возникновение либо прекращения 
права собственности на имущество по сделку регулируется правом страны, которому данная 
сделка подчинена (ч.2 ст.1214); по вопросу коллизионной регламентации возникновения 
права собственности по давности владения, национальное законодательство исходит из 
применения правопорядка страны, где имущество находилось в момент окончания срока 
приобретательной давности (ч.3 ст.1214). 

Важно также отметить, что в доктрине международного частного права указывается 
еще на одну особенность коллизионно – правовой регулирования права собственности. В 
частности, Н.Г. Вилковой отмечено, что коллизионной регламентации подлежат отношения 
собственности в их статике и динамике[16]. Безусловно, нормы национального права 
призваны регулировать отношения, возникающие по праву собственности как в состоянии 
статики («состояние присвоенности материальных благ»[18]), так и в состоянии динамики. 
Если первое направлено на решение вопроса о содержании правомочий собственника, 
субъекте и объекте права собственности, а также средствах защиты права собственника, то 
состояние динамики подразумевают отношения перемещения определенных материальных 
благ. В частности, С.Н. Братусь, выделяет внутреннюю динамику, т.е. движение вещи в целях 
производительного или потребительского использования в рамках статистического состояния 
без перехода права к другим лицам, и внешнюю динамику, т.е. процесс распределения и 
обмена определенных материальных благ, отчуждение вещи, а также перехода права 
собственности к другому лицу[19]. Известно, что коллизионной регламентации в рамках 
национальных правовых систем подлежат отношения собственности как в состоянии 
динамики, так и в состоянии статики. В частности, часть третья Гражданского кодекса РТ 
вопросам применимого права для отношений собственности в их статике посвящает ст. 1213, 
1215, а в отношениях динамики – ст. 1214, 1216.  

Положения статей 1205, 1205.1 и 1207 Гражданского кодекса Российской Федерации в 
новой редакции (с 1 января 2014 г.) посвящены определению применимого права для 
отношений собственности в их статике, а определению применимого права в динамике 
отношений собственности посвящены ст. 1206, 1213[16]. 

Законодательство практически всех государств закрепляют коллизионную 
регламентацию указанных аспектов права собственности. К примеру, если определение 
применимого права к вещным правам на суда и космические объекты регламентируют право 
собственности в отношении статики, то правом, подлежащим применению к возникновению 
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и прекращению вещных прав регулируются отношения права собственности в состоянии 
динамики.  

По существу для международного частного права не имеет весомого значения к какому 
из рассмотренных аспектов права собственности относится та или иная коллизионная 
привязка, главное – определить применимый правопорядок, который бы по существу 
разрешил возникающие вопросы по праву собственности с иностранным составляющим. В 
связи с этим, полагаем, что выделение данного аспекта в специфическую особенность 
коллизионно – правовой регламентации отношений собственности не представляется 
целесообразным. 

Следующий вопрос, имеющий весомое значение при коллизионно – правовой 
регламентации отношений собственности с иностранным составляющим – это защита права 
собственности. Данный институт безусловно имеет место быть в законодательствах 
практически всех государств, поскольку институт защиты призван обеспечить нормальное 
функционирование гражданского оборота. Но вряд ли целесообразно выделить защиту права 
собственности как некую особенность коллизионной регламентации отношений 
собственности, поскольку как верно отметила М.С. Каменецкая, способы защиты вещных 
прав, схожи в разных государствах[7]. И действительно, как правило, к способам защиты 
вещных прав законодательства большинства государств относят: 

- вещно – правовые способы: виндикационный (ст.322 ГК РТ, § 985 ГКГ) и негаторный 
(ст. 325 ГК РТ, § 1004 ГКГ) иски; 

-обязательственно – правовые способы, направленные на защиту прав собственника по 
поводу совершаемых им сделок и договоров. К числу последних относятся возмещение 
ущерба, признание сделки недействительной и т.п. 

Важно отметить, что существующие различи в деталях того или иного способа защиты 
права собственности∗ не дают весомых оснований выделить и рассмотреть институт защиты 
права собственности в группу специфических особенностей коллизионной регламентации 
отношений собственности. 

Являясь центральным и базовым институтом гражданского права правовой системы 
любого государства и представляющая собой «ядро» в существовании других видов вещных 
прав[20], право собственности порождает немало вопросов и трудностей в свете 
частноправового регулирования. Объясняется данное обстоятельство исконно национальным 
характером, привязанностью института права собственности к праву каждого отдельного 
государства. В связи с этим, для определения круга коллизионных принципов, призванных 
регулировать отношения собственности в международном частном праве, необходимо в 
первую очередь, выделить круг существенных признаков (особенностей) регулирования 
права собственности на уровне национальных правовых систем. А последнее, в свою очередь, 
создает твердую почву для определения круга коллизионных принципов, действительно 
необходимых для регламентации отношений собственности в международном частном праве.  

 На основе исследования норм национального и зарубежного законодательства, считаем 
необходимым, что следующий круг вопросов являются особенностями коллизионной 
регламентации отношений собственности, и по ним наблюдается несовпадения в правовой 
регламентации различных государств: 

• способ правовой регламентации отношений собственности; 
• деление объектов права собственности на движимые и недвижимые; 
• определение содержания права собственности; 
• момент перехода права собственности; 
• основание возникновения и прекращения права собственности. 
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МАФЊУМ ВА ХУСУСИЯТЊОИ ТАНЗИМИ КОЛЛИЗИОНЇ-ЊУЌУЌИИ МУНОСИБАТЊОИ 
ВОБАСТА БА МОЛИКИЯТ 

Маќолаи мазкур ба масъалаи мафњум ва хусусиятњои танзими коллизионї-њуќуќии муносибатњои 
вобаста ба моликият бахшида шудааст. Дар маќола таваљљуњи махсус ба мафњуми моликият ва 
хусусиятњои хоси он, зиддияти ќонунњо, ки дар мамлакатњои гуногун љой доранд ва роњњои бартараф 
намудани онњо дода мешавад.  

Калидвожањо: моликият, њуќуќи моликият, ќонун, кодекс. 
 

ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ КОЛЛИЗИОННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Данная статья посвящена вопросам понятия и особенностей коллизионно-правового регулирования 
отношений собственности. В статье особое внимание уделяется выяснению понятия собственности и 
отличительных особенностей права собственности, коллизии законов имеющих место в разных стран, и путей их 
преодоления.  

Ключевые слова: собственность, право собственности, закон, кодекс, коллизии законов, отношения 
собственности. 

 
CONCEPT AND FEATURE OF COLLISION-JURIDICAL REGULATION OF THE PROPERTY RELATION 

This article dedicate to the concept and feature of collision-juridical regulation of the property relation. In article 
special attention devoted to the clarification concept of property and distinctive features of the property rights, collision 
laws, which has place in different countries, also determine factors, their generative and the way of negotiation collision of 
laws.  

Key words: property, property rights, the law, the Code, conflict of laws, property relations. 
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Таможенные органы Республики Таджикистан являются органом исполнительной 
власти в системе органов государственной власти. Данные органы, в соответствии с 
законодательством, обладают определенной компетенцией, которая направлена на 
реализацию государственной политики и государственного управления в сфере таможенного 
дела. Как известно, деятельность таможенных органов связана с перемещением товаров и 
транспортных средств через таможенную границу и в целом обеспечивает экономическую 
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безопасность стран, а также прав и интересов участников внешнеэкономической 
деятельности. 

Один из важнейших вопросов, который в отечественной юрической науке почти не 
рассмотрен, - это специфика таможенных органов Республики Таджикистан. Таможенные 
органы, как и другие органы исполнительной власти, имеют свою специфику. Специфика 
таможенных органов определяется содержанием деятельности, характером выполняемых ими 
задач и функций и определяет особое место, занимаемое указанными органами. Также 
специфика таможенных органов отличает названные органы от других органов 
исполнительной власти [1, 104]. 

С учетом организации и деятельности таможенных органов можно выделить 
следующие специфические особенности данных органов: 

1. Таможенные органы прежде всего являются государственными органами. Эти органы 
создаются со стороны государства и выступают от имени государства, а таможенное дело - 
это монополия государства, которая выражает исключительное право страны в разработке и 
реализации таможенной политики [2, 10]. Суть данной специфики заключается в том, что 
данные органы финансируются за счет государственного бюджета. 

2. Таможенные органы являются органами исполнительной власти. Они действуют в 
рамках исполнительной власти и не относятся к другими органам государственной власти. В 
соответствии с указом Президента Республики Таджикистан «О совершенствовании 
структуры исполнительных органов государственной власти Республики Таджикистан» [3] 
таможенная служба при Правительстве Республики Таджикистан (уполномоченный орган по 
вопросам таможенного дела) входит в структуру центральных органов исполнительной 
власти. 

3. Таможенные органы осуществляют государственное управление. В системе органов 
государственного управления таможенные органы занимают особое место. Таможенные 
органы Республики Таджикистан осуществляют такие функции государственного 
управления, как контроль, надзор, регулирование, учет, информирование, консультирование 
и т. д. Таможенные органы Республики Таджикистан реализуют отраслевое государственное 
управление ( в сфере таможни). 

4. Таможенные органы осуществляют таможенную политику государства. В разработке 
и применении таможенной политики непосредственно участвуют таможенные органы 
страны. Таможенная политика - это система экономических, организационно-правовых и 
иных мероприятий в сфере таможенного дела, проводимых государством и направленных на 
всестороннее регулирование таможенных отношений и реализацию внутренних и внешних 
экономических интересов государства [4, 18].  

5. Таможенные органы являются правоохранительными органами. Таможенные органы 
ведут борьбу с преступлениями и другими правонарушениями в сфере таможни. Также 
таможенные органы осуществляют правоохранительную деятельность в различных формах 
(дознание, оперативно-розыскная деятельность, рассмотрение дел об административных 
правонарушениях), установленных в законодательстве Республики Таджикистан. 
Правоохранительная деятельность является одной из функций таможенных органов 
Республики Таджикистан. 

6. Таможенные органы обладают определенными компетенциями. Компетенция 
таможенных органов определяет их правовое положение. Свою компетенцию таможенные 
органы Республики Таджикистан осуществляют в соответствии с законодательством 
Республики Таджикистан. 

7. Таможенные органы осуществляют свою компетенцию в пределах таможенной 
территории и таможенной границы. Это одно из важнейших отличий таможенных органов от 
других органов исполнительной власти, которое определяет предел деятельности 
таможенных органов. 

8. Таможенные органы являются самостоятельными. Суть данной специфики 
заключается в том, что таможенные органы в пределах своих полномочий являются 
самостоятельными, т.е. в деятельность таможенных органов нельзя вмешиваться. 
Таможенный кодекс Республики Таджикистан устанавливает, что никакие государственные 
органы, кроме Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Маджлиси 
намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Президента Республики Таджикистан 
и Правительства Республики Таджикистан, не вправе принимать решения, затрагивающие 
компетенцию таможенных органов Республики Таджикистан, выполнять без 
соответствующего допуска или изменять их функции, возлагать на них дополнительные 
задачи или иным образом вмешиваться в деятельность таможенных органов, которая 
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осуществляется в соответствии с положениями Таможенного кодекса и иных актов 
законодательства Республики Таджикистан [5].  

9. Таможенные органы имеют определенную систему. Они действуют в рамках своей 
системы (уполномоченный орган по вопросам таможенного дела, Региональное таможенное 
управление, таможни и таможенные посты). Руководство системой таможенных органов 
Республики Таджикистан осуществляет уполномоченный орган по вопросам таможенного 
дела, т. е. Таможенная служба при Правительстве Республики Таджикистан. 

10. Таможенные органы осуществляют исполнительно-распорядительную деятельность. 
Как органы исполнительной власти таможенные органы реализуют право исполнительной 
деятельности, т. е. исполнение действующих законов и иных нормативных правовых актов в 
сфере таможенного дела [6, 43]. Также таможенные органы осуществляют распорядительную 
деятельность. Сущность данной деятельности таможенных органов заключается в том, что 
они издают приказы, поручения, задачи и др. Упомянутая деятельность таможенных органов 
реализуется в рамках отношений и полномочий данных органов. 

11. Деятельность таможенных органов имеет подзаконный характер. Эта специфика 
таможенных органов исходит из исполнительно-распорядительной деятельности этих 
органов. Таможенные органы должны исполнять требования Конституции, конституционных 
законов, кодексов, законов Республики Таджикистан, указов Президента Республики 
Таджикистан, постановлений Правительства Республики Таджикистан и международных 
правовых актов, признанных Таджикистаном, и действовать на их основе. Подзаконная 
деятельность таможенных органов также выражается в том, что нормативные правовые акты, 
принимаемые таможенными органами, выступают в качестве подзаконных актов, то есть 
нормативные правовые акты таможенных органов принимаются на основе и для исполнения 
законов. 

12. Таможенные органы считаются военизированными органами (указанная специфика 
исходит из правоохранительной деятельности этих органов), то есть на таможенные органы 
распространяется военный режим. Сотрудники таможенных органов имеют военное звание, 
оружие, одежду и т. д., что отражает военизированный характер данной деятельности. 
Например, в соответствии со статьей 483 Таможенного кодекса Республики Таджикистан, 
требования к состоянию здоровья граждан, поступающих на службу в таможенные органы, 
определяются в соответствии с критериями, установленными для военнослужащих. Также 
должностные лица таможенных органов в случаях, предусмотренных законом, могут 
применять огнестрельное оружие. 

13. Таможенные органы имеют отличающий флаг и эмблему. В соответствии со статьей 
463 Таможенного кодекса Республики Таджикистан таможенные органы имеют свой флаг и 
эмблему. Описание и рисунки флага и эмблемы таможенных органов утверждаются 
Президентом Республики Таджикистан. 

14. Таможенные органы имеют специальные формы деятельности, в том числе 
таможенное оформление, взимание таможенных платежей, таможенный контроль, ведение 
таможенной статистики и др., присущие только таможенным органам. 

15. Таможенные органы содействуют укреплению государственного бюджета. 
Таможенные платежи, являясь источниками доходов государственного бюджета, которые 
взимаются со стороны названных органов, пополняют государственный бюджет. 

16. Таможенные органы обеспечивают экономическую безопасность и содействуют 
развитию экономики государства. Посредством применения определенных мер (тарифное и 
нетарифное регулирование) таможенные органы обеспечивают экономическую безопасность 
страны, способствуют развитию экономики государства. 

В целом можно говорить, что специфика таможенных органов Республики 
Таджикистан характеризует их назначение в системе органов исполнительной власти. 
Именно специфика таможенных органов выражает сущность и содержание этих органов и 
охватывает все стороны их организации и деятельности. 
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ОИДИ МАСЪАЛАИ ХУСУСИЯТЊОИ МАЌОМОТЊОИ ГУМРУКИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Маќомотњои гумрукї ва хусусиятњои онњо яке аз масъалањои муњимми њуќуќи маъмурї ба њисоб 
мераванд. Маќолаи мазкур ба омўзиши хусусиятњои маќомотњои гумрукї бахшида шудааст. Дар он бо 
бањисобгирии ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва фаъолияти амалии маќомотњои гумрукї 
хусусиятњои маќомотњои мазкур муайян карда шудааст.  

Ключевые слова: маќомотњои гумрукї, хусусиятњои маќомотњои гумрукї , фаъолияти њифзи њуќуќ, 
маќомоти њокимияти иљроия, сиёсати давлатї, амнияти иќтисодї, њудуди гумрукї, марзи гумрукї. 
 

К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
Таможенные органы и их специфика являются одним из важнейших вопросов административного права. 

Данная статья посвящена рассмотрению специфики таможенных органов. В ней с учетом законодательства 
Республики Таджикистан и практической деятельности таможенных органов определена специфика данных 
органов.  

Ключевые слова: таможенные органы, специфика таможенных органов, правоохранительная 
деятельность, органы исполнительной власти, государственная политика, экономическая безопасность, 
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TO THE ISSUE OF THE CUSTOMS ORGANS' SPECIFIC OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The customs organs and their specific are one of the most important issues of administrative law. This article is 

dedicated to the consideration of the customs organs specifics. In it, taking into account the legislation of the Republic of 
Tajikistan and the practical activities of the customs organs, are defined the specifics of these bodies. 
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public policy, economic security, customs area, customs border 
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ИТОГОВОЕ РЕШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН 

 
С.Б. Мирзоев  

Институт философии, политологии и права А. Баховаддинова АН РТ 
 

Это третья стадия конституционного судопроизводства. В соответствии с гл.10 
Конституционного закона Республики Таджикистан «О Конституционном суде» она 
официально называется «Акты Конституционного суда Республики Таджикистан». В нормах 
данной главы Конституционного закона дается регламентация формы актов 
Конституционного суда (ст. 47), принятия решения Конституционного суда (ст. 48), особого 
мнения судьи Конституционного суда (ст. 49), содержания решения Конституционного суда 
(ст. 50), а также дополнительного решения (ст. 51).  

Третью стадию конституционного судопроизводства нельзя назвать «Решения…» или 
«Акты» Конституционного суда Республики Таджикистан. В данном случае речь идет о 
принятии Конституционным судом итоговых решений по конкретному делу (постановление 
или заключение).  

С того момента, когда председательствующий объявляет об окончании слушания дела и 
сообщает участникам судебного заседания о том, что суд удаляется в совещательную 
комнату, начинается новая стадия конституционного судопроизводства - вынесение 
итогового решения Конституционного суда. Совещание судей по вынесению этого решения 
проводится тайно в совещательной комнате. В совещании принимают участие только судьи, 
участвовавшие в рассмотрении данного дела в судебном заседании. В ходе совещания судьи 
вправе свободно излагать свою позицию по обсуждаемому вопросу и просить других судей 
уточнить их позицию. 

Председательствующий предоставляет слово каждому из судей, желающему 
высказаться по рассматриваемому вопросу. Закончив совещание, председательствующий 
ставит на голосование формулировку итогового решения, предложенного судьёй или 
судьями.  

На совещании судей допускается обсуждение проекта итогового решения, 
подготовленного судьей-докладчиком или другими судьями. Результат обсуждения и 
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голосования судей в совещательной комнате во всех случаях, в том числе при объявлении 
принятого судебного решения, остаётся тайной и разглашению не подлежит. 

Решение Конституционного суда принимается голосованием путем поименного опроса 
судей. Председательствующий голосует последним. Судьи голосуют «за» или «против» и не 
вправе воздержаться или не участвовать в голосовании. Решение Конституционного суда 
считается принятым при условии, что за него проголосовало большинство от 
присутствующих на заседании судей. 

Если при принятии итогового решения по делу о конституционности нормативного 
правового акта голоса судей разделились поровну, решение считается принятым в пользу 
конституционности оспариваемого акта.  

Судья Конституционного суда, не согласный с принятым решением, имеет право 
изложить свое особое мнение в письменном виде и приложить его к протоколу судебного 
заседания. Особое мнение судьи при принятии соответствующего решения обсуждается 
судьями и является его составной частью, прилагается к акту Конституционного суда и 
публикуется в средствах массовой информации, Вестнике Конституционного суда 
Республики Таджикистан и Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан.  

Итоговое постановление суда подлежит регистрации в реестре правовых актов 
Конституционного суда. Решение Конституционного суда оглашается в сроки, 
установленные ст.47-48 Конституционного закона. Особое мнение судьи оглашается наравне 
с оглашением принятого акта. 

До официального оглашения постановления Конституционного суда судьи не вправе 
выступать публично, в том числе в средствах массовой информации, с оценкой вынесенного 
акта. 

Конституционный суд может по своей инициативе, по ходатайству участников 
заседания или по ходатайству лиц, ответственных за исполнение решения, принять 
дополнительное решение, порядок и основание принятия которого регулируются ст.51 
Конституционного закона «О Конституционном суде Республики Таджикистан». 

К итоговым решениям Конституционного суда Республики Таджикистан относятся два 
вида его актов – постановление и заключение. 

Постановление, как итоговое решение Конституционного суда, принимается в 
результате проверки конституционности законов и других нормативно-правовых актов 
Республики Таджикистан, проверки конституционности международных договоров, 
разрешения споров о компетенции и защите прав и свобод человека и гражданина. Именно 
через свои постановления Конституционный суд устраняет неконституционные акты и 
нарушения в правовой системе. 

Характерной особенностью постановления как итогового решения Конституционного 
суда также является то, что оно принимается на закрытом совещании в совещательной 
комнате и подписывается председательствующим и секретарем Конституционного суда 
Республики Таджикистан. В отдельных странах (Латвия, Украина) в нормах закона о 
конституционных судах установлено, что постановление Конституционного суда 
подписывают все судьи, рассматривающие данное дело.  

В постановлении Конституционного суда официально закрепляются выводы и 
правовые позиции Конституционного суда в отношении вопросов, которые являются 
предметом исследования Конституционного суда, находящихся в его судебном производстве. 
При осуществлении конституционного контроля в отношении вышеупомянутых объектов 
Конституционный суд Республики Таджикистан принимает одно из следующих 
постановлений: 

1) Постановление Конституционного суда о признании данного правового акта или 
международного договора соответствующим Конституции Республики Таджикистан; 

2) Постановление Конституционного суда о признании данного нормативно-правового 
акта или международного договора не соответствующим Конституции Республики 
Таджикистан. 

Так, Конституционным судом Республики Таджикистан был принят ряд постановлений 
о признании нормативного акта либо отдельного его положения несоответствующими 
Конституции Республики Таджикистан.∗ Что касается разрешения споров между 
государственными органами относительно их компетенции, Конституционный суд 

                                                            
∗ См. п. 4.6 настоящей работы, где дается перечень постановлений Конституционного суда Республики 
Таджикистан, которые были приняты в период с 1996 по 2009 гг. 
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Республики Таджикистан по результатам рассмотрения таких категорий дел также принимает 
один из двух видов итоговых решений в виде постановлений: 

1) Постановление Конституционного суда Республики Таджикистан о подтверждении 
полномочия соответствующего государственного органа власти издать акт или совершить 
действие правового характера, послужившее причиной спора о компетенции; 

2) Постановление Конституционного суда Республики Таджикистан об отрицании 
полномочия данного государственного органа власти издать акт или совершить действие 
правового характера, послужившее причиной спора о компетенции. 

Отметим, что с момента учреждения Конституционного суда Республики Таджикистан 
по настоящее время ему еще не приходилось принимать такого рода итоговых решений, так 
как ходатайства о рассмотрении дел по спорам о компетенции между государственными 
органами власти не поступали в делопроизводство Конституционного суда. 

Таким образом, постановления Конституционного суда Республики Таджикистан 
являются основным его актом и относятся к итоговым решениям Конституционного суда 
Республики Таджикистан. Государственно-властная характеристика постановления 
Конституционного суда выражается в том, что оно принимается именем Республики 
Таджикистан. Именно постановлением Конституционного суда устанавливается факт 
неконституционности закона и иного нормативного правового акта, следствием чего является 
утрата юридической силы неконституционного акта. В то же время оно обязывает 
законодательные, исполнительные и другие государственные органы власти отменить акты 
либо отдельные их положения, которые были признаны неконституционными. 

К числу основных актов Конституционного суда также относятся его заключения, 
которые являются одним из самостоятельных видов актов Конституционного суда и 
относятся к итоговым решениям Конституционного суда Республики Таджикистан (см. ч.3 
ст.47 Конституционного закона «О Конституционном суде Республики Таджикистан»).  

О заключении Конституционного суда как его итоговом акте непосредственно 
упоминается и в нормах Конституции Республики Таджикистан 1994 г. Так, согласно ст. 72 
Конституции, Президент лишается права неприкосновенности в случае совершения им 
государственной измены на основании заключения Конституционного суда. 

Кроме того, о заключении Конституционного суда упоминается и в ч. 4 ст. 14 
Конституционного закона «О Конституционном суде Республики Таджикистан», где 
определяются полномочия Конституционного суда. Нормы, касающиеся заключения 
Конституционного суда, содержатся и в ч.2 ст.13 Конституционного закона Республики 
Таджикистан «О Маджлиси Оли Республики Таджикистан»[1]. 

О заключении Конституционного суда более подробно и четко говорится в Регламенте 
совместных заседаний Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан, утвержденном совместными постановлениями Маджлиси милли и 
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 27 апреля 2000 г., с 
изменениями и дополнениями от 1 мая 2005 г[2]. 

Следует отметить, что с момента учреждения и по настоящее время Конституционному 
суду ни разу еще не приходилась давать заключение о реализации нормы ст. 72 Конституции 
Республики Таджикистан 1994 г., т.е. в практике Конституционного суда отсутствуют 
заключения по данному вопросу. 
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ЌАРОРИ НИЊОИИ СУДИ КОНСТИТУТСИОНИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Ќарори нињоии суд бояд дар рўйхати санадњои њуќуќии Суди конститутсионї ба ќайд гирифта 

шавад. Ќарори Суди конститутсионї дар мўњлате, ки бо моддањои 47-48 ќонуни Конститусионї муќаррар 
карда шудааст, эълон карда мешавад. Фикри махсуси баёнёфтаи судя ба сифати замимаи қарори Суди 
конститутсионӣ чоп карда мешавад. То эълони расмии ќарори Суди конститутсионї судяњо њуќуќ 
надоранд, ки ба таври оммавї, аз љумла дар ВАО, бо бањогузории санади таъиншуда баромад намоянд. 
Суди конститутсионӣ қарори иловагиро бо ташаббуси худ, бо дархости иштирокчиёни маҷлис ва ё бо 
дархости шахсоне, ки барои иҷрои қарор вазифадоранд, ќабуд намояд, ки тартиб ва асоснокии ќабули он 
бо моддаи 51 Ќонуни конститусионї «Дар бораи суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон» танзим 
мешавад. Маќола ба омўзиши ин мавзўъ бахшида шудааст. 

Калидвожањо: ќарори нињоии Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон, ќарор ва хулосаи суд, 
тафтиши конститутсионї будани ќонунњо, хулосањо ва мавќеи њуќуќии Суди конститутсионї, мавзўи 
тањќиќоти Суди конститутсионї, мурофиаи судї.  
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ИТОГОВОЕ РЕШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
Итоговое постановление суда подлежит регистрации в реестре правовых актов Конституционного суда. 

Решение Конституционного суда оглашается в сроки, установленные ст.47-48 Конституционного закона. Особое 
мнение судьи оглашается наравне с оглашением принятого акта. До официального оглашения постановления 
Конституционного суда судьи не вправе выступать публично, в том числе в средствах массовой информации, с 
оценкой вынесенного акта. Конституционный суд может по своей инициативе, по ходатайству участников 
заседания или по ходатайству лиц, ответственных за исполнение решения, принять дополнительное решение, 
порядок и основание принятия которого регулируются ст.51 Конституционного закона «О Конституционном 
суде Республики Таджикистан». Статья посвящена изучению данной темы. 

Ключевые слова: итоговые решения Конституционного суда Республики Таджикистан, постановление и 
заключение суда, проверка конституционности законов, выводы и правовые позиции Конституционного суда, 
предмет исследования Конституционного суда, судебное производство.  
 

FINAL DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The final decision of the court shall be registered in the register of legal acts of the Constitutional Court. The 

decision of the Constitutional Court shall be delivered in the terms established by the Constitutional Law st.47-48. 
Dissenting opinion of judge shall be announced on a par with the announcement of the adopted act. Before the official 
announcement of the decision of the Constitutional Court judges do not have the right to speak in public, including the 
media, to the assessment imposed intercourse. The Constitutional Court may, on its own initiative, at the request of the 
participants of the meeting or at the request of the persons responsible for the execution of the decision, take an additional 
decision, the procedure and the adoption of the base which regulates Article 51 of the Constitutional Law "On the 
Constitutional Court of the Republic of Tajikistan." The article is devoted to the study of the topic. 

Key words: final decision of the Constitutional Court of the Republic of Tajikistan, the decision and the 
conclusion of the court, checking the constitutionality of laws, conclusions and legal positions of the Constitutional Court, 
the subject of study of the Constitutional Court, legal proceedings. 
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Принцип уважения и поощрения прав и свобод человека и гражданина является 
общепризнанным принципом международного права. Устав Организации Объединённых 
Наций в качестве одной из основных целей Организации называет осуществление 
международного сотрудничества в области поощрения и развития уважения к правам 
человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии [1]. 
Международно-правовые акты регионального характера, посвященные защите и поощрению 
прав человека, к критериям недискриминации дополнительно относят критерий возраста. 

Современный мир со своими сложностями в общественной жизни и проблемами 
создания демократического, правового государства, требует особого отношения к ребёнку, 
так как осуществление этой архиважной, грандиозной задачи в конечном итоге полностью 
зависит от того, как сегодня наши современники смогут подготовить себе достойную смену. 
Создание в будущем такого общества, где одинаково учитывались бы интересы людей, и 
каждому была бы обеспечена благоприятная атмосфера для физического, нравственного, 
профессионального и личного развития. 

Все это предопределило на подготовку такой статьи, которая на будущее может создать 
основу для развития и закрепления в законодательстве прав ребенка в Республике 
Таджикистан. Ребенок составляет особую категорию в понятии человечества. Жизнь человека 
начинается с детства, и уже в эту пору жизни он становится обладателем определенной 
совокупности прав. Однако до середины прошлого столетия ребенок не рассматривался в 
качестве носителя прав. Подтверждением тому является наблюдение выдающегося 
мыслителя XX века Марии Монтессори: «Ребенок является воспроизведением взрослого, 
который владеет им так, как если бы он был частью собственности. Раб никогда не был такой 
собственностью своего хозяина, как ребенок - родителей» [2]. 

Это говорит о том, что существуют проблемы, острота которых всегда остается 
неизменной. Одна из них - права ребенка и их защита. История показывает, что каждому 
поколению нужна защита прав личности, что человечеству неизвестна ситуация, при которой 
не требовались бы усилия для защиты прав индивида и что лозунги о счастливом детстве, не 
подкрепленные законодательными актами и не основанные на справедливой и сильной 
политике государства в интересах детей, на всемерной материальной и финансовой 
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поддержке, обеспечивающей нормальное развитие подрастающего поколения, так и остаются 
пустыми декларациями.  

В международном праве раньше стали предусматриваться меры специальной защиты 
наиболее уязвимых групп общества, всех тех, кто сам не имеет равных возможностей 
защищать свои права, в первую очередь к данной категории относятся дети, чем в 
национальном законодательстве.  

Сразу же после первой мировой войны в рамках «Лиги Наций» была учреждена 
«Международная Ассоциация заботы о детях» [3].  

В 1924 г. была принята Женевская декларация прав ребенка.  
В 1945 году Генеральная Ассамблея ООН создала Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).  
Декларация прав ребенка в 1959 году 20 ноября принята резолюцией 1386 (XIV) 

Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций.  
Причем, если в Декларации прав ребенка 1924 г. дети рассматривались исключительно 

как объект защиты, то в Декларации прав ребенка 1959 г. наметилась тенденция признания 
ребенка в качестве субъекта прав, о чем свидетельствуют ее отдельные положения. 20 ноября 
1989 г. Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла Конвенцию о правах ребенка, 
закрепившую его в качестве субъекта прав. Конвенция о правах ребенка создала новую 
модель отношения к детям, послужила толчком для изменения положения ребенка в семье и 
обществе. 

В этой связи разработаны концепции государственно – правовой политики в сфере 
охраны прав ребенка. Данная государственно – правовая политика происходит системно и 
научно обоснованно, принимаемые в данной сфере законы в полной мере соответствуют 
социальным потребностям, устраняя противоречие норм отраслей права друг с другом, 
принимая во внимание внутренние и международно-правовые обязательства государства в 
сфере охраны семьи и детства.  

В Республике Таджикистан в данной области приняты ряд нормативного правовых 
актов, ратифицированы международные конвенции, в том числе и Конвенция «О правах 
ребенка». В Таджикистане данная Конвенция ратифицирована 26-го июня 1993 году, 
вступила в силу для Республики Таджикистан 25-го ноября 1993 году.  

Развитие самостоятельной отрасли науки прав ребенка, основанной на специальных 
принципах охраны прав ребенка, даст возможность проведения научно обоснованной 
экспертизы принимаемых нормативных правовых актов, мониторинга развития ювенального 
законодательства, что может оказать положительное влияние на повышение эффективности 
правового регулирования в сфере защиты прав несовершеннолетних [4]. Анализируя пробелы 
для разработки ювенального законодательства, выводим уязвимые сферы жизни. Как 
правильно отмечает О.В. Пристанская, необходимо законодательно обеспечить адекватную 
защиту прав детей, их безопасность. Это обусловлено, в частности, появлением новых 
нетрадиционных видов угроз безопасности детей, связанных с развитием транснациональной 
организованной преступности (торговля детьми, коммерческая, сексуальная и экономическая 
эксплуатация несовершеннолетних), современных телекоммуникационных технологий и 
средств связи (детская порнография в сетях Интернет и мобильной связи), с либерализацией 
экономической, информационной, образовательной, миграционной, уголовной и иных сфер 
государственной политики [5].  

Формирование государственно-правовой политики по защите прав и интересов детей в 
стране должно произойти в соответствии с научно обоснованной концепцией, в основе 
которой должны лежать как общие принципы законности, так и общепризнанные принципы 
международного права в сфере охраны прав ребенка, закрепленные в Декларации прав 
ребенка ООН, Конвенции ООН о правах ребенка и других международных правовых актах 
относительно прав и свобод детей. К этим последним относятся следующие принципы, 
которые должны пронизывать все отрасли права, регламентирующие права детей: 

Принцип приоритетности интересов детей, обеспечения государством особой их 
защиты, наилучшего обеспечения интересов ребенка во всех действиях в отношении детей, 
который считается основополагающим, базовым принципом международного права, 
конкретизируемый в других неотъемлемо связанных с ним принципах. 

Принцип допустимости ограничения законом прав и свобод граждан, если это 
необходимо для охраны здоровья и нравственности, защиты репутации или прав 
несовершеннолетних лиц [6]. Этот принцип нашел закрепление в многочисленных 
международно-правовых актах и решениях Европейского Суда по правам человека, которой 
исходит из того, что «защита прав и свобод других» отступает на второй план, когда этого 
требуют интересы защиты нравственности и благополучия тех лиц, которые нуждаются в 
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специальной охране по таким причинам, как недостаток зрелости, психическая 
неспособность или состояние зависимости детей [5].  

Принцип участия ребенка в принятии решения по всем вопросам, затрагивающим его. 
Причем, взглядам ребенка уделяется должное внимание в соответствии с возрастом и 
зрелостью ребенка. 

Принцип допустимости ограничения законом прав и свобод самого ребенка (включая 
право на образование, право на отдых и так далее), когда это необходимо для соблюдения 
прав и репутации других лиц, для охраны общественного порядка, здоровья или 
нравственности населения [7], а также в случаях, когда пользование такими правами может 
причинить вред ребенку, его нравственности, здоровью или нормальному развитию†. 

Принцип учета национальных традиций и культурных ценностей для защиты и 
гармоничного развития ребенка. 

Принцип приоритетности интересов ребенка, права родителей на воспитание своих 
несовершеннолетних детей при создании государством наиболее благоприятных условий для 
реализации ими такого права [8]. 

Принцип дифференцированного подхода к законодательной регламентации прав и 
свобод взрослых и несовершеннолетних, особенно в сфере защиты детей от преступности. 
Этот принцип реализуется в выделении прав и свобод детей, специфических именно для 
данной возрастной категории лиц, включая: 

- право на жизнь и выживания до и после рождения [9]; 
- право на нормальное развитие, включая физическое, умственное, духовное, моральное 

и социальное развитие, а также духовное и моральное благополучие [10]; 
- право на заботу и бережное обращение, в том числе со стороны родителей, законных 

опекунов или любого другого лица, заботящегося о ребенке [11]; 
- право на информационную безопасность [12]; 
- права на защиту от эксплуатации: экономической [13], сексуальной‡, криминальной, 

включая использование, вербовку или принуждение ребенка к занятию противоправной 
деятельностью (в частности, к производству и продаже наркотиков), от всех других форм 
эксплуатации, наносящих ущерб любому аспекту благосостояния ребенка;  

- право на конфиденциальность сведений о личности ребенка, совершившего 
преступление либо иное правонарушение; 

- право не разлучаться со своими родителями вопреки их желанию.  
Существенной проблемой реализации ребенком его прав, свобод и обязанностей в 

настоящее время, обусловленной развитием человеческой индивидуальности, возрастанием 
личностного фактора в экономических, социальных, демографических, политических и др. 
процессах, общими демократическими переменами, происходящими в государстве. Правовой 
статус ребенка является важнейшим институтом, при помощи которого регулируются и 
определяются способы, меры воздействия и пределы вмешательства государства в личную 
сферу семьи и детства, возможности участия ребенка в жизни общества, устанавливаются 
юридические и иные гарантии защиты и реализации его прав и свобод. 

Именно в детстве в сознании ребенка формируются главные ценностные ориентации 
гражданского общества и правового государства, закладываются основы правопонимания, 
чувства защищенности своих прав и интересов, а также прививается ответственность за 
ненадлежащее выполнение своих обязанностей и знание того, что взрослые могут и должны 
быть наказаны, если они ущемляют права и интересы ребенка. 

Формирование личности человека начинается с детства, поэтому данная сфера в 
каждом государстве находится под особым вниманием. Это объясняется тем, что дети 
являются обязательным и особо значимым компонентом в структуре человеческого 
потенциала, для управления которым и создается государство. Государством, прежде всего, 

                                                            
† Пункт 2 ст. 3, ст. 5 Конвенция ООН о правах ребенка: государства-участники обязуются обеспечить 
ребенку такую защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия, принимая во внимание права и 
обязанности его родителей, опекунов или других лиц, несущих за него ответственность по закону, и с этой 
целю принимают все соответствующие законодательные и административные меры.  
† Статьи 19, 34 Конвенция ООН о правах ребенка, Протокол ООН о предупреждении и пресечении торговли 
людьми, особенно детьми и женщинами , и наказании за нее, рекомендации Комитета министров Совета 
Европы относительно защиты детей от сексуальной эксплуатации 1991 г. № г (91) 11 и гес (2001) 16, 
Программа действий по предупреждению торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, 
Декларация и План действий, принятые 27-31 августа 1966 г. в Стокгольме на Всемирном конгрессе против 
сексуальной эксплуатации детей в коммерческих целях. 
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устанавливается определенная юридическая граница - несовершеннолетие, в рамках которого 
человек живет и формируется в одном правовом режиме, после которого данный режим 
приобретает иное содержание. Установление такой возрастной границы, как 
совершеннолетие, не отличается универсальностью ни в историческом аспекте, ни в 
современных государствах. Наиболее распространенным является рубеж в 18 лет. 

В современных государствах возраст, с которого наступает совершеннолетие, 
колеблется от 15 до 20 лет, но международные акты четко ограничивают сферу детства 18-ю 
годами, с одной лишь оговоркой: «если иной возраст не установлен национальным 
законодательством» [14]. 

Сфера детства, ограниченная возрастными параметрами, в литературе представляется 
под названием "несовершеннолетие". Ее специфика объясняется, прежде всего, 
психофизиологическими причинами, в оценках которых мнения ученых не совпадают. Так, 
Э.Б. Мельникова утверждает, что "растущий организм ребенка, подростка плохо защищен от 
неблагоприятных внутренних и внешних влияний. Это может привести к конфликту с 
окружающими, с требованиями закона, к более частым нарушениям прав 
несовершеннолетних со стороны взрослых". И далее автор формулирует два неотъемлемых 
признака юридического понятия несовершеннолетнего: а) возрастная неприспособленность 
несовершеннолетних к меняющимся условиям жизни; б) специальная повышенная правовая 
защита, предусмотренная в законах [15]. 

Э.Б. Мельникова называет несовершеннолетие основной правовой базой ювенальной 
юстиции. Данную категорию следует признать юридически значимой и обязательной для 
теории государства и права ещё и в связи с тем, что в соответствующий период жизни 
параллельно идет процесс становления и правового сознания личности, закладываются 
знания обо всех регуляторах общественных отношений: морали, обычаях, нравственности, 
праве, прививаются навыки использования социальных норм. Ещё нельзя в связи с этим не 
вспомнить слова русского педагога-теоретика К.Н. Венцеля о том, что "в детях скрыты все 
величайшие возможности", и что ребенок "-это естественный зародыш и зерно всех свобод" 
[16]. И дети "трудными" не рождаются, их такими делают трудные условия жизни, созданные 
взрослыми. 

Сказанное, однако, не означает, что сфера детства может быть полностью растворена во 
"взрослой" жизни. Она имеет свои существенные особенности, задача установления которых 
признается юридической наукой и политико-правовой доктриной государства. 

Участие государства в решении обозначенных проблем детства, на наш взгляд, должно 
основываться не на абстрактной, а на конкретной приоритетности интересов ребенка. Это 
должно находить отражение как в содержании политики государства в экономической, соци-
альной, духовной и иных сферах жизни, так и в повышении качества принимаемых законов и 
всей организационно-юридической деятельности. Проблемы детства должны занять 
центральное место в праве. Но "не через методологию формальной приоритетности, а через 
достижение максимальной полноты"[17]. реализации интересов ребенка. Все существующие 
абстрактные лозунги и декларации должны быть преобразованы в конкретные 
законодательные формулировки, в реально выполнимые решения по совершенствованию 
правового материала, регулирующего сферу детства и обеспечивающего фактическое и 
юридическое положение детей. Суть правовой концепции должна составить социально-
защитные принципы организации сферы детства, в соответствии с которыми главное 
внимание должно быть уделено "конкретному ребенку с его конкретной проблемой, а не 
работе с классом, группой, отрядом"[18]. Деятельности государства в сфере детства должен 
быть придан государственный стратегический характер.  

Республика Таджикистан, взявшая на себя обязательства уделять первостепенное 
внимание правам детей, их выживанию, защите и развитию, на деле пытается эффективно 
выполнять эту задачу. Однако данный процесс является очень сложным и имеет множество 
субъективных и объективных проблем. Одним из них является правовая регламентация 
защиты прав и свобод ребенка. Исследуемые проблемы заключаются в том, что на основе 
историко-правового анализа выделить ключевое законодательное обеспечение и 
практическое разрешение комплексной правовой защиты детей в историческом и 
современном Таджикистане, и, базируясь на этом, обозначить подходы к решению уже 
современных задач в данном направлении.  

С начала 90-х гг., именно после обретения независимости Республика Таджикистан и 
после ратификации Конвенции ООН о правах ребенка, в стране стало обращаться особое 
внимание на развитие правовых норм и гарантий относительно прав ребенка. Для этого 
периода характерна тенденция перехода от отдельных норм, регулирующих права и законные 
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интересы детей, к формированию относительно самостоятельных направлений и институтов 
правового регулирования в указанной сфере, формируемых в составе отдельных отраслей 
права. В Таджикистане, осознавая важность законодательной базы в данной сфере, 
правительство страны выступило с законодательной инициативой и предложило на 
всенародное обсуждение проект Закона РТ «Об ответственности родителей за обучение и 
воспитание детей». После всенародного обсуждения данный закон был принят 2 августа 2011 
года. Кроме этого закона был принят еще один специализированный закон «О защите прав 
ребенка» от 18 марта 2015 году. 

Мировой исторический опыт свидетельствует о том, что экономические достижения 
государства, сами по себе не гарантируют безопасное и поступательное развитие общества, а 
также о том, что во многих странах причиной разрушительных процессов являлся именно 
кризис в духовно-нравственный сфере жизни общества, а не проблемы экономического 
характера. Настоящее и будущее народа определяется его духовно-нравственном здоровьем, 
бережным сохранением и развитием его культурных традиций. Из них складывается 
устойчивый менталитет нации, обеспечивающий её историческую жизнеспособность через 
связь и преемственность поколений. Нация, утратившая свою духовно- нравственную, 
национально-культурную идентичность, оказывается беззащитной перед вызовами истории.  

Именно семья является залогом стабильного и позитивного развития страны в будущем, 
самочувствие, комфортность семьи определяет в конечном итоге и гражданскую 
сознательность, и активность общества, и экономическое благосостояние страны [19]. 
Вышеназванный закон был принят именно в духе должного воспитания будущего поколения, 
о чем свидетельствует предисловие к нему: «Целью настоящего Закона является усиление 
ответственности родителей за обучение и воспитание детей в духе гуманизма, патриотизма, 
уважения к национальным, общечеловеческим и культурным ценностям, а также защита прав 
и интересов детей» [20].  

Как выше отмечено, согласно статье 1 Конвенции ООН о правах ребенка «Для целей 
настоящей Конвенции ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18-
летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребёнку, он не достигает 
совершеннолетия ранее». В национальном законодательстве понятие «ребенок» раскрывается 
в Законе Республики Таджикистан «Об ответственности родителей за обучение и воспитание 
детей» даётся такое понятие ребенка: «дети (ребенок)-лицо, не достигшее 
восемнадцатилетнего возраста», в Законе РТ «О защите прав ребенка» от 18 марта 2015 года 
«ребенок - лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста».  

Отечественное законодательство широко использует термины «несовершеннолетний», 
«ребёнок», «малолетний», «молодёжь», и точное определение лиц, подпадающих под эти 
понятия, можно найти в различных законах. Во всех отраслях права сформулированы 
определения этого понятия.  

В соответствии с частью 1 ст. 86 Уголовного кодекса Республики Таджикистан 
«несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления 
исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцать лет».  

Минимальный возраст несовершеннолетнего как особого участника охранительного 
уголовного правоотношения определяется ст. 23 УК Республики Таджикистан, которая 
предусматривает, что уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 
совершения преступления 16 лет, а за некоторые преступления – 14 лет. По достижению 18 
лет лицо утрачивает статус несовершеннолетнего.  

При рассмотрение дел о преступлениях несовершеннолетних участие защитника по 
таким делам обязательно с момента предъявления обвинения, а при задержании лица в 
качестве подозреваемого или при применении в отношении его меры пресечения в качестве 
заключения под стражу – с момента объявления ему протокола задержания или 
постановления о применении меры пресечения, но не позднее двадцати четырех часов с 
момента задержания [21]. Необходимо отметить, что в отраслевых законодательствах 
существуют и нормы, которые в определенных случаях приравнивают лиц, не достигших 18-
летного возраста, к взрослым. Так, согласно ст. 28 Гражданского кодекса РТ 
несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью 
дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с 
согласия родителей, усыновителей или попечителя занимающийся предпринимательской 
деятельностью.  

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным- эмансипация- 
производится по решению органа опеки и попечительства с согласия обоих родителей, 
усыновителей или попечителя, либо, при отсутствии такого согласия, по решению суда.  
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Статья же 13 Семейного кодекса, устанавливая брачный возраст восемнадцать лет, 
одновременно устанавливает, что в исключительных случаях суд вправе снизить брачный 
возраст по просьбе лиц, желающих вступит в брак, установленный настоящей статьей для 
мужчин и женщин, не более чем на один год. Право обращения в суд по этому вопросу 
возникает с 17-летного возраста. 

В главе 2 Конституции «Права, свободы, основные обязанности человека и 
гражданина» понятия «ребенок», «дети» и «несовершеннолетний» употребляются только в 
двух статьях – 34 и 35. Статья 34 устанавливает: «Мать и ребёнок находятся под особой 
защитой и покровительством государства.  

Согласно изменениям и дополнениям к Конституции Республики Таджикистан от 22 
мая 2016 года, часть 2 статьи 34 предлагается в данной редакции: «Родители ответственны за 
воспитание и обучение детей, а совершеннолетние и трудоспособные дети ответственны за 
уход и социальное обеспечение своих родителей».  

Данное предложение повышает ответственность родителей в воспитании и получении 
образования своих детей и ответственность совершеннолетних и трудоспособных детей в 
ухаживании за родителями и их социального обеспечения. 

Статье 35 гласит: «Использование труда женщин и несовершеннолетних на тяжелых и 
подземных работах, а также на работах с вредными условиями труда запрещается». В 
остальных нормах ребенок подразумевается в качестве субъекта правоотношений и 
включается в термины «гражданин», «каждый», «лицо», «человек». Следовательно, 
несовершеннолетний обладает всеми правами и свободами, присущими любому гражданину 
Таджикистана. Необходимо отметить что конституционно – правовой статус ребенка 
основывается на обладании лицом не только правами, но и обязанностями. 

Рассмотрение прав ребенка и их защиты в Республике Таджикистан позволяет 
сформулировать определенные выводы и внести предложения по совершенствованию 
действующего законодательства РТ, а также его применению. 

Исследовав нормы законодательства как элементы обеспечения прав ребёнка, научно 
характеризуя проблемы теории и практики, связанные с реализацией прав ребёнка, 
подразумеваем рассмотрение закономерностей, понятий, правовых форм, а также степени 
эффективности как конституционно-правового механизма обеспечения прав ребёнка, так и 
его элементов.  

Данная статья представляет собой рассмотрение одного из наиболее уязвимых 
вопросов, связанных с защитой прав ребенка.  

Мы часто говорим: дети - наше будущее. Это так, но ведь они - это прежде всего наше 
настоящее, сегодняшнее. Если государство и общество не сделают все необходимое для 
удовлетворения их интересов и потребностей, завтрашнего дня у них может и не быть. 

Находясь в начале XXI в., все мы преисполнены надеждой, что будущее Таджикистана, 
как и все международное сообщество, сумеет сделать всё максимальное для того, чтобы дети 
стали жить полноценной жизнью, были здоровы, не испытывали нищеты и дискриминации, 
получали качественное образование, могли всесторонне развиваться и пользоваться всеми 
правами, которыми их наделили как ООН, так и практически все государства мира, а значит и 
Таджикистан.  

В заключении хотелось бы отметить, что закрепление норм о правах ребенка в 
законодательстве РТ является важнейшим шагом для создания правового государства. Это 
связано с тем, что РТ объявляет себя правовым и демократическим государством. В 
программе по судебно-правовой реформе в РТ на 2015-2017 годы, которая была утверждена 5 
января 2015 года, закреплены не только нормы о правах ребенка, а также специальный 
национальный механизм защиты прав и интересов ребенка - это создание ювенальных судов 
в РТ. Кроме этого, в 2015 году в структуре Уполномоченного по правам человека в РТ, была 
создана новая должность-заместитель Уполномоченного по правам человека в РТ, 
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Таджикистан. Это объясняется тем, что 
ребенок и его права в нашем государстве находятся под особой защитой и Правительство РТ, 
Президент РТ ежегодно уделяют особое внимание проблемам прав ребенка. Также в 
Республике Таджикистан запланирован ряд мероприятий по развитию способов защиты прав 
ребёнка, в частности: 

-Усиление ответственности родителей за воспитание и обучение детей.  
-Создание деятельности районных комиссий по защите прав ребёнка. 
-Создание ювенальных судов.  
 

 



273 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Диноршоев А.М. Права ребенка / А.М. Диноршоев, Б.А. Сафаров, Д.С. Сафаров; под ред. А.М. Диноршоева. 

1-е изд. -Душанбе, 2013. -6.ст. Устава Организации Объединенных Наций. Сан-Франциско, 26 июня 1945 года 
//Справочно-правовая система «Гарант»: [Электронный ресурс] /ООО «СК Гарант-Столица». 

2.  Антология гуманной педагогики. Монтессори / Сост. М.В. Богуславский, Г.Б. Корнетов. -М., 1999. -С.90-91 
3. [Электронный ресурс]. https://ru.m.wikipedia.org.wiki Лига Наций 
4. Диноршоев А.М. Права ребенка / А.М. Диноршоев, Б.А. Сафаров, Д.С. Сафаров; под ред. А.М. Диноршоева. 

1-е изд. -Душанбе, 2013 -С. 11; Яковлена Н.Г. Ювенальное право как отрасль юридической науки, 
ориентированная на приоритетную защиту прав ребенка / Н.Г. Яковлена // Актуальные проблемы 
ювенального права и прокурорского надзора по делам несовершеннолетних: материалы «круглого стола»; 
отв. ред. О.В. Пристанская; Акад. Ген. Прокуратуры Рос. Федерации. -М., 2010. - 104с. 

5. Пристанская О.В. Проблемы становления ювенального права как условие обеспечения законности в сфере 
охраны прав несовершеннолетних / О.В. Пристанская // Актуальные проблемы ювенального права и 
прокурорского надзора по делам несовершеннолетних: материалы «круглого стола»; отв. ред. О.В. 
Пристанская; Акад. Ген. Прокуратуры Рос. Федерации. -М., 2010. -104с. 

6. Декларация прав ребенка ООН, статья 3 Конвенции ООН о правах ребенка, Женевская декларация прав 
ребенка 1924 г., Всеобщая декларация прав человека. Международный пакт о гражданских и политических 
правах (ст. 23 и 24), Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. -С. 10. 

7. Статьи 13, 17 Конвенция ООН о правах ребенка. 
8. Статья 31 Конвенция ООН о правах ребенка. 
9. Преамбула и ст. 6 Конвенция ООН о правах ребенка. 
10. Статьи 27, 32 Конвенция ООН о правах ребенка, ст. 12 Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах (16 декабря 1966г.). 
11. Статья 19 Конвенция ООН о правах ребенка. 
12. Статьи 13, 17 Конвенция ООН о правах ребенка. 
13. Статья 19 Конвенция ООН о правах ребенка.  
14. Пекинские правила ООН 1984г. // Сборник международных договоров. Универсальные договоры ООН Нью-

Йорк и Женева, 1994 г. -Том 1 (часть первая). - С. 167. 
15. Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция: проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминологии: 

учеб. пособие. - М.: Дело, 2000. -С. 12. 
16. Вентцель К.Н. Книга 1. Освобождение ребенка; Книга 2. Декларация прав ребенка / К.Н. Вентцель. – 

Смоленск, 1918. 
17. Синюков В.Н. Российская правовая система / В.Н. Синюков. - Саратов, 1994. -С. 244. 
18. Гордеева М.В. Государственная политика в сфере профилактики и реабилитации детской беспризорности и 

безнадзорности / М.В. Гордеева //Аналит. Вест. СФ. -2003. -№ 14 (207). -С. 13. 
19. Понкин И.Б. Концептуальные подходы к формированию государственно-правовой политики в области 

духовно-нравственного воспитания детей и защиты их нравственности / И.Б. Понкин // Актуальные проблемы 
ювенального права и прокурорского надзора по делам несовершеннолетних: материалы «круглого стола»; 
отв. ред. О.В. Пристанская; Акад. Ген. Прокуратуры Рос. Федерации. -М., 2010. - 104ст. 

20. Закон РТ «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей» от  2 августа 2011г. 
21. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. (практическое пособие для 

судей). Подг. Бозоров А.А. – Душанбе, 2009. - 9с. 
 

МУСТАҲКАМГАРДОНИИ ҲУҚУҚИ КЎДАК ДАР ҚОНУНГУЗОРИИ ЉУМҲУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар замони муосир ва ҷомеаи ҷаҳонӣ, аз он ҷумла Тоҷикистон, ҳуқуқи кӯдак мушкилоти ҳамарӯза 

буда, таваҷҷуҳи махсусро тақозо менамояд. Дар мақолаи мазкур, проблемаҳои назариявӣ ва амалии 
мустаҳкамгардонии ҳуқуқи кӯдак дар низоми ҳуқуқии Тоҷикистон, мутобиқи талаботи Конститутсия, 
қонунгузории миллӣ ва санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии байналмилалӣ дар соҳаи ҳуқуқи кӯдакон, ки аз ҷониби 
Тоҷикистон эътироф гардидаанд, таҳлил карда шудаанд. 

Ҳимоя ва таъмини ҳуқуқу манфиатҳои кӯдак, вазифаи пурмасъул мебошад, зеро аз он тақдиру 
ояндаи кӯдакон, вобастагӣ дорад.  

Калидвожањо: ҳуқуқҳои кӯдак, мустаҳкамгардонии ҳуқуқҳои кӯдак, қонунгузорӣ, санадҳои меъёрӣ-
ҳуқуқии байналмилалӣ, таъмини ҳуқуқу манфиатҳои кӯдак. 

 
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРАВ РЕБЕНКА В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
На сегодняшний день права ребёнка в мировом сообществе, в том числе в Таджикистане, являются 

повседневной проблемой и заслуживают особого внимания. В связи с этим в данной статье анализируются 
теоретические и практические проблемы закрепления прав ребёнка в законодательстве Таджикистана, в 
соответствии с Конституцией РТ, национальным законодательством и международно-правовыми актами 
признанными Таджикистаном в области прав детей. 

Защита и обеспечение прав и интересов ребёнка - очень ответственная задача, ведь от этого зависит 
дальнейшая судьба и будущее детей. 

Ключевые слова: права ребенка, закрепление прав ребенка, законодательство, международно-правовые 
акты, обеспечение прав и интересов ребёнка. 

 
FASTENING CHILDREN’S RIGHT OF LEGISLATION IN REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

Nowadays in the world’s society, especially in Tajikistan childrens right is the daily problem and deserves a special 
attention of the world’s society. In the following article accordingly to the constitution of Tajikistan, national legislation 
and admitted by Tajikistan international legal statements are analyzed the theoretical and practical problems of childrens 
right consolidation in the legislation of Tajikistan. 

Childrens right defence is a holy work, since the future and prosperity of children depends of what we do today. 
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НАЗАРЕ БА ЉАНБАИ ЊУЌУЌИИ ИНЊИСОРИ ТАБИЇ ДАР ТОЉИКИСТОН 
 

Д.А. Љаборов  
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 
Давлат пайваста сиёсати мусоидаткунандаро барои раќобат таъмин менамояд, ки 

барои бартараф кардани монеањои маъмурї равона гардидааст. Дар фаъолияти 
мақомоти љумњуриявї ва маҳаллии њокимияти давлатї ташкили монеаҳои сунъӣ бояд 
бартараф карда шаванд [1,17]. Аз ин рў, яке аз механизмњои бартарафнамоии монеањои 
зикршуда танзими њуќуќии инњисори табиї мебошад.  

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи монополияњои табиї» аз 5 марти соли 
2007, тањти № 235 [2] асосњои њуќуќии сиёсати давлатиро оид ба монополияњои табиї 
дар Љумњурии Тољикистон муайян месозад ва барои ба даст овардани мувозинати 
манфиатњои истеъмолкунандагон ва субъектњои монополияњои табиї, ки дастрасии 
молњои (корњои, хизматрасонињои) пешнињодшавандаи ин субъектњоро ба 
истеъмолкунандагон ва фаъолияти самараноки субъектњои монополияњои табииро 
таъмин менамояд, равона шудааст. 

Монополияи табиї њолати бозори мол (кор, хизматрасонї) аст, ки дар он ташкил 
кардани шароити раќобатнок барои ќонеъ гардонидани талабот ба намудњои муайяни 
молњо (корњо, хизматрасонињо) ѓайриимкон аст ё ин амал бо дарназардошти 
хусусиятњои хосси технологии истењсолот (бинобар хеле кам шудани харољот ба воњиди 
мол вобаста ба афзоиши њаљми истењсолот) аз нигоњи иќтисодї номатлуб мебошад. 
Ќонуни ЉТ «Дар бораи монополияњои табиї», фаъолияти субъектони монополияи 
табииро дар соњањои зерин танзим менамояд: хизматрасонї дар мавриди њамлу наќли 
нафт ва мањсулоти нафтї тавассути ќубурњои магистралї; хизматрасонї дар мавриди 
харид ва интиќоли гази табиї тавассути ќубурњои магистралї ва (ё) таќсимкунанда, 
истифодаи дастгоњњои газтаќсимкунанда ва ќубурњои газгузаронии ба онњо вобаста; 
хизматрасонї дар мавриди истењсол, интиќол ва (ё) таќсими неруи барќ ва (ё) гармї; 
хизматрасонии њамлу наќл тавассути роњи оњан; хизматрасонии терминалњои наќлиёт, 
фурудгоњњои њавої ва аэронавигатсия; хизматрасонии алоќаи барќї, почта ва 
телекоммуникатсия бо истифодаи хатњои шабакањои мањаллї; хизматрасонии хољагии 
об ва (ё) системаи канализатсия; хизматрасонии њамлу наќл тавассути роњњои њавої дар 
самтњои мањаллї. Субъектњои монополияњои табиї ба Фењристи субъектњои 
монополияњои табиї, ки аз бахшњои љумњуриявї ва мањаллї иборат мебошанд, бо 
нишондоди намудњои молњои (корњои, хизматрасонињои) пешнињодшавандае, ки дар 
доираи танзими ќонун ќарор доранд, ворид мегарданд. Тартиби ба Фењристи 
субъектњои монополияњои табиї ворид ва аз он хориљ намудани субъектњо аз тарафи 
маќомоти давлатие, ки назорат ва танзими давлатиро дар соњањои монополияњои табиї 
ба амал мебарорад, муќаррар карда мешавад. Ба боздоштани гузариши субъектњои 
соњањои монополияњои табиї аз њолати монополияњои табиї ба њолати бозори 
раќобатнок дар мавриди мављудияти асоснокии иќтисодии чунин гузариш иљозат дода 
намешавад. 

Аз љониби маќомоти ваколатдор метавонанд усулњои зерини танзими фаъолияти 
субъектњои монополияњои табиї истифода шаванд: 

– танзими нархе, ки ба воситаи муайян ва тасдиќ намудани тарифњо ва ё сатњи 
нињоии онњо амалї мегардад; 

– муайян намудани истеъмолкунандагоне, ки хизматрасонї ба онњо њатмист ва 
таъмини њадди аќали хизматрасонї ба онњо дар сурати мављуд набудани имконияти 
ќонеъ гардонидани тамоми талабот ба моли (кори, хизматрасонии) аз љониби 
субъектњои монополияи табиї истењсолшаванда (фурўхташаванда) бо дарназардошти 
зарурати њифзи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии шањрвандон. Маќомоти ваколатдор 
ќарорро оид ба истифодаи усулњои дар ќонун пешбинишудаи танзим нисбати субъекти 
мушаххаси монополияи табиї дар асоси тањлили фаъолияти он, бо назардошти таъсири 
усули интихобшаванда њамчун омил барои баланд бардоштани сифати молњои (корњо, 
хизматрасонињо) истењсолшаванда (фурўхташаванда) ва њамчунин барои ќонеъ 
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гардонидани эњтиёљот нисбат ба онњо ќабул мекунад ва њамзамон ба асоснокии харољот 
бањо дода, њолатњои зеринро ба инобат мегирад: харољоти истењсоли (фурўши) молњо 
(корњо, хизматрасонињо), аз љумла музди мењнат, арзиши ашёи хом ва мањсулот, 
харољоти иловагї; андозњо ва пардохтњои дигар; арзиши воситањои асосии истењсолї, 
талабот ба сармоягузорї барои азнавистењсолкунии онњо зарурбуда ва њисобњои 
истењлокї (амортизатсионї); фоидаи пешбинишаванда дар мавриди фурўши молњо 
(корњо, хизматрасонињо) аз рўйи тарифњои гуногун; дурии гурўњњои гуногуни 
истеъмолкунандагон аз мањалли истењсоли молњо; мутобиќати сифати молњои (корњо, 
хизматрасонињо) истењсолшаванда (фурўхташаванда) ба талаботи истеъмолкунандагон 
[3,227]. 

Дар мавриди ќабули ќарор дар бораи истифодаи усулњои танзими фаъолияти 
субъекти мушаххаси монополияи табиї маќомоти ваколатдор уњдадор аст, ки 
иттилооти аз љониби шахсони манфиатдор дар бораи фаъолияти субъекти монополияи 
табиї пешнињодгардидаро баррасї намояд. 

Танзими давлатии фаъолияти субъектњои монополияњои табиї бо роњњои зерин 
сурат мегирад: тасдиќи тариф; тасдиќи сатњи нињоии тариф; тасдиќи сметаи тарифї; 
тасдиќи коэффитсиенти муваќќатии пасткунанда; тасдиќи тартиби махсуси њисоби 
харољот; тасдиќи тартиби пешбурди бањисобгирии алоњидаи фоида, харољот ва 
активњои истифодашуда аз рўйи њар намуди мол (кор, хизматрасонї) ва дар маљмўъ аз 
рўйи намудњои дигари фаъолият; тасдиќи њадди нињоии фоида; тасдиќи тарифи 
муваќќатии љубронкунанда.  

Танзими давлатии фаъолияти субъекти монополияи табиї, ки ба истењсоли неруи 
гармї дар неругоњњои дорои шакли мухталифи истењсол машѓул мебошад, бо 
дарназардошти њамаљонибаи хусусиятњои режими технологии истењсоли неруи барќу 
гармї ва ташаккул додани нархи неруи барќ дар бозори раќобатнок анљом дода 
мешавад [4,118].  

Субъектњои монополияњои табиї барои амалњои (беамалии) зерин љаримабандї 
карда мешаванд: баланд кардани тарифњои аз тарафи маќомоти ваколатдор 
муайяншуда - ба андозаи дањ њазор нишондињанда барои њисобњо; пешнињод накардани 
гувоњнома ба маќомоти ваколатдор - ба андозаи шашсад маоши њадди аќал; иљро 
накардани ќарори (амри) аз тарафи маќомоти ваколатдор мутобиќи Ќонун додашуда - 
ба андозаи њашт њазор нишондињанда барои њисобњо; ба маќомоти ваколатдор 
пешнињод кардани маълумоти нодуруст (носањењ, бардурўѓ) - ба андозаи њафтсад 
нишондињанда барои њисобњо; дар муњлати муќарраргардида бо талаботи маќомоти 
ваколатдор пешнињод накардани њуљљат ё дигар ахбор, ки барои фаъолияти кории он 
зарур мебошад - ба андозаи шашсад нишондињанда барои њисобњо.  
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НАЗАРЕ БА ЉАНБАИ ЊУЌУЌИИ ИНЊИСОРИ ТАБИЇ ДАР ТОЉИКИСТОН 

Дар ин мақола сухан дар бораи љанбањои њуќуќии инњисори табиї дар Тољикистон меравад. 
Муаллиф дар асоси қонунгузорӣ ва андешаи олимон андешањои доир ба ин масъала пешнињод намудааст. 
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ВЗГЛЯД НА ПРАВОВОЕ СВОЙСТВО МОНОПОЛИИ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
В статье речь идёт о взгляде на правовое свойство естественной монополии в Таджикистане. Автор на 

основе законодательства и идей учёных предлагает свою позицию по данному вопросу.  
Ключевые слова: монополия, государство, рыночная система, правовое регулирование, имущество.  
 

A LOOK AT THE LEGAL PROPERTY OF THE MONOPOLY IN TAJIKISTAN 
In this article we are talking about looking at the legal property of a natural monopoly in Tajikistan. The author on 
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РОЛЬ ПОСРЕДНИЧЕСТВА В УСТАНОВЛЕНИИ СВЯЗЕЙ ГОСУДАРСТВА И 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 (на примере Республики Таджикистан) 
 

С. Муродов 
Институт философии, политологии и права им. А. Баховаддинова АН РТ 

 
Одной из основных функций современного таджикского национального государства 

признается установление общегражданского согласия. Его достижение основывается на учете 
интересов различных социальных слоев, в частности, со стороны государства. Реализация 
этой функции содействует стабильному развитию таджикского общества.  

Развитие гражданского общества требует его постоянного сотрудничества и связи с 
государством и наоборот. Такое сотрудничество, основываясь на реальном понимании всех 
отраслей жизнедеятельности социума и протекающих в них процессов, способствует 
решению проблем, стоящих перед обществом и государством. Формат существующих 
отношений между обществом и государством выступает близким к оптимальному и 
способствует достижению и поддержанию гражданского согласия на благо всего 
Таджикистана. Перспективы сотрудничества между социумом и властью зависят не только от 
степени конструктивности отношений между политической и другими социальными 
системами, но и от процессов, протекающих внутри них (отношений). Успешное решение 
задач, стоящих перед обществом, невозможно без партнерства государства и гражданского 
общества, построенного на признании и взаимосвязи их интересов.  

Взаимосвязь между гражданским обществом и государством зависит от многих 
факторов. С одной стороны, от открытости государственных органов. С другой стороны, 
насколько сформированы институты гражданского общества в Таджикистане. И наконец, 
готовности обеих сторон к партнерству. Второе стало темой дискуссии между различными 
исследовательскими кругами. Предметом обсуждения стала не взаимосвязь институтов 
гражданского общества с государственными органами, а наоборот, само формирование 
гражданского общества в Таджикистане. Представители интеллектуальной элиты 
Таджикистана полагают, что без формирования и реализации соответствующих 
(экономических, социальных и т.п.) предпосылок гражданского общества, оно не сможет 
развиваться в полноценную и самодостаточную социальную реальность, а примет скудный 
облик «псевдогражданского общества на бумаге». М. Хидирова считает, что «формирование 
гражданского общества, прежде всего, связано с наличием определенных экономических, 
социальных и политических предпосылок, способных активизировать личность на 
определенный самостоятельный вид деятельности, имеющей свое собственное положение и 
статус в обществе, преследующей определенную цель и действующей самостоятельно от 
государства» [1].  

Действительно, чтобы граждане проявили инициативу по строительству гражданского 
общества, должны действовать все вышеуказанные предпосылки, выступающие 
«двигателем» социальной активности. Средства массовой информации (особенно газеты) 
постоянно фиксируют озабоченность наших граждан социальными и экономическими 
условиями жизни, которые лишают их интереса к участию в деятельности партий, 
общественных организаций, в избирательных компаниях. Признавая одним из решающих для 
построения гражданского общества воздействие экономического фактора, многие 
отечественные исследователи не ожидают повышения инициативности граждан, в условиях 
существующего достаточно низкого уровня жизни. Например Х. Идиев, опираясь на данные 
мониторинга общественного мнения, проведенного в ноябре 2010 г, пишет, что «… многие 
граждане республики оценивают нынешнее свое экономическое состояние как 
неудовлетворительное и в перспективе не видят улучшения качества своей жизни» [2].  

Естественно, экономический фактор в построении гражданского общества играет 
важную роль. Так как само формирование различных объединений и организаций, имеющих 
общественно-политический или иной характер, имеет добровольный характер, здесь 
проявляют инициативу те граждане, имущественное положение которых позволяет им 
включить в сферу своих интересов и неудовлетворенных потребностей, интересы и 
потребность в социальном и политическом действии.  
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В отличие от предыдущих авторов, К. Гиёев видит проблемы формирования 
гражданского общества в Таджикистане не в экономических, социальных и политических 
факторах, а в самом сознании граждан Таджикистана. Он пишет, что «в таджикском сознании 
сохраняется сильное чувство приверженности индивида к нормам и ценностям 
предшествующей социальной системы, где преобладали такие ориентированные на 
патернализм ценности, как «социальная справедливость», «социальная защищенность со 
стороны государства», «гарантированные рабочие места» и т.п., что трудно состыковывается 
с ныне декларируемыми демократическими ценностями: индивидуализмом, 
профессиональной конкурентоспособностью, готовностью к риску и т.п.» [3]. Другими 
словами, Таджикистан принадлежит к тем странам, в которых люди больше ориентированы 
на государство, чем на общество» [1]. 

Говоря о гражданском обществе, следует, прежде всего, отметить, что существует 
множество различных его определений, но большинство из них базируется на концепции, что 
гражданское общество есть пространство между отдельным гражданином и государством [4]. 
Данное пространство занимают различные неправительственные организации, которые 
играют роль посредника между гражданами и официальными структурами [4]. Место, 
занимаемое институтами гражданского общества дает им возможность связывать власть с 
обществом и наоборот. Такое место институтов гражданского общества, с одной стороны, 
позволяет им рассматривать актуальные вопросы, касающиеся интересов и потребностей 
различных социальных слоев населения, в тесном взаимодействии с различными органами 
государственной власти, как центральными, так и местными, предприятиями 
(учреждениями), оказывающими государственные услуги. С другой стороны, институты 
гражданского общества способствуют интеграции самого социума, содействуют 
установлению отношений между различными социальными слоями населения. 

Если мы оцениваем функционирование институтов гражданского общества, 
отталкиваясь от вышеизложенной методологической позиции, то можно сказать, что они 
могут выступать в роли посредника в двух ситуациях: 

1. В вертикальном измерении социального пространства, когда они будут 
посредниками-коммуникаторами, связывающими гражданина — социальную группу - 
государство.  

2. В горизонтальном же измерении они примут на себя функции посредничества в 
межличностных и межгрупповых отношениях на одном структурном уровне организации 
общества. 

Современная социально-политическая реальность показывает, что институты 
гражданского общества не только играют роль посредника-коммуникатора в налаживании 
связей и отношений между гражданином и государственными органами, но они стали и 
трибунами (особенно СМИ, Общественный совет РТ и д.р.) для интеллигенции и всех 
граждан республики, выступающих за конструктивное участие в построении процветающего 
общества и государства Таджикистана. Они помогают им не только высказываться по 
проблемам социально-политической жизни страны и перспективам ее цивилизационного 
развития, но и обратить внимание на них со стороны государства. Интерес к позиции 
интеллигенции и ученых, высказываемый с этих трибун, заметно возрос у представителей 
гражданского общества в последние годы. Причина в том, что эти позиции обусловлены 
профессиональными знаниями ораторов, их гибким и нейтральным подходом к тем или иным 
проблемам. Радостно то, что ими высказываются не просто субъективные взгляды на 
существующие проблемы, а основанные на научном анализе существующей социально-
политической реальности конкретные предложения по улучшению деятельности различных 
государственных органов и самих институтов гражданского общества.  

Основываясь на вышесказанном, мы хотим показать посредническую деятельность 
институтов гражданского общества в ее двух плоскостях. Первая сторона - это их 
коммуникационная деятельность (представление интересов граждан перед органами власти). 
Вторая сторона - их посредничество в установлении и реализации межличностных, 
межгрупповых и иных социальных отношений, предотвращении и разрешении социальных 
конфликтов. Для обоснования своей мысли мы выбираем два института гражданского 
общества: неправительственные организации и массовые политические партии. Предметом 
анализа мы избрали не всю посредническую деятельность указанных институтов 
гражданского общества, а только посредничество в представлении интересов, 
подразумеваемое «вертикальным» его измерением. 

Неправительственные организации, как один из институтов гражданского общества 
Таджикистана, выступают в роли представителей интересов, потребностей и желаний 
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отдельных социальных слоев населения Республики Таджикистан в органах государственной 
власти. В основном в республике деятельность неправительственных организаций 
ориентирована на решение социальных и культурных проблем граждан страны. Многие из 
них занимаются такими вопросами, как права человека, проблемы детей, молодежи, 
образования, науки и спорта. Многими из НПО уделяется внимание защите интересов 
социально уязвимых слоев населения, таких как женщины, дети, инвалиды.  

Уникальным примером коммуникационной работы можно считать выступление Г. Б. 
Бобосодиковой, председателя общественной организаций «Женщины Республики 
Таджикистан, имеющие высшее образование». Она свои конструктивного взгляды высказала 
на заседании клуба Общественного Совета Республики Таджикистан∗,[5] проведенного в 
городе Душанбе 4 апреля 2012 года, на тему «Национальная стратегия активизации роли 
женщин в Таджикистане на 2011-2020 годы». По ее мнению, для реального осуществления 
равноправия между мужчинами и женщинами, в объеме, предусмотренном международно-
правовыми документами, пока не созданы необходимые условия. Оратор, однако, 
подчеркивает, что проблемы женщин не являются исключительными для Таджикистана, а 
характерны, в той или иной степени, для всех современных государств [5].  

Г.Б. Бобосодикова, анализируя существующие гендерные проблемы женщин 
Таджикистана, пишет, что в Таджикистане нет нарушений прав и свобод женщин на 
законодательном уровне, но реально женщины ограничены в возможностях реализации своих 
прав, по сравнению с мужчинами. Мужчинам и женщинам не только надо давать равные 
права, но и надо создать равные возможности для их реализации [5]. 

По ее мнению, гендерные модели общества Таджикистана формировались в течение 
тысячи лет. То есть, представления о том, какой должна быть женщина и каким должен быть 
мужчина, сформировались давным-давно. Однако, в наше время эти модели не соответствуют 
реальным отношениям и реальной ситуации в обществе [6].  

Большое число неправительственных организаций Таджикистана, специализирующихся 
на защите прав различных социальных групп населения, дает возможность собрать 
значительный эмпирический материал по вопросам их коммуникационной и посреднической 
деятельности. В качестве примера подобной деятельности можно привести выступления С. 
Камаловой, Директора Центрально-Азиатского геронтологического центра, по вопросам 
удовлетворения интересов лиц пожилого возраста. Выступая на заседании клуба 
«социального партнерства» ОСРТ (18 февраля 2011г. г. Душанбе), Камалова, анализируя 
существующие проблемы людей пожилого возраста, выдвинула множество предложений, 
начиная от принятия закона о пожилых людях, заканчивая объявлением 1-октября как 
«Международного Дня пожилого человека», национальным праздничным днем. 

Анализируя коммуникационную деятельность вышеназванных неправительственных 
организаций в лице Бобосодиковой и Камаловой, можно сказать, что они действительно 
играют достаточно важную роль в информировании государства о существующих проблемах 
определенных социальных слоев населения республики. Особенность этой деятельности 
заключается в том, что они профессионально представляют интересы отдельных социальных 
слоев населения перед правительством страны, обоснованно, на основе анализа их реально 
существующих проблем и интересов, вносятся соответствующие предложения по 
совершенствованию деятельности государственных органов в тех направлениях, которым по 
той или иной причине уделяется недостаточно внимании. Реальное осуществление их 
предложений повышает удовлетворенность соответствующих слоев населения проводимой 
политикой государства и работой государственных органов (учреждений). 
Коммуникационная работа неправительственных организаций, осуществляющих, 
представление социально-экономических проблем отдельных категорий социально-
незащищенных граждан несколько смягчает далекие от общепризнанных мировых 
стандартов условия жизни их представителей. В целом деятельность неправительственных 
организаций, в сферах их непосредственного интереса, можно признать удовлетворительной 
и конструктивной.  

Констатируя указанное, хотелось бы отметить, что коммуникационная деятельность 
институтов гражданского общества в лице неправительственных организаций не только 

                                                            
∗ Общественный совет Республики Таджикистан является уникальным форматом взаимоотношений 
государства и институтов гражданского общества, основывающимся на сплоченности гражданского 
общества с государственными органами власти и различными общественно политическими организациями. 
Совет образован 9 апреля 1996 г., в рамках Договора об общественном согласии в Таджикистане, при ОСРТ 
действует «Клуб социального партнёрства».  
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содействует созданию благоприятных возможностей реализации интересов и потребностей 
различных групп граждан, но и, как видно, реализация их предложений содействует 
укреплению государственной власти и национального согласия, обдуманному и 
своевременному реформированию государственного аппарата и его деятельности. 
Отличительной чертой формирующегося в Таджикистане механизма взаимодействия 
гражданского общества и государства можно отметить то, что все вносимые предложения 
неправительственных организаций подлежат детальному рассмотрению со стороны 
правительства, с непосредственным участием этих организаций в указанном процессе. 

В отличие от неправительственных организаций, которые ориентируются на 
разрешение проблем отдельных социальных слоев общества, политические партии в центре 
внимания имеют интересы всего общества или больших социальных групп, причем, 
предпочтение ими отдается не столько повседневным проблемам и интересам, сколько 
представительности этих слоев во власти, их политическим интересам. Хотя политические 
партии выполняют разные функции, среди них заметное место занимают функции 
представления интересов своих сторонников и членов, и функция политической 
коммуникации. Так как государство одной из своих функций признает функцию обеспечения 
общегражданского консенсуса, то политические партии в своей деятельности должны 
учитывать важность данной деятельности. Ибо чем активнее участие партии в формировании 
и деятельности органов государственной власти, тем полнее учитываются интересы 
различных социальных слоев, и соответственно, больше доверия народа к власти и 
правительству, больше возможностей достичь баланса интересов в обществе [6].  

Современная политическая реалия показывает, что взаимоотношения политических 
партий с государством имеют конструктивные тенденции. С чем это связанно? С тем, что 
партии при таком взаимоотношении сохраняют активную политическую деятельность, и 
таким способом увеличивают жизнь своих партий? Показать дипломатичность и 
политическую культуру во взаимоотношении с государственными органами? Или из-за 
существующего режима? Или современная политическая реалия требует, чтобы партии были 
конструктивными с властью? 

Политические партии являются прочной основой формирующегося гражданского 
общества в Таджикистане. Партии не только могут быть посредниками между гражданами и 
государственными органами власти, но они могут быть и посредниками между институтами 
гражданского общества и властью (хотя она сама является институтом гражданского 
общества). Используя тот потенциал, который имеют обе стороны, они могут содействовать 
друг другу в достижении своих интересов. Например, чтобы гражданское общество повлияло 
на государственные дела, ему нужно политическое представительство своих интересов, роль 
которого играет партия, а политической партии нужно тесное отношение с гражданским 
обществом для того, чтобы увеличилась социальная база и электорат партии. Общеизвестно, 
что специфика функционирования большинства институтов гражданского общества, - это 
социальная, экономическая, культурная и духовно-моральная сферы жизни общества, а для 
политических партий, - это сфера политики и политических отношений. Мы считаем, что 
если партии не укрепят связи с гражданским обществом, то они не будут пользоваться 
доверием и поддержкой и останутся внутриэлитными формированиями и будут подвержены 
манипулятивным воздействиям, связанным с противоречиями и изменениями в расстановке 
сил внутри властвующей элиты и финансово-промышленных групп [6].  

Механизм посредничества политических партий в диалоге между гражданским 
обществом и государственными органами власти можно описать следующим образом: 

Во-первых, они призваны формулировать, обосновывать и доводить до 
государственной власти требования социальных групп и общностей (тем самым поддерживая 
связь между обществом и государством). Политические партии – это механизм связи 
политической сферы (политологов, государственных структур) и общественных организаций. 
В то же время это механизм, который позволяет разнообразным группам в обществе 
воздействовать на политиков, заставляя их действовать в своих интересах. 

Во-вторых, партии разрабатывают и предлагают программы развития страны, решение 
наиболее актуальных политических и социально-экономических проблем, с которыми 
сталкивается общество. 

В-третьих, без развития политических партий не существует демократии. Деятельность 
партий создает необходимую для плюралистической демократии конкуренцию между 
политическими силами, лидерами, программами, платформами в тактике и стратегии 
развития страны. 
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В-четвертых, партии выступают главными организаторами и действующими лицами 
избирательных компаний. 

В-пятых, в государственных органах современных демократических обществ партийное 
влияние проводится через депутатов, фракции, лидеров партий, избранных на 
государственные посты [7].  

Необходимо обратить внимание на то, что многие из политических партий 
Таджикистана являются добровольными членами Общественного Совета Республики 
Таджикистан, работая в котором, они могут на заседаниях совета и его клуба представлять 
свое видение различных общественных вопросов, при этом обсуждать эти вопросы вместе с 
другими членами общественного совета. Хорошим примером выступает обсуждение 
экономического положения Республики Таджикистан и его тренда в условиях глобализации и 
выдвижение интересных предложений, нацеленных на достижение более высокого уровня 
экономического состояния и развития. Интересное сообщение было сделано академиком О. 
Бобоевым, Председателем партии экономических реформ Таджикистана, на заседании клуба 
«Социальное партнерство» Общественного совета Республики Таджикистан по теме 
«Стратегия развития экономики Таджикистана в условиях глобализации». 

В своем выступлении О. Бобоев указал, что сегодня в мире набирает силу беспокойство, 
вызванное финансовыми кризисами, экономическими, социальными, моральными, и 
политическими проблемами и конфликтами, которые охватывают весь мир. Чтобы уверенно 
смотреть в будущее, необходимо конкретизировать позицию и стратегию развития 
экономики в условиях глобализации [8].  

По славам О. Бобоева, процесс развития страны после распада СССР, прошел четыре 
этапа переходного периода (трансформация, адаптация, модернизация и постмодернизация). 
На данный момент Таджикистан способен перейти к периоду участия в процессах 
глобализации [8]. Этап трансформации в Таджикистане проходил болезненно, однако уже 
последующие этапы оказались для развитии экономики менее болезненными и были 
пройдены быстрее, что позволило приблизиться к участию в глобализации, на условиях, 
позволяющих обеспечить экономическую безопасность страны.  

Анализ коммуникационной посреднической роли институтов гражданского общества 
(особенно массовых партий и неправительственных организаций) по вертикальному 
положению, показывает, что они в действительности выполняют роль посредника, 
связывающего интересы отдельного гражданина и различных социальных слоев населения 
Таджикистана с государством. Независимо от того, что сектора влияния этих двух видов 
организаций разные, они могут одновременно осуществлять представление интересов 
различных социальных слоев населения республики в государственных органах республики.  

В целом осуществление коммуникационной деятельности институтов гражданского 
общества с государственными органами власти, с одной стороны, позволяет представлять в 
реальности интересы многих различных социальных слоев населения Таджикистана, с другой 
же стороны, они позволяют дополнить действие государственных органов по созданию 
разных структур, занимающихся смягчением различных социальных проблем граждан 
республики. Так как наше национальное государство находится на стадии демократизации 
своей общественной системы, в том числе политической системы, взаимосвязь институтов 
гражданского общества с государственными органами власти содействует процветанию и 
благу государства и общества Таджикистана.  

В целом, исходя из упомянутых примеров выступлений представителей 
неправительственных организаций и массовых партий, вертикальная коммуникационная 
посредническая деятельность показывает, что они не только служат интересам отдельных 
социальных слоев населения, но и содействуют улучшению процесса осуществления их 
обязанностей перед населением Республики. Можно констатировать, что добровольные, не 
принудительные отношения между институтами гражданского общества, содействуют 
стабильному развитию государства и общества Таджикистана и строительству 
демократической структуры органов государственных власти. Общеизвестно, что развитие 
общества, с одной стороны, путь выбранный государством, с другой стороны, политические 
процессы, происходящие в мире, с третьей стороны, требуют искреннего взаимоотношения 
между институтами гражданского общества с государственными органами власти с целью 
процветания общества и государства Таджикистана.  
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НАЌШИ МИЁНАРАВЇ ДАР БАРКАРОРСОЗИИ РОБИТАЊО МИЁНИ ДАВЛАТ ВА ЉОМЕАИ 

ШАЊРВАНДЇ ДАР ШАРОИТИ ЉАЊОНИШАВЇ 
(Дар мисоли Љумњурии Тољикистон) 

Дар ин маќола масъалаи наќши миёнаравї дар барќарорсозии робитањо байни давлат ва љомеаи 
шањрвандї дар шароити љањонишавї (дар мисоли Љумњурии Тољикистон) тањлил шудааст. Муаллиф 
њангоми тањлил ва муќоисаи акторњои гуногун, ки ба сифати миёнарав барои таъмини алоќаи байни 
давлат ва љомеаи шањрванди баромад менамоянд ба хулосае меояд, ки дар воќеъ ин нињодњо ба сифати 
миёнарав бани давлат ва љомеаи шањрвандї баромада хостањо, мунтазирињо ва манфиатњои гуногуни 
шањрвандонро ба давлат ва њукмати Љумњурии Тољикистон мерасонанд.  

Калидвожањо: Миёнаравї, фаъолити коммунникаторї, љомеаи шањрвандї, нињодњои љомеаи 
шањрвандї, ташкилотњои ѓайридавлатї, њизб, њизбњои оммавї, демократикунонї, арзишњои демократї, 
раванди сиёсї, фаъолияти сиёсї, воќеъияти сиёсї. 

 
РОЛЬ ПОСРЕДНИЧЕСТВА В УСТАНОВЛЕНИИ СВЯЗЕЙ ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
(на примере Республики Таджикистан) 

В данной статье анализируется роль посредничества в налаживании связей между государством и 
гражданским обществом в условиях глобализации в таджикском обществе. Автор, анализируя осуществление 
различными политическими акторами коммуникационной посреднической роли (особенно массовых партий и 
неправительственных организаций) по вертикальному положению, приходит к мнению, что они в 
действительности, играют роль посредника, связывающего интересы отдельного гражданина и различных 
социальных слоев населения Таджикистана с государством.  

Ключевые слова: посредничество, коммуникационная деятельность, гражданское общество, институты 
гражданского общества, неправительственная организация, партия, массовая партия, демократизация, 
демократические ценности, политический процесс, политическая деятельность, политическая реалия.  

 
THE ROLE OF MEDIATION IN ESTABLISHING RELATIONS OF THE STATE AND CIVIL SOCIETY IN 

THE CONTEXT OF GLOBALIZATION 
(in the case of the Republic of Tajikistan) 

The article analyses the role of mediation in settlement of ties between state and civil society in the conditions of 
globalization in tajik society. The author analyzing implementation of communicational mediation by different political 
institutions (especially mass parties and non-government organizations) comes to an opinion that in fact they act as a 
mediator, which binds interests of certain citizens and different social sections of the population of Tajikistan with the 
state. 

Key words: mediation, communicational activity, civil society, institutions of civil society, non-government 
organizations, parties, democratization, democratic values, political activity, political reality.  
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БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ МАСЪАЛАИ ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ИТТИЛООТИИ 
КИШВАРЊОИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ  

 
П.А.Мањмадов  

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Дастовардњои замони муосир дар соњаи технологияи иттилоотию 
коммуникатсионї (ТИК), инчунин масъалањои танзими муносибатњои љамъиятї дар 
соњањои мазкур боиси пайдо гардидани хавфу хатар ва тањдидњои нави замонавї 
гардидаанд. Дар чунин шароит шабакаи интернет афзалиятњои бемањдудро соњиб 
гардида, љомеаро ба як ќатор мушкилињо рў ба рў намудааст. 

Њамин тариќ, ба даст овардани иттилоот, манбаъњои иттилоотї ва технологияњои 
муосир њадафњои аслї ва ниятњои бади киберљинояткорро ташкил медињанд. Зеро 
сарчашмањои мазкур имкон медињанд, ки киберљинояткорон дар фазои иттилоотї 
ниятњои худро амалї намоянд.  
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Бинобар ин, айни замон шаклњои мухталифи љиноятњоеро мушоњида намудан 
мумкин аст, ки ба воситаи технологияњои замони муосир анљом дода мешаванд ва бо 
суръати хеле баланд рушд низ ёфта истодаанд. Бояд гуфт, ки чунин омил барои 
инсоният тањдиди љиддї ба миён меорад. Хусусан раванди љањонишавї ва ТИК, агар аз 
як љониб ба рушду нумўи кишварњои мухталиф таъсири мусбї расонада, ба љањонбинии 
мардум ва њалли бисёр масъалањо таъсир дошта бошад, аз љониби дигар ба бисёр 
давлатњои миллї бадбахтињои зиёди маънавї ворид менамоянд. Махсусан, коста 
намудани ахлоќи мардум, пањн намудани вањшоният, фањшу фуљур, терроризму 
ифротгарої дар тўли солњои охир бештар ба шабакањои интернет ва ТИК вобастагї 
доранд. 

Дар раванди рушду инкишофи љомеаи иттилоотї ва таъмини амнияти иттилоотї 
хусусияти дигареро мушоњида менамоем. Меъморони интернет онро тавре сохтаанд, ки 
агар инсон дар як љазираи беодам бошад, дар њолати пайдо намудани роњи воридшавї 
ба манбаъњои иттилоотї имкон меёбад, ки узви комилњуќуќи шабакаи 
телекоммуникатсионї гардад. Аз ин рў, њар як минтаќа барои амалї намудани чунин 
њадафњо кўшишњои зиёде менамояд. Аммо тољирони воситањои иттилоотию технологї 
бошанд, кўшиш менамоянд, ки ба воситаи интернет барои ворид гардидан ба 
минтаќањои нав имкон пайдо намоянд ва аз ин минтаќањо мизољон ва даромади 
молиявии худро пайдо намоянд [8].  

Аз ин љо саволе ба миён меояд, ки рушду инкишоф ва пањн гардидани 
технологияњои иттилоотї диќќати кињоро бештар ба худ љалб карда метавонад? 
Албатта, таваљљуњи рањбарияти давлат ва рањбарияти минтаќањои алоњида барои рушду 
нумўи љомеа нисбати ин масъала маълум аст. Аммо дар баробари инњо дигарон низ 
таваљљуњи хосса зоњир менамоянд. Аз миёни онњо, пеш аз њама, операторњои алоќа, 
провайдерњои шабакаи интернет, соњаи бонкї ва умуман, њамаи тољирон ба ин соња 
таваљљуњ зоњир менамоянд. Агар таваљљўњи љомеа ба рушди технологияњои иттилоотї 
тањлил карда шавад, пас маълум мегардад, ки њама ба он таваљљуњ доранд. Зеро дар 
мактабњо шабакаи интернет, дар бемористонњо кортњои электронии беморон, дар њар 
хиёбон банкоматњо гузошта шудаанд ва мардум ба воситаи кортњои пластикї маош 
мегиранд ва монанди инњо.  

Аммо таъмини рушди бехатарї, танзим ва назорати истифодаи онњо чї гуна аст? 
Ин амал аз лињози иќтисодї хеле гарон меафтад ва фоидааш чандон зиёд нест. 

Мушоњида намудан мумкин аст, ки ба хотири таъмини амният, сарфакорї намудан боз 
њам мушкилтар мешавад. Зеро таќсими даромад ва зарарњо низ, ќариб ки нобаробар 
аст. Чун ќоида, аз њисоби даромадњо танњо як кас фоидаи бештар мебарад ва зарарњо 
бошад, ба як гурўњи одамон мутааллиќ мегарданд. Бояд гуфт, ки рушди таъмини 
бехатарї дар соњаи мазкур, ба ѓайр аз киберљинояткорон – истифодабарандагони 
интернет, љомеаи тољирон ва провайдерон, дигар диќќати њамаро љалб менамояд [10].  

Њамин тавр, ташкилотњои гуногуне, ки манфиатњои акторњои сиёсати љањонї - 
давлат ва корпоратсияњои трансмиллиро њимоя намуда, дар шароити компютеркунонї 
ва иттилоотикунонї дар кишварњои Осиёи Марказї фаъолият доранд, њамеша дар 
њолати омодагї мебошанд. Онњо барои муайян, баробар ва ба гурўњњо људо кардани 
объектњои лозимие, ки сирри махфию номахфї, иттилоотии пурарзиши илмию 
техникиро дар бар доранд ва инчунин барои ташкили манбаъњои махсуси локалї ва 
махзанњои маълумот кўшиш ба харљ менамоянд.Чунин њолат баъзан метавонад иѓвоњои 
ташвишовар ва сипас њисси бадбиниро ба вуљуд биоварад, ки дар натиља роњњои нави 
аксуламал ба вуљуд меоянд. Ба ибораи дигар, иттилоотонї на танњо рушду инкишофи 
босуръати тамаддунро метезонад, балки барои амнияти миллї, минтаќавї ва љањонї 
тањдидњои нави замонавиро низ ба миён меоварад [3]. Њарчанд ташкилотњои террористї 
имрўз нисбат ба институтњои давлатї дар масъалаи амалисозии инноватсияи техникї 
кўшиш дошта бошанд њам, лекин дар раванди гузаронидани амалиётњои тарњрезишуда, 
боз афзалиятњои дигаре доранд. Онњо барои амалї намудани њадафњои худ аз воситањои 
техникие истифода менамоянд, ки фурўши озод доранд ва њамчун объекти 
инфраструктураи иттилоотии давлатї мавриди истифода ќарор доранд. Бо истифода аз 
ин, ташкилотњои экстремистї ва террористї тавассути технологияњои иттилоотї-
коммуникатсионї идеяњои ѓаразноки хешро пањн менамоянд. Бештар воситањои 
мазкурро ташкилоти динї-экстремистии «Њизб-ут-тањрир» ба таври хеле фаъол 
истифода мебарад. Махсусан, дар сомонањои http//www.hizb-ut-tahrir.org ва www.al-
wale/-org ба таври ошкор интишор шудаанд. Њамин тавр, ин система на танњо аз тарафи 
«Њизб-ут-тањрир», «Љамоати Ансоруллоњ» ва ЊИУ, балки аз тарафи дигар гурўњњои 
муташаккили љиної ва ташкилотњои экстремистии дар минтаќаи Осиёи Марказї 
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фаъолияткунанда, воситањои иттилоотї-коммуникатсиониро ба таври фаъол истифода 
мебаранд [11]. 

Бинобар ин, рушд ва њамкорињои байналмилалї ва минтаќавї дар соњаи мубориза 
бо киберљиноятњо бањри пешгирї намудани истифодабарии ѓайримаќсадноки 
воситањои иттилоотї-коммуникатсионї ва њифз намудани њадафњои кибертерроризм ва 
дигар љиноятњое, ки бо истифода аз технологияњои иттилоотї ба роњ монда мешаванд, 
зарурати воќеї дорад. Зеро дар фазои ягонаи иттилоотї, њимояи маълумот омили 
асосии муайянкунандаи системаи амнияти иттилоот ба шумор меравад. Ба туфайли 
технологияњои муосир таъсиррасонии њадафноки иттилоотї аз диверсияњо ва амалњои 
алоњидаи иттилоотии фиребої ба воситаи комилан ташаккулёфтаи таъмини сиёсати 
байналхалќї табдил ёфта истодааст. Маълум аст, ки њар ќадаре ки давлат дар соњаи 
иттилоот имкониятњои бештаре дошта бошад, њамон ќадар метавонад бартарињои 
стратегї ва њифзи амнияти манфиатњои миллиро зиёдтар доро бошад. Масалан, 
мувофиќи ахбороти Д.Тайнан дар сайти www.centrasia.ru вобаста ба њуљуми хакерњои 
номаълум ба амнияти иттилоотии давлатњои Ќазоќистон, Туркманистон, Ќирѓизистон 
ва Ўзбекистон, олимон муайян намудаанд, ки ба чунин њуљуми хакерї 1465 компютер 
дар 61 кишвари љањон гирифтор шудааст ва аз онњо шумораи 47 нафар зарардидагон 
намояндагони корпусњои дипломатї, агентињои кайњонї ва ширкатњо ва институтњои 
илмї-татќиќотї ва васоити ахбори омма мебошанд [9].  

Њамин тавр, муайян намудани моњияту хусусиятњои терроризми иттилоотї 
масъалаи хеле мушкил ба њисоб меравад. Зеро фарќ байни љанги иттилоотї ва љинояти 
иттилоотї то имрўз сарњади муайяне надоранд. Аммо барои муќобилият ба чунин 
тањдид хусусиятњои хосси ин гуна шакли терроризмро муайян кардан њатмист. Албатта, 
муайян намудани хусусиятњои љинояти иттилоотї имрўз чандон кори мушкил нест. Ин 
амали шахсон ва ё гурўњњои алоњидае мебошад, ки ба шикастани системањои нигоњдорї 
(базавї), тањлил ё ба каси дигар додани иттилоот, вайрон ва ё дуздидани иттилоот бо 
маќсади авбошї ё тамаъкорї сару кор доранд. 

Бо назардошти тањдидњои соњаи амнияти иттилоотии байналхалќї Россия, 
Тољикистон, Ўзбекистон ва Чин дар якљоягї соли 2011 дар љаласаи 66-ум ба Маљмаии 
умумии СММ ќоидаи рафтор дар соњаи таъмини амнияти иттилоотии байналхалќиро 
пешнињод намуданд, ки баъдан ба он Ќазоќистон ва Ќирѓизистон низ њамчун 
кишварњои њаммуаллиф шомил гардиданд [1]. Баъд аз оне, ки ќоидањои рафтори мазкур 
њамчун њуљљати расмии СММ аз љониби Маљмааи умумии СММ пањн гардид, он 
объекти асосии таваљљуњи доираи байналхалќї ва объекти фаъоли бањси байналхалќї 
гардид. Дар охир кишварњои аъзои ин ташаббус тамоми он пешнињод ва камбудињоеро, 
ки аз тамоми љонибњо пешнињод гардида буданд, таљдиди назар намуданд. Моњи январи 
соли 2015 давлатњои аъзои СЊШ дубора «Ќоидаи рафтор дар соњаи таъмини амнияти 
иттилоотии байналхалќї»-ро њамчун њуљљати расмии СММ ворид намуданд. Бо 
назардошти вазъи таѓйирёбанда ва пешнињодњое, ки аз љониби давлатњои манфиатдор 
шуда буд, идеяи мазкур дар тањрири нави «Ќоидаи рафтор» тавсеа ва рушди 
конструктивиро касб намуд [4]. 

Ќайд кардан бамаврид аст, ки хусусияти хос ва фарќкунандаи ташаббуси 
давлатњои аъзои СЊШ ин хислати сулњомез доштани он аст. Дар фарќият аз баъзе 
консепсияњои созмонњои байналмилалие, ки агар онњо пешнињоди танзим намудани 
кибернизоъњоро доранд, њадафи њуљљати пешнињоднамудаи давлатњои аъзои СЊШ ќатъ 
намудан ва аз байн бурдани низоъњо дар фазои иттилоотї мебошад[2]. Дар он 
масъулият ва уњдадорињои давлатњо оид ба истифода набурдани технологияњои 
иттилоотию коммуникатсионї бо маќсади халалдор намудани сулњ ва амнияти 
байналхалќї, инчунин барои дахолат накардан ба корњои дохилии кишварњои дигар ва 
халалдор накардани суботи сиёсї, иќтисодї ва иљтимоии онњо дарљ гардидааст. Ба ѓайр 
аз ин, дар «Ќоидаи рафтор» уњдадорињои кишварњо оид ба худдорї намудан аз 
истифодаи ќувва, ё ин ки тањдиди ќувва њангоми њалли бањсњои байналмилалие, ки дар 
фазои иттилоотї ба амал меоянд, дарљ гардидааст [5]. 

Давлатњои аъзои СЊШ дар оянда низ њамкории амалиро дар самти татбиќи 
Cозишномаи миёни њукумати кишварњои аъзои СЊШ дар бораи њамкорї дар соњаи 
таъмини амнияти иттилоотии байналмилалиро тањким мебахшанд. Кишварњои узви 
СЊШ дар доираи СММ тарњрезии ќоида, присипњо ва меъёрњои љањонии вобаста ба 
масъулияти рафтори кишварњо дар фазои иттилоотиро љонибдорї менамоянд [6].  

Дар ин замина давлатњои аъзои СЊШ маќсад доранд, ки њамкорї дар соњаи идора 
намудани шабакаи интернетро ба роњ монда, дар самти идора намудани шабакаи 
мазкур њуќуќњои барои њамаи кишварњо баробарро таъмин намоянд. Кишварњои аъзо, 
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пеш аз њама, љонибдори таъмини њуќуќи соњибихтиёрии кишварњо дар самти идора 
намудани интернет дар њудуди милллии худ мебошанд.  

Њамин тавр, метавон гуфт, ки давлатњои аъзои СЊШ њамчун иштирокчиёни 
фаъоли муносибатњои байналхалќї дар ташаккулёбии системаи љањонии таъмини 
амнияти байналхалќї наќши муњим доранд. Зеро СЊШ дар ин самт ба дастовардњои 
назаррас ноил гардидааст. Мањз СЊШ њамчун созмони бонуфузи байналмилалї ва 
њамчун модели нави низоми таъмини амният аввалин шуда вобаста ба вазъи имрўзаи 
љањонї ва тањдидњои амнияти иттилоотии байналмилалї дар сатњи СММ «Ќоидаи 
рафтор дар соњаи таъмини амнияти иттилоотии байналхалќї»-ро пешнињод намуд, ки 
он баъдан њамчун њуљљати расмии СММ ба тамоми кишварњои љањон пањн гардид. 

Метавон бо гуфтањои коршиноси рус А . Фененко розї шуд, зеро ў тасдиќ 
менамояд, ки фазои кибернетикиро ба категорияи «фазои умумї» дохил намудан, ин 
таљассуми таѓйироти фундаменталї дар идеологияи амнияти байналхалќї мебошад, ки 
имрўз доираи «њудуди»-и геополитикии асри XIX-ро меафзояд. Агар дар солњои 90-уми 
асри гузашта намояндагони либералњои ѓарбии фаслсафи сиёсї ( О. Тоффлер, Ф. 
Фукуяма) бар он андеша буданд, ки аз худ намудани «фазоњои нав» њамчун омиле 
хизмат менамояд, ки ё кишварњоро бо њам муттањид менамояд ва ё табиати онњоро 
вайрон мекунад, вале тамоюлоти муосир амалњои баръаксро нишон медињад. Дар 
замони муосир њамкорї намудан дар доираи «фазои умумї» њамон ќадаре ки њамкории 
байнидавлатї дар соњаи аз худ намудани фазои мазкур пеш бурда шавад, њамон ќадар 
раќобат барои принсипњои таќсимот ва инчунин афзудани шумораи раќибон шакли 
нави низоъњои байнидавлатї ва фаромиллиро ба миён оварда, назарияи «ќувваи сахт» 
ва раќобати геополитикиро ба вуљуд меорад [7]. Зарурати ба миён омадани раѓбати 
аќидањои љамъиятию сиёсии муосир ба тарњрезињои геополитикии асри гузашта аз ин љо 
сарчашма мегирад. 

Њамин тавр, метавон гуфт, ки кишварњои Осиёи Марказї дар масъалаи таъмини 
амнияти иттилоотї яке аз кишварњои фаъоли низоми муносибатњои байналхалќї ба 
њисоб рафта, чи дар сатњи њамкорњои дуљониба ва чи дар сатњи њамкорињои 
бисёрљониба дар доираи Созмони Њамкории Шанхай, Созмони ањдномаи амнияти 
дастаљамъї ва Иттињоди Давлатњои Мустаќил амнияти иттилоотии кишварњои худро 
таъмин карда метавонанд. 

 
АДАБИЁТ 

1. Доклад Группы правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и 
телекоммуникаций в контексте международной безопасности [Электронный ресурс]. www.un.org 

2. Заседание Группы экспертов государств – членов ШОС по международной ин-формационной 
безопасности (13 – 15 марта 2012 г., Пекин) / Институт проблем международной безопасности: 
[Электронный ресурс]. 2012. 28 марта. URL: http://www.iisi.msu.ru/ news/news55/. 

3. Информационные вызовы национальной и международной безопасности / авт. кол.: И. Ю. Алексеева, 
И. В. Авчаров, А. В. Бедрицкий и др. / под общ. ред. А. В. Фёдорова, В. Н. Цыгичко. М.: ПИР-Центр, 
2001. -С. 178. 

4. Письмо постоянных представителей Казахстана, Китая, Кыргызстана, Российской Федерации, 
Таджикистана и Узбекистана при Организации Объединенных Наций от 9 января 2015 года на имя 
Генерального секретаря. A/ 69/723 [Электронный ресурс]. 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/723&referer=/english/&Lang=R 

5. Правила поведения в области обеспечения международной информационной безопасности: 
Приложение к письму постоянных представителей Китая, Российской Федерации, Таджикистана и 
Узбекистана при Организации Объединённых Наций от 12 сентября 2011 г. на имя Генерального 
секретаря: А/66/359: [Подлинный текст на английском, китайском и русском языках] / Генеральная 
Ассамблея ООН: Шестьдесят шестая сессия. -2011. 14 сентября. 

6. Соглашение стран ШОС о сотрудничестве в области информационной безопасности вступило в силу // 
ИнфоШОС: [Электронный ресурс]. 2011. 16 июня. URL: http:// www.infoshos.ru/ru/?idn=8381. 

7. Фененко А. Международное соперничество за освоение общих пространств / А. Фененко // 
Международные процессы. -2010. Январь – апрель. -№ 1 (22). -Т. 8. - С. 14–30. 

8. Cyberspace Policy Review: Assuring a Trusted and Resilient Information and Communications Infrastructure 
(Washington, D.C., May 29, 2009) // The White House: website. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.whitehouse.gov/assets/documents/Cyberspace_Policy_ Review_final.pdf. 

9. [Электронный ресурс]. www.centrasia.ru 
10. Махмадов П.А.Политика информационной безопасности в системе национальной безопасности РТ 

/П.А. Махмадов //Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических 
и общественных наук.- 2016. -№2-2 (197). -С. 303-308. 

11. Махмадов П.А. Проблемы экстремизма в виртульном пространстве Центральной Азии /П.А. 
Махмадов //Евразийский юридический журнал. №5(96). –Москва, 2016. -C.78-81. 

 
БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ МАСЪАЛАИ ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ИТТИЛООТИИ КИШВАРЊОИ 

ОСИЁИ МАРКАЗЇ 
Муаллиф дар ин маќола масоилаи таъмини амнияти иттилоотии кишварњои Осиёи марказиро 

мавриди баррасї ќарор дода, ба хулосае меояд, ки технологияњои иттилоотию коммуникатсионї без аз 
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пеш ба унсурњои сиёсbе табдил ёфта истидаанд, ки онњоро метавонад бо маќсади љиноятї, террористї ва 
њарбї истифода баранд. Муаллиф ќайд менамояд, кишварњои Осиёи Марказї дар њолати кунунї дар роњи 
пешбурди идеяи ташаккулёбии системаи таъмини амнияти иттилоотиро дар доираи СЊШ, СААД ва ИДМ 
ба даст оранд.  

Калидвожањо: Осиёи Марказї,, СААД, ИДМ, СЊШ, амнияти иттилоотии минтаќавї, низоми 
байналмилалї, киберфазо, технологияњои иттилоотї- иртиботї киберамният, киберљосусї, љинояткории 
иттилоотї, терроризми иттилоотї ва љанги иттилоотї. 

 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
В данной статье, рассматривая проблемы обеспечения информационной безопасности государств 

Центральной Азии, автор приходит к пониманию того, что информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) все в большей степени становятся политическим инструментом, которые могут быть использованы в 
криминальных, террористических и военных целях.  

Автор пишет, что в нынешней ситуации государствам Центральной Азии удалось добиться реального 
прорыва в продвижении идеи формирования системы обеспечения информационной безопасности в рамках 
ШОС, ОДКБ и СНГ.  

Ключевые слова: Центральная Азия, ОДКБ, СНГ, ШОС, региональная информационная безопасность, 
международная система, киберпространство, информационно-коммуникационная технология, 
кибербезопасность, кибершпионаж, информационная преступность, информационный терроризм и 
информационная война. 

 
SOME PECULIARITIES OF THE PROBLEM OF ENSURING INFORMATION SECURITY OF CENTRAL 

ASIAN COUNTRIES 
In this article, considering the problem of information security of the Central Asian countries, the author comes to 

understand that the information and communication technology (ICT) is increasingly becoming a political tool that can be 
used in criminal, terrorist or military purposes. The author writes that in the present situation Central Asian countries have 
achieved a real breakthrough in promoting idea of the formation of a system of information security within the SCO, 
CSTO and CIS. 

Key words: Central Asia, CSTO, CIS, SCO, a regional information security, international system, cyberspace, 
information and communication technology, cybersecurity, cyber espionage, cybercrime, information terrorism and 
information warfare. 
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У ИСТОКОВ СОВРЕМЕННЫХ ТЕОРИЙ ЭЛИТ. ОСНОВНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ 
НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕОРИИ ЭЛИТ 

 
А.А.Азизов  

Таджикский национальный университет 
 

Родоначальниками современных теорий элит традиционно считаются, прежде всего, 
два итальянца: Г. Моска (1858-1941) и В. Парето (1848-1923). В истории изучения элит они 
занимают особое место. С одной стороны, их воззрения, несомненно, испытывали влияние со 
стороны предшествующих традиций элитизма, и элементы нормативности, известные 
рассуждения ценностного порядка в их построениях очевидно присутствовали. С другой 
стороны, они первыми сделали элиты предметом собственно научного анализа, рассматривая 
их как некий факт, существование которою мало зависит от того или иного отношения к 
нему. Длившийся между ними спор о приоритете в создании теории элит решен ныне в 
пользу Г. Моска, хотя он одновременно признается, что его теория стала популярной в 
значительной мере благодаря публикациям В. Парето. 

В соответствии с взглядами Г. Москва, которые он изложил в изданной в 1896 г. работе 
«Элементы политической науки», власть всегда и везде, в обществах любого типа находилась 
в руках меньшинства, правящею класса, и иное положение дел объективно невозможно. 
«Среди неизменных явлений и тенденций, – подчеркивает он, – проявляющихся во всех 
политических организмах, одно становится очевидным даже при самом поверхностном 
взгляде. Во всех обществах (начиная со слаборазвитых или с трудом достигших основ 
цивилизации вплоть до наиболее развитых и могущественных) существуют два класса людей 
– класс правящих и класс управляемых. Первый, всегда менее многочисленный, выполняет 
все политические функции, монополизирует власть и наслаждается теми преимуществами, 
которые дает власть, в то время как второй, более многочисленный класс управляется и 
контролируется первым в форме, которая в настоящее время более или менее законна, более 
или менее произвольна и насильственна и обеспечивает первому классу, по крайней мере, 
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внешне, материальные средства существования и все необходимое для жизнедеятельности 
политического организма». 

Элита (правящий или политический класс, как ее называет Г. Моска) правит не только и 
даже не столько средствами принуждения, но и путем распространения в обществе 
определенной идеологии, санкционирующей ее власть. Обоснование права элиты на власть, 
то есть легитимация этой власти, является ключевой задачей любой крупной политической 
доктрины. Собственно, такая доктрина с большим или меньшим успехом становится 
исторически конкретной идеологической основой политического соглашения между 
правящим классом и классом управляемых. 

В истории, но мнению Г. Моска, существует два типа элит: аристократическая и 
демократическая. Если первая представляет собой замкнутую группу, не пополняющуюся 
людьми вне ее круга, то вторая достаточно открыта для тех выходцев из класса управляемых, 
чьи интеллектуальные, психологические и иные качества рассматриваются элитой как 
полезные в плане осуществления власти. Демократическую тенденцию в развитии элиты Г. 
Моска рассматривает как наиболее желательную, поскольку постоянное обновление 
предотвращает деградацию правящего класса, сохраняет его способность к эффективному 
руководству обществом. Напротив, аристократическая тенденция влечет за собою 
вырождение элиты и, как следствие, общественный застой. Это, в свою очередь, 
оборачивается, в конечном счете, активизацией борьбы новых, «свежих» социальных слоев за 
приобретение господствующих позиций в структурах власти. 

В. Парето стал известен как автор двух до известной степени взаимосвязанных теорий: 
теории национальной деятельности и теории элит. Основной смысл первой из них 
заключается в том, что люди, по мнению социолога, действуют в основном рациональным 
образом, то есть ставят перед собою определенные цели и стремятся к их достижению. Но за 
этой субъективной рациональностью кроется объективная нерациональность. Исходя из этой 
предпосылки, В. Парето формулирует тезис, согласно которому в основе всех теорий лежат 
«ресудуе» (остатки), то есть сознательное выражение скрытых влечений. «Ресудуе» 
скрываются, однако, за ширмой, так называемой деривации – стремления придать 
человеческим действиям видимость рациональности. 

«Ресудуе», или «остатки», подразделяются В. Парето на шесть классов (видов): 1. 
«Инстинкт комбинаций». Он порождает склонность к рассуждению, установлению связей 
между идеями и вещами. 2. «Незыблемость агрегатов». Вызывает склонность людей к 
«поддержанию сформировавшихся комбинаций, к отказу от изменений и к согласию с 
императивами». 3. «Потребность проявления чувств во внешних действиях». Проявляется в 
ритуальных или культовых действиях. (Аплодисменты, жесты, позы, шумы, посредством 
которых обозначается согласие или несогласие.) 4. «Инстинкт социальности». Проявляется в 
привязанности к тем или иным союзам и сообществам («клубный патриотизм»), в 
потребности признания социальной группой. 5. «Инстинкт целостности индивида и его 
зависимостей». Он направлен на обеспечение безопасности личности и общественных 
институтов. 6. «Инстинкт сексуальности». Наиболее глубокий и устойчивый из всех 
«остатков». 

Различные комбинации «ресудуе» («остатков», «инстинктов») и дериваций определяют, 
с одной стороны, неповторимость каждого конкретного человека, а с другой – выступают 
подлинной основой неоднородности общества, социальной дифференциации. 
Принципиально важным для В. Парето является то, что эти комбинации и особенно 
«ресудуе», детерминирующие социальное поведение человека, оказываются неодинаковыми, 
но своему качеству, и особенно ценными из них от рождения обладает меньшинство, 
объективно составляющее в силу этого руководящую элиту. Принадлежность к элите 
зависит, другими словами, от врожденных психологических черт. Социальное равновесие 
требует того, чтобы лица с «элитарными» качествами, но «неэлитарного» происхождения 
кооптировались в действующую элиту и, наоборот, из нее исключались люди, в ней 
рожденные, но не имеющие «элитарных» задатков. 

На деле, однако, этого не происходит. Господствующая элита охраняет свои привилегии 
и стремится передать их по наследству. В результате, с одной стороны, в ней накапливается 
«неэлитарный» материал и она деградирует, а с другой – увеличивается численность 
контрэлиты – слоя людей, не имеющих возможности войти в руководство, но обладающих 
«элитарными» качествами. И рано или поздно контрэлита, используя растущее недовольство 
народа, свергает правящую элиту, причем переворот этот может происходить под самыми 
разными идеологическими знаменами. 
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Существенный вклад в становление современных теорий элит внес немецкий ученый Р. 
Михельс (1876-1936). Исследуя социальные механизмы, порождающие элитарность 
общества, и в основном солидаризируясь с Г. Моской, Р. Михельс особо выделяет 
организаторские способности, а также организационные структуры общества, усиливающие 
элитарность и возвышающие управляющий слой. Он приходит к выводу, что сама 
организация общества требует элитарности и с неизбежностью воспроизводит ее. 

В обществе действует «железный закон олигархических тенденций», суть которого 
состоит в том, что неотделимое от общественного прогресса развитие крупных организаций 
неизбежно ведет к олигархизации управления обществом и формированию Элиты, поскольку 
руководство такими объединениями не может осуществляться всеми их членами. 
Эффективность их деятельности требует функциональной специализации и рациональности, 
выделения руководящего ядра и аппарата, которые постепенно, но неизбежно выходя из-под 
контроля рядовых членов, отрываются от них и подчиняют политику своим собственным 
интересам. Рядовые же члены организаций недостаточно компетентны, пассивны и 
проявляют равнодушие к повседневной политической деятельности. В результате любой, 
даже демократической организацией всегда фактически правит олигархическая, элитарная 
группа. Из действия «закона олигархических тенденций» Р. Михельс делает 
пессимистические выводы относительно возможностей демократии вообще и демократизма 
социал-демократических партий в частности. 

Можно сказать, что в мировоззренческо-методологическом отношении в работах Г. 
Моска, В. Парето и Р. Михельса были заложены основы той школы современных 
исследований политических элит, которую принято сегодня именовать макиавеллистской. В 
то же время идеи, которые объединяют рассмотренных исследователей, в той или иной 
степени присутствуют и в других направлениях современной элитологии. Речь идет о 
следующих идеях: 

Особые качества элиты, связанные с природными дарованиями и воспитанием и 
проявляющиеся в ее способности к управлению или хотя бы к борьбе за власть. Заметим, что 
здесь продолжается более старая традиция, согласно которой качественные и 
функциональные характеристики правящего класса рассматриваются как взаимно 
предполагающие друг друга: повышенные качественные характеристики элиты есть 
оправдание ее власти и условие ее эффективной деятельности. 

Групповая сплоченность элиты. Это сплоченность группы, объединенной не только 
общностью профессионального статуса, социального положения и интересов, но и элитарным 
самосознанием, восприятие себя. Особым слоем, призванным руководить обществом. 

Признание элитарности любого общества, его неизбежного разделения на 
привилегированное властвующее творческое меньшинство и пассивное, нетворческое 
большинство. Такое разделение закономерно вытекает из самой природы человека и 
общества. Хотя персональный состав элиты изменяется, ее господствующее отношение к 
массам в своей основе неизменно. 

Формирование и смена элит в ходе борьбы за власть. Господствующее 
привилегированное положение стремятся занять многие люди, обладающие высокими 
психологическими, интеллектуальными, организационными качествами, однако никто 
добровольно не склонен уступать им свои позиции. Поэтому перманентная скрытая или явная 
борьба за власть неизбежна. 

В общем и целом конструктивная руководящая роль элиты в обществе. Она выполняет 
необходимую для социальной системы функцию управления, хотя и не всегда эффективно. 
Стремясь сохранить и передать по наследству свое привилегированное положение, элита 
имеет тенденцию к деградации, утрате своих выдающихся качеств. 

Остается добавить, что на рубеже XIX-XX вв. начинают предприниматься попытки 
определенного синтеза принципов элитизма и демократии. Это происходит в рамках 
формирующейся модели, так называемой элитистской демократии, или «соревновательного 
элитизма». Становление этой модели связано в первую очередь, с именами М. Вебера и Й. 
Шумпетера, которые придавали демократии чисто техническое значение, рассматривая ее как 
метод отбора наиболее одаренной и компетентной властвующей элиты, способной взять на 
себя ответственность как за законодательство, так и за администрирование. Массам эта 
модель отводит весьма скромную роль – через механизм выборов периодически делать выбор 
в пользу одной из конкурирующих элит. Однако в промежутках между выборами какое-либо 
массовое политическое участие исключается. Выборы становятся, впрочем, важным 
механизмом селекции, элит, препятствующим их деградации. 
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Изучение политической элиты (политических элит) в XX в., начало которого было 
положено в работах Г. Моска, В. Парето, Р. Михельса, а чуть позже Г. Лассвела и других 
авторов, не привело к однозначному, общепринятому и общепризнанному подходу к 
изучению и пониманию этого феномена. На этот счет существовало и существует очень 
большое количество позиций и подходов. Пожалуй, в чем согласны все исследователи, так 
это в следующем. 

Во-первых, признается сам факт существования элит (при разном к ним отношении), 
сам факт неравного распределения власти и наличия более или менее замкнутой группы 
(групп), контролирующей процессы принятия политических решений и занимающей 
наиболее важные позиции в иерархии государственной власти. 

Во-вторых, абсолютное большинство авторов разделяют точку зрения, согласно 
которой существование элит при определенной организации политической жизни не 
противоречит принципам демократии, и что сегодня, на чем настаивал, в частности, М. 
Дюверже, необходимо заменить утопичную формулу «управление народа с помощью 
народа» более реалистичной – «управление народа с помощью элиты, выходящей из народа». 
Об этом же писал К. Мангейм: «Демократия влечет за собой антиэлитистскую тенденцию, но 
не требует идти до конца к утопическому уравниванию элиты и массы. Мы понимаем, что 
демократия характеризуется не отсутствием страты элиты, а скорее новым способом 
рекрутирования и новым самосознанием элиты» [1]. В-третьих, никто не отрицает того, что 
характер, политической элиты, способы, ее организации, воспроизводства и 
функционирования в решающей степени определяются типом общества и характером 
политическою режима. Впрочем, существует и обратная зависимость, ибо элита, 
контролирующая власть в условиях определенного режима, редко бывает заинтересованной в 
его изменении. Ситуация меняется лишь в условиях перехода, предотвратить который элита 
оказывается не в состоянии. Ее поведение в такие периоды, характер ее взаимодействия с 
новой элитой (элитами) как раз и становится одним из предметов изучения в современной 
элитологии и транзитологии. 

В-четвертых, никто сегодня не склонен рассматривать политическую динамику 
исключительно как результат деятельности политической элиты / или взаимодействия 
фракций внутри нее. На характер принимаемых политических решений серьезное 
воздействие оказывают» группы, формально не имеющие никого отношения к структурам 
государственной власти. В разных ситуациях это может быть армия, церковь, влиятельные 
экономические группы, СМИ и т.д. Иными словами, политическая элита и политическая (тем 
более, общественная) власть отнюдь не являются понятиями тождественными. 

Поэтому мы первоначально рассмотрим те подходы к изучению политической элиты, 
которые имеют в виду не ее внутреннюю структуру, не ее разновидности и даже не ее 
идентификацию, а скорее, ее взаимоотношения с элитами иного типа, а также степень ее 
сегментации. Опираться мы будем преимущественно на известную работу Р. Ж. 
Шварценбергера, где этот сюжет освещен достаточно обстоятельно [2]. 

В своей книге Р. Ж. Шварценбергер выделяет, пользуясь его терминологией, три 
«главных тезиса о структуре власти»: элитистский, согласно которому в современном 
западном обществе власть принадлежит гомогенной элите, внутреннее единство, которое не 
может быть отнято никакими конституционными переменами; плюралистический, согласно 
которому не существует какого-либо одного руководящего класса, а существует 
множественность элит, находящихся в сложной системе взаимоотношений, причем 
взаимодействие между ними, подчас конфликтное, есть в том числе отражение давления 
низов; марксистский – власть элиты есть выражение воли экономически господствующего 
класса, которая лишь маскируется, камуфлируется демократическими институтами. 

Одним из самых известных представителей элистистского тезиса остается Ч. Миллз, 
который в своей книге «Властвующая элита» выделил три ведущих института власти: 
политический институт, экономический и военный, власть внутри которых все более и более 
концентрируется и которые образуют своеобразный «треугольник власти». Для него 
характерна растущая солидарность между институтами власти, а также достаточно 
интенсивный взаимообмен людьми между ними. Руководители этих трех 
взаимопроникающих институтов образуют «элиту власти», под которой понимаются те 
«политические, экономические и военные круги, которые в сложном переплетении 
группировок разделяют право принятия решений, по меньшей мере, общенациональной 
значимости». Что касается собственно политической компоненты «элиты власти», она 
включает в себя, по Миллзу, лишь наиболее важных политических деятелей, 
преимущественно тех, кто обладает контролем над исполнительной властью. Но и в элите 
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исполнительной власти на долю профессиональных политиков приходится менее трети 
руководящих должностей. 

Остальные являются «политическими чужаками», чья карьера изначально связана с 
работой в федеральных органах власти и чье руководящее положение в этих органах связано 
не с выборами, а с назначением. 

Вообще, для элитистского тезиса характерно подчеркивание того, что сегодня 
политический курс определяется не только и даже не столько профессиональными 
политиками, сколько верхними слоями бюрократии, а также крупным бизнесом. Так, Дж. 
Домкофф в своей книге «Высший класс» утверждает, что в США «в национальном масштабе 
существует некий высший класс, который концентрирует в своих руках большую часть 
национальных богатств, контролирует крупную промышленность и главные банки, а они, в 
свою очередь, направляют экономику всей страны... Эта элита контролирует федеральную 
исполнительную власть и ее окружение». Ф. Хантср пришел к аналогичным выводам 
относительно местного уровня организации власти [2]. Что касается самого Р. Ж. 
Шварценбергера, то он предпочитает говорить о «касте» как о некотором «треугольнике», в 
котором соединяются политическая власть, высшая администрация и деловые круги. При 
этом различные составляющие этой касты легко взаимозаменяемы, то есть касте как целому, 
в принципе, все равно, чем заниматься – формировать правительство, управлять государством 
или управлять крупным предприятием. Но, таким образом, отсутствует плюрализм элит, тем 
более реальная конкуренция между ними, а в таких условиях, ни о каком реальном 
разделении властей говорить не приходится [2]. 

Плюралистический тезис, как принято считать первоначально, наиболее полно 
сформулировал Р. Арон, настаивавший на сложной сегментации руководящего слоя 
современного общества. В этом смысле говорить о гомогенности элиты или о том, что какая-
го ее фракция абсолютно контролирует власть, – так говорить нельзя. В частности, Арон, 
помимо политической элиты, выделяет еще: так называемых держателей «духовной власти», 
то есть лиц, существенно влияющих на общественные мнения и настроения; высших военных 
и полицейских чинов; владельцев или управляющих средствами производства; «вожаков 
масс», то есть главным образом профсоюзных боссов; функционеров высшего звена. 
Разделение в некоторых случаях условно.  

Несомненно, однако, что распределение ролей внутри элиты, то какая именно ее часть 
(части) играет решающую роль в определении курса развития общества, зависит от типа 
конкретного общества, существующего в нем режима и еще очень многих обстоятельств. Д. 
Рисмем также придерживался плюралистического тезиса, характеризуя группы внутри 
правящей элиты как «группы вето»: они делят власть, но в одиночку никто не может навязать 
свою волю другим. 

Последователи марксистского тезиса отвергают оба обозначенных подхода. 
Ошибочность плюралистического тезиса, как полагает, например, Н. Пуланткас, состоит в 
том, что он не более чем идеологическая реакция на марксистскую теорию политики, где на 
первый план выдвигается борьба буржуазии и пролетариата, о реальности которой 
плюралисты стремятся заставить забыть. «Порочность» элитистской позиции определяется 
тем, что игнорирует конфликты и противоречия, существующие внутри «правящего класса». 

Приведенные выше примеры демонстрируют не только множественность возможных 
подходов к изучению элит (политических, в частности, элит), но и то, что в социологической 
и политологической литературе отсутствует сколько-нибудь общепринятый и 
общепризнанный подход к пониманию феномена политической элиты. Термин этот 
используется в огромном количестве смыслов и значений, что само по себе создает немалые 
сложности для элитологических исследований. В этом плане совершенно справедливо 
отмечают многие авторы, что «отсутствие четкого тезауруса – ахиллесова пята всей 
элитологии в целом. Это, пожалуй, самая главная сложность настоящего этапа развития 
данной науки. Элитологам приходится тратить слишком много времени на то, чтобы 
разобраться, на каком «языке» им предстоит говорить»[3]. Ситуация усугубляется 
существованием множества категорий, используемых для обозначения правящего 
меньшинства, семантические поля которых или совпадают, или пересекаются: политический 
класс, правящий класс, элита (элиты), правящая (властвующая) группа (группы), 
руководящее меньшинство, контролирующее меньшинство и т.д. При этом, как замечает А. 
Цукерман, «различными названиями пользуются для обозначения одного и того же концепта, 
и различные концепты обозначаются одним и тем же названием» [4]. 

Если ограничиваться пока что понятием «политическая элита», то нужно будет вслед за 
Г.А. Ашиным, В. Понеделковым и А.М. Старостиным выделить как минимум следующие из 
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его толкований и интерпретаций: «Наиболее активные в политическом отношении люди, 
ориентированные на власть, организованное меньшинство, осуществляющее управление 
неорганизованным большинством (Моска); люди, обладающие высоким положением в 
обществе и благодаря этому влияющие на социальный процесс (Дюпре); лица, обладающие в 
обществе наибольшим престижем, статусом, богатством; лица, обладающие наибольшей 
властью (Г. Лассуэлл); люди, обладающие интеллектуальным или моральным 
превосходством над массой безотносительно к своему статусу (Л. Бодэн), наивысшим 
чувством ответственности (Ортега и Гасст); лица, обладающие позициями власти (А. 
Этциони), формальной властью в организациях и институтах, определяющих социальную 
жизнь (Г. Дай); меньшинство, осуществляющее наиболее важные функции в обществе, 
имеющее наибольший вес и влияние (С. Келлер); харизматические личности (Вебер); 
творческое меньшинство общества, противостоящее нетворческому большинству (А. 
Тойнби). Лица, осуществляющие в государстве власть, принимающие важнейшие решения и 
контролирующие их выполнение посредством бюрократического аппарата (Л. 
Санистебан)»[3]. И этот перечень не является исчерпывающим, учитывая, что практически 
каждый крупный исследователь социальных и политических процессов, так или иначе, 
обозначает свое отношение к проблематике элит. Столь же пестрой окажется картина, если 
мы будем пытаться вычленять некоторые признаки, совокупность которых могла бы быть 
использована для интегральной характеристики элит. Например, Л. В. Бабаева, Е. Я. Таршис 
и Л. А. Резниченко использовали в своих исследованиях список из 13-ти таковых признаков: 

«1. Элита – необходимый элемент социальной структуры общества. Часто элита 
противопоставляется массам, «внеэлитным группам». При этом отношению «элита – масса» 
часто придается фундаментальное, даже системообразующее значение. 2. Основная функция 
элиты состоит в управлении обществом... включая сюда самые разнообразные управляющие 
воздействия, как целенаправленные, так и «невольные», являющиеся своего-рода побочным 
продуктом функционирования различных групп элиты. 3. Члены элиты, как правило, должны 
обладать высокой интенсивностью социальных и психологических качеств, что может 
определяться обучением и или происхождением. 4. Среди качеств, присущих элите, в 
современном обществе наибольшее значение имеют властные возможности, богатство, 
знания, профессиональные умения, социальное положение (статус, престиж). 5. Члены элиты 
обычно обладают яркой индивидуальностью и являются самостоятельными 
персонифицированными субъектами социального действия. 6. Элита (или элиты) 
представляет собой референтную группу... Совокупность качеств, присущих элите, 
составляет ценностный образ, на который ориентируются как сами представители элиты, так 
и другие члены общества. 7. Представители элиты занимают высшие уровни социальных 
иерархий, причем эти иерархии могут быть образованы по различным признакам (власть, 
богатство, интеллект и др.). 8. Представители элиты обычно признаются в современном 
обществе высшей или лучшей частью той или иной социальной группы, класса. Каждой 
группы элиты с точки зрения качеств входящих в нее индивидов неоднороден. Высшее 
положение занимают лидеры... 10. В современном обществе сфера социальной деятельности, 
а не происхождение индивида часто имеет решающее значение при определении его места в 
элите (или при отнесении к элите). 11. Положение члена элиты в иерархии... определяется как 
его статусом в соответствующей группе элиты, так и его связями, отношениями с той 
внеэлитной группой, которую он представляет..., 12. В современном обществе возможны не 
только «вертикальный путь» в элиту... но и перемещение из одной группы элиты в другую. 
13. Элита общества (страны) представляет собой сложно структурированное социальное 
образование, составленное из различных групп элиты. Различные группы элиты могут быть 
ранжированы по степени значимости, важности в обществе» [5]. 

Можно вполне уверенно констатировать, что если принимать в расчет (как это сделано 
в процитированной выше работе) абсолютно все характеристики и свойства, которыми 
наделяется политическая элита различными авторами, то само ее существование в качестве 
реального факта, какую бы страну или исторический период мы ни имели в виду, окажется 
едва ли возможным. А потому большая часть исследователей предпочитают работать в 
рамках того или иного определенного подхода к пониманию сущности элиты, оговариваясь 
иногда, что ни один из них не может рассматриваться как абсолютно совершенный. Первый 
из них обыкновенно обозначается как функциональный. 

Начало функциональному подходу положил еще Г. Лассвелл, который, как уже 
говорилось, собственно и ввел термин «элита», первоначально обозначенный В. Парето, в 
широкий научный оборот. Его трактовка элиты как «высшего властвующею класса» стала 
превалирующей в позитивистско-сциентистской традиции, особенно в социальных науках 
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США, где «основой выделения фактически обладающих властью является изучение 
поведения при принятии решений по вопросам, влияющим на общественную политику» [6]. 
В русле этого Б. Рокмэн как раз и дает определение элиты, которое для функционального 
подхода может считаться предельно общим:  

«В каждом обществе существует слой людей, чье влияние на общественные дела 
необычайно велико. Эти лица и составляют элиту» [6]. Аналогичной точки зрения 
придерживался и Р. Миллс, который в своей известной книге при всем его критическом 
отношении к элите дает следующее ее определение: «Деятели, занимающие такие 
социальные позиции, которые дают им возможность возвыситься над средой обыкновенных 
людей и принимать решения, имеющие крупные последствия» [7]. Польский исследователь 
В. Веселовский также считает, что к правящей политической элите принадлежат те, «кто 
участвует в формировании и принятии государственных решений. Их власть основывается, 
или на возможности оказывать влияние на тех, кто принимает решения, или на собственном 
участии в принятии этих решений»[8]. 

Некоторые авторы делают ударение на возможности членов элиты осуществлять более 
или менее постоянное воздействие на масштабные стратегические политические решения. 
«Конечно, – пишут, в частности, М. Доган и Дж. Хигли, – в современном обществе есть 
десятки и даже сотни тысяч людей, которые отвечают критериям элиты, по уровню 
образования, богатства и другим социальным характеристикам и чьи позиции второго 
эшелона во влиятельных учреждениях, организациях и движениях дают им также 
возможность воздействовать на политические решения. Но политическое влияние этих лиц 
обычно довольно непостоянно, косвенно и ограниченно... К политическим элитам мы можем 
относить только наиболее влиятельных и занимающих стратегически наиболее важные посты 
держателей- власти, численность которых, естественно, невелика» [9]. В отечественной 
литературе так понятый функциональный подход наиболее последовательно проводится в 
работах О. В. Гаман-Голутвиной, которая рассматривает политическую элиту «как внутренне 
сплоченную, составляющую меньшинство общества социальную, группу, являющуюся 
субъектом подготовки и принятия (или влияния на принятие/непринятие) важнейших 
стратегических решений и обладающую необходимым для этого ресурсным потенциалом».  

При этом «важнейшая функция элиты, конституирующая ее видообразующий 
признак», связывается с «выработкой и принятием стратегических решений и обеспечением 
их трансляции на уровень массового сознания и поведения»[10]. Функциональный подход 
обладает целым рядом несомненных достоинств. Во-первых, он эвристичен, позволяет 
достаточно и однозначно локализовать и выделить политическую элиту как объект 
исследования, характеризовать и анализировать ее при помощи и однозначных терминов, 
свободных от той многозначности и неопределенности, которые неизбежны при 
использовании параметров нормативно-ценностного порядка. Во-вторых, он хорошо 
коррелируется с преобладающим в современной литературе пониманием политики как 
деятельности по подготовке и принятию политических или авторитарных (Д. Истон) 
решений, т.е. решений общеобязательных и гарантированных ресурсами государственной 
власти. Сама власть интерпретируется в данном случае и как возможность влиять на 
решения, и как ресурс их реализации. В последнее время в политической науке наметились 
два варианта истолкования власти: как способности влиять на лица и как способности влиять 
на принятие решений. И если теория политического лидерства может исходить из обеих 
интерпретаций власти, то исследование политических элит опирается по преимуществу на 
вторую ее трактовку»[10]. 

Таким образом, функциональный подход подразумевает, что в состав политической 
элиты мы должны будем включать не только представителей официальных политических 
институтов, в рамках которых происходит оформление, принятие политических решений, но 
и те организации и группы (экономические, финансовые, военные, конфессиональные и др.), 
которые действуют (публично или скрыто) за рамками этих институтов, если их влияние на 
характер принимаемых решений носит существенный и долгосрочный характер. Особую 
проблему составляет здесь соотношение политических и административных структур власти. 

Еще в 1887 г. профессор Вудро Вильсон, будущий президент США, опубликовал 
работу «Изучение администрирования», где декларировалось, что «наука администрирования 
должна будет искать способы улучшения деятельности правительства, сделает ею работу 
менее трудоемкой, приведет в порядок организацию управления». При этом Вильсон 
подчеркивал, что смена политического руководства не должна влиять на деятельность 
несменяемого административного аппарата. Задачей государственной администрации 
провозглашалось оперативное и компетентное проведение в жизнь решений любой группы 
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политических лидеров – «избранников нации» [11]. Подобную демаркацию между 
политическим и административным управлением ныне можно встретить очень часто. 
Например, Р. Драго пишет, что «администрация – совокупность людских и материальных 
средств, призванных обеспечивать под руководством политической власти исполнение и 
применение законов... администрации никогда не бывают первичными, они всегда вторичны 
и состоят в выполнении заданий, порученных ей основополагающими государственными 
органами» [12]. 

Однако, будучи использованным применительно к реальной политической практике, 
этот, казалось бы, безупречный критерий разграничения (политическая элита принимает 
стратегические решения – административный (также имеющий свою иерархию и структуру) 
аппарат проводит эти решения в жизнь) срабатывает далеко не всегда. В научной литературе 
и в общественном мнении сегодня как более или менее тревожно воспринимаются те 
реальные ситуации, когда верхние административно- бюрократические слои активно влияют 
на процедуру подготовки политических решений, а также на характер их последующей 
реализации. В этом смысле сатирическая книга Дж. Линна и Э. Джея, где показывается, как 
любые попытки министра принять серьезное государственное решение наталкиваются на 
жесткий отбор бюрократической машины, она является пусть гротескным, но, тем не менее, 
отражением действительного положения вещей [13]. 

Предельно заостренно формулирует данную проблему П. Готтфрид, утверждающий, 
что классический либерализм выродился и что реальная власть в современном обществе 
всеобщего благоденствия принадлежит менеджерам. Их власть, по его мнению, основана на 
«велфере, государственном секторе, среднем классе и защищающих их СМИ. Они присвоили 
себе право формировать жизнь людей. Режим социальных менеджеров элитарен, их власть 
основана на консенсусе, поскольку не имеет организованной оппозиции. Вызов бросают 
лишь популисты». Причем, но мнению Э. Дж. Рейсса, подобное положение дел характерно, в 
том числе и для местных сообществ. «Судя, по всему, – констатирует он, – решения 
локального характера принимаются в сообщностях не большинством их членов через 
референдумы или систему гражданского контроля, а местной элитой, которая в наши дни 
состоит зачастую из государственных служащих и профессионалов, находящихся под 
косвенным контролем экономических групп» [14]. 

Ситуация становится еще более сложной, когда речь заходит не о либерально-
демократических государствах, а о режимах традиционного, авторитарного или 
тоталитарного толка, где отсутствуют процедуры демократической легитимации 
политической власти. Границы между политической и высшей административно-
бюрократической элитой становятся здесь еще более нечеткими, размытыми. Действительно, 
к какой из них следовало бы отнести Сюлли или Ришелье, Столыпина или Молотова? 
Поэтому, по крайней мере, для обществ нелиберального тина, вполне уместным, а в ряде 
случаев и более корректным выглядел бы термин «политико-административная» элита, 
описывающий круг тех реальных лиц и групп, которые участвуют в выработке и принятии 
обязательных, гарантированных государственной властью решений. Впрочем, и в 
либерально- демократических обществах, по мнению Т. Дая и многих других авторов, в 
политическую элиту необходимо включать чиновников высшего звена, обладающих 
формальной властью в организациях и институтах и диктующих правила организации жизни 
в обществе. Видимо, термин «политическая элита» дуалистичен. Он включает в себя и 
собственно политическую, и административную компоненту, а соотношение между ними 
зависит от типа общества, характера режима и особенностей страны. 

Будучи весьма эвристичным и удобным с операциональной и инструментальной точки 
зрения, функциональный подход к характеристике и исследованию политических элит имеет 
и недостатки, главный из которых связан с проблемами семантического свойства. «Почему, – 
задаст вопрос Дж. Сартори, – надо говорить «элита», совершенно не имея в виду, что этот 
термин значит, то есть выражает в силу своей семантической значимости от фр. elite лучший, 
отборный, избранный». Далее, если «элита» уже не указывает на качественные черты 
(способность, компетентность, талант), то какой же термин мы употребим, когда эти 
характеристики будут иметься в виду?» [15]. 

И в самом деле, последовательно придерживаясь функционального подхода, мы 
вынуждены будем относить к политическим элитам любые, в том числе абсолютно 
аморальные, коррумпированные, криминальные, группы, если индекс их влияния на 
принятие крупных политических решений велик. Ж. Т. Тощенко замечает в этой связи, что 
«если придерживаться этой логики (связывающей принадлежность к элите с возможностью 
принимать решения, имеющие «крупные последствия» термин Ч. Миллса, то любого тирана, 
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например, Пол Пота, уничтожившего треть населения своей страны, мы должны относить к 
элите: он принимал решения, имеющие «крупные последствия»[16]. 

То есть, по мнению автора, главная уязвимость функциональною подхода заключается в 
том, что он не дает ответа на вопрос, «обладают ли те, кого относят к элите, такими 
сущностными характеристиками, которые реально возвышают их не по показателю толщины 
кошелька или политической должности, а потому, что олицетворяет ценностные и 
интеллектуальные преимущества одного представителя рассматриваемого общества перед 
другими [16]. 
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САРОЃОЗИ НАЗАРИЯЊОИ МУОСИР ДАР БОРАИ ЭЛИТА. АНДЕШАЊОИ АСОСИИ МУОСИР 
ДАР БОРАИ ЭЛИТА 

Дар маќолаи мазкур муаллиф андешањои асосгузорони назарияи элита - Г. Моска, В.Парето, Р. 
Михелс ва Г. Ласвелро тањлил менамояд. Инчуни муаллиф кушиш кардааст, ки категорияњои элитаи сиёсї 
ва њокимияти сиёсиро аз нигоњи илми сиёсатшиносии муосир тањќиќ намояд. Дар маќола моњияти усули 
функсионалї дар тањлили мафњуми элита нишон дода шудааст. 

Калидвожањо: Элитаи сиёсї, элитаи њукмрон, њокимияти сиёсї, аксарият, аќалият, табаќаи њукмрон, 
аристократия, демократия, сиёсатшиносї. 

 
У ИСТОКОВ СОВРЕМЕННЫХ ТЕОРИЙ ЭЛИТ. ОСНОВНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ 

ПОДХОДЫ К ТЕОРИИ ЭЛИТ 
В данной статье автор анализирует теоретические воззрения основоположников теории элит – Г. Моска, 

В. Парето, Р. Михельса, Г. Лассвела. Делается попытка исследования категории политической элиты и 
политической власти в современной политологической науке. Раскрывается сущность функционального подхода 
в анализе элиты. 

Ключевые слова: Политическая элита, господствующая элита, политическая власть, большинство, 
меньшинство, правящий класс, политический класс, аристократия, демократия, сплоченность элиты, 
политология. 
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In this article, the author analyzes the theoretical views of the founders of the theory of elites - G. Mosca, Pareto, 
Michels R., G.Lassvela. It attempts to study the category of the political elite and political power in modern political 
science. The essence of the functional approach in the analysis of the elite.  

Keywords: political elite, ruling elite, political power, the majority, the minority, the ruling class, the political 
class, aristocracy, democracy, elite cohesion, political science. 
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ТЕРРОРИЗМ ВА ГУРЎҲҲОИ ИФРОТГАР  
 

Саидов Алихон 
Донишгоҳи давлатии Қӯрғонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 
Дар замони мо, ки пур аз тазод, мушкилот, ихтилофу зиддиятҳост, доир ба афзудан 

ва густариши экстремизм, фундаментализм, терроризм ва дигар зуҳуроту падидаҳои 
номатлубу хатарафзо зиёд ҳарф мезананд ва менависанд. Маънои аслии “экстремизм” 
чист ва он чӣ гуна падида аст? Бояд ҳар яки мо аз ин мафҳуму падидаҳои номутлуби 
ҷомеа огоҳ бошем.  

Экстремист шахсест, ки дар фаъолияти худ ҷонибдори амалҳои якравию тундравӣ 
аст. Ин амалу зуҳурот метавонад, дар тамоми соҳаҳои фаъолияти инсон - дар дин, 
сиёсат, идеология, илм ва ҳатто дар варзиш низ ба миён ояд.  

Дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 апрели соли 2013 чунин таъкид шудааст: «Мутаассифона, 
дар олами ислом равияҳое низ арзи вуҷуд кардаанд, ки баъзе амалҳояшон ба 
фитнакориву тафриқаандозӣ равона гардидаанд. Ин ба моҳияти дини мубини ислом 
мухолиф аст ва ба он иснод меорад». 

Дар замони мо шахсоне, ҳизбу ҳаракатҳо ва созмонҳое ҳастанд, ки кўшиш 
менамоянд, мақсаду маром, ғояву андеша, афкор ва нақшаҳои худро бо ҳар роҳу васила 
ва ҳатто бо амалҳои тундравона амалӣ созанд. Ба ақидаи аксари муҳаққиқон, 
сиёсатшиносон, рўзноманигорон экстремизм, бештар аз ҳама, дар соҳаи дин дучор 
меояд ва ин падида дар тамоми гўшаву канори сайёраи мо ба амал меояд. 

Сабабу решаҳои он дар чист ва омилу ангезаҳои он кадомҳоянд? Ба ин савол 
ҷавоби дақиқу мушаххас додан душвор аст. Лекин ба ҳар ҳол баъзе сабабҳо, решаҳо, 
омилҳо ва ангезаҳои асосӣ ва умумии онњоро номбар кардан мумкин аст: 

Аввалан, афзудан ва густариши ҳисси маъюсӣ, нобоварӣ, парешонӣ аз зиндагӣ. 
Файласуфи машҳури англис Антони Гидденс навишта буд, ки «Мо акнун дар асри 
(замони) хатару таваккал (риск) зиндагӣ дорем». 

Дуюм, ҷараёни бошиддати ҷаҳонишавӣ (глобализатсия) олами моро тағйир 
медиҳад, тамаддун, фарҳанг, анъана, урфу одат, дину мазҳаб ва суннатҳои анъанавиро 
заиф месозад ва ҳатто, тамоман аз байн мебарад. Натиҷаи он на ҳама вақт мусбату 
дилхоҳ аст ва ин падида эҳсоси нотавонӣ, заифӣ, маъюсӣ ва дар бисёр маврид танаффур 
(нафрат), эътироз ва муқобилиятро ба миён меорад. Ин омил метавонад, боиси бегонагӣ 
ва ҷудоӣ аз раванди ягонагӣ, ҳамкорӣ, ҳамзистӣ ва таҳаммулпазирӣ гардад. 

Сеюм, омиле, ки бештар дар ҷаҳони ислом, дар байни мусулмонон роиҷ аст, - ин 
эҳсоси беадолатӣ нисбат ба ислом ва пайравони он аст. 

Аксари мусулмонони олам чунин мешуморанд, ки нисбат ба онҳо мамолики Ғарб 
сиёсати духўра, дурўя, меъёру стандартҳои мунофиқонаро ба кор мебаранд. 
Мутаассифона аксари онҳое, ки бо асли аркони ислом, таърих, фарҳанг, аҳком, фалсафа 
ва ахлоқи ислом ошно нестанд, чунин меҳисобанд, ки ба ислом хислати ситезу тундравӣ, 
таҷовузгароӣ, бадқасдӣ, ғайритаҳаммулпазирӣ хос аст.  

Ин андеша мутлақо ғалат аст. Зеро «Қуръон», ҳадис, тамоми аҳкому аркони ислом 
ва фалсафаю ахлоқи он бар пояи адолат, баробарӣ, бародарӣ, озодӣ, амният бунёд ёфта, 
зарурияти сулҳ, ризоият, таҳаммул, оромӣ, амният, адолатро бо тамоми зуҳуроти он дар 
тамоми ҷабҳаҳои зиндагӣ таъкид фармудааст. Ислом дини сулҳу салоҳ ва бародарист. 

Экстремизм ва терроризм аз мафҳумҳоест, ки дар дунёи имрўза вирди забони ҳама 
шудааст ва ин ду мафҳум ба ҳам пайваст мебошад. Экстремизм (тундравӣ, аз андоза 
гузаштан) ба терроризм меорад. Террористон мехоҳанд, мақсаду мароми худро бо роҳи 
зўроварӣ, куштор, тарсу ваҳм амалӣ созанд. Террор кардан, ҷомеаро ба ҳолати тарсу 
ваҳшат ва ноумедӣ афкандан аст. 

Нахустин баҳсу мунозираҳо миёни мутафаккирон, диншиносон ва баъзе уламои 
хурофотпараст ва тундрави дин ҳанўз дар ањди ќадим ба миён омада, мактабу равияҳои 
гуногуни диншиносӣ, андешаву афкор ва осори диншиносони Ғарбу Шарқ равшангари 
ин гуфтаҳост. Сиёсати давлати абарқудрати Шўравӣ, ки замоне ҷумҳурии мо низ як 
ҷузъи таркибии он буд, бар пояи атеизм ва ҷаҳонбинии атеистӣ асос ёфта буд. Таъбири 
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(тезиси) машҳури К.Маркс «Дин барои мардум афюн аст», шиор ва моҳияту мақсади 
муносибат ба дин қарор дода шуда буд. 

Бо мақсади татбиқи ин сиёсат муборизаи густурдаву оштинопазир алайҳи дин ва 
ҳар гуна эътиқоди диниро тақозо мекард, ҷиҳати аз байн бурдани ба истилоҳ 
«боқимондаҳои динӣ, куҳнапарастӣ, хурофот», аз шуури мардум зудудани ҳар гуна 
андешаи динӣ ва аз љомеа решакан кардани дин тадбирҳои гуногун андешида, амалї 
карда мешуд. Аммо мубориза алайҳи дин ва эътиқоди динї, динситезї дар аксари 
мавридҳо натиљаи баръакс медод ва вокунишро бармеангехт. Мардум аз рўйи фитрати 
азалии хеш то љое метавонистанд, муқовимат мекарданд, пинҳонї амал мекарднд ва 
ҳатто, дар баъзе мавридҳо ба амалҳои ифротї, тундравї даст мезаданд. 

Таърихи афкору андешаи инсонї исбот менамояд, ки илму дониш ҳељч вақт 
душмани дину имон набуда, балки бар зидди хурофот, кўҳнапарастї, бофтаҳои баъзе 
диндорони бесаводу чаласавод буд. Ягон мутафаккир ё донишманди асили замони 
гузашта ва муосир низ бар зидди дин набаромадааст, балки хурофот, нодонї, љаҳолатро 
зери интиқод қарор додааст. 

Донишманди маъруф Герберт Спенсер дар рисолаи хеш, ки ба мавзўи тарбия 
бахшидааст, чунин мегўяд: «Дониш бо хурофот сари адоват ва ситез дорад, вале бо дин 
душманї ва ситез надорад. Дар бисёре аз улуми табиии роиљ дар асри мо рўҳи 
динситезї вуљуд дорад. Аммо дониши саҳеҳ ва дуруст ва дар сатҳи маълумот фаротар 
рафта ва дар умқи ҳақоиқ (ҳақиқат) нишастааст, аз ин моҳияти динситезї барканор аст».  

Замоне ки давлати абарқудрати Иттиҳоди Шўравї вуљуд дошт, мубориза миёни ду 
гурўҳи давлатҳо, ду идеология - лагери сотсиализм, ки љонибдори идеологияи 
коммунистї буданд ва дар раъси онҳо қарор дошт ва давлатҳои капиталистї бо 
сардории Амрико, ки худро чун кишварҳои демократї ва озод муаррифї менамоянд, 
муборизаи шадид, «љанги сард» идома дошт. 

Пас аз суқути ИЉШС ва пош хўрдани иттиҳоди (лагери) сотсиалистї мубориза 
шакли дигарро касб намуд. Рақобати абарқудратҳо, кўшиш барои соҳиб шудан ба нуфуз 
ба ин ё он минтақаи олам, захираву сарватҳои табиї, энергетикї, ё ба даст овардани 
мавқеи афзалиятноки стратегї, ҳарбї ва ғайра торафт шиддат мегирад.  

Дар аксари мавридҳо онҳо мекўшанд, ки миёни ду динҳои бузурги љаҳонї – ислом 
ва масеҳият душманї ва зиддият барангезанд. Онҳо, чї тавре ки дар боло ишора рафт, 
ислом ва пайравони онро ҳамчун љангљўю таљовузкор, ифротгар, бадкину ситезаљў 
муаррифї намуда, фарҳангу тамаддун, дин ва дигар арзишҳои Ғарбро таърифу тавсиф 
ва намунаи ибрат мешуморанд ва онро ба гардани дигарон бо зўрї бор кардан 
мехоҳанд. 

Яке аз омилҳои тезу тунд шудани муносибати баъзе кишварҳои мусулмонї бо 
давлатҳои Ғарб маҳз ҳамин сиёсати риёкорона, муғризона, дурўягї ва мунофиқона аст, 
ки он боиси пайдо шудан ва густариши мухолифат байни пайравони дини ислом ва 
масеҳият, тамаддуни Шарқу Ғарб ва дар айни замон тавлиди љараёнҳои тундрав 
(экстремистї) дар дину мазҳабҳои ҳам Ғарб ва ҳам Шарқ аст. 

Мутаассифона, дар тўли чанд соли охир дар баъзе кишварҳои Ғарб амалҳое ба 
вуқўъ омаданд, ки боиси қаҳру ғазаби мусулмонони олам гардид. Мисол, нашри романи 
тахрибкорона, таҳрифкоронаи Салмони Рушдї, сўзондани китоби «Қуръон» аз љониби 
роҳиби бадкеши масеҳї Терри Xонсони амрикої, амали нобакоронаи карикатуристи 
Дания Курт Вастергаард, ки расм-карикатураи хаёлии пайғамбари ислом Муҳаммад (с)-
ро дар солгарди амалиёти терористии Ню-Йорк дар шакли бомба офарид, боиси нафрат 
ва маҳкуми мусулмонон ва шахсони солимфикри љаҳон гардид. Сўзонидани 
намоишкоронаи китоби муқаддаси мусулмонон «Қуръон» дар Амрико ва дигар амалҳои 
зишти исломситезии Ғарб вокуниши аксар кишварҳои мусулмонї ва љаҳони 
мутамаддинро ба вуљуд овард. 

Ин амали зиштро муншии Созмони Милали Муттаҳид Пан Ги Мун шадидан 
маҳкум намуда, таъкид намуд, ки «чунин аъмол зидди кўшишҳои СММ ва дигар 
созмонҳои љаҳонї дар роҳи муваффақ шудан ба таҳаммулпазирї ва эҳтироми фарҳангу 
адёни љаҳонї аст. Рафтори номақбули чанд нафар бадкеш набояд мухолифатро байни 
динҳо эљод кунад». 

Роҳбари инқилоби исломии Эрон Оятулло Ҳомайнї - амали роҳиби амрикоиро 
маҳкум намуда, чунин гуфтааст: «Ҳодисаи охир ба калисо ва масеҳият робитае надорад 
ва ҳаракатҳои лўхтаконаи чанд тундгарои аблаҳ ва муздурро набояд ба пойи масеҳиён 
ва мардони динии онҳо навишт. Мо мусулмонон ҳаргиз ба амали мушобеҳе дар 
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мавриди муқаддасоти динҳои дигар даст нахоҳем зад. Низои байни мусулмонону масеҳї 
хостаи душманон ва тарроҳони ин намоиши девонавор аст ва дарси «Қуръон» ба мо дар 
нуқтаи муқобили он қарор дорад». 

Баъди суқути давлати абарқудрати Шўравї ва ба вуљуд омадани давлатҳои 
соҳибихтиёр, аз байн рафтани идеологияи ҳукмрони атеистї муносибат ба дину 
диндорї дар љумҳуриҳои тозаистиқлоли собиқ шўравї, аз љумла дар Тољикистон низ, 
комилан тағйир ёфт. Акнун мардум ба мероси гузаштагони худ ва анъанаҳои диниашон 
таваљљуҳи хосса зоҳир менамуданд ва эътибори махсус медоданд. 

Созмону ниҳодҳои динї ва ҳизбу ҳаракатҳои дорои тамоюли динидошта хеле 
фаъол ва зиёд гардида, ба ҳаёти сиёсї, иљтимої ва маънавї бештар таъсир 
мерасониданд. Дар мамлакат фазои озоди андешаи динї дар заминаи асли 
конститутсонии гуногунандешии сиёсї ва мафкуравї ташаккул ёфт. 

Гуногунандешї ва таҳаммулпазирї таҳкурсии ғоявии ҳамзистии эътиқоди динии 
шаҳрвандони кишвар гардид. Сиёсати давлат бар зидди дин равона нашуда, баръакс, ба 
ҳимоя, нигаҳдории фарҳанги миллї ва дин ба ҳайси як рукни муҳимми сиёсати 
фарҳангї ва иљтимої нигаронида шуд. Барои мусалмонони кишвар, ки аксарияти 
мутлақи сокинони љумҳурии моро ташкил медиҳанд, тамоми шароитҳои мусоид 
фароҳам оварда шуд, то ниёзҳои эътиқодии худро ба таври озод амалї созанд. Дар 
натиљаи тағйири муносибати давлат ба дин ва созмонҳои динї, ташаккул ёфтани вазъи 
нави динии љумҳурї сатҳи диндории мардум якбора боло рафт. 

Солҳои 1943-1988 дар кишвари мо ҳамагї 34 созмони динї, аз љумла 17 масљид, 15 
калисо ва ибодатгоҳи насронї, 2 куништи яҳудї амал мекард. 

Ҳоло дар қаламрави љумҳурї қариб 4 ҳазор иттиҳодияҳои динии исломї 
(масљидҳои панљвақта, љомеъ ва масљиди љомеи марказї, Кумита оид ба корҳои дин, 
Маркази исломшиносї дар назди Президенти Љумҳурии Тољикистон, Шўрои уламои 
маркази исломии Тољикистон, Донишкадаи исломии ба номи Имоми Аъзам, 19 
мадраса, дигар иттиҳодияҳо ва љамоатҳои (созмонҳои) динї маљxуданд. 

Дар Љумҳурии Тољикистон даҳҳо масољиди марказї, садҳо масљиди љомеъ, 
ҳазорҳо масљидҳои панљвақта амал мекунанд. Ба ҳисоби миёна ба 2 ҳазор нафар аҳолї 1 
масљид рост меояд. То соли 1990 мусулмонони ИЉШС танҳо дар мадрасаи Мири Араби 
Бухоро ва Донишкадаи олии исломии Тошканд имкони таҳсилоти динї гирифтан 
доштанду халос. Дар ин ду муассисаи таълимии динї аз љумҳурии мо шумораи ками 
донишљўён таҳсил мекарданд. Ҳиссаи (квотаи) мусалмонони љумҳурии мо дар ин 
муассисаҳои таълимии динї хеле ночиз буд ва аз ин рў, то замони истиқлол дар байни 
мусалмонони кишвар шумораи уламои хатмкарда (дипломдор) ангуштшумор буданд. 

Соли 1990 дар шаҳри Душанбе Донишкадаи олии исломии ба номи Имом Тирмизї 
(ҳоло ба номи Имоми Аъзам) таъсис ёфт ва дар он ҳамон вақт ҳамагї 142 нафар 
донишљўён таҳсил мекарданд.  

Дар шаҳрҳои љумҳурї мактабҳои динї - мадрасаҳо кушода шуданд. Агар дар тўли 
беш аз 72 соли салтанати Шўравї ҳамагї беш аз 30 шаҳрванди мо фаризаи ҳаљро анљом 
дода бошанд, дар давраи истиқлолият ҳазорон мусалмонони Тоxикистон бо истифода аз 
ҳуқуқу озодиҳои худ ба мартабаи баланди ҳољигї расиданд.  

Соли 1943 аз ИЉШС ҳамагї 3 нафар ба маросими ҳаљ рафта буданд. Дар мавсими 
ҳаљи имсола ҳазорҳо шаҳрванди љумҳурї фаро гирифта шуда буд, ки нисбат ба даҳ соли 
охир хеле зиёд аст. Бояд қайд намуд, ки дар баробари раводиди мусбату муътадил ва 
табиї ҳаёти динї – маънавї, инчунин зуҳуроти манфї ва номатлуби ғояҳои ифротгарої, 
ки асосан аз хориљи кишвар ворид мешавад, дар фаъолияти баъзе созмону ниҳодҳо, 
ҳизбу гурўҳҳо таъсири муайян расонданд. 

Иллати сар задани чунин падидаҳои номатлуб, хатари тафриқаандозї ва људої дар 
байни мусалмонони кишвар дар солҳои охир, ин дар љомеаи мо пайдо шудани 
иғвоангезї, тањрибкорї, ҳизбгароиву гурўҳбандї аз тарафи баъзе ходимони дин, 
имомхатибон аз минбарҳои масољид, садо додани таблиғоти бегонапарастї, зидди 
манфиатҳои миллї, давлатї, суханони таҳқиркунанда, қабеҳу фаҳш ва беасосу 
бадномкунанда, тањлили маросимҳои ба мазҳаби мо бегона, итоат накардан ба имому 
ҳоким, қонун ва дар ин замина ба вуљуд овардани дуҳокимиятї дар фазои кишвар аст. 

Мутаассифона, дар амри дифоъ ва пуштибонї аз нангу номус, ҳувият ва арзишҳои 
миллї, манфиатҳои умумихалқиву умумидавлатї миёни баъзе уламои дин ва зиёиён 
баҳс ба миён омада, аҳли љомеаро бетараф намегузорад. 

Зиёиёни эљодкор бошанд, баъзе уламои динро ба бегонапарастї, арабгарої, 
бесаводї, чаласаводї, хурофоту таассуб, маъвизаҳои бемантиқ, берабту низом, лаҳни 
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тунду таҳқиромез ва зиддидавлатию зиддимиллї айбдор менамоянд. Дар айни замон 
баъзе уламои дин зиёиён ва рўзноманигоронро ба динситезї гунаҳкор медонанд. 

Дар ҳарду ҳолат ҳам уламои дин ва зиёиёни тољик бояд ҳамфикр бошанд, 
манфиатҳои умумимиллї, умумидавлатиро аз ғаразҳои ҳизбї, гурўҳї, мазҳабї, шахсї 
боло гузошта, љомеаро ба ихтилоф, људої ва хатару нооромї мувољеҳ насозанд.  

Мо бояд танҳо дар як қарор гирди ҳам оем ва дастаљамъона бар зидди ин ҳодисаи 
номатлуби љомеа мубориза барем, љавононро ба ватандорї ва ватанпарастї ҳидоят 
намоем. 

 
АДАБИЁТ 

1. Э.Раҳмон. Бист қадами созанда / Э.Раҳмон. – Душанбе: “Эр-граф”, 2014. -С.13. 
2. Холиқов А.Ғ. Андешаи давлати миллӣ / А.Ғ. Холиқов. – Душанбе: “Эр-граф”, 2013. -С.43. 
3. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

ш.Душанбе, 20 январи 2016. 
4. Сафаров Ҳ. Хатарҳои фаъолияти экстремистӣ-террористии “Давлати Исломӣ” / Ҳ. Сафаров, 

Ш.Ҳафиззода. – Душанбе, 2016. 
5. Мирзоев С. “Салафия” хатари он барои Тоҷикистон / С. Мирзоев, М. Алимардонов, М. Бухоризода, Ҷ. 

Амиршозода. – Душанбе, 2016. 
6. Боймурод Сайдалиев. Ҳабдаҳ рӯзе, ки олам нигарон буд / Боймурод Сайдалиев. – Душанбе, 2012. 

 
ТЕРРОРИЗМ ВА ГУРЎҲҲОИ ИФРОТГАР 

Муаллиф дар маќолаи мазкур чунин мафњумњоро ба монанди “экстремизм” ва “терроризм” 
мавриди баррасї ќарор додааст, ки на танњо љомеаи мо, балки тамоми љањонро ба ташвиш овардааст. Ин 
равияњо дар тамоми соњањои фаъолияти инсон ба миён омада метавонанд.  

Калидвожањо: ватан, мустаќилият, пешвои сиёсї, Тољикистон, экстремистї, терроризм, ислом, 
сиёсат, Президент. 

 
ТЕРРОРИЗМ И ЭКСТРЕМИСТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ 

Автор в данной статье рассматривает такие понятия как “экстремизм” и “терроризм”, которые 
волнуют не только наше общество, но и весь мир в целом. Эти направления могут возникнуть во всех 
сферах человеческой деятельности.  

Ключевые слова: родина, независимость, политический лидер, Таджикистан, экстремистический, 
терроризм, ислам, политика, Президент. 

 
TERRORISM AND EXTREMIST OF THE GROUP 

The Author in given article considers such notions as "extremism", and "terrorism", which worry not only 
our society, but also the whole world as a whole. These directions can appear in all sphere of human activity.  

Key words: native land, independence, political leader, Tadzhikistan, extremist, terrorism, islam, the policy, 
President. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ ЛИДЕРА 
НАЦИИ, ОСНОВОПОЛОЖНИКА МИРА И НАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН, ЭМОМАЛИ РАХМОНА 
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Институт предпринимательства и сервиса Таджикистана,  

Академия Министерства внутренних дел Республики Таджикистан 
 

Эмомали Рахмон - является общепризнанным лидером таджикского народа. Благодаря 
его мудрости и политической школы в 90- е годы ХХ столетия Республика Таджикистан 
вышла из гражданского противостояния, превратившись в стабильное, мирное 
развивающееся государство Центральной Азии. Пути формирования политической школы 
Эмомали Рахмона были нелёгкими и включали опредленные этапы своего формирования. 
Вопрос о формировании политической школы ещё до конца не исследован в политической 
науке современного Таджикистана, поэтому автор статьи на основе исторических фактов 
анализирует политические особенности формирования идеи национального единства и 
возрождения в трудных условиях демократизации таджикского общества. Таджикистан как 
суверенное государство (1991 г.) от бывшего СССР почти ничего не унаследовал. 
Персоязычная страна Центральной Азии, с богатым культурным наследием, на начальном 
этапе своей государственности осталась без национального лидера, который мог защитить 
таджикский суверенитет. Согласно мнению Самиева А.Х., «историческое сознание возникает 
на определённом этапе развития общества, когда осознаётся и осмысливается диалектика 
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существования человека в истории, когда ощущается присутствие истории в жизни человека» 
[1], именно такая диалектика на политическую арену в те неспокойные годы вывела молодого 
энергичного, талантливого человека, депутата Верховного Совета Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмона. 

Во время избрания на пост главы государства в ноябре 1992 года, ему исполнилось 
только 40- лет. В эти годы Таджикистан под воздействием внешнего вмешательства 
погрузился в хаос. Беззаконие привело к гражданскому противостоянию. « Все государства 
бывшего СССР, в частности страны Центральной Азии, после приобретения суверенитета на 
первый план ставили вопросы внутренней и внешней безопасности. Присвоили и 
унаследовали как могли собственность СССР на своей территории (военно-хозяйственную 
структуру). Однако в Таджикистане, к сожалению, это не было сделано, также в первые годы 
независимости (1991-1992) вопросы государственной безопасности Таджикистана не были 
подняты на государственном уровне, а республика имела протяженную границу с исламским 
государством Афганистан(1030 км)- страной, которая более 20- лет является очагом 
«нестабильности и локальных войн»[2]. 

Это побудило молодого руководителя Таджикистана Эмомали Рахмона к созданию 
идеи национального единства и формированию концепции своей политической школы. 
Закалённый в условиях советской эпохи, он быстро и адекватно реагировал на политические 
изменения мира и региона. Эмомали Рахмон смотрел на политические события собственной 
страны через призму «общенационального спасения таджиков и всех народов, проживающих 
в Таджикистане, от угрозы и последствий бессмысленного гражданского противостояния». 
Путь построения демократического, правового, светского государства был единственным 
политическим лозунгом лидера нации-Эмомали Рахмона. На основе созидательных идей в 
1992 году не каждый осмелился бы отстаивать свою демократическую, всенародную и 
политическую волю ради будущего нового Таджикистана. Политическая культура народа в 
условиях гражданской войны была низкой. Народ был напуган незаконными боевыми 
формированиями. Шёл отток беженцев в соседний Афганистан, проходила утечка мозгов в 
страны ближнего и дальнего зарубежья, экономика рухнула. Народ практически голодал. 
Царил хаос, беззаконие, анархия. По стране распространились различные эпидемии. Душа 
молодого и интеллигентного Эмомали Рахмона больше не могла видеть такую 
незащищенную, бесчеловечную жизнь своего народа. Первым этапом становления 
политической школы Эмомали Рахмона была именно 16-сессия Верховного Совета 
Республики Таджикистан в городе Худжанде Согдийской области. «Я как политик по воле 
судьбы пришёл к руководству в самый трудный момент, когда шла гражданская война. Моя 
первостепенная задача состояла в том, чтобы быстрее добиться мира и согласия. Это была 
моя высшая цель, для которой я ничего не жалел»[3]. Именно при таких трудных 
исторических условиях начинается формирование политической школы Эмомали Рахмона, 
которая отражала интересы и чаяние таджикского народа. Именно такой политический шаг 
был своевременным для достижения мира в стране, в которой только что после распада СССР 
и приобретения суверенитета формировалась демократическая политическая культура. 

Политолог Гаджиев К.С. отмечает « политическая культура включает в себе те 
элементы и феномены общественного сознания, которые связаны с общественно-
политическими институтами и политическими процессами и оказывают значительное 
влияние на формы, формирование, функционирование и развитие государственных и 
политических институтов»[4]. 

Развитие и формирование политических отношений в Таджикистане отражено именно в 
политической школе Эмомали Рахмона. «Формирование политических отношений можно 
рассматривать в контексте политического института, как один из основных видов 
социальных институтов, в котором потребность в безопасности и социальном порядке, 
является главным предназначением» [5], считает социолог Кравченко А.И. Именно 
социальный порядок, безопасность, защита интересов народа - стали краеугольным 
принципом формирования политической школы Эмомали Рахмона. 

«Многие учёные считают, что процесс, который происходит в Таджикистане, является 
закономерным. Этапом становления самосознания любого народа, в том числе таджиков, у 
которых произошли болезненные изменения в социальных связях, закономерно происходит 
переоценка социокультурных ценностей» [6]. По мнению многих ученых, принцип историзма 
определяет пространственно-временную ориентацию человека и общества и этим 
способствует его самосознанию. Поэтому историческое сознание и формирование личности и 
составляет теоретическую проблему философии. Время приобретения независимости 
Республики Таджикистан было нелегким, сохранялись пережитки советской эпохи. 
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Таджикистан, приобретая независимость, попал в тупик. Причина заключалась в том, что до 
1994 года таджики жили по конституции, принятой в 1978 года. В этом контексте была 
историческая необходимость осознания национальной самобытности политической школой 
Эмомали Рахмона. «Идея создания национальной государственности стала исторической 
болью для таджикского народа, она воистину выстрадана им. Поэтому прошлое должно 
служить реальным мерилом и историческим ориентиром того, какая судьба ожидает народ, 
который лишён национального единства и государства и означает, что историческое прошлое 
ничему не научило таджиков» [7]. 

Как становится ясно, «именно после приобретения независимости, несмотря на 
известные драматические события, таджикский народ осознал свою самобытность как « 
символом Родины всех выстраданных поколений таджиков, позволяющий ему возвратиться 
из политического небытия»[7]. 

Политическая школа Эмомали Рахмона имеет следующие этапы своего формирования: 
- Первый этап. От принятия Декларации о государственном суверенитете и его 

объявлении. Эмомали Рахмон являлся депутатом Верховного Совета Таджикской ССР. В 
этот момент в сознании молодого руководителя ( не зная о том, что через 2- года его изберут 
представителем Верховного Совета РТ) созрела идея сохранения, развития демократического 
государства. На пленарных заседаниях Верховного Совета РТ он неоднократно выступал с 
твёрдой позицией укрепления роли парламента и государственного устройства, 
демократических принципов переустройства общества, но, к сожалению, консервативное 
крыло тогдашнего парламента не всегда принимало идеи политической школы Эмомали 
Рахмона. 

Второй этап. Этот этап политической школы Эмомали Рахмона является особенно 
бурным и ярким. До избрания председателем Верховного Совета РТ он был председателем 
Кулябского областного исполкома. Кулябский регион в годы гражданской войны находился в 
осадном положении, не хватало продовольствия, распространялись инфекционные 
заболевания. Таджикский народ день за днём терял надежду на светлое будущее. В этот 
трудный момент Эмомали Рахмон показал блестящие качества руководителя. Искал пути 
решения не только политических, но и хозяйственных вопросов. Выдвинул концепцию 
«диалога и политики»- вместо противостояния и вражды. Именно в этот исторический 
момент ( до его избрания председателем Верховного Совета РТ) в сознании Э. Рахмона 
созрела идея политической школы примирения и национального возрождения для 
таджикского народа. С трибуны ХУ1 сессии Верховного Совета РТ он неоднократно 
высказывал конструктивные позиции по сохранению мира и согласия для таджикского 
народа. Страна в целом была раздроблена, везде правили незаконные вооружённые 
формирования. Вооруженные формирования никого не слушали, даже руководителей 
политической оппозиции. Ситуация вышла из под контроля, царило беззаконие. Вырос 
уровень организованной преступности. Стали широко распространяться наркотики, оружие, 
экстремистская литература. Политики противоборствующих сторон не хотели уступать друг 
другу. На 16 сессии Верховного Совета Республики Таджикистан, во время формирования 
конституционного правительства, люди отказывались от ответственных рискованных 
руководящих должностей. « Никому сейчас не нужно какая -нибудь должность, наша 
основная задача- остановить кровопролитие. Создать условия доверия и обеспечить мир, 
сохранить таджикскую государственность», - считал молодой лидер, основоположник новой 
политической школы- Эмомали Рахмон. До 1994 года он смог восстановить 
конституционный строй в республике. 

«Правительство республики ещё в 1992 году заявило о своей готовности к совместной 
работе с политическими партиями и движениями в тесном сотрудничестве, « разделив 
ответственность за произошедшее в Таджикистане, за судьбу огромного множества простых 
его жителей, так или иначе пострадавших в гражданской войне»[8]. «Концепция 
национального примирения, которую выдвинул Президент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон, была с первых дней использована в качестве инструмента политического 
урегулирования ситуации в Таджикистане. Это был единственно правильный путь 
компромиссного решения, путь для национального единства и мира»[9] - считал 
Саймуддинов Ш. 

16 сессия Верховного Совета РТ приостановила президентскую форму правления. 
Полномочия Президента были возложены на Верховный Совет, его президиум и Совет 
Министров республики. Принцип суверенитета оказал большое влияние не только на 
конституционный строй, но и на политические идеи молодого политического лидера нации.  
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Третий этап формирования политической школы Э. Рахмона. 6 ноября 1994 года 
происходит два важных событий. Всенародный выбор президента Республики Таджикистан и 
всенародный референдум по принятию Конституции Республики Таджикистан. Эти два 
события прошли успешно, и Эмомали Рахмон был всенародно избран Президентом РТ 
Таджикистан, от парламентской формы правления переходили к президентской форме 
правления. 

Четвертый этап. Этап созидания и мира. Путь достижения мира был нелёгким.27 июня 
1997 года в городе Москве было подписано соглашение о мире и национальном согласии 
между правительством Республики Таджикистан и ОТО. 

Пятый этап. 26 сентября 1999 года были проведены поправки и изменения к 
действующей Конституции Республики Таджикистан. Президентский срок правления был 
продлён от 5 до 7 лет. В Таджикистане согласно поправки начал функционировать 2- х -
палатный парламент: Маджлиси Оли Республики Таджикистан теперь состоял из Маджлиси 
милли и Маджлиси намояндагон. 6- ноября 1999 года успешно прошли президентские 
выборы. На этих выборах прошёл Эмомали Рахмон. 

Шестой этап. Таким образом, формирование политической школы Эмомали Рахмона 
всегда опиралось на историю и традиции сохранения национальной государственности. 
История и судьба неоднократно сталкивали наш народ с тяжелейшими испытаниями, однако 
наш народ ещё более сплотившись, всегда выходил с честью и достоинством из трудного 
положения. Вера в светлое будущее должна быть девизом каждого, кто живёт на нашей 
таджикской земле. Мы, граждане нового Таджикистана, должны поддерживать его политику 
и верить в светлое будущее! 
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МАРЊИЛАЊОИ АСОСИИ ТАШАККУЛИ МАКТАБИ СИЁСИИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ, 
АСОСГУЗОРИ СУЛЊУ ВАЊДАТИ МИЛЛЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ЭМОМАЛЇ 

РАЊМОН 
Эмомалї Рањмон пешвои умумиэтирофгардидаи халќи тољик мебошад. Бо шарофати хирадмандї 

ва мактаби сиёсии ў дар солњои 90-уми асри ХХ Љумњурии Тољикистон аз муќовимати шањрвандї 
баромада, ба давлати босуботу тараќќикардаи Осиёи Марказї табдил ёфт. Роњи ташаккули мактаби 
сиёсии Эмомалї Рањмон пур аз шебу фароз буда, аз марњилањои муайян иборат аст. Масъала оиди 
ташаккули мактаби сиёсї дар илми сиёсии Тољикистони муосир то охир тањќиќ нагардидааст, аз ин рў 
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муаллифони маќола дар асоси далелњои таърихї хусусиятњои сиёсии ташаккули ѓояи вањдат ва эњёи 
миллиро дар шароитњои демократикунонии љомеаи Тољикистон тањлил намудаанд.  

Калидвожањо: Тољикистон, Эмомалї Рањмон, пешвои миллат, ташаккули мактаби сиёсї, 
марњилањоиташаккул, таърих ва анъанањои њифзи давлатдории миллї. 
 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ ЛИДЕРА НАЦИИ, 
ОСНОВОПОЛОЖНИКА МИРА И НАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН, ЭМОМАЛИ РАХМОНА 
Эмомали Рахмон - является общепризнанным лидером таджикского народа. Благодаря его мудрости и 

политической школе в 90 - е годы ХХ столетия Республика Таджикистан вышла из гражданского 
противостояния, превратившись в стабильное, мирное развивающееся государство Центральной Азии. Путь 
формирования политической школы Эмомали Рахмона была нелёгкой и включала опредленные этапы. Вопрос о 
формировании политической школы ещё до конца не исследован в политической науке современного 
Таджикистана, поэтому авторы статьи на основе исторических фактов анализируют политические особенности 
формирования идеи национального единства и возрождения в трудных условиях демократизации таджикского 
общества.  

Ключевые слова: Таджикистан, Эмомали Рахмон, лидер нации, формирование политической школы, 
этапы формирования, история и традиции сохранения национальной государственности. 
 
MAIN STAGES OF THE POLITICAL SCHOOL LEADER OF THE NATION, THE FOUNDERS OF PEACE 

AND NATIONAL ACCORD IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN EMOMALI RAHMON 
Emomali Rahmon - a recognized leader of the Tajik people. Thanks to his wisdom and political school in the 90 - 

ies of XX century, the Republic of Tajikistan came out of the civil war, becoming a stable, peaceful, developing state in 
Central Asia. Way school of formation of political Rahmon was hard and included opredlenie stages. The question of the 
formation of the political school still is not fully understood in political science of modern Tajikistan, so the authors on the 
basis of historical facts are analyzed political peculiarities of the idea of national unity and revival in the difficult 
conditions of democratization of Tajik society. 

Key words: Tajikistan, Emomali Rahmon, the Turkmen leader, the formation of political schools, stages of 
formation, history and traditions of the preservation of national statehood. 
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УПОРНАЯ БОРЬБА ИНСТИТУТА ПРЕЗИДЕНТСТВА С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ТЕРРОРИЗМОМ И ПОЛИТИЧЕСКИМ ЭКСТРЕМИЗМОМ 

 
М.Х. Назаров  

Таджикский государственный педагогический университет им.Садриддина Айни 
 

Прежде чем перейти к исследованию «борьбы института президентства с 
международным терроризмом и политическим экстремизмом», на наш взгляд, было бы 
целесообразно вкратце дать пояснение возрастающему месту и роли института президентства 
как внутри страны, так и в мировом сообществе. Под  институтом президентства 
понимают форму правления государства, характеризующуюся признанием народом 
источника власти, равноправием граждан, подчинением меньшинства большинству при 
принятии решений и признанием ценности мнений и интересов меньшинства, выборностью 
основных органов государства и другими характерными признаками», основными из которых 
выступает соблюдение прав и свобод человека.  

Позитивное понимание власти в рамках категории института президентства не должно 
заслонять процессы деинститутализации, которые неизбежно возникают в ходе изменения 
старого общественного порядка. Под воздействием новых ценностей и идеологий 
разрушается легитимность социального института. Новые идеи, привлекая людей, 
способствуют образованию новых общественных связей и отношений, которые уже не 
удаётся регулировать в рамках института. Возникают новые социальные движения, доби-
вающиеся установления того общественного порядка, который, в конце концов, и 
образуется, закрепляется с помощью нового института президентства. Институт 
президентства определяет общественный порядок. Институт президентства определяет 
внутреннюю и внешнюю политику государства, разрабатывает решения экономических, 
политических, социальных и духовных, культурно-идеологических проблем. Главная задача 
института президентства заключается в том, чтобы обеспечить стабилизацию, безопасность 
страны, государства и народа. 

Вместе с тем, следует заметить, что место и роль института президентства еще более 
возрастает в современном мировом сообществе в борьбе с международным терроризмом. 
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Анализ имеющихся источников и литературы показывает, что за последние годы 
учёные стран СНГ и Запада посвятили многие научные труды, в которых рассматриваются 
социально-политические и культурно-идеологические предпосылки возрастания роли 
института президентства в мировом масштабе. Особенно хочу выделить работы 
Р.И.Пименова, С.А.Ланцова, Н.Д.Сахарова, В.Е.Чиркина, И.А.Василенко, А.И.Соловьева, 
М.М.Лебедевой [1] и других. Авторы, указанные выше, научно обосновывают место и роль 
института президентства в современном мире. 

Что касается борьбы института президентства с международным терроризмом, то 
можно утверждать, что сегодня в большинстве стран мира существуют и действуют 
институты президентства и под его руководством ведётся непримиримая борьба с этим злом 
нашей эпохи. Нет необходимости доказывать борьбу института президентства в отдельно 
взятой стране. 

Практический опыт показывает, что за последние годы борьба с международным 
терроризмом стала главной задачей института президентства каждой страны, в этой борьбе 
объединяется большинство государств мира, она носит коллективный характер. Поэтому мы 
предпринимаем попытку в ходе исследования дать характеристику борьбе института 
президентства как в отдельной стране, так и в целом коллективных действий президентских 
институтов мира. 

Исследование сущности, основных исторических этапов возникновения» влияние 
социально-политических факторов, способствующих усилению античеловеческих поступков 
терроризма, сегодня стало потребностью нашей эпохи. Исходя из этого, ниже мы покажем 
основные методы, формы и опыт борьбы президентского института той или иной страны 
отдельно и коллективных действий с этим злом нашей эпохи. 

Сегодня проблема "терроризма" остро стоит в центре внимания мирового сообщества. В 
последнее время в результате усиления деятельности терроризма и современных 
террористических актов во всех регионах мира ежегодно возрастает возмущение народов 
стран планеты против чудовищного терроризма. Поэтому, прежде всего нам хотелось бы дать 
анализ сущности терроризма, истоков появления, места и его реакционной роли, целей и 
задач экстремизма в современных условиях. Терроризм за всю историю своего 
существования много разрушений, бед и зла принёс человечеству. Мы отметим лишь 
некоторые его античеловеческие преступления. 

В этой связи возникает вопрос "что такое терроризм?", в чём заключается его сущность? 
Термин "терроризм" происходит от слова"террор", что в переводе с латинского означает 
"страх", "ужас". Именно это обстоятельство и определяет политика и тактика террора, то есть 
совокупность особо жестоких форм и средств политического насилия, которые используют 
террористы для достижения своих античеловеческих целей [2].  

История знает множество примеров казней соперника соперником и при этом 
выставлялась голова казнённого для устрашения. Особенно страшными были времена 
средневековья, характеризующиеся бесконечным сожжением "ведьм» инквизиторами, а 
также виселицами восставшего народа. Современной истории известны не менее ужасные 
факты: от фашистских диктатур до убийства Дж.Кеннеди, покушений на Ш. де Голля, 
Дж.Неру, У.Пальме, Индиру Ганди, Р.Ганди и др. Всё это и многое другое можно считать 
актами террора [3]. 

Но та же история говорит о том, что обращение к террористическим актам начинается в 
периоды резкого обострения социальных противоречий или определённых политических 
конфликтов. К террору прибегают различные классы и слои, стремящиеся к изменению 
наличных социальных отношений. 

Терроризм в сфере общественно-политической жизни человеческого общества 
существует с древнейших времён. Однако, как метод политической борьбы, его связь с 
региональными и международными политическими силами особенно ярко проявилась в XX 
веке. В конце XX века терроризм стал ведущим методом борьбы политических сил в 
конкретных странах на региональном и международном уровнях. По утверждению Игоря 
Яковенко, "терроризм возникает в Европе и расходится о всему миру по мере разворачивания 
цивилизации, которая и породила современный терроризм. Она же и изживает это явление. 
Терроризм присутствует ещё в реальности страны Басков, Северной Ирландии, на Балканах. 
Трагические события происходят в нашей стране, но в целом Европа выходит из эпохи 
терроризма. Он оттесняется на переферию общественной жизни, становится оружием 
эмигрантов За прошедшие сто пятьдесят лет отношение к терроризму в европейских 
обществах претерпевает глубокую эволюцию [4]. 
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Исходя из точки зрения И. Яковенко можно утвердить, что распад европейской 
империи, политическое преобразование государств, создание механизмов демократической 
трансформации обществ и разрешение конфликтов, утверждение либеральных ценностей, 
наконец, трагический опыт терроризма привёл к кардинальным сдвигам в ментальности. 

В этой связи следует заметить, что параллельно с этим шёл процесс адаптации 
государства к феномену терроризма. Правительства и президентские институты европейских 
держав, впервые столкнувшиеся с терроризмом, явно была не готовы к этому вызову. Так, 
численность спецслужб дореволюционной России была смехотворно малой по сравнению со 
спецслужбами СССР и явно недостаточной для решения поставленных задач. 

На основе изучения и обобщения исторического опыта можно утверждать, что полтора 
столетия борьбы с терроризмом не прошли даром. Накоплен огромный опыт, и сегодня эта 
работа идёт эффективнее со стороны Правительства, государства и института президентства 
большинства стран мира. Хотя в ней случаются и успехи, и провалы. Таких примеров 
террористических актов можно привести сотни и тысячи. После распада СССР намного 
больше усилилось влияние терроризма в Европе, Азии и других континентах мира. Борьба с 
международным терроризмом сегодня составная часть деятельности правительства, 
государства, института президентства всех стран мира. Эта борьба требует правильного 
определения стратегии и тактики всех государств. 

Определяя задачи борьбы с терроризмом, Эмомали Рахмон пишет, что "Мы должны на 
всей территории страны создать такие условия, чтобы экстремисты и террористы не могли 
рассчитывать на поддержку и защиту со стороны населения. Только в этом случае мы 
добьёмся успехов в борьбе против экстремизма и терроризма [5]. 

Основными истоками появления терроризма являются следующие исторические 
условия. В современных условиях развития пост социалистических стран в мировой политике 
терроризм получил значительное распространение. Модернизируются его формы, способы 
осуществления: террористическая деятельность становится всё более изощрённой, 
античеловечной. Так, сегодня во многих странах участились случаи захвата заложников из 
числа женщин, детей, стариков, случаи угона самолётов, угрозы и факты применения силы в 
отношении отдельных видных политических деятелей и т.д. Кроме индивидуального террора 
распространяется коллективно-организованный террор, этнический террор и другие формы. 
Стадии террористической деятельности становятся всё более сложными и непредсказуемыми, 
а между средствами террора и террористической целью имеются значительные противоречия, 
реализовать которые террористам практически просто невозможно. Выдвижение 
террористами-экстремистами политических целей не сопряжено с адекватностью последних 
современным цивилизационным задачам и способам их решения. Практический опыт 
убедительно показал, что политика терроризма терпит крах, но несмотря на это, его 
проявление ещё даёт о себе знать: льётся кровь, страдают невинные люди, и их количество 
постоянно растёт. Основной причиной возникновения и появления терроризма в 
Таджикистане является распад СССР, разрушение единого политического, экономического, 
военного и идеологического центра и охват общим кризисом. Одним из наиболее острых, 
мощных, реакционных направлений терроризма является экстремизм. В этой связи 
Президент республики Таджикистана Эмомали Рахмон подчёркивает, что «говоря о 
терроризме, уместно дать определение экстремизма, так как терроризм- это крайний метод 
экстремизма, то есть, экстремисты, пробуя все другие методы давления на своих 
политических противников и не удовлетворяясь достигнутыми результатами, прибегают к 
крайнему методу –террору». 

Социальное и политическое настроение используется экстремизмом в целях демонтажа 
сложившихся общественных структур. Экстремистские организации и движения проводят 
свои политические акции, невзирая на конституционные и другие законодательные акты. 

В сфере общественно-политической жизни экстремизм носит национальный, 
религиозный и криминальный характер. 

Экстремизм и терроризм, как в странах Центральной Азии, так и в Таджикистане, были 
и остаются частью регионального и международного экстремизма и терроризма. Начиная с 
70-х годов прошлого столетия усилилась роль ислама в международных отношениях. Также 
укрепилось в международных отношениях понятие "исламский фактор", который 
используется во всех сферах политики в мусульманских странах и имеет важное значение в 
геополитических планах США, России, Пакистана, Турции, Ирана, Саудовской Аравии, 
Израиля и Афганистана. В 80-е - 90-е годы не только усиливается экстремизм, активнее 
используются методы политического терроризма - идеологический, религиозный и 
криминальный. 
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Конец XX и начало XXI века характеризуется особой остротой борьбы идеологий и 
религиозных течений. Активизировались разного рода внутренние и внешние, иногда 
противоположные по своему характеру социально-политические силы, особенно в 
мусульманском мире. В последние годы намного усилилась в Таджикистане деятельность 
экстремистов. Экетремисты и террористы в Таджикистане совершили много разрушений, 
массовые убийства мирного населения, уничтожили сотни больниц, школ, дорог, культурно-
просветительных учреждений, исторических памятников и очень ценных культурных 
центров таджикского народа. Путём террора экстремисты убивали представителей 
творческой интеллигенции, ведущих государственных деятелей республики. Например, 
Генеральный прокурор Н.Хувайдуллоев, академик М.Осими, депутат Маджлиси Милли М. 
Шералиев, известные учёные республики Ю.Исхаки, М.Гулямов, государственные деятели 
М.Назаршоев и М.Назриев, журналисты М.Олимпур и Д.Рахмоналиев и многие другие 
трагически погибли от рук террористов [6]. 

К концу XX столетия социально-политическая, экономическая и военная обстановка 
изменилась во всем мире. Национальной безопасности многих стран начали угрожать и 
поныне угрожают такие явления современности, как международный терроризм, экстремизм, 
национальный сепаратизм, организованная преступность, бандитизм, наркобизнес, торговля 
оружием, незаконная миграция [7]. Всё это перечисленное стало предпосылкой оживления 
деятельности терроризма и экстремизма в Таджикистане. 

Сегодня территорию Центральной Азии начинают осваивать международные 
экстремисты, имеющие обширные связи, опыт террористической деятельности, постоянные 
источники финансирования, идеологические структуры и подконтрольные средства массовой 
информации. Их щедро финансировали и поддерживали движение "Талибан" и, конечно же, 
главный террорист планеты Осама бен Ладен. 

С момента становления института президентства в Таджикистане уделялось особое 
внимание борьбе с терроризмом и экстремизмом, приняты конкретные меры в борьбе с ними. 
Президент республики Таджикистан с трибун влиятельных международных организаций 
неустанно призывал все государства мира согласованно приложить максимум усилий для 
скорейшего разрешения международного конфликта. Пока в Афганистане шла 
братоубийственная война, пока продолжается противостояние, никто не мог гарантировать 
безопасность не только Центральной Азии, но и другим государствам СНГ. 

Ситуация в Афганистане сейчас по большому счёту стабилизировалась посредством 
усилий США и других сверхдержав. Пока не закончится их борьба за раздел сфер влияния в 
этом регионе, мир в Афганистане не наступит. 

Следует отметить, что Президент республики Таджикистан Эмомали Рахмон только с 
трибуны ООН девять раз в своих выступлениях говорил о том, что для предотвращения 
угрозы международного терроризма необходимо, в первую очередь, прекращение 
гражданской войны в Афганистане, ведь в этой стране под покровительством движения 
"Талибан" действует не только Асама бен Ладен, но и тысячи его подручных, которые 
расползаются по всей планете. 

Оценивая место терроризма в современных условиях, независимый депутат Госдумы 
Российской Федерации Николай Рыжков полагает, что в первую очередь надо знать основы 
терроризма, почему он возникает. Он поддерживает предложение Президента Российской 
Федерации В.В.Путина — создать в борьбе с терроризмом глобальную систему обмена 
информацией. По мнению Н.Рыжкова, не надо ждать, как Америка. Нужна трёхуровневая 
система передачи информации. Первый - Российский, второй - СНГ, третий – 
международный [8]. 

Глубокую обеспокоенность в последние годы вызывают участившиеся случаи 
терроризма и похищения людей, прежде всего, в конфликтных точках Содружества, захваты 
вооружёнными группировками в Таджикистане в качестве заложников сотрудников миссии 
ООН российских журналистов и членов Правительства Таджикистана, а также 
террористические акты против представителей международного Красного Креста в Чечне, 
российских миротворцев и мирного населения в Абхазии требовали от МПА СНГ серьёзной 
работы над проблемой оперативного адекватного реагирования на бандитские действия. 
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МУБОРИЗАИ ШАДИДИ ИНСТИТУТИ ПРЕЗИДЕНТЇ БО ТЕРРОРИЗМИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ВА 

ЭКСТРЕМИЗМИ СИЁСЇ 
Имрўз дар ќисмати зиёди мамлакатњои љањон институтњои президентї амал мекунанд, ки зери 

роњбари онњо муборизаи беамон бар зидди ин терроризму экстремизм бурда мешавад. Таљрибаи амалї 
нишон медињад, ки дар солњои охир мубориза бо терроризми байналмилалї вазифаи асосии институтњои 
президентии ин мамлакатњо гаштааст ва он хусусияти оммавї дорад. Аз ин рў, мо кўшиш намудем, ки дар 
ин маќола хусусиятњои муборизаро бар зиддин ин вабои аср чи дар мамлакати људогона ва чи дар 
фаъолияти дастаљамъонаи институтњои президентї мавриди омўзиш ќарор дињем.  

Калидвожањо: тањлили моњияти терроризм, омилњои иљтимої- сиёсї, терроризм, институти 
президентї, амалњои террористї, љиноятњо бар зидди инсоният. 

 
УПОРНАЯ БОРЬБА ИНСТИТУТА ПРЕЗИДЕНТСТВА С МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ И 

ПОЛИТИЧЕСКИМ ЭКСТРЕМИЗМОМ 
Сегодня в большинстве стран мира существуют и действуют институты президентства, и под их 

руководством ведётся непримиримая борьба с терроризмом и экстремизмом. Практический опыт показывает, что 
за последние годы борьба с международным терроризмом стала главной задачей института президентства 
каждой страны, в этой борьбе объединяется большинство государств мира, она носит коллективный характер. 
Поэтому в данной статье автором предпринята попытка дать характеристику борьбе института президентства 
против терроризма и экстремизма, как в отдельной стране, так и в целом коллективных действий президентских 
институтов мира. 

Ключевые слова: анализ сущности терроризма, социально-политические факторы, терроризм, институт 
президента, террористические акты, античеловеческие преступления. 

 
BITTER STRUGGLE OF THE PRESIDENCY AGAINST INTERNATIONAL TERRORISM  

AND POLITICAL EXTREMISM 
Today, in most countries, and there are institutions of the presidency, and under their guidance is conducted 

uncompromising struggle against terrorism and extremism. Practical experience shows that in recent years the fight 
against international terrorism has become the main task of the presidency of each country in this struggle unites the 
majority of countries in the world, it is collective. Therefore, in this article the author attempts to characterize the struggle 
presidency against terrorism and extremism, both in individual countries and in the whole of collective actions of the 
presidential institutions in the world. 
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ХУСУСИЯТЊОИ ИНКИШОФИ ПЛЮРАЛИЗМИ СИЁСЇ ДАР РАВАНДИ 
СОЊИБИСТИЌЛОЛИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Љ.А.Олимов  

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 
Баъди пош хўрдани Иттињоди Шўравї дар харитаи сиёсии љањон давлатњои нав ба 

вуљуд омаданд, ки аксари онњо солњои зиёд дар доираи низоми коммунистї рушд 
мекарданд. Акнун давлатњои соњибистиќлол роњу шакли идоравї ва сохтори навро 
дунболагирї мекунанд, ки дар он тамоми орзуву омол, њуќуќу озодињои инсон, ибрози 
андешаи озоду фаъолияти пурсамар пеша шудааст. Њоло ин давлатњо низоми 
идоракунии демократиро пеша кардаанд. Низоми идоракунии демократї аз дигар 
низомњои маъмул, ба монанди авторитаризм ва тотолитаризм, бо он фарќ мекунад, ки 
ин низом бештар дар худ иштироки инсонро дар раванди идоракунии њокимият 
таљассум намуда, мављудияти моликияти хусусї, фаъолияти оппозитсияи ошкоро, 
намояндагии халќ, бисёрњизбї ва плюрализми сиёсї, мављудият ва фаъолияти ошкорои 
иттињодияњои љамъиятї, баробариро таљассум менамояд.  
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Плюрализми сиёсї ва ё гуногунандешии сиёсї имрўз яке аз масъалањои муњимми 
љомеа ба шумор рафта, доири ин масъала бештари муњаќќиќону донишмандон аз 
методологияи илмии илми сиёсатшиносї ибрози назар мекунанд. Плюрализми сиёсї 
таърихи тўлонї дошта, дар њар давру замон фањмишњои гуногунро инъикос менамуд, ки 
ин арзиш, пеш аз њама, андешаи озоди мардумони гўшањои гуногуни оламро дар бар 
мегирифт. 

Пеш аз он, ки мавзўи мазкур мавриди тадќиќ ќарор дода шавад, мебояд онро аз 
мавќеи илмї шарњ дињем. Мафњуми «плюрализми сиёсї» аз забони лотинї «pluralis» 
гирифта шуда, маънои гуногуниро ифода мекунад. Аз мушоњидањо маълум аст, ки 
мафњуми мазкур имрўзњо ањамияти актуалї дорад ва бештар дар муоширату 
муколамањои илмию тадќиќотї мавриди назар ќарор мегирад, хусусиятњои хосро ба худ 
касб намуда, љанбањои гуногунро, ки моњияти ошкорбаёнї доранд, инъикос менамояд. 
Истилоњи плюрализм њанўз дар соли 1712 аз љониби мутафаккир Х.Волфом маънидод 
шудааст. Ў мафњуми мазкурро њамчун принсипи љомеаи њуќуќї, гуногунии субъектњои 
њаёти иќтисодї, сиёсї ва фарњангии љомеа маънидод кардааст [1]. 

Аммо мафњуми тањќиќшаванда дар маънои сиёсї бошад, аз љониби муњаќќиќ 
Ласки соли 1915 маънидод шудааст.  

Олимони рус Бутенко А.П., А.В. Миронов ба плюрализми сиёсї назари дигар 
доранд. Онњо иброз медоранд, ки плюрализми сиёсї мафњуми сиёсиест, ки дар зери он 
манфиатњои гуногун, неруњои иљтимої, диду муносибати њизбњо, фаъолияти ошкорои 
демократї, муњимтар аз њама, гуногунандешии мафкуравї ва гуногунандешии сиёсї 
вобастагї бо якдигар доранд, аммо на якхела фањмида мешавад [2]. Плюрализми сиёсї 
ба якчанд маънї фањмида шуда, хусусияти хосси низоми демократист, ки дар асоси 
тавозуни неруњо, њуќуќи таъмини манфиатњои мустаќил ва изњори иродаи сиёсї, динї, 
ќавмї, иќтисодї, гурўњї ва иттињодияњои шарњвандон мебошад. Ин принсипи 
демократия ба ягон ќудрат имкон намедињад, ки њокимиятро монополия намояд, балки 
иштироки њар як шахсро дар раванди сиёсї иродаи озод таъмин менамояд [3]. 

Муњаќќиќ З. Њукмишоев ќайд мекунад, ки: «Фазои озод метавонад плюрализми 
сиёсиро дар раванди сиёсии љомеа ташаккул дињад. Зеро мањдуднамоии озодї, ин 
василаи аз миён бурдани имконот барои рушди плюрализми сиёсї хоњад буд. 
Плюрализми сиёсї дар бедор сохтани афкори сиёсии љомеа мусоидат намуда, дар 
заминаи он институтњои сиёсию демократї ташаккул меёбад» [4].  

Муносибат ба плюрализми сиёсї дар давлатњои Ѓарб маќоми махсус дорад. Дар 
ин кишварњо амалї гаштани меъёрњои плюралистї дар љомеа ифодаи олии њуќуќњои 
сиёсии инсонњоро маънидод менамоянд. Махсусан њангоми интихобот, раъйпурсињо ва 
фаъолияти озоди ВАО ё иштирок дар гирдињамоињо маќоми барљастаро соњиб 
мегардад. Фањмиши умумии плюрализми сиёсї дар Ѓарб, ба маънии озодии иродаи 
сиёсии одамон дарк карда мешавад. Њатто дар доираи САЊА ваколатдороне 
мављуданд, ки доир ба масъалаи плюрализми сиёсї дар тамоми љањон ибрози назар 
намуда, гоњо баъзе кишварњои соњибистиќлолро доир ба поймол намудани арзишњои 
гуногунандешї зери танќид ќарор медињанд. Ба назари ѓарбиён поймол гардидани 
меъёрњои плюрализми сиёсї, ин поймол шудан ва ба инобат нагирифтани андешањо ва 
озодињои фитрии инсон аст. 

Плюрализми сиёсї ва муносибат бо он дар Амрико маќоми волоро соњиб аст. Дар 
ин љода як гурўњи элитаи ягона њукумрон нест, балки чандин гурўњњои махсуси 
раќобаткунанда мавуљуданд, ки ба њукумрон гаштани як гурўњ имкон намедињанд. Зеро 
њукмронии як гурўњ чолишњои плюралистиро ошкор месозад. Раќобат миёни гурўњњо 
намегузорад, ки шахсе ва ё гурўњњои дигар барои ба даст овардан ва назорати системаи 
сиёсї фаъол гарданд. Фаъолияти гуруњњо, ки дар доираи гуногунї сурат мегирад, имкон 
медињад, ки онњо аз болои њамдигар назорат баранд.  

Тарафдорони элитизм ва плюралистон розї нестанд, ки демократияи популистї 
дар ихтиёри як шахси одї бошад. Аљибии масъала дар он аст, ки тарафдорони назарияи 
элитизм њукмронии элитаро дастгирї мекунанд. Аммо љонибдорони назарияи 
плюралистї љонибдори роњ ёфтани синфи миёна ба система ва интихоботу бештар дар 
рафти ќабули ќарорњо њастанд. Мањз чунин муносибат имкон медињад, ки зиддиятњои 
солим манбаи рушду инкишофи кишвар гардад.  

Дар ИМА то имрўз назарияи пешнињоднамудаи Медисон доир ба гуногунандешї 
пойбарљост ва мањз назарияи ў манбаи асосии назарияњои дигари плюралистї дар 
Амрико гардидаанд. Медисон ба ќудрати халќ боварии зиёд дошта, иброз медорад, ки 
аксарият метавонанд, ки ба ноуњдабароии њар навъ њукумате бархезанд. Назарияи 
таљзияи њокимияти ќонунгузор, иљроия ва судиро пешнињод намуд, ки новобаста аз 
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њамдигар фаъолият мебаранд. Ин маънои онро дорад, ки дар дасти як гурўњ будани 
тамоми њокимият истисно мегардад [2].  

Аммо фањмиши плюрализми сиёсї дар Русия ва давлатњое, ки дар зери таъсири он 
ќарор доштанд, ба асрњои XIX ва ибтидои асри XX рост меояд. Ба андешаи Ф.М. 
Бурлатский ва А.А.Галкин плюрализми сиёсї ин фарњанги сиёсї аст, ки бо ќонунњо 
њифз ва дар хотираи мардум побарљо бошад. Њамчуноне ки маълум аст, Тољикистон 
њоло дар марњилаи дигари гуногунсозињои љамъияти демократї ќарор дорад ва он ба ду 
самт равона гардидааст: аввал бисёрњизбї ва гуногунандешии сиёсї; дуюм, дастгирии 
бисёрњизбї ва гуногунандешии сиёсї аз љониби давлат.  

Тавре профессор А.Муњаббатов ќайд мекунад: «Маъќул донистан ва эњтироми 
гуногунрангии анъанањои табаќањои иљтимої, ѓоявї, ахлоќї, мазњабии гурўњњо, 
фаъолияти кушоди сиёсии одамон ва иштироки шањрвандон дар ќабули ќарорњои 
муњимми сиёсї таљассумкунандаи гуногунандешї дар љомеаи демократї мебошад. 
Вобаста ба ин, ќайд намудан бамаврид аст, ки гуногунандешї дар шакли нави худ дар 
шароити кунунии Тољикистон ба њељ ваљњ набояд ќобилияти њамаи рукнњои њокимиятро 
дар самти назорат ва танзимнамої заиф гардонад. Такомули низоми сиёсии љомеа бояд 
дар фароњам овардани шароитњои таъминкунандаи њаёти шоиста ва инкишофи 
озодонаи њар як инсон равона гардад, ба тариќи устувор, пайгирона ва маќсаднок 
инкишоф ёбад. Густариши гуногунандешии сиёсї бояд ба равандњои эволютсионї 
њамаљониба мусоидат намояд ва ба рукнњои њокимият имконият фароњам оварад, ки 
дархостњои гурўњњои мухталифи ањолї ва иродаи тамоми халќ амалї гардад. Дар ин 
асос оммаи халќ институтњои заруриро ба монанди њизбњои сиёсї таъсис дода, роњњои 
нисбатан самараноки иљрои вазифањои умумимиллиро пеш мегиранд» [5]. 

Тасвир ва инъикоси мафњуми плюрализми сиёсї дар фаъолияти њизбњои сиёсї аз 
худ дарак медињад. Бисёрњизбї асоси фаъолияти гуногунандеширо дар љомеа дар бар 
мегирад. Ин маънои онро дорад, ки дар љомеа неруњои сиёсии ба таври ќонунї 
фаъолияткунанда имкони фаъолияти озодро доранд. Ба таври ќонунї фаъолият 
намудан системаи сиёсии љомеаро аз фишорњои маљбурии гурўњњои манфиатдор, ки 
хусусияти зўровариро доранд, нигоњ медорад. Маќсади њокимияти халќ дар нињоди 
гуногунандешї аён аст, мањз ба њамин васила гурўњи одамон, ки дар як иттињодия ва ё 
њизби сиёсї муттањид мегарданд, ин пеш аз њама, ба воситаи нињодњои плюралистї 
таъсир расонидан ба њокимият ва њимояи манфиатњои хеш аст.  

Гуногунандеширо дар њамаи илмњо вохўрдан мумкин аст, аз љумла 
гуногунандешии фарњангї, гуногунандешии иќтисодї ва молиявї, гуногунандешии 
фалсафї, гуногунандешии динї, гуногунандешии иљтимої ва гуногунандешии сиёсї, ки 
дар маънии сиёсиаш ин озодии сухан, андешањо, назарияњо ва идеологияњои њизбњои 
сиёсї ва мактабу иттињодияњои љамъиятї, ташкилотњо, фаъолияти озоди ВАО-и 
давлатию мустаќил, иштироки бевостаи шањрвандон дар интихоботу раванди ќабули 
ќарорњои сиёсї, муттањид шудан дар доираи њизбњои сиёсї ва бо роњи осоишта 
мубориза бурдан барои ба даст овардани њокимият фањмида мешавад. 

Оѓози марњилаи гуногунандешии сиёсї дар Љумњурии Тољикистон бо ќабул 
гардидани Конститутсия (Сарќонуни)-и Љумњурии Тољикистон рост меояд. Дар моддаи 
8 Конститутсия омадааст: «Дар Тољикистон њаёти љамъиятї дар асоси равияњои 
гуногуни сиёсї ва мафкуравї инкишоф меёбад» [6]. Мањз бо ќабул гардидани 
шањодатномаи миллат, санади муњимми давлатдории миллї, шароит фароњам гардид, 
ки фазои озоди ибрози андешаву назарияњои гуногун дар доираи иттињодияву њизбњои 
сиёсї ба таври легалї ба вуљуд ояд. Конститутсия (Сарќонуни)-и Љумњурии Тољикистон 
гуногунандеширо дар сатњи меъёру сохтори конститутсионї муайян намуд.  

Дар Љумњурии Тољикистон эътироф нагардидани ягон мафкура ба сифати 
мафкураи давлатї далели он аст, ки ба ягон мафкура ва ё назарияњо бањои авлотар дода 
намешавад. Яъне, фазои сиёсии мамлакат дар доираи мафкурањои гуногун рушду 
инкишоф меёбад ва пайравї намудан, ва ё дастгирї намудани мафкурањои гуногун ба 
ихтиёри худи шахс гузошта мешавад, ки ин маънои озодона пайравї намудан ё 
нанамудан ба ягон мафкураро нишон медињад. Њатто ба давлат имконият дода 
намешавад, ки ба шањрвандон ягон мафкураеро зўран бор намояд ва ё талќин созад. 

Агар мо ба раванди рушду инкишофи плюрализми сиёсї дар Тољикистон назар 
кунем, мебинем, ки ба принсипу хусусиятњои амалї гаштани он диќќати љиддї дода 
мешавад. Яке аз принсипњои плюрализми сиёсї, ин таљзияи њокимият мебошад. Таљзияи 
њокимият аслан маќоми барљастаро дар љомеаи демократї дар мувофиќа бо сохти сиёсї 
пайдо менамояд. Таќсими њокимият барои кишвари тозаистиќлолу њуќуќбунёд наќши 
арзишманд дорад. Зеро бо таќсим гардидани њокимият ба шохањои ќонунбарор, иљроия 
ва судї пояњои давлатдориро мустањкам намуда, намегузорад, ки ќудрат ва нерў дар 
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дасти як нафар ва ё як гурўњ бошад. Таќсими њокимият нишонаи демократигардонии 
тамоми сохтори њукумат ва давлатдорї мебошад. Дар моддаи 9-уми Кониститутсия 
(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон омадааст, ки «Њокимияти давлатї дар асоси 
таљзияи он ба њокимияти ќонунгузор, иљроия ва судї амалї мегардад». Ин аз амалї 
гаштани принсипи плюрализми сиёсї шањодат медињад.  

Хусусияти дигари плюрализми сиёсї, ин низоми фаъолияти бисёрњизбї ва 
идеологї мебошад. Дар шароити Тољикистон хусусияти фаъолияти оѓози бисёрњизбї ба 
охири солњои 80 ва аввали солњои 90-уми асри XX рост меояд. Марњилаи оѓозу 
фаъолияти бисёрњизбї ва идеологї дар кишвар ба замони кашмакашњои љанги 
шањрвандї рў ба рў гашт. Мањз њамин омилњо сабаб гардиданд, ки аксарияти њизбњои 
навташкил, ки аз љињати камтаљрибагї, иштироки сиёсии худро дар љомеа барои ба даст 
овардани њокимият дуруст дарк накарда буданд, рў ба амалњои људогона оварданд. 

Бо ба тасвиб расидани Сарќонуни навини кишвар ва интихоби идоракунии 
президентї акнун дар фаъолияти њизбњои сиёсї марњилаи љадид ва шароитњои мусоид 
фароњам гардид. Ба имзо расидани Ањдномаи ризоияти љомеаи Тољикистон, ки дар 9 
марти соли 1996 дар шањри Душанбе, ки ба он Президенти Тољикистон, роњбарони 
аввали палатањои парлумони кишвар, роњбарони 75 њизбу њаракатњои сиёсї ва 
намояндагони иттињодияњои љамъиятию динї, илмию эљодї имзо гузоштанд, марњилаи 
љадиди фаъолияти бисёрњизбї дар Тољикистон оѓоз гардид. Њизбњои сиёсї дар 
Љумњурии Тољикистон барои тарѓибу ташвиќи њадафњои оинномавию барномавии худ 
дорои рўзномаву маљаллањо мебошанд. «Њизб ин ташкилоти сиёсии ѓайридавлатии 
гурўњи одамон буда, маќсади асосии он мубориза барои ба даст овардани њокимияти 
сиёсї мебошад» [7]. 

Дар фазои сиёсии кишвар имрўз 7 њизби сиёсї -Њизби халќии демократии 
Тољикистон, Њизби аграрии Тољикистон, Њизби ислоњоти иќтисодии Тољикистон, 
Њизби коммунистии Тољикистон, Њизби демократии Тољикистон, Њизби сотсиалистии 
Тољикистон, Њизби сотсиал демократии Тољикистон барои ба даст овардани њокимият 
бо роњи осоишта байни њам мубориза мебаранд, ки ин далели амалї гардидани 
гуногунандешї ва гуногунњизбї дар мамлакат мебошад. 

Хулоса метавон иброз намуд, ки амалї гардидани принсипњои плюрализми сиёсї 
дар љомеа, метавонад тамоми соњањои љамиятию давлатиро рушду такомул дињад. Дар 
ин баробар вањдату соњибистиќлолиро тањким бахшида, равандњои демократикунониро 
тезонида, ба рушди институтњои љомеаи шањрвандї асоси воќеї гузорад ва ба 
фаъолияти иттињодияњои динию љамъиятї мусоидат намояд. Шароити ибрози андешаи 
озод ва фаъолияти пурсамари ВАО-ро фароњам оварда, низоми њуќуќї ва сиёсии 
мамлакатро комил менамояд ва бо ин васила дар пешрафти кишвар сањм мегузорад. 

 
АДАБИЁТ 

1. Харуженко К.М. Энцклопедический словарь / К.М. Харуженко. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. -С. 87. 
2. Бутенко А.П. Сравнительная политология в терминах и понятиях. Учеб, пособие / А.П. Бутенко, А.В. 

Миронов. -М.: НОУ, 1998. - С. 411.  
3. Халипов В.Ф. Власть. Политика. Государственная служба. Словарь / В.Ф. Халипов, Е.В. Халипова. -

М.: Луч, 1996. - С. 271. 
4. Њукмишоев З.Д. Плюрализм омили муњимми ташаккулёбии љомеаи шањрвандї / З.Д. Њукмишоев // 

Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон. –Душанбе: Сино, 2015. -С. 226. 
5.  Муњаббатов А. Њизбњои сиёсї: воќеият ва дурнамо / А. Муњаббатов. – Душанбе: Истеъдод, 2011. -С. 

60-61. 
6. Конститутсия (Сарќонуни)-и Љумњурии Тољикистон. –Душанбе, 2003. -С. 2. 
7. Муњаббатов А. Сиёсатшиносї / А. Муњаббатов. -Душанбе, Истеъдод, 2013. -С. 132.  

 
ХУСУСИЯТЊОИ ИНКИШОФИ ПЛЮРАЛИЗМИ СИЁСЇ ДАР РАВАНДИ СОЊИБИСТИЌЛОЛИИ 

ТОЉИКИСТОН 
Плюрализми сиёсї ва ё гуногунандешии сиёсї имрўз яке аз масъалањои муњимми љомеа ба шумор 

рафта, доири ин масъала бештари муњаќќиќону донишмандон аз методологияи илмии илми сиёсатшиносї 
ибрози назар мекунанд. Плюрализми сиёсї таърихи тўлонї дошта, дар њар давру замон фањмишњои 
гуногунро инъикос менамуд, ки ин арзиш, пеш аз њама, андешаи озоди мардумони гўшањои гуногуни 
оламро дар бар мегирифт.Дар маќолаи мазкур муаллиф хусусиятњои инкишофи плюрализми сиёсиро дар 
раванди соњибистиќлолии Тољикистон мавриди баррасї ќарор додаст. 

Калидвожањо: плюрализми сиёсї, инкишофи плюрализми сиёсї, Тољикистон, давраи 
соњибистиќлолї, принсипњои плюрализми сиёсї, бисёрњизбї. 

 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПЛЮРАЛИЗМА В ПРОЦЕССЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ 

ТАДЖИКИСТАНОМ НЕЗАВИСИМОСТИ 
Политический плюрализм на сегодняшний день является одним из важных задач общества, и существуют 

различные мнения исследователей и ученых относительно научной методологии. Политический плюрализм, 
имея давнюю историю, отражает различные понятия на различных исторических этапах, и эти ценности, прежде 
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всего, состоят из свободного волеизъявления людей на различных точках планеты. В данной статье автором 
подвергнуты изучению и рассмотрению особенности развития политического плюрализма в независимом 
Таджикистане. 

Ключевые слова: политический плюрализм, развитие политического плюрализма, Таджикистан, период 
независимости, принципы политического плюрализма, многопартийность. 

 
FEATURES DEVELOPMENT OF POLITICAL PLURALISM IN THE ACQUISITION PROCESS 

TAJIKISTAN'S INDEPENDENCE 
Political pluralism is by far one of the most important problems of society, and there are different views of 

researchers and scientists on the scientific methodology. Political pluralism, with a long history, reflects the different 
concepts at different stages of history, and these values primarily consist of the free will of people in different parts of the 
planet. In this article, the author of the study and subjected to particularly consider the development of political pluralism 
in independent Tajikistan. 

Key words: political pluralism, the development of political pluralism, Tajikistan, the period of independence, the 
principles of political pluralism, multi-party system. 
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СИЁСАТИ ЭНЕРГЕТИКИИ ҶУМЊУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ВИЛОЯТИ 
МУХТОРИ БАДАХШОНИ КЎЊЇ 

 
А. Акрамов  

Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи М.Назаршоев 
 
Равандњои муосир дар љањони имрўза нишон дода истодаанд, ки дастёбї ба 

захирањои бузурги энергетикї боиси шадидтар гаштани талошњои геополитикии 
абарќудратњо гашта истодааст. Зеро, мањз бартарият дар соњибияти захирањои 
энергетикї метавонад давлатњоро аз лињози иќтисодї пурќувваттар намуда, мавќеи 
геополитикї ва геостратегии онњоро мустањкам намояд. Мубориза барои ба даст 
овардани њарчи бештари захирањои энергетикї, аз ќабили нефту газ, рўз ба рўз суръат 
ёфта истодааст. Дар ин раванд захирањњои обї низ ањамияти аввалиндараља касб карда 
истодаанд ва шадид гаштани мухолифатњо барои соњиб гаштан ба маќоми 
идоракунандаи захирањои обї масъалаест, ки аллакай инсониятро аз пайдоиши боз як 
манбаи мухолифату низоъ огоњ намуда истодааст. Мањз аз њамин сабаб, масъалаи 
таќсимоти захирањои обї, њалли бањсњои обњои транссарњадї ва дарёњои сарњадгузар, 
истифодаи дурусти захирањои обї чи аз љониби кишварњои болооб ва чи аз љониби 
кишварњои поёноб силсилаи мушкилотест, ки бояд њалли мусбї ва мусолињатомези 
худро ёбанд. 

Дар робита ба ин ќайд намудан зарур аст, ки истиќлолияти энергетикї масъалаест, 
ки бо масъалаи амнияти энергетикї робитаи зич дорад. Ба аќидаи Борталиевич С И. 
“Амнияти энергетикї – ин вазъияти њифзшудаи давлат, ањолии он, љомеа ва 
иќтисодиёти ба онњо хизматрасонанда аз тањдидњои таъминоти сўзишворї ва 
энергетикї мебошад. Ин тањдидњо чи аз љониби омилњои берунї (геополитикї, 
макроиќтисодї) ва чи аз љониби омилњои дохилї, ба мисоли вазъият ва фаъолияти 
сектори энергетикии мамлакат муайян карда мешаванд” [1]. 

Соњаи энергетика дар Љумњурии Тољикистон яке аз соњањои афзалиятнок ба шумор 
рафта, њамчун њадафи стратегии давлату Њукумат эълон гаштааст. Дар ин масир 
Тољикистон њамчун кишвари дорои захирањои бузурги обї ба рушди энергетикаи обї 
манфиатдор мебошад. Зеро, имрўз эњсос мешавад, ки асоси иќтисодиёт њам мањз аз 
њамин омил вобаста мебошад. Зеро яке аз самтњои асосии давлат, ин коњиш додани 
сатњи камбизоатї ва таъсис додани љойњои нави корї дар кишвар мебошад. Бо 
дарназардошти он, ки энергетика яке аз соњањои афзалиятноку муњимми иќтисоди 
кишвар ба шумор меравад, солњои охир барои инкишофи он як ќатор тадбирњои 
муассир, аз љумла азнавсозиву барќароркунии иќтидорњои истењсолї ва шабакањои 
интиќоли неруи барќ амалї карда шудаанд. 

Тибќи сенарияи пешгўии миёнамуњлати СММ шумораи ањолии љањон аз 6,2 млрд. 
нафар дар аввали садаи XXI то 8 млрд. нафар дар соли 2050 зиёд шуда, 80% ањолї дар 
давлатњои рў ба инкишоф зиндагї мекунанд. Афзоиши шумораи ањолии сайёра ба 
истифодаи энергия таъсири худро мерасонад, вале дар баробари ин мувозинати 
энергетикї аз суръати рушди саноат вобаста мемонад. Ин тањлилињо нишон медињанд, 
ки масъалаи истиќлолияти энергетикї, ки ба масъалаи амнияти энергетикї робитаи зич 
дорад, ањамияти дучанд пайдо мекунад [2, 65,67]. 
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Имрўз Њукумати Љумњурии Тољикистон фаъолияти худро дар се самт амалї 
намуда истодааст. Яке аз њамин самтњо, ин таъмин намудани истиќлолияти энергетикї 
дар љумњурї мебошад, ки дар мадди назари њамешагии роњбарияти мамлакат ќарор 
дорад. Мањз аз њамин сабаб, бо маќсади ба даст овардани ин њадафи стратегї вобаста ба 
имкониятњои минтаќањои гуногуни мамлакат, мављудияти захирањо ва имкониятњо 
Хукумати мамлакат кўшиш намуда истодааст, ки масъалаи норасоии неруи барќро њал 
намояд. Сохтмони садњо неругоњњои хурди обї, ки барои шароити кўњистони кишвар 
мутобиќ мебошанд, то як андоза тавонистааст ин шиддатро то дараљае паст намояд. 
Вале ин роњи њалли масъала нест. 

Мавриди зикр аст, ки дар солњои аввали ба даст овардани истиќлолияти давлатї, 
яъне солњои 1992–1993, вазъи таъминот бо ќувваи барќ дар Вилояти Мухтори 
Кўњистони Бадахшон низ чун дигар манотиќи љумњурї дар сатњи хеле паст ќарор дошт. 
Њукумати Љумњурии Тољикистон дар њамкорї бо созмонњои байналхалќї ду дастгоњи 
аввали Неругоњи обї-барќии «Помир -1»- ро мавриди бањрабардорї ќарор дода бошад 
њам, он танњо маркази вилоят шањри Хоруѓро то андозае аз ќувваи барќ таъмин мекарду 
халос. Неругоњњои мављудаи вилоят ва хатњои интиќоли барќ, ки мероси дањсолаи 60-70 
– уми асри гузаштаи Иттињоди Шўравї буданд, њоли хароб доштанд. Барои рањої 
ёфтан аз вазъияти баамаломада соли 2002 байни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва 
Бунёди Оѓохон оид ба рушди иќтисодї (AKFED), Корпоратсияи Байналмилалии 
молиявии њукумати Швейтсария шартномаи консессионї ба муддати 25- сол ба имзо 
расид, ки минбаъд таъмини барќ ба уњдаи ширкати нави энергетикї бо номи «Помир-
Энерљи» гузошта шуд. Дар марњилаи аввал аз тарафи Њукумати Љумњурии Тољикистон 
барои таъмиру азнавсозии воситањои асосии соња 26,7 миллион доллари ИМА маблаѓ 
људо гардид. Ин яке аз намунањои ташкили идоракунї дар системаи энергетикии 
мамлакат буд, ки тавонист бањри њалли масъалаи норасоии барќ дар як минтаќаи 
кишвар мусоидат намояд. Татбиќи ин усул имконият дод, ки Вилояти Мухтори 
Кўњистони Бадахшон дар Љумњурии Тољикистон ба истиќлолияти энергетикї соњиб 
шавад [3]. 

Дар айни замон, дар тавозуни Ширкати «Помир-Энерљи» њамагї 11- адад 
неругоњњои обї-барќии хурду миёна ќарор доранд, ки њаљми умумии истењсоли ќувваи 
барќи онњо 41 МВт ( мегават)–ро ташкил медињад. Калонтарини ин неругоњњо дар 
миќёси вилоят неругоњи «Помир-1» ва неругоњи «Хоруѓ» мебошанд, ки тавоноии ин ду 
неругоњ37 МВт–ро ташкил дода, шањри Хоруѓ, ноњияњои Шуѓнон, Роштќалъа, Рушон ва 
Ишкошимро аз ќувваи барќ таъмин менамоянд. Айни замон Неругоњи обї-барќии 
«Намадгут»-и ноњияи Ишкошим њам ба шабакаи асосї пайваст карда шуд, ки тавоноии 
он ба 38 МВт расонида шуд. Инчунин, дар баъзе дењањои ноњияњои вилоят неругоњњои 
хурди боиќтидор ва тавоноии паст аз њисоби ањолї ва кумаки муњољирони мењнатї 
сохта шудаанд, ки сокинони дењот аз ин неругоњњо ба таври мавсимї истифода 
мебаранд. Ин намуди неругоњњои хурду миёна дар водии Бартанги ноњияи Рушон ва 
дењањои дурдасти ноњияи Роштќалъа ба назар мерасанд. Лекин, бояд ќайд намоем, ки 
њаљми он ќувваи барќе, ки имрўз дар неругоњњои хурду бузурги вилоят истењсол 
мегардад, ин фаќат барои шароити маишии ањолии вилоят басанда асту халос. Яъне, мо 
бояд имрўз дар захира миќдори ќувваи барќеро дошта бошем, ки он барои ба кор 
андохтани саноат, аз љумла саноати сабук, дар вилояти Бадахшон равона карда шавад.  

Маълум аст, ки инкишофи минбаъдаи соњаи саноат, аз љумла соњањои коркард, 
њамчун таъминкунандаи рушди иќтисод аз сатњи таъминот бо ашёи хоми мањаллї ва 
истифодаи технологияњои муосир вобастагии зич дорад. Аммо бе ривољ ёфтани 
энергетика соњаи саноат рушд намеёбад. Дар маркази вилоят -шањри Хоруѓ, имрўз 
њамагї 12 адад корхонањои саноатї арзи вуљуд доранд, ки ин барои рушди иќтисод ва 
даромади буљаи мањаллї бетаъсир намемонад. 

Инчунин, он иншоотњои боњашамате, ки аз тарафи Њукумати Љумњурии 
Тољикистон њар сол дар ќаламрави вилоят ба истифода дода мешаванд, аввалиндараља 
барои ба истифода додани онњо талаботи ќувваи барќ лозим меояд. Бо њамин восита сол 
ба сол ниёзи мардум ба талаботи ќувваи барќ дар вилоят бештар гардида истодааст. 

Ба њамин хотир, Њукумати Љумњурии Тољикистон тасмим гирифтааст, ки ба 
сохтмони Неругоњи обї-барќии «Санобод» дар ноњияи Рушон ва «Себзор» дар ноњияи 
Роштќалъа оѓоз намояд.  

Бояд ќайд кард, ки барои анљом додани сохтмони Неругоњи обї барќии «Себзор» 
маблаѓи ќариб 30,5 миллион доллари ИМА зарур мебошад. Дар марњилаи сохтмони ин 
неругоњ барои 1200-нафар љойи корї муњайё мешавад, ки ин боиси коњиш ёфтани сатњи 
бекорї дар вилоят мегардад. Баъд аз мавриди истифодабарї ќарор додани неругоњ 
бошад, 60- нафар бо љойи кори доимї таъмин мегарданд. Тањлилњо нишон медињанд, ки 
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бунёди неругоњњои нав бо истифода аз захираи арзони табиї на танњо василаи таъмини 
истиќлолияти энергетикї, балки имконияти бењтарини таъмини рушди минтаќањо, 
баланд бардоштани сатњи зиндагии мардум ва паст намудани шиддати муњољирати 
мењнатї мебошад. 

Инчунин, бо бунёд гардидани НОБ-и «Себзор» камбудии норасоии ќувваи барќ ки 
дар фасли сармо дар баъзе дењањои дурдасти вилоят ба назар мерасад, аз байн бардошта 
мешавад. Шароит барои бунёд намудани саноат њам фароњам мешавад, ки ин омил 
боиси баланд гардидани сатњи зиндагии мардум ва коњиш ёфтани сатњи камбизоатї дар 
вилоят мегардад. Аз љониби дигар, бо ба кор андохтани ин неругоњ имконияти 
Љумњурии Тољикистон дар масъалаи содироти ќувваи барќ ба давлати њамсояи 
Афѓонистон зиёд гардида, бо њамин давлати соњибистиќлоламон метавонад ба яке аз 
шарикони доимии бозори энергетикї дар Осиёи Марказї табдил ёбад, ки ин омил ин чи 
аз лињози иќтисодї ва чи аз лињози геополитикї басо муњим мебошад. 

Њамзамон, роњи дигари муваффаќият он аст, ки бо ба истифода додани НОБ-и 
«Себзор» бунёди хатти баландшиддати интиќоли барќи 110 кВт-и «Себзор–Хоруѓ» дар 
назар дошта шудааст. 

Неругоњи обї-барќии «Себзор» баъд аз мавриди истифодабарї ќарор ёфтан, 
ќудрат дорад, ки дар давоми як сол 72 миллион кВт –соатро истењсол намуда, дар 
давраи миёнамуњлат метавонад њаљми тавлиди барќро то 38% зиёд намояд.  

Умуман, НОБ- и «Себзор» њам барои бозори дохилї, яъне таъминоти муштариёни 
Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон бо ќувваи барќ, њам барои саноатикунонии 
вилоят ва њам барои бозори беруна, яъне зиёд намудани содироти барќ ба давлатњои 
њамсоя хеле муњиму муфид хоњад буд. 

Инчунин, бо кумаку дастгирии Њукумати Тољикистон лоињакашї ва сохтмони 
неругоњњои «Мурѓоб» ва «Санобод» њам дар ояндаи наздик оѓоз меёбад. 

Тањлили фаъолияти анљомдодаи Њукумати Љумњурии Тољикистон дар самти комёб 
шудан ба истиќлолияти энергетикї нишон медињад, ки дар ин љода, њам ба масъалаи 
рушди инфрасохтори соња ва њам истифодаи дурусти захирањои мављуда дар якљоягї бо 
истифода аз усулњои муосири менељмент имконият дода истодаанд, ки ин њадафи 
стратегї њарчи тезтар ба даст оварда шавад. 
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СИЁСАТИ ЭНЕРГЕТИКИИ ҶУМЊУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ВИЛОЯТИ МУХТОРИ 
БАДАХШОНИ КӮҲӢ 

Дар маќолаи мазкур сухан оиди яке аз масоилњои рушди иќтисодї ва стратегии Љумњурии 
Тољикистон – сиёсати энергетикї дар Вилояти Мухтори Бадахшони Кўњї меравад. Соњаи энергетика дар 
Тољикистон яке аз соњањои афзалиятнок ва аз љињати стратегї муњимми иќтисоди мамлакат ба њисоб 
меравад. Тољикистон дорои захирањои бойи обї барои сохтмони электростансияњои нави пуриќтидор 
мебошад. Дар маќолаи мазкур самтњои муњимми рушди соњаи энергетика, махсусан дар Вилояти Мухтори 
Бадахшони Кўњї, мавриди пажўњиш ќарор гирифтааст. 

Калидвожањо: сиёсати энергетикїа, амнияти энергетикї, Љумњурии Тољикистон, Вилояти Мухтори 
Бадахшони Кўњї, захирањои гидроэнергетикї, рушди соњаи энергетика. 
 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ГОРНО-БАДАХШАНСКОЙ 

АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 
В статье говорится об одном из важнейших проблем экономического и стратегического развития 

Республики Таджикистан – энергетической политике в Горно-Бадахшанской автономной области. 
Энергетическая отрасль в Таджикистане считается одним из стратегически важных и приоритетных отраслей 
экономики страны. Таджикистан имеет колоссальные гидроэнергетические ресурсы для создания новых мощных 
гидроэлектростанций. В данной статье рассматриваются важнейшие направления в развитии энергетики, 
особенно гидроэнергетики в Горно-Бадахшанской автономной области Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: энергетическая политика, энергетическая безопасность, Республика Таджикистан, 
Горно-Бадахшанская автономная область, гидроэнергетические ресурсы, развитие энергетики. 

 
ENERGY POLICY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN THE GORNO-BADAKHSHAN 

AUTONOMOUS REGION 
The article says about one of the most important problems of economic and strategic development of the Republic 

of Tajikistan - energy policy in the Gorno-Badakhshan Autonomous Region. Since the energy sector in Tajikistan is one 
of the priority sectors of the economy and one of the country's strategic development plans. In this direction Tajikistan has 
huge hydropower resources to create powerful new HPP - s. Article discusses the major trends in the development of 
energy, especially hydropower in GBAO, Tajikistan. 
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ЊОКИМИЯТ ЊАМЧУН ПАДИДАИ ЉАМЪИЯТЇ: ТАЊЛИЛИ  

ПОЛИТОЛОГЇ ВА АНТРОПОЛОГЇ 
 

Х.С.Ќудусов  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Мафњуми «њокимият» дар низоми донишњои сиёсї ва антропологї мавќеи хеле 

муњимро касб намудааст. Дар соњањои илмњои сиёсї ва антропологї шарњи мафњуми 
«њокимият» дар аксар маврид аз тањлили мазмуни классикии он оѓоз мегардад. Мазмуни 
классикии њокимиятро љомеашиноси немис Макс Вебер дар асараш «Хољагидорї ва 
љомеа» ба таври зер шарњ додааст: «Њокимият имконияти бор кардани иродаи худ аз 
болои дигарон аст, новобаста аз оне, ки чунин имконият бо чї асос меёбад» [4, 22]. Бояд 
гуфт, ки дар илмњои антропологї, сотсиологї ва сиёсї аз љониби олимони соњањои 
мазкур мазмуни мухталифи њокимият ташаккул дода шудааст, ки онњо низ дар пайравї 
аз анъанањои Макс Вебер ба вуљуд оварда шудаанд. Аммо дар маљмўъ, тањлил ва 
таљзияи таърифњои дар илм мављудбудаи њокимият нишон медињанд, ки онњо аз рўйи як 
ќатор хусусиятњои худ одатан масъалањои зеринро ифода менамоянд: а) дар муќобили 
якдигар ќарор гирифтани объект ва субъекти њокимият; б) афзалияти субъекти 
њокимият нисбат ба объекти он, бор кардани иродаи субъекти њокимият бар болои 
дигарон; в) маќсади њокимият - дар амал татбиќ намудани ин ва ё он ќарори 
ќабулшудае, ки бо маќсади идора намудани одамон зоњир мегардад. 

Ѓайр аз ин, њокимият на танњо воситаи мањдуд намудани иродаи дигарон мебошад, 
балки шарти асосии мављудияти љомеа дониста мешавад. Аммо баъзе аз пањлуњои 
њокимият то њанўз њам ба таври пурра равшан карда нашудаанд. Масалан, майлу 
раѓбати одамон ба њокимият яке аз пањлуњои пурбањстарини онро ташкил менамояд. Ба 
аќидаи як гурўњ олимон (З.Фрейд, К.Юнг, А.Адлер, Б.Рассел, Н.К.Колтсов) майлу 
раѓбати одамон ба њокимият модарзодї буда, баъзан омилњои психологї низ боиси 
афзун гардидани он мегардад [1, 193-194]. Дар њаќиќат хоњиши њукмронї намудан яке аз 
талаботњои психологии инсон мебошад. Суханони машњури Н.С.Хрушев, ки баъди аз 
вазифаи давлатї маъзул шуданаш садо дода буд, намунаи бењтарини ин иддао мебошад. 
Ба андешаи ў, «њамаро бо хўрок, бо зан, бо нўшокињо сер намудан мумкин аст. Танњо ва 
танњо њукмронї намудан кайфияти хеле олї мебошад ва њар ќадаре ки он зиёд бошад, 
майлу хоњиши доштани њокимияти бештар низ њамон ќадар афзун мегардад» [2, 115-
116].  

Одамон на танњо орзуи њукмронї намудан ва ё соњиби њокимият буданро 
менамоянд, балки онњо мехоњанд соњиби моликият низ бошанд ва ба ин восита 
шароитњои зисту зиндагии худро бењтар намоянд. Ѓайр аз ин, як гурўњ одамон хоњиши 
шуњратманд шуданро менамоянд ва гурўњи дигар бошад, ба фаъолиятњои илмї ва 
донишандўзї майли бештар менамоянд. Њамаи ин дар якљоягї кўшишњои бошуурона ва 
бешууронаи инсонњоро ташкил менамояд, ки барои дар амал татбиќ намудани 
њадафњои онњо ба вуљуд омадаанд. Аммо фаромўш набояд кард, ки дар миёни хоњишњои 
инсонї майлу раѓбати њукмронї намудан яке аз талаботњои асосии инсон ба шумор 
рафта, ин омил боиси ташаккулёбии низомњои мураккаби иерархияи сиёсї гардидааст. 
Ѓайр аз ин, масъалаи мазкур яке аз омилњои субъективии тањаввулоти сиёсї дониста 
мешавад.  

Тавре дар боло таъкид гардид, њокимият яке аз мафњумњои гуногунмазмуни 
илмњои сиёсї ва антропологияи сиёсї мебошад. Одатан он маъноњои зеринро ифода 
менамояд: 1) ќобилияти ба чизе ва ё ба касе таъсир расонидан, ќобилияти кореро анљом 
дода тавонистан; 2) њуќуќи фармонфармої намудан, њукмронї кардан ва идора 
намудани касе ва ё чизе; 3) ќудрат, неру, њукмронї; 4) њуќуќи идора намудани давлат, 
њукмронии сиёсї, њуќуќ ва салоњиятњои маќомоти давлатї. 

Дар низоми донишњои антропологї аксар маврид дар зери мафњуми «њокимият» 
ќобилият ва ё имконияти анљом дода тавонистани кореро мефањманд. Асоси 
њокимиятро низ ќобилият ва имкониятњо ташкил медињанд. Њокимият доимо ифодагари 
воќеоте мебошад, ки метавонад дар оянда ба вуќўъ ояд ва ё аллакай бавуќўъ омада 



313 
 

истодааст. Њокимият њељ гоњ воќеањои бавуќўъомада ва ё ба таври муќаррарї 
бавуќўъояндаро ифода наменамояд. Аз ин рў, њокимиятро аз таъсиррасонї фарќ бояд 
кард ва њатто онњоро дар муќобили якдигар низ ќарор додан лозим нест.  

Барои муайян намудани хусусиятњои антропологии њокимият, пеш аз њама, бояд 
мазмуни алоќањои сабабию натиљавии рафтори одамон равшан гардонида шавад. Дар 
чунин њолат тањлили каузалии њокимият метавонад моњияти онро равшан намояд. 
Шарњи каузалии њокимият имкон медињад, ки муносибатњои субъект ва объекти 
њокимият муайян карда шавад. Мувофиќи ин фањмиш унсурњои таркибии њукмрониро 
субъект ва объекти он ташкил медињанд. Ин љо субъекти њокимият сабаби ба таѓйирот 
дучор намудани рафтори объекти њокимият мебошад. Таѓйир ёфтани рафтори объекти 
њокимият натиљаи муносибатњои каузалї мебошад. Њамин тариќ, њокимият ифодагари 
муносибатњои каузалї ба шумор рафта, раванди ба вуљуд овардани сабаб ва натиљаи 
рафтор мебошад. Зеро субъекти њокимият дар шароитњои мухталиф метавонад рафтор 
ва ё шуури объектро таѓйир дињад. Формулаи муносибатњои каузалиро ба таври зерин 
ифода намудан мумкин аст: «А» нисбат ба «Б» њокимияти бештар дорад, ба шарте ки 
«А» тавонад «Б»-ро барои иљроиши коре маљбур карда тавонад.  

Аммо, агар натиљањои интизории субъект новобаста аз кўшишњои ў ба даст оянд 
ва ё субъект барои таъсиррасонї намудан ба объект ќодир бошаду тобеияти онро ба 
даст оварда натавонад, дар чунин њолат њукмронї дида намешавад. Њамин тариќ, 
њокимият ќобилияте мебошад, ки ба воситаи он субъект объектро тобеи худ намуда, 
барои иљроиши коре сафарбар менамояд.  

Дар баробари ин, як ќатор баррасињои антропологие ташаккул дода шудаанд, ки 
ба воситаи онњо низ моњият ва хусусиятњои антропологии њокимият муайян карда 
мешаванд. Масалан, њокимият на њама ваќт ва на ба таври њатмї имтиёзњои субъект ва 
объектро бояд фаро гирад. Зеро њокимият дар њолатњое њам дида мешавад, ки объекти 
он њељ имтиёз надорад. Баъзан тобеияти ихтиёрї ва тобеияти маљбуриро аз њам фарќ 
менамоянд, ки дар натиљаи он интизорињои объект аз иљроиши амру супоришњои 
субъект вобаста аст. Зеро объект доимо аз иљроиши амру супоришњо арзиши амали 
худро интизор мегардад ва муайян менамояд, ки тобеъ бошад ва ё не. Баъзан одамон худ 
интихоб менамоянд, ки ба кї тобеъ бошанд ва баръакс субъекти њокимият низ баъзан 
сабабгори аз тобеият сарпечї намудани объект мегардад. Бинобар ин, њокимият восита 
ва ё усулњои имконпазири ба вуљуд овардан ва нигоњ доштани тобеият мебошад. 
Масалан, боваркунонї, сафарбарнамої ва њатто манипулятсия барин усулњо, ки дар 
натиљаи истифодаи онњо мухолифати имтиёзњои субъект ва объекти њокимият 
метавонад аз байн равад. 

Њокимият на њама ваќт бар муќобили манфиатњои объект равона карда шудааст, 
баръакс дар аксар маврид субъект манфиатњои воќеии объектро њимоя менамояд. 
Масалан, њокимияти падар дар оила, њокимияти омўзгор дар синфхона ва монанди 
инњо.  

Ќобилияти истифодаи љазо дар њолатњое, ки объект аз тобеият ба субъект саркашї 
менамояд, маънои онро дорад, ки њокимияти субъект ба воситаи чорањои љазо мањдуд 
гардидааст ва дигар наметавонад ба шуур ва рафтори объекти њокимият таъсиррасонї 
намояд. Дар чунин њолат формулаи зерин ташаккул меёбад: 

«А» нисбат ба «Б» дар муносибат бо иљроиши «Х» њокимияти камтар дорад ва ё 
умуман њокимият надорад. Зеро «А» наметавонад «Б»-ро барои иљроиши «Х» 
сафарабар ва ё маљбур намояд.  

А- субъекти њокимият; 
Б- объекти њокимият; 
Х- маќсади субъект. 
Истифодаи муљозот аз љониби субъект маънои онро дорад, ки њокимияти ў заиф 

гардидааст. Зеро муљозот унсури њатмии њокимият дониста намешавад.  
Дарки њокимият аз љониби объекти он њамчун ченаки бањогузории њокимият шуда 

наметавонад. Зеро дар аксар маврид объект таъсири њокимиятро дарк намекунад 
(истифодаи манипулятсия). Баъзан субъект новобаста аз он, ки њокимият аз љониби 
объект дарк мегардад ва ё не, њукмронии худро амалї месозад (истифодаи ќувва). Аммо, 
агар њокимият аз љониби объект дарк карда шавад, дар раванди њукмронї мушкилињо 
ва масъалањои нав пайдо мегарданд. Масалан, «А» нисбат ба «Б» дар муносибат бо 
иљроиши «Х» њокимият дорад, аммо «Б» низ нисбат ба «А» дар муносибат бо «Y» 
њокимият дорад.  

А- субъекти њокимият; 
Б- объекти њокимият; 
Х- маќсади субъект. 
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Y- њодиса ва ё падидае, ки субъекти њокимият аз он вобаста мебошад. 
Ѓайр аз ин барои дарки њокимият манбаъњои он бояд мавриди тањлил ќарор дода 

шаванд. Њокимият наметавонад танњо аз хислатњои ботинии субъектњои иљтимої 
иборат бошад. Зеро мављудияти њокимияти субъект инчунин аз муњити атроф ва аз 
муносибати ў бо субъектњои дигар низ вобаста мебошад. Гузашта аз ин, на њамаи 
воситањое, ки аз љониби субъект барои таъсиррасонї намудан ба объект истифода 
мегарданд, ба сифати манбаъњои њокимият шинохта мешаванд [3, с.71]. Танњо он 
воситањое манбаи њокимият дониста мешаванд, ки агар тобеияти объектро таъмин 
карда бошанд ва ё таъмин карда тавонанд. Манбаъњои њокимият гуногунанд. Аммо як 
ќисми онњо барои субъект хеле муњиманд (дониш, ќобилиятњои љисмонї, ирода, ќудрат 
ва ѓ.). Зеро субъект танњо бо истифода аз манбаъњои мављуда иќтидори њокимияти худро 
ба њукмронї табдил медињад. Соњибони манбаъњои њокимият наметавонанд субъекти 
њокимият бошанд, агар: 

– онњо барои истифодаи манбаъњо дониш ва ќобилияти зарурї надошта бошанд; 
– барои истифодаи манбаъњо мањдудиятњои ахлоќї, психологї ва динї мављуд 

бошанд; 
– шароити баамаломада барои истифодаи манбаъ номувофиќ бошад; 
– объекти њокимият ќобилияти аз зери таъсири он дур шуданро дошта бошад.  
– манбаъњо то њанўз истифода нагардида бошанд. 
Њамин тариќ, њокимият шакли махсуси муносибатњои байнифардї ва 

байнигурўњие мебошад, ки ба воситаи он тобеият ва њукмронї ташаккул дода мешавад.  
Айни замон дар низоми донишњои кратологї ва антропологї шаклњои гуногуни 

њокимиятро аз њам фарќ менамоянд. Гуногунрангии њокимият имкон медињад, ки 
пањлуњои норавшани он шарњ дода шаванд. Инак, дар аксар маврид њокимиятро аз рўйи 
се нишондод гурўњбандї менамоянд: 

1) аз рўйи сарчашмаи тобеияти объект ба субъект (ќувва, маљбурнамої, 
сафарбарнамої, боваркунонї, манипулятсия, обрў);  

2) тафовути њокимият бо дарназардошти хусусиятњои субъект (њокимияти фардї ва 
дастаљамъї);  

3) аз рўйи зоњиршавии њокимият (њокимияти сиёсї ва њокимияти ѓайрисиёсї). 
Ќувва њамчун шакли зоњиршавии њокимият. Дар чунин шакли њокимият 

интизорињои субъект ба воситаи таъсиррасонии љисмонї ва равонї нисбат ба объект 
амалї карда мешавад, ки дар натиља амалњои объект мањдуд мегарданд. Дар чунин 
шакли њокимият субъект ба объект имкон намедињад, ки рафтор ва ё амалеро интихоб 
намояд. Аз ин рў, объект ноилољ маљбур мегардад, ки дар асоси шакли рафтори аз 
љониби субъект пешнињодшуда амал намояд.  

Маљбурнамої њамчун шакли зоњиршавии њокимият. Дар чунин шакли њокимият дар 
њолати саркашї намудан аз тобеият тањдиди истифодаи љазо аз љониби субъект дар 
муносибат бо объект эњсос мегардад. Масалан, тањдиди истифодаи ќувва. Аммо ќувва 
ва маљбурнамої аз њам тафовути љиддї доранд. Зеро сарчашмањои тобеияти онњо аз њам 
фарќ менамоянд ва бо роњњои гуногун амалї карда мешаванд. Инчунин маљбурнамої 
ба воситаи тарсонидан, идома додани расонидани зарар ва монанди инњо низ амалї 
карда мешавад.  

Сафарбарнамої њамчун шакли зоњиршавии њокимият. Сафарбарнамої ќобилияте 
мебошад, ки ба воситаи он субъекти њокимият ба объект як ќатор хизматрасонињо ва 
арзишњои мушаххасро пешнињод менамояд ва майлу раѓбати ўро барои иљроиши коре 
бедор месозад. Агар дар шароити маљбурнамої объекти њокимият хоњиши иљроиши 
супоришњои субъектро надошта бошад, дар шароити сафарбарнамої объект бо майлу 
раѓбати зиёд амру супоришњоро иљро менамояд. Дар аксар маврид њангоми водор 
намудани объек барои иљроиши коре усули њавасмандгардонї истифода бурда мешавад. 
Агар усули њавасмандгардонї дида нашавад, онро аз маљбурнамої фарќ намудан хеле 
душвор аст.  

Боваркунонї њамчун шакли зоњиршавии њокимият. Дар чунин шароит субъект барои 
тобеъ намудани объект далелњои гуногунро истифода менамояд. Дар чунин шакли 
њокимият бархўрди манфиатњои объект ва субъект дида намешавад. Зеро объект имкони 
ќабул намудан ва ё ќабул накардани далелњои субъектро дорад. Дар раванди 
боваркунонї њељ гоњ муљозоти манфї (љазо) ва ё муљозоти мусбї (њавасмандгардонї) 
дида намешавад.  

Манипулятсия њамчун шакли зоњиршавии њокимият. Чунин шакли њокимият 
ќобилиятест, ки ба воситаи он ба объект таъсири даркнашаванда расонида мешавад. 
Дар раванди манипулятсия њукмронї бе амру супоришњои субъект амалї карда 
мешавад ва њатто объект мављудияти субъектро эњсос карда наметавонад. 
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Манипулятсия ба воситаи иртиботи љамъиятї ва бо роњи пешнињод намудани 
иттилооти зарурї ба муњити атрофи объект ва ба шуури ў таъсиррасонї менамояд. Аз 
нуќтаи назари таѓйир додани рафтори объект манипулятсия ба боваркунонї хеле 
монанд аст. Аммо аз рўйи моњияти худ онњо аз њамдигар тафовути љиддї доранд. 
Масалан, дар шароити боваркунонї субъект намехоњад, ки объектро аз иттилооти 
зарурї мањрум созад. Зеро дар фазои иттилоотї далелњои субъект нисбат ба далелњои 
дигар афзалияти бештар дорад ва аз ин рў объект бояд имконияти муќоисаи онњоро 
дошта бошад, то ки ба дурустии андешањои субъект бовар намуда, онњоро ќабул созад. 
Аммо дар раванди манипулятсия субъект намехоњад, ки объект низ ба мисли ў 
фикрронї дошта бошад, бинобар ин њадафмандона њаљми иттилоотро барои объект 
мањдуд месозад.  

Обрў њамчун шакли зоњиршавии њокимият. Обрў маљмўи хислатњо ва арзишњое 
мебошад, ки хосси субъект аст ва объект ба хотири эњтироми онњо ба таври њатмї амру 
супоришњои субъектро иљро менамояд. Дар чунин шароит тобеияти объект ба субъект 
ба таври ихтиёрї зоњир мегардад. Объект ба он хотир тобеияти худро эътироф 
менамояд, ки ў чунин тобеиятро зарур мешуморад.  

Њокимияти фардї ва коллективї. Мафњуми «њокимияти коллективї» дар ду маъно 
фањмида мешавад: 1) њукмроние мебошад, ки дар он ба сифати субъекти њокимият на як 
нафар, балки як гурўњ ва ё як ташкилот баромад менамояд; 2) њукмроние мебошад, ки 
дар он субъекти њокимият аз воњидњои алоњида ташкил ёфтааст. Мазмуни аввали 
њокимияти дастаљамъї характери инфиродї дорад, зеро дар он гурўњи одамон як актори 
сиёсї тасаввур карда мешаванд. Аммо дар мазмуни дуюм њокимияти дастаљамъї аз 
акторњои гуногун иборат аст ва дар ин њолат онњо дар якљоягї субъекти њокимият 
шуморида мешаванд. Њокимияти дастаљамъї дар чунин шакл зоњир мегардад: 

Ваќте ки «А», «В» ва «С» дар алоњидагї наметавонанд «Б»-ро барои иљроиши «Х» 
маљбур намоянд ва агар онњо дар якљоягї чунин маќсадро амалї карда тавонанд, пас 
«А», «В» ва «С» дар якљоягї нисбат ба «Б» дар муносибат бо «Х» њокимияти дастаљамъї 
доранд.  

Бояд гуфт, ки на њамаи аъзоёни гурўњ, ки аз њокимияти дастаљамъї бархурдоранд, 
ба сифати субъектњои коллективї баромад менамоянд. Баръакс танњо онњое, ки дар 
сохтори болоии гурўњ чойгиранд ва ќобилияти истифодаи манбаъњоро доранд, 
субъектњои њокимияти коллективї дониста мешаванд. Дар чунин шароит њокимияти 
инфиродї зоњир мегардад. 

Њокимияти сиёсї ва ѓайрисиёсї. Як ќатор муњаќќиќон њокимиятро сирф падидаи 
сиёсї муаррифї менамоянд. Дар чунин шароит мафњумњои «њокимият» ва «њокимияти 
сиёсї» њаммаъно дониста мешавад. Аммо набояд фаромўш сохт, ки њокимияти сиёсї яке 
аз шаклњои њокимият мебошад. Бинобар ин, на њамаи шаклњои њукмронї падидаи сиёсї 
дониста мешаванд. Аз ин рў, хусусиятњои њокимияти сиёсї аз шарњи мафњуми «сиёсат» 
вобаста аст.  

Дар адабиёти иљтимоию сиёсї ва фалсафї консепсияњои мухталифи сиёсат 
мављуданд. Як гурўњ муњаќќиќон сиёсатро танњо бо соњаи идоракунии давлатї 
алоќаманд медонанд. Норасої ва камбудии љиддии чунин консепсияњо дар он ифода 
меёбад, ки сиёсат барои шарњи муносибатњои љамъиятии љомеањои ибтидоии бедавлат 
истифода бурда намешавад ва онњо берун аз сиёсат ќарор мегиранд.  

Гурўњи дигари олимон бошанд, сиёсатро раванди идоракунии корњои љамъиятї 
(respublica) муаррифї намудаанд, ки ба њаќиќат каме наздик аст. Њарчанд чунин 
фањмиши сиёсат барои баррасии муносибатњои љамъиятї хизмат намояд њам, њанўз 
норасоињои он дида мешавад. Зеро дар чунин шароит баъзе аз рафторњои ѓайриќонунї 
ва зиддисохторие, ки оќибатњои бузурги сиёсї доранд, аз сиёсат берун мемонанд. 
Масалан, љангњо, инќилобњо, терроризм, радиклизм, экстремизми динию сиёсї ва ѓ. 
Бинобар ин, њокимияти сиёсї на њамаи шаклњои њукмрониеро, ки оќибатњои сиёсї 
доранд, дар худ фаро гирифта метавонад.  

Як ќатор муњаќќиќони дигар њокимияти сиёсиро бо њуќуќи сиёсї алоќаманд 
менамоянд. Дар чунин шароит њокимияти сиёсї бо фаъолиятњои расмии худ мањдуд 
мегардад.  

Аз ин рў, њокимияти сиёсї бо тамоми шаклњои њукмроние, ки дар соњаи сиёсат 
зоњир мегарданд, алоќамандї пайдо менамояд. Њарчанд њокимияти сиёсї, пеш аз њама, 
бо фаъолияти сохторњои расмї алоќамандї дошта бошад њам, он бо раванди ќабули 
ќарорњои сиёсї мањдуд нагардида, тамоми муносибатњои љамъиятиеро, ки ба њаёти 
иљтимоию сиёсии љомеа таъсир мерасонанд, фаро мегирад.  

Њокимияти сиёсї шаклњои дигари њокимиятро метавонад тобеи худ гардонад. 
Масалан, шаклњои алоњидаи њокимияти иќтисодї метавонанд характери сиёсї касб 



316 
 

намоянд, агар онњо объекти муносибатњои сиёсї ва воситаи дар амал татбиќ намудани 
идораи корњои љамъиятї дониста шаванд.  

Њамин тариќ, њокимияти сиёсї њукмроние мебошад, ки шаклњои дигари 
њокимиятро тобеи худ мегардонад. Њокимияти сиёсї аз идоракунии сиёсї тафовути 
љиддї дорад. Идоракунии сиёсї раванди ќабули ќарори сиёсї ва дар амал татбиќ 
намудани он мебошад, ки ба воситаи њокимияти сиёсї амалї мегардад.  
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ЊОКИМИЯТ ЊАМЧУН ПАДИДАИ ЉАМЪИЯТЇ: ТАЊЛИЛИ ПОЛИТОЛОГЇ ВА АНТРОПОЛОГЇ 
Дар маќолаи мазкур муаллиф мазмун ва мундариљаи њокимиятро тањлил намуда, баъзе хусусиятњои 

сиёсї ва антропологии онро нишон додааст. Дар маќолаи мазкур њокимият њамчун падидаи љамъиятї 
муаррифї гардида, дар заминаи тањлили сиёсї ва антропологї аломатњои фарќкунандаи навъњои 
гуногуни он нишон дода шудааст. Ба аќидаи муаллиф, њокимият шакли махсуси муносибатњои 
байнифардї ва байнигурўњие мебошад, ки ба воситаи он тобеият ва њукмронї ташаккул дода мешавад. 

Калидвожањо: ќувва, маљбурнамої, сафарбарнамої, боваркунонї, манипулятсия, обрў, њокимияти 
фардї, њокимияти дастаљамъї, њокимияти сиёсї, њокимияти ѓайрисиёсї, субъекти њокимият, объекти 
њокимият. 
 

ВЛАСТЬ КАК ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФЕНОМЕН: ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ  
И АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

В данной статье автор, анализируя сущность и содержание власти, показывает ее некоторые политические 
и антропологические особенности. В данной статье власть рассматривается как общественный феномен, и на 
основе политологического и антропологического анализа показаны отличительные черты различных видов 
власти. По мнению автора, власть есть особый вид межличностного и межгруппового отношения, с помощью 
которой формируется господство и подчинение. 

Ключевые слова: сила, принуждение, мобилизация, убеждение, манипуляция, авторитет, 
индивидуальная власть, коллективная власть, политическая власть, неполитическая власть, субъект власти, 
объект власти.  
 

POWER AS A SOCIAL PHENOMENON: POLITOLOGICAL AND ANTHROPOLOGICAL ANALYSIS 
In this article the author, by analyzing the nature and content of power, showing some of its political and 

anthropological features. In this article, power is seen as a public phenomenon, and on the basis of political science and 
anthropological analysis shows the distinctive features of different types of power. About the author, power is a special 
kind of interpersonal and intergroup relations, by means of which is formed of domination and subordination. 

Key words: force, coercion, mobilization, persuasion, manipulation, authority, personal power, collective power, 
political power, not political power, the subject of power, the object of power. 
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МАСЪАЛАИ ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ИТТИЛООТИИ БАЙНАЛХАЛЌЇ  

ДАР МУНОСИБАТЊОИ БАЙНАЛХАЛЌИИ МУОСИР 
 

П.А. Мањмадов  
Донишгоњи милли Тољикистон 

 
Солњои охир таваљљуњи сиёсатмадорон ва коршиносон ба масоили амнияти 

иттиллотї бештар гардидааст. Ин бештар бо њукмрон будани ИМА дар соњаи њарбї ва 
технологї алоќамандї дошта, дар сатњи олї як ќатор ќарорњо ва њуљљатњои расмї ќабул 
гардидаанд, ки фаъолияти њарбї ва сиёсии ИМА-ро дар фазои иттилоотї нишон 
медињанд. Аз љумла, «Обзори сиёсати кибернетикї», «Стратегияи байналмилалї оид ба 
фазои иттилоотї» ва « Стратегияи вазорати мудофиа оид ба фаъолият дар фазои 
иттиллотї аз соли 2011» [1]. Илова бар ин, дар марњилаи президентии Б. Обама ИМА ба 
љанбањои байналхалќию њуќуќии он таваљљуњи бештар зоњир намуданд. Нисбати 
масоили низои иттилоотї ва амнияти иттилоот фаъол будани Вашингтон ба он оварда 
расонд, ки манфиати байналмилалї вобаста ба ин масъала дарњол боло рафт. ИМА 
муњокимаи масоили мазкурро аввал дар доираи СААШ (НАТО) ва баъдан дар 
музокирот бо Россия ба роњ монда буд. Амнияти иттилоотї ба яке аз масъалањои 
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актуалии сиёсї табдил ёфт, ки дар ВАО-и љањонї, дар чорабинињои сиёсии 
байналмилалї дар сатњи гуногун муњокима мешавад. 

Вале на ИМА, балки Русия аввалин шуда, хавфу хатари њарбикунонии фазои 
иттилоотї ва амалњои ѓайриќонунии дар фазои мазкур дар оянда ба амал омадаро дарк 
намуд [2]. Русия ва дигар кишварњои СЊШ ташаббускори муњокимаи байналмилалии 
масоили амнияти љањонї дар ин соња, роњ надодан ба њарбикунонии фазои иттилоотї ва 
масоили муќовимат бар зидди терроризм дар фазои интернет мебошанд. 

Њанўз соли 1998 Русия ба ИМА пешнињод намуда буд, ки дар сатњи президентњои 
њарду кишвар изњорот оид ба масоили таъмини амнияти иттилоотї ба имзо расонанд 
[3]. Лоињаи њуљљати мазкур нуќтаи назари љонибњоро оид ба муайяннамоии хавфу хатар 
ва тањдидњои соњаи мазкур, коркарди истилоњот, барои баррасии СММ ворид намудани 
масоили амнияти иттилоотии љањонї, аз љумла љанбаи халъи силоњ дар соњаи мазкурро 
дар бар мегирифт. Инчунин, дар асоси ин њуљљат бояд роњи њалли масъаларо ёфта, 
шартномаи бисёрљониба оид ба мубориза бурдан бар зидди терроризм ва љинояткории 
иттилоотиро тарњрезї менамуданд. Муњокимаи лоињаи ин изњорот љонибњоро бо њам 
муттањид карда натавонист, вале дар шакли умумї масъалаи амнияти иттилоотї дар 
«Изњороти муштарак оид ба тањдидњои умумии амният дар асри XXI» дарљ гардида буд 
[4]. 

Муњокима ва баррасии мавзўи амнияти иттилоотии байналхалќї дар доираи 
СММ идома ёфт. Моњи декабри соли 1998 Маљмааии умумии СММ ќатъномаеро, ки 
Русия бо номи «Дастовардњо дар соњаи иттилоотонї ва телекоммуникатсия дар заминаи 
амнияти байналхалќї» омода намуда буд, ќабул намуд (Раќами ин њуљљат А/RES/53/70) 
[5]. Дар њуљљати мазкур аз љумла ба кишварњои аъзои СММ тавсия дода мешавад, ки 
оид ба масъалањои зерин Котиби генералиро иттилоъ дињанд: 

– бањодињии умумии масоили амнияти иттилоотї; 
– муайян ва мушаххас намудани мафњумњои асосие, ки ба амнияти иттилоотї 

тааллуќ доранд, аз љумла дахолати беиљозат (несанкционированное вмешательство), ё 
ин ки истифодаи ѓайриќонунии системаи иттилоотию коммуникатсионї ва 
сарчашмањои иттилоотї; 

– тарњрезии босамари меъёрњои байналхалќї барои устувории амнияти љањонии 
системаи иттилоотию коммуникатсионї равона шуда, онњо дорои ќобилияти бар зидди 
терроризм ва љинояткории иттилоотї мубориза бурданро доранд.  

Варианти охирини ќатъномаи ќабулгардидаро бо он лоињае, ки Русия пешнињод 
намуда буд, агар муќоиса намоем, пас маълум мегардад, ки иќтибосњои мустаќим оид ба 
истифодабарии технологияњои иттилоотию коммуникатсионї бо маќсадњои љангї ва 
тафсири мушаххаси мафњуми «силоњи иттилоотї» [6], «низои иттилоотї», дарљ 
гардидани зарурати коркарди режими манъ намудани сохтан ва истифода бурдани 
силоњи иттилоотї ва инчунин муќаррарот оид ба муќоиса намудани таъсири силоњи 
иттилоотї бо силоњи ќатли ом (ОМУ) нишон дода намешавад. Аз њама беш ИМА зидди 
идеяи халъи силоњ ва њадафи бартараф намудани муќовимати байнидавлатї дар фазои 
иттилоотї баромад намудаанд ва бо њамин сабаб дар кумитаи аввали Маљмааи умумии 
СММ (масоили халъи силоњ ва амнияти байналхалќї) њангоми овоздињї дар изњороти 
њайати ин кишвар ќайд мегардад, ки «хусусияти пешнињод намудаи маблаѓузорони 
асосии ќатънома, ин дар пешбурди ин ташаббус аст» [7]. 

Бо ќабул гардидани ин њуљљат, љомеаи љањонї далели љой доштани масоили 
таъмини амнияти иттилоотиро эътироф намуданд ва ин мавзўъро ба рўзномаи маљлиси 
Маљмааи умумии СММ ворид намуданд.  

Соли 1999 Россия вобаста ба ин масъала њуљљати кушодае пешнињод намуда буд, 
ки бисёре аз муќаррароти он њангоми омода намудани «Меъёрњое, ки ба амнияти 
иттилоотии байналхалќї тааллуќ доранд» истифода бурда шуданд [8]. Дар муќаррароти 
умумии он ќайд мегардад, ки аз њисоби истифодабарии технологияњои иттилоотию 
коммуникатсионии навтарин иќтидори њарбии давлатњои алоњида зиёд гардида ба 
таѓйирёбии тавозуни ќувваи љањонї ва минтаќавї бурда мерасонад. Ба андешаи љониби 
Русия эњтимоли пайдо гардидани зарурат дар танзимнамоии њуќуќию байналмилалии 
равандњои љањонии иттилоотонии шањрвандї ва њарбї ва инчунин тарњрезии 
платформаи байналмилалии мувофиќашуда оид ба масоили амнияти иттилоотии 
байналхалќї шавад. Бо вуљуди ин, модел ё намунаи амал барои љомеаи љањонї 
пешнињод гардид, ки он муњокимаи минбаъдаи њолати соњаи мазкур ва дар доираи 
Маљмааи умумии СММ ќабули ќатъномањои љадидтарин ва мушаххастарро оид ба 
мањдуд намудани тањдидњои хислати љиноятї ва њарбидоштаро дар бар мегирифт. 
Вобаста ба ин масъала Россия пешнињод намуда буд, ки барои муайян намудани 
равишњои умумї кори тарњрезии меъёрњои амнияти иттилоотии байналхалќиро (режим 
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ва кодекси рафтори давлатњоро) бояд оѓоз намуд, ки дар мадди аввал метавон онро дар 
шакли декларатсияи байнлахалќї тартиб дод ва дар дурнамо бошад, онро дар шакли 
њуљљати байналхалќию њуќуќї таќвият ва мустањкам намуд.  

Муњокимаи минбаъдаи ташаббусњои Русия дар сатњњои гуногун идома ёфта, 
онњоро метавон ба ду равиши асосї људо намуд: 

ИМА ва Аврупо чунин мешумурданд, ки вобаста ба амнияти иттилоотї, пеш аз 
њама бояд чорањое тарњрезї шаванд, ки бар зидди тањдидњои хислати террористї ва 
љиноятї дошта истифода бурда шаванд. Бо вуљуди ин, љонибдорони чунин равиш 
дурнамои ташкил намудани низои иттилоотї ва силоњи иттилоотиро бештар њамчун 
масъалаи назариявї дар назар доштанд. Њамзамон, љанбаи умумии масоили халъи 
силоњи амнияти иттилоотии байналхалќї аз байн рафт. Аврупо диќќати худро ба 
тарњрезии эъломия оид ба мубориза бар зидди киберљинояткорї равона сохтааст ва 
ИМА бошад, агарчи ба њамаи љанбањои љанги иттилоотї диќќат зоњир намояд низ, вале 
амалан барои ба даст овардани ќарордоди байналмилалї кўшиш накард.  

Љонибдорони сиёсати дигар бошанд (ин љо асосан намояндагони кишварњои рў ба 
тараќќї дар назар дошта мешавад), идеяи баррасии масоили амнияти иттилоотии 
байналхалќиро дар умум дастгирї намуда, бартараф намудани худи тањдиди сар задани 
низои иттилоотиро махсусан муњим арзёбї менамоянд. Илова бар ин, пешнињод гардид, 
ки оѓоз намудани муњокима ва тарњрезии амалии асосњои њуќуќию байналхалќии 
режими љањонии амнияти иттилоотии байналхалќї зарурати таъхирнопазир дорад [9]. 

Зиддият ва бањсу мунозирањои зиёду тўлонї миёни ИМА ва Русия оид ба масоили 
таъмини амнияти байналхалќї бенатиља анљом меёфт. Аз љумла зиддияти нуќтаи назари 
љонибњо соли 2004 ављ гирифт, баъд аз оне ки 8-уми декабри соли 2003 Маљмааи умумии 
СММ вобаста ба ташаббуси Россия ќатъномае ќабул намуд [10], ки он муњокимаи 
умумисиёсии масоили таъмини амнияти байналхалќиро ба дарёфти ќарорњои амалї 
интиќол медод. Ин ќатънома бояд механизми кории гурўњи коршиносони њукуматии 
СММ-ро ба роњ мемонд, вале бо сабаби мавќеи манфї доштани ИМА ин кўшишњо 
бенатиља анљом ёфтанд. Дар замони идоракунии Љ. Буши хурдї њайати амрикої барои 
ќабул гардидани ќатъномаи мазкур ду маротиба зид овоз дода, феълан мавќеи ИМА 
зидди нуќтаи назари љомеаи љањонї гардид [11]. Дар натиља кори гурўњи коршиносони 
њукуматии СММ ќатъ гардида буд.  

Дар чунин вазъият Русия фаъолияти худро ба сатњи минтаќавї равона сохт. 
Октябри соли 2006 љаласаи махсуси гуруњи коршиносони кишварњои аъзои СЊШ (зери 
роњбарии А. Крутских) баргузор гардид, ки ба онњо дастур дода шуд, ки наќшаи амал ва 
муайян намудани роњњои њалли масоили амнияти иттилоотии байналхалќї дар доираи 
салоњияти кишварњои аъзоро барои саммити Бишкек (соли 2007) тарњрезї ва омода 
намоянд. Дар ин замина роњбарони кишварњои узви СЊШ вобаста ба чорањои 
муштараки имкондошта оид ба бартараф намудани тањдидњо бо риоя намудани 
меъёрњои њуќуќњои байналхалќї ба мувофиќа расиданд. Дар саммити Бишкек Наќшаи 
амалњои муштарак оид ба таъмини амнияти иттилоотии байналхалќї тасдиќ гардид. 16-
уми июни соли 2009 дар ш.Екатеринбург Созишномаи байнињукуматии давлатњои аъзои 
СЊШ дар соњаи таъмини амнияти иттилоотии байналхалќї ќабул гардида буд, ки он 2-
юми июни соли 2011 њукми ќонунї пайдо намуд. Муњимияти њуљљати мазкур дар он 
зоњир мегардад, ки он аввалин шуда дар сатњи њуќуќию байналхалќї тањдидњои 
мушаххаси соњаи амнияти иттилоотии байналмилалї, инчунин самтњои асосї, 
присипњо, шаклу намуд ва роњу василањои њамкории љонибњоро дар ин самт муайян 
месозад. Бояд ќайд намуд, ки созишномаи мазкур њам дар чањорчўбаи СЊШ ва њам дар 
амалияи байналмилалї нахустин њуљљати ќарордодие ба њисоб меравад, ки маљмўи 
тањдидњои амнияти иттилоотии байналхалќиро шурўъ аз муќовимат бар зидди 
киберљиноятњо ва кибертерроризм то масоили халъи силоњро муайян намудааст [12].  

Њамин тавр, дар шароите, ки дар сатњи СММ раванди пешбурди идеяи таъмини 
амнияти иттилоотии байналхалќї мушкил шудан гирифт, кишварњои СЊШ дар ин самт 
њамкорињои минтаќавиро ба роњ монданд [13]. Созишномае, ки айни њол дар доираи 
СЊШ амал менамояд, барои кишварњои ѓайри аъзои СЊШ низ амсол (прецедентом) 
гардид. Ба њамин монанд миёни Россия ва Бразилия њуљљати дуљониба ба имзо 
расидааст, ки дар он фањмиш ва нуќтаи назари љонибњо оид ба тањдидњои соњаи мазкур 
дарљ гардида [14], тарафњо ба мувофиќа расиданд, ки тањдидњои асосии амнияти 
иттилоотї ва коммуникатсионии байналхалќї дар натиљаи истифодабарии восита ва 
технологияњои иттилоотию коммуникатсионї пайдо мегарданд: 

– истифодаи технологияњои иттилоотию коммуникатсионї дар низоъњои 
байналхалќї бо маќсади душманї, аз љумла корношоям намудани муњимтарин 
инфрасохторњо;  
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– барои иљро намудани фаъолияти террористї ва бо маќсади террористї; 
–барои иљро намудани амалњои љинояткорона ва бо маќсади љиноятї; 
– њамчун омили њукмронї намудани як кишвар бар зарари манфиат ва амнияти 

кишвари дигар . 
Чунин тањдидњо метавонанд инчунин дар натиљаи офатњои табиї ва садамањои 

технологї пайдо гарданд, ки ба фаъолияти боамн ва устувори инфрасохторњои 
иттилоотию коммуникатсионии миллї ва љањонї таъсири манфї расонанд.  

Дар Ѓарб, пеш аз њама, дар ИМА ва Британияи Кабир тањдидњои низои 
иттилоотиро њамчун амалњои сохтакорона мешуморанд. Кишварњои раќиби Аврупо 
дар умум љой доштани чунин тањдидро рад накарда, бештар бар он андешаанд, ки ин 
тањидњо бештар назариявї мебошанд. Онњо инчунин мављуд набудани методикаи 
назоратии коркардшударо зикр намуда, аз зарари эњтимолие, ки метавонад ба чорањои 
зидди мубодилаи озоди иттилоот ва раќобат дар бозори технологияњои иттилоотї 
таъсир расонад, хабар медињанд [15]. Илова бар ин, дурнамои пурра инњисор намудани 
(монополизатсия) фазои иттилоотї ва бо маќсади њарбї истифода бурдани воситањои 
иттилоотию коммуникатсионї мавзўи пуризтироб танњо барои Россия ва кишварњои 
СЊШ нестанд.  

Масоили мазкур дар маърўзаи Котиби генералии СММ оид ба масъалаи амнияти 
иттилоотї, дар љаласаи 65-уми Маљмааи умумии СММ моњи июли соли 2010 пешкаш 
гардида буд. Њуљљати мазкурро гурўњи коршиносони њукуматии 15 кишвар (аз љумла 
Њиндустон) омода намуда буданд. 12-уми сентябри соли 2011 дар љаласаи 66-уми 
Маљмааи умумии СММ намояндагони доимии Россия, Тољикистон, Ўзбекистон ва Чин 
дар назди СММ лоињаи муштараки «Ќоидаи рафтор дар соњаи таъмини амнияти 
иттилоотии байналхалќиро» пешнињод намуданд [16]. 22-юми сентябри соли 2011 дар 
вохўрии дарњои пўшидаи роњбарони хадамоти махсус ва сохторњои ќудратии 52 кишвар 
дар Екатеринбург љониби Россия иштирокчиёнро бо лоињаи Эъломия оид ба таъмини 
амнияти иттилоотии СММ шинос намуд [17]. Ин ду њуљљат бо њам алоќаманд буда, 
барои муњокимаи минбаъдаи умумии масоили амнияти иттилоотии байналхалќї дар 
сатњи байналмилалї заминаи хубе фароњам меорад. Лоињаи Эъломия дар заминаи 
ќатъномањои ќабулгардидаи ќаблии Маљмааи умумии СММ, ки дар омода намудани он 
Россия бевоситаи иштирок намудааст, асос меёбад: – «Наќши илм ва техника дар 
ќаринаи амнияти байналмилалї ва халъи силоњ» аз 20-уми ноябри соли 2000-ум 
(A/RES/55/29) ва «Ташкил намудани фарњанги љањонии амнияти иттилоотї 
(киберамният) ва бањогузории кўшишњои миллї оид ба њимояи муњимтарин 
инфрасохторњои иттилоотї» аз 21-уми декабри соли 2009-ум (A/RES/64/211).  

Муаллифони Эъломияи таъмини амнияти иттилоотии СММ љонибдори назари 
умумї ба иттилоот ва низои иттилоотї буда, онро њамчун муќовимати байнидавлатї 
дар фазои иттилоотї бо маќсади зарар расонидан ба системаи иттилоотї, равандњои 
иттилоотї, сарчашмњои иттилоотї ва ба дигар сохторњои муњимтарин муайян 
менамоянд. Инчунин, муайян менамоянд, ки баъзе кишварњо фазои иттилоотиро бо 
маќсади корношоям намудани системаи сиёсї, иќтисодї ва иљтимої, рўњан омода 
намудани ањолї бо маќсади ноором сохтани амнияти љомеа ва давлат ва инчунин 
маљбур намудани кишварњо барои ќабули ќарор ба манфиати љонибњои даргир 
истифода мебаранд.  

Чунин равиш самти муќовимати иттилоотиро тасвир менамояд, ки дар сиёсати 
воќеии як ќатор кишварњо дида мешавад. Вале он дарњол зери танќид гирифта мешавад, 
пеш аз њама, аз љониби ИМА ва дигар кишварњое, ки мустаќиман ва ба таври кушода 
кўшиши «назорати љањонии фазои иттилоотї»-ро доранд [18]. Муносибати манфии 
ИМА ба ташаббусњои Россия ва кишварњои СЊШ чунин шарњ дода мешуд, ки лоињаи 
номбаршуда дар арафаи форуми Лондон оид ба фазои иттилоотї, ки моњи ноябри соли 
2011 баргузор гардида буд, пешнињод гардидаанд [19]. Даъвати чунин конференсияи 
байналмилалї аз љониби вазири корњои хориљии Британияи Кабир У. Хейг моњи 
феврали солии 2011 дар конфронси Мюнхен оид ба амният пешнињод гардида буд. Ба 
андешаи У.Хейг тањдидњои асосии фазои иттилоотї аллакай амалњои анъанавии 
љиноятї ва террористиро, ки дар шабакањои иттилоотї ворид гардидаанд, дар бар 
мегиранд. Инчунин «аз љониби њукуматњои репрессивї истифода гардидани 
технологияњои пешрафта бо маќсади риоя накардани њуќуњњои шањрвандони худ, 
мањдуд намудани махфияти иттилоот ва озодии сухан, ќатъ намудани дастрасї ба 
иттилоот». У Хейг воќеањои «бањорї арабро» мисол овард. Ба андешаи ў, дастрас 
будани иттилоот «ба шањрвандони одї шароит фароњам овард, то ки бар зидди давлати 
истибдодї бархеста, диќќати љомеаи љањониро ба амалњои золимонаи онњо љалб 
намояд». Инчунин оиди тањдиди «кибернизоъњо», ки њамчун «њамлаи душманона» ба 
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кишварњои дигар бо роњи валангор намудани инфрасохтор, ё ин ки ѓорат намудани 
маълумотњои махфї фањмида мешаванд, таъкид гардид [20]. Дар ин њол, дар Ѓарб ба 
мисли пешин киберњамлањои соли 2007 ба шабакаи њукуматии Эстонияро њамчун 
мисоли «кибернизоъ» мешуморанд. Ин амал дар љавоб ба ќарори њукумати Эстония 
оиди кўчонидани ёдгорињои љанговарони шўравї иљро шуда буд. У. Хейг ният дошт, ки 
конференсияи мазкур барои ќабул гардидани ќарори байналмилалии мувофиќшудаи 
фазои иттилоотї бо љалб намудани иштирокчиёнии асосї (аз љумла Россия ва дигар 
кишварњои СЊШ) мусоидат менамояд. Аммо њангоми муќоисаи одии маљмўи 
тањдидњои дар модели Россия ва дар модели Англия буда, дар онњо фарќият дида 
мешавад. 

Модели амнияти иттилоотии Россияро дар конфронси Лондон вазири алоќа ва 
иртиботи оммавии Федератсияи Россия И. Шёголев пешнињод намуда, суханронии 
худро феълан ба пешнињод намудани лоињањои эъломияњои дар боло номбаршуда ва 
Кодекси рафтори кишварњо дар фазои иттилоотї бахшида буд. Ў иброз дошт, ки дар 
консепсияи эъломияи мазкур нуќтаи муњим њифзи пурраи соњибихтиёрии давлатї ва 
танзимнамоии сарњадњои миллї дар фазои иттилоотї мебошад. Вобаста ба таъмини 
њуќуќию амниятии субъектњои миллї ва њамкорињои фаромиллии иттилоотї метавон 
гуфт, ки он танњо дар асоси њалли муштараки масоили њуќуќї, ташкилотї ва технологї 
имкон дошта, барои ин ќабул гардидани маљмўи ќоидањои (ё кодекси) байналмилалї 
дар фазои иттилоотии љањонї ва инчунин эъломияи љањонї бо ташаббус ва роњбарии 
СММ зарур мебошад [21]. Табиист, ки чунин равиш аз љониби ИМА дарњол бо 
муќовимат пешвоз гирифта шуд. Дар рафти конфронс муовини ваќтии котиби давлатии 
ИМА М. Познер ин пешнињодро ѓайри ќобили ќабул дониста, аз љумла ќайд намуд, ки 
«Интернетро аз фазое, ки одамони зиёд ва љонибњои манфиатдор идора менамоянд, 
набояд ба зери назорати системаи марказии њукумат интиќол дод» [22].  

Ба њамаи ин нигоњ накарда, дар худи ИМА интернет дар сатњи расмї њамчун 
воситаи таъсир расонидан ба кишварњои дигар баррасї карда мешавад [23]. Бинобар ин 
тааљљубовар нест, ки коршиноси Маркази стратегї ва тањќиќотњои байналмилалии 
Вашингтон Д.Люис Россия ва Чинро дар вайрон намудани мавзўи конфронс мањкум 
намуда, пешнињодњои онњоро ѓайри ќобили ќабул донист [24]. 

Бо вуљуди ин, Россия ва дигар давлатњои манфиатдор аз болои лоињаи эъломия кор 
карданро идома дода истодаанд. 6 – 7 марти соли 2012 дар ш. Ню-Дењлї миёни Россия 
ва Њиндустон оиди масъали мазкур семинар баргузор гардид. Дар рафти кори семинар 
коршиносон ба хулосае омаданд, ки тањррезии њуљљати байналмилалии њуќуќї оид ба 
масоили ташаккулёбии системаи амнияти иттилоотии байналхалќї ва дар сатњи СММ 
ќабул гардидани он амали сариваќтї ва ќадами муњим ба шумор меравад [25]. 13 – 15 
марти соли 2012 дар ш. Пекин љаласаи навбатии гурўњи коршиносони кишварњои аъзои 
СЊШ оид ба амнияти иттилоотии байналхалќї баргузор гардид. Дар рафти љаласаи 
мазкур, аллакай, оиди масоили њамкорињои амалї дар доираи Созишнома байни 
кишварњои аъзои СЊШ дар соњаи таъмини амнияти иттилоотии байналхалќї ва 
инчунин њамкорї оиди пеш бурдани ќоидаи умумии рафтор дар соњаи таъмини амнияти 
иттилоотии байналхалќї барои љомеаи љањониро мавриди баррасї ќарор дода буданд 
[26]. 26-27-уми апрели соли 2012 дар Гармиш-Партенкирхен (Германия) дар форуми 
шашуми њарсолаи байналмилалии «Шарикии кишварњо, тиљорат ва љомеаи шањрвандї 
оид ба таъмини амнияти иттилоотї», лоињаи њуљљати мувофиќашуда пешнињод гардида 
буд. Вале, новобаста аз оне, ки А. Крутски дар вазифаи њамоњангсози махус оид ба 
масоили истифодабарии сиёсии технологияњои иттилоотию коммуникатсионї таъйин 
гардида буд, ў дар суханронии худ кўшиш менамуд, ки аз муњокимаи мустаќими 
масъалаи зиддияти байникишварї дар фазои иттилоотї худдорї намояд. Вале 
коршиносони ѓарбї њамин тавр њам муносибати манфии худро нисбати ташаббуси 
Россия таѓйир надоданд. Аз љумла, К. Раушер аз Институти Шарќ – Ѓарб изњор дошт, 
ки назорати фазои интернет хилофи аввалин таѓйиру иловањои конститутсияи Амрико 
мегардад [27]. 

Њамин тавр, метавон гуфт, ки имрўзњо Россия ва кишварњои СЊШ аз якљониб ва 
ИМА ва дигар кишварњои Арупои аз љониби дигар иќтидори пешнињод намудани 
моделњои амнияти иттилоотии худро нишон дода истодаанд, ки њар яке аз ин моделњо 
дар љањон љонибдорони худро ёфта истодаанд. Миёни кишварњои мазкур нуќтаи 
умумии ягона дар фањмиши кибертањдидњо - «бо маќсади љиноятї истифода бурдани 
фазои иттилоотї» то њол боќї мемонад. 

Бо вуљуди ин, Россия бар он андеша аст, ки зарурати тарњрезї ва тањияи њуљљати 
нави љањоние ба миён омадааст, ки он тавонад Эъломияи Будапешт оид ба 
киберљиноятњои Шўрои Аврупоро, ки соли 2001 ќабул шуда буд, иваз намояд. Моњияти 
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мавќеи Россия ва дигар кишварњои СЊШ дар он аст, ки чунин эъломия бояд бо 
ташаббуси СММ тарњрезї шавад. Ин имкон медињад, ки аз як љониб талабот ва 
дархости аксарияти кишварњои љањонро дар бар гирад, аз љониби дигар бошад, њуљљати 
мазкур дар њаќиќат бояд дар сатњи љањонї ќабул гардад, ки бе ин бар зидди 
киберљиноятњо мубориза бурдан бесамар аст.  

Моњи майи соли 2010 бо ташаббуси Россия «Комиссияи СММ оид ба огоњнамоии 
љиноятї ва адолати судии љиноятї» дар бораи ташкил намудани гурўњи кушодаи 
коршиносони байнињукуматї оид ба омўзиши њамаљонибаи масоили фазои иттилоотї 
(киберфазо) ќарор ќабул намуд [28].  

Метавон гуфт, ки ташаббусњои Русия ва дигар кишварњои аъзои СЊШ дар айни 
њол тамоми љанбањои тањдидњои фазои иттилоотиро дар бар мегирад. Вале барои дарк 
намудани моњияти масъалаи мазкур, ташаббусњои ваќтњои охири сиёсати хориљии 
Амрикоро тањлил намудан зарур мебошад, ки мустаќиман ба маќсади њарбї истифод 
бурдани фазои иттилоотї (киберфазо) равона шудааст[48].  

Ба њамаи ин нигоњ накарда, муддати зиёд аст, ки ИМА аз муњокима намудани 
љанбаи халъи силоњ дар амнияти иттилооти байналхалќї худро дар канор мегирад. 
Бори аввал беш аз 15 сол пеш идеяи тарњрезии созишнома оид ба назорат намудан аз 
болои силоњ дар фазои иттилоотї мањз аз љониби мутахассисони амрикоии Донишгоњи 
Стэнфорд муњокима гардид [29]. Вале он аз љониби Вашингтон расман дастгирї наёфта 
буд ва дар ваќти маъмурияти љумњурихоњон бошад, ИМА нисбати музокироти амнияти 
иттилоотї тамоман манфиатдор набуд. 

Вазъияти мазкур танњо баъд аз оне ки Б. Обама ба сари њокимият омад, таѓйир 
ёфта, дар њуљљатњои барномавие, ки дар асоси онњо сиёсати Вашингтон тартиб меёфт, 
инъикоси худро ёфта буданд. 

Оиди зарурияти ба роњ мондани њамкории байналхалќї вобаста ба умури таъмини 
амнияти иттилоотї (киберамният) бори аввал дар «Обзори сиёсати кибернетикї» сухан 
меравад. Дар он, аз љумла дарљ гардидааст, ки ИМА дар танњої ќудрати таъмини 
амнияти иттилоотии худро надорад. Аз ин хотир зарур аст, ки бо иттињодияњои 
байналмилалии кишварњое, ки бо манфиатњои Амрико мувофиќанд ва равишњои 
амрикоиро миёни худ таќсим намуда, њангоми тарњрезї намудани меъёрњои њуќуќї ва 
техникї метавонанд масоили ќонунгузории миллї, соњибихтиёрии миллї ва инчунин 
њуќуќи истифодаи ќувваро ба назар гиранд [30]. Бо маќсади коњиш додани тањдидњои 
фазои иттилоотї ИМА дар якљоягї бо кишварњои шарики худ нияти тарњрезии меъёр 
ва принсипњои рафтор дар фазои иттилоотиро дошта, асосњои њуќуќии муштаркро бар 
зидди киберљинояткорон таќвият мебахшанд.  

Мањз ба воситаи чунин равиш муќаррароти «Обзори сиёсати кибернетикї»-и 
ИМА-ро бояд мавриди баррасї ќарор дод, зеро мувофиќи он фарќият дар ќонунгузории 
миллї (оид ба кофтуков ва љазо барои киберљиноятњо, мањдудият дар дастрасї ба 
иттилоот, њуќуќи муаллиф, њимояи системаи иттилоотию телекоммуникатсионї ва ба 
њамлањои кибернетикї омода будан) худ ба худ хавфу хатарњои љиддї ба амниятро ба 
миён меоранд. 

Ин тезис дар њуљљати «Стратегияи байналмилалї оид ба фазои иттилоотї 
(киберфазо)», ки соли 2011 ќабул гардида буд, ташаккул дода шуд [31]. Муаллифони 
стратегияи мазкур бар он андешаанд, ки дар сатњи љањонї бояд се меъёр риоя карда 
шавад: озодии љустуљў, ќабул ва пањн намудани маълумоту идеяњо (озодињои 
фундаменталї); њимояи њуќуќњои моликияти шахсї дар шабакањои иттилоотї; озодии 
мубодилаи сарчашмањои иттилоотї.  

Меъёрњои байналмилалии рафтор дар фазои иттилоотї мувофиќи тавзењоти 
Амрико бояд чунин бошанд: 

–риояи «озодињои фундаменталї» (њама кишварњо бояд њуќуќи инсон оид ба баён 
намудани нуќтаи назар ва дар гурўњњо муттањид шуданро эътироф намоянд); 

– ба моликияти шахсї эњтиром гузошта шавад (ќонунгузории миллї бояд 
моликияти зењнї, аз љумла њуќуќ ба патент, сирри тиљорї ва њуќуќи муаллифро эътироф 
намояд); 

–ба њаёти шахсї эњтиром гузошта шавад (шахс бояд аз дахолати ѓайриќонунии 
давлат ба њаёти шахсии ў дар шабакањои иттилоотї њимоя карда шавад); 

– аз љинояткорон њимоя намудан (давлат бояд дар пайи љустуљў ва муайян 
намудани киберљинояткорон бошад, имкониятњои њуќуќї ва техникии фаъолиятњои 
љиноятиро несту нобуд намояд ва ба таври доимї бо сохторњои байналхалќии 
тафтишотї њамкорї намояд ); 
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– њуќуќи худмудофиаро эътироф намудан (мувофиќи Оинномаи СММ давлат 
хуќуќи худмудофиавиро дорад, дар њолате ки, агар таљовуз аз фазои иттилоотї (ё худ аз 
киберфазо) сарчашма гирад) [32]. 

Њадафи дипломатияи амрикої ин ноил гардидан ба эътирофнамоии меъёрњои 
мазкур дар њама гуна сатњњои имкондошта мебошад: дар шакли музокиротњои дуљониба 
ва бисёрљониба, ба воситаи созмонњои байналхалќию фаромиллї (multi-stakeholder 
organizations) ва инчунин бо роњи њамкорињои корї. 

Дар њолати аз љониби террористон, сохторњои љиноятї ва инчунин кишварњо ва 
созмонњои террористию љиноятии дар зери назорати онњо буда амалњои зараровар 
расидан, ки риояи меъёрњои дар боло зикргардидаро тањдид менамоянд, ИМА дар худ 
њуќуќи боздорї ва мудофиаро боќї мегузорад. Масоили њамкории байналхалќї 
инчунин дар «Стратегияи Вазорати мудофиаи ИМА оиди фаъолият дар фазои 
иттилоотї» низ баррасї мешавад [33]. Мувофиќи ин њуљљат Пентагон бояд ба воситаи 
сохторњои мудофиавї равобити зичро бо шарикони амрикої дар самти њимояи 
манфиатњои умумии фазои иттилоотиро ба роњ монад ва чорањои боздории 
таљовузкорони пуриќтидорро тарњрезї намояд. Чунин тарзи њамкорї на танњо сатњи 
њамкорињои дар доираи иттињодияњо мављудбудро баланд менамояд, балки метавонад 
барои дар љањон пањн намудани модели амрикоии амнияти иттиллотї (киберамният) 
мусоидат намояд.  

ИМА дар назар дорад, ки дар ояндаи наздик стандартњои техникї ва меъёрњои 
њуќуќиеро, ки ба ќонунгузорї ва љавобгарии (уњдадорињои) кишварњои алоњида дар 
фазои иттилоотї дахл доранд, тарњрезї намояд. Инчунин љанбањои њуќуќии истифодаи 
ќувваро санљида коркардњои худро њамчун намуна (модел) пешнињод менамояд. Дар 
ИМА чунин мепиндоранд, ки аз љониби онњо ба имзо расонидани чунин як шартнома 
ва агарчи раванди ќабули он танњо дар доираи як созмон њам бошад, таъсири љањонї 
дорад ва кишварњои дигар, аз љумла кишварњое, ки љонибдори равишњои амрикої 
набошанд њам, њуљљати ќабулгардидаи онњоро рад карада наметавонанд [34]. Њамин 
тавр, метавон гуфт, ки њадафи асосии маъмурияти демократњо, ин ќабул гардидани 
стратегияи иттињодиявї оид ба таъмини амнияти иттилоотї (киберамният) дар доираи 
СААШ (НАТО) мебошад.  

Бояд гуфт, ки амрикоињо кўшишњои зиёд намуданд, то ки принсипњои амнияти 
дастљамъонаи СААШ (НАТО) дар соњаи иттилоотию коммуникатсиониро низ пањн 
намоянд. Дар ин љо наќши муовини ваќтии вазири мудофиаи ИМА В. Линнро махсус 
бояд ќайд намуд. Ў моњи сентябри соли 2010 дар нишастњои гуногуни аврупої пай дар 
пай кўшиш менамуд, ки масоили амнияти иттилоотиро (киберфазоро) дар стратегияи 
нави Созмони Ањдномаи Атлантикаи Шимолї (СААШ) ворид намоянд. Ў аз љумла 
иброз дошта буд, ки фазои кибернетики (иттилоотї) кишварњои СААШ бояд чуноне ки 
њудуди он бо сипари ядрої ва системаи муттањидаи мудофиаи зиддињавої (ПВО), ё 
мудофиаи зиддимушакї (ПРО) њимоя карда мешавад, њамон гуна даќиќ њимоя карда 
шавад. Барои ин ба андешаи ў консепсияи системаи ягонаи огоњнамої оид ба њамла 
накардани замони «љанги сард» рост меояд [35]. Ин андешаи зикргардида мавќеи собиќ 
котиби давлатии ИМА Х. Клинтонро пурра таљассум менамояд, ки ў њанўз моњи 
феврали соли 2010 иброз дошта буд, ки дар натиљаи њамлањои кибернетикї системаи 
энергетикї, ё ин ки системаи њарбї зери тањдид ќарор мегиранд, ки онњоро метавон 
њамчун њамлањои њарбї бањогузорї намуд. Аз ин љо бармеояд, ки ба андешаи 
хизматчиёни сатњи олии Амрико мувофиќи моддаи 5-уми Оинномаи СААШ кишварњои 
аъзои СААШ, ки зери њамла ќарор мегиранд, метавонанд њуќуќи дастгирї дар доираи 
системаи амнияти иттилоотиро дар назар доранд [36]. 

Аз аввал идеяњои «кибермудофиаи фаъол»-и амрикоињо дастгирии њамаљонибаро 
аз тарафи шарикони аврупої аз СААШ наёфт ва бисёре аз коршиносон ба даст омадани 
созиш дар бораи ин масъаларо зери шубња гузоштанд [37]. Илова бар ин, дар моддаи 19-
уми стратегияи нави СААШ (соли 2010 дар Лиссабон ќабул гардидааст), ки заминањои 
хавфу хатар ва тањдидњоро муайян сохтааст, оиди зарурияти ташкил намудани иќтидор 
барои муайян, бартараф ва њимоя намудани њамлањои кибернетикї сухан меравад. 
Барои ин зарур аст, механизмњои банаќшагирии муштарак љорї карда шавад, 
барномањои миллии њимояи фазои иттилоотї њамоњанг карда шаванд, аз љумла 
фаъолияти муштараки системаи огоњнамої ва омода будан ба њамлањои кибернетикї ва 
инчуни ташкил намудани системаи ягонаи амнияти иттилоотї барои тамоми сохторњои 
СААШ [38]. 

Дар хотимаи саммити Лиссабон изњороти муштараки роњбарони Иттињоди 
Аврупо ва ИМА ќабул гардида буд, ки дар он на танњо муњимияти њалли масоили 
амнияти кибернетикї дарљ гардида буд, балки оиди ташкил гардидани гурўњи кории 
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Иттињоди Аврупо ва ИМА оид ба амнияти кибернетикї ва киберљинояткорї низ эълон 
шуда буд [39]. 

Дере нагузашата, моњи январи соли 2011 муовини роњбари Пентагон В. Линн боз 
ба Брюссел барои бо роњбарияти СААШ (НАТО ва Иттињоди Аврупо муњокима 
намудани масоили амнияти кибернетикї ташриф овард [40]. Дар рафти вохўрї ў иброз 
дошт, ки кибертањдидњо аз сатњи одии љосусии электронї гузаштаанд. Онњо на танњо 
ќобилияти кории шабакањои алоњидаро корношоям месозанд, балки, пеш аз њама, бар 
зидди инфрасохторњои њаётан муњим равона шудаанд. Мањз њамин гуна фањмишњо оиди 
тањдидњо бояд дар заминаи стратегияе, ки дар соњаи амнияти кибернетикии СААШ 
(НАТО) коркард мешаванд, љой дода шаванд. Зеро он барои омода намудани 
стандартњои миллї ба стандартњои аврупої заминагузор мешаванд [41]. Бо вуљуди ин, 
дар аввали моњи феврали соли 2011 дар рафти конференсияи Мюнхен ИМА пешнињод 
намуд, ки барои тамоми кишварњои љањон ќоидаи умумии рафтор дар фазои иттилоотї 
ќабул карда шавад.  

Ба фаъол гардидани раванди музокирот оид ба масоили амнияти иттилоотї нигоњ 
накарда, ба созиш омадани љонибњо дар наздиктарин муддат хеле душвор аст ба назар 
мерасад. Эњтимоли бештаре аст, ки ИМА талош ба он меварзад, то ки модели амнияти 
кибернетикии худро рушд бахшад ва дар њолати мављуд набудани пешравї дар 
музокирот њама љавобгарињои вобаста ба масъалаи баамаломадаро ба Россия бор 
намояд, тавре ки чунин рафтор дар муносибат бо эъломияи Аврупо оид ба 
киберљиноятњо ба амал омада буд.  

Вале мавќеи мазкур дар њолати ба назар нагирифтани мавќеъ ва нуќтаи назари 
Россия ва дигар кишварњои аъзои СЊШ бесамар хоњад буд. Зеро кишварњои СЊШ дар 
умум иштирокчиёни асосї ва ташаббускорони фаъол дар масоили таъмини амнияти 
иттилоотии байналмилалї буда, онњо низ, дар навбати худ, зидди пешнињод ва 
ташаббусњои Амрико ва дигар шарикони он дар соњаи таъмини амнияти иттилоотии 
байналхалќї мегарданд.  

 
АДАБИЁТ 

1. Cyberspace Policy Review: Assuring a Trusted and Resilient Information and Communications Infrastructure 
(Washington, D.C., May 29, 2009) // The White House: website. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.whitehouse.gov/assets/documents/Cyberspace_Policy_ Review_final.pdf. 

2. International Strategy for Cyberspace. Prosperity, Security, and Openness in a Networked World / SEAL of the 
President of the United States. Washington D.C., 2011. May. 26 p. 

3. Фёдоров А. В. Информационная безопасность в мировом политическом процессе / А. В. Фёдоров. -М.: 
МГИМО-Университет, 2006. -С. 187. 

4. Совместное заявление об общих вызовах безопасности на рубеже XXI века (Москва, 2 сентября 1998 
года) // Дипломатический вестник МИД России. -1998. Октябрь. -№ 10. 

5. Обновлённый проект этой резолюции был принят консенсусом в декабре 1999 г., однако 
принципиальных изменений он не содержал. 

6. Доклад Генерального секретаря ООН: А/55/140 / Генеральная Ассамблея ООН: Пятьдесят пятая сессия. 
-2000. 10 июля). 

7. Информационные вызовы национальной и международной безопасности / авт. кол.: И. Ю. Алексеева, 
И. В. Авчаров, А. В. Бедрицкий и др. / под общ. ред. А. В. Фёдорова, В. Н. Цыгичко. -М.: ПИР-Центр, 
2001. -С. 178. 

8. Принципы, касающиеся международной информационной безопасности, 12 мая 1999 года: [Подлинный 
текст на рус. яз.] // Достижения в сфере информатизации и телекоммуникации в контексте 
международной безопасности: Доклад Генерального секретаря ООН: А/55/140 / Генеральная Ассамблея 
ООН: Пятьдесят пятая сессия. 2000. 10 июля. 

9. Информационные вызовы национальной и международной безопасности. -С. 186–187. 
10.  Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности: 

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей: A/RES/58/ 32 / Генеральная Ассамблея ООН: Пятьдесят 
восьмая сессия: 58/32. -2003. 18 декабря.  

11.  Крутских А. В. Нужны меры предосторожности, чтобы "киберджин" не стал беспредельничать: 
интервью с зам. директора департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Андреем Крутских / Андрей 
Крутских; вела Елена Черненко / А. В. Крутских. [Электронный ресурс]. // Коммерсантъ.ru: 2012. 8 
февраля. URL: http://www.kommersant.ru/doc/1868399. 

12.  Соглашение стран ШОС о сотрудничестве в области информационной безопасности вступило в силу // 
ИнфоШОС: -2011. 16 июня. [Электронный ресурс].URL: http:// www.infoshos.ru/ru/?idn=8381. 

13.  Прокофьев К. В. Информационная безопасность: основные проблемы международно-правового 
сотрудничества / К. В. Прокофьев // Адвокатская практика. -2008. -№ 5. -С. 33–36. 

14.  О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Федеративной Республики Бразилии о сотрудничестве в области обеспечения международной 
информационной и коммуникационной безопасности: Распоряжение Правительства РФ от 13.05.2010 
№ 721-р: Текст документа по состоянию на июль 2011 года: Проект // BestPravo: Информ: [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/xi-zakony/w9k.htm. 



324 
 

15.  Крутских А. В. Война и мир: международные аспекты информационной безопасности / А. В. Крутских 
// Научные и методологические проблемы информационной безопасности: сб. ст. / под ред. В. П. 
Шерстюка. -М.: МЦНМО, 2004. -С. 91. 

16.  Правила поведения в области обеспечения международной информационной безопасности: 
Приложение к письму постоянных представителей Китая, Российской Федерации, Таджикистана и 
Узбекистана при Организации Объединённых Наций от 12 сентября 2011 г. на имя Генерального 
секретаря: А/66/359: [Подлинный текст на английском, китайском и русском языках] / Генеральная 
Ассамблея ООН: Шестьдесят шестая сессия. -2011. 14 сентября. 

17.  Конвенция об обеспечению международной информационной безопасности ООН (концепция), 21–22 
сентября 2011 г. // EXPO IT Security: [Электронный ресурс]. URL: http://expo-
itsecurity.ru/upload/iblock/a2f/Convention.pdf. 

18.  The National Military Strategy for Cyberspace Operations (U). P. IX. 
19.  London Conference on Cyberspace (1–2 November 2011) // Foreign and Com-monwealth Office: website. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.fco.gov.uk/en/global-issues/london-conference-cyberspace/. 
20.  "Угрозы являются реальными" – глава британского МИДа о кибербезопасно-сти // Коммерсантъ.ru: 

2011. 21 октября. [Электронный ресурс]. URL: http://kommer-sant.ru/doc/1799757. 
21.  Выступление Игоря Щёголева на конференции по вопросам киберпространства (The London 

Conference on Cyberspace), Лондон, 1 ноября // Минкомсвязь России: [Электронный ресурс].2011. 10 
ноября. URL: http://minsvyaz.ru/ru/speak/index. php?id_4=42975. 

22.  Черненко Е. Россия зашла на интернет-форум со своими правилами / Елена Черненко // 
Коммерсантъ.ru: 2011. 1 ноября. № 205 (4746). [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.kommersant.ru/doc/1807713/print). 

23.  U.S. National Strategy for Public Diplomacy and Strategic Communication: Released June 2007 / Strategic 
Communication and Public Diplomacy ; Policy Coordinating Committee (PCC). 2007. June. 

24.  Черненко Е. Указ. соч. 
25.  Российско-индийский научный семинар "Концепция Конвенции об обеспечении международной 

информационной безопасности" (6 – 7 марта 2012 г., Нью-Дели) // Институт проблем международной 
безопасности: 2012. 28 марта. [Электронный ресурс]. URL: http://www.iisi.msu.ru/news/news54/. 

26.  Заседание Группы экспертов государств – членов ШОС по международной ин-формационной 
безопасности (13 – 15 марта 2012 г., Пекин) / Институт проблем международной безопасности: 
[Электронный ресурс]. 2012. 28 марта. URL: http://www.iisi.msu.ru/ news/news55/. 

27.  Идея РФ о борьбе с киберпреступниками напугала Запад: русские хотят задушить свободный Интернет 
// NEWSru.com: информ. [Электронный ресурс]. 2012. 26 апреля. URL: 
http://www.newsru.com/world/26apr2012/itsafety.html. 

28.  Markoff J. The New York Times. Step Taken to End Impasse Over Cybersecurity Talks / John Markoff // The 
New York Times: website. 2010. July 16. [Электронный ресурс]. URL: http:// 
www.nytimes.com/2010/07/17/world/17cyber.html. 

29.  Soo Hoo K. J., Greenberg L., Elliott D. Strategic Information Warfare – A New Arena for Arms Control?: 
Working paper / Kevin J. Soo Hoo, Lawrence Greenberg, David Elliott. 1996. October. 

30. Cyberspace Policy Review: Assuring a Trusted and Resilient Information and Communications Infrastructure 
(Washington, D.C., May 29, 2009). 

31.  International Strategy for Cyberspace. Prosperity, Security, and Openness in a Networked World / SEAL of 
the President of the United States. Washington D.C., 2011. May. P. 5. 

32.  Ibid. -P. 10. 
33.  Department of Defense Strategy for Operating in Cyberspace / Department of Defense United States of 

America. Washington D.C., 2011. July. -P. 9–10. 
34.  Ibid. -P. 20. 
35.  Benitez J. US urges NATO to build "cyber shield" / Jorge Benitez // Atlantic Council: website. 2010. September 

16 / J. Benitez. [Электронный ресурс]. URL: http://www.acus.org/natosource/us-urges-nato-build-cyber-
shield. 

36.  Benitez J. NATO’s Cyber Threat / Jorge Benitez // Atlantic Council: website. 2010. July 3. [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.acus.org/natosource/natos-cyber-threat. 

37.  Benitez J. US call for NATO cyber-strike capacity causes division / Jorge Beni-tez // Atlantic Council: website. 
2010. October 5 / J. Benitez [Электронный ресурс].URL: http://www.acus.org/nato-source/us-call-nato-cyber-
strike-capacity-causes-division. 

38.  Active Engagement, Modern Defence. Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the 
North Atlantic Treaty Organization adopted by Heads of State and Government in Lisbon. -Lisbon, 2010. 
November 19. -P. 4. 

39.  Совместное заявление лидеров Соединённых Штатов и Европейского союза (21 ноября 2010 г., 
Лиссабон) // Окна в NATO: [Электронный ресурс]. 2010. 20 ноября. URL: http://nato.w-
europe.org/show.php?art=2590&rubr=27. 

40.  Benitez J. Dept. SecDef meeting with NATO and EU to improve cyber security / Jorge Benitez // Atlantic 
Council: website. 2011. January 24 / J. Benitez. [Электронный ресурс]. URL: https://www.acus. 
org/natosource/dept-secdef-meeting-nato-and-eu-improve-cyber-security. 

41. Махмадов П.А. Политика информационной безопасности в системе национальной безопасности РТ 
/П.А. Махмадов //Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических 
и общественных наук. -2016. -№2-2 (197). -С .303-308. 

 
МАСЪАЛАИ ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ИТТИЛООТИИ БАЙНАЛХАЛЌЇ ДАР МУНОСИБАТЊОИ 

БАЙНАЛХАЛЌИИ МУОСИР 
Дар ин маќола масоили таъмини аминияти иттилоотии байналмиллалї мавриди баррасї ќарор ёфта, 

муаллиф ба хулоса меояд, ки таваљљўњи сиёсатмадорон ва коршиносон ба масоили амнияти иттиллотї 
бештар бо њукмрон будани ИМА дар соњаи њарбї ва технологї алоќамандї дошта, фаъолияти њарбї ва 
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сиёсии ИМА-ро дар фазои иттилоотї нишон медињанд. Вале на ИМА, балки Русия аввалин шуда, хавфу 
хатари њарбикунонии фазои иттиллотї ва амалњои ѓайриќонунии дар фазои мазкур дар оянда ба амал 
омадаро дарк намуд. Русия ва дигар кишварњои СЊШ ташаббускори муњокимаи байналмилалии масоили 
амнияти љањонї дар ин соња буда, роњ надодан ба њарбикунонии фазои иттилоотї ва масоили муќоввимат 
бар зидди терроризм дар фазои интернет мебошанд. 

Калидвожањо: амнияти иттилоотии байналмилалї, муносибатњои байналхалќї, низоми 
байналхалќї, Россия, киберфазо, технологияњои иттилоотї - иртиботї, киберамният, киберљосусї, 
љиноятњои иттилоотї, амнияти љањонї. 

 
ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
В данной статье, рассматривая проблемы обеспечения международной информационной безопасности, 

автор приходит к пониманию того, что стремительно нарастающий в мире интерес к проблематике 
киберпространства во многом связан с активностью США в вопросах кибервойн и кибербезопасности. Однако, 
не США, а Россия была инициатором международного обсуждения вопросов глобальной безопасности в данной 
сфере, прежде всего, в ООН, а также на других, региональных и двусторонних площадках. Далее автор пишет, 
что при этом российская и американская модели информационной безопасности, каждая из которых находит 
своих сторонников в мире, имеют на сегодня лишь один общий момент в понимании киберугроз. По мнению 
автора, государства Шанхайской организации сотрудничества не менее других участников глобальных процессов 
обеспокоены событиями, происходящими в сопредельных регионах и находящих прямое или косвенное 
отражение в киберпространстве. Автор пишет, что в нынешней ситуации странам-членам Шанхайской 
организации сотрудничества удалось добиться реального прорыва в продвижении идеи формирования 
международной системы обеспечения МИБ.  

Ключевые слова: международная информационная безопасность, международные отношения, 
международная система, киберпространство, информационно-коммуникационная технология, 
кибербезопасность, кибершпионаж, информационная преступность, глобальная безопасность. 

 
THE PROBLEM OF ENSURING INTERNATIONAL INFORMATION SECURITY IN CONTEMPORARY 

INTERNATIONAL RELATIONS 
In this article, considering the problem of ensuring international information security (IIS), the author comes to 

understanding that the rapidly growing worldwide interest in the problems of cyberspace is largely due to the activity of 
the United States in questions of cyber warfare and cyber security. However, not the US and but Russia was the initiator of 
the international discussion on global security in this area, especially in the UN, as well as in other regional and bilateral 
exchanges. The author writes that while Russian and American information security model, each of which finds its 
supporters in the world, and today they have just one point in the overall understanding of cyber threats. According to the 
author, the state of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) is not less than the other participants of the global 
processes are concerned about events occurring in neighboring regions, and being directly or indirectly reflected in the 
cyberspace. The author writes that in the current situation the member states of the Shanghai Cooperation Organization 
(SCO) was able to achieve a real breakthrough in the promotion of the idea of forming an international system ensuring 
IIS. 

Key words: international information security, international relations, international system, cyberspace, 
information and communication technology, cybersecurity, cyber espionage, cybercrime, global security 
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ТАРТИБИ ТАҚРИЗДИҲӢ БА МАҚОЛАҲОИ ИЛМИЕ, КИ БА МАҶАЛЛАИ 
ИЛМИИ «ПАЁМИ ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН» БАРОИ ЧОП 

ПЕШНИҲОД МЕГАРДАНД 
 
Мақолаҳои илмие, ки барои чоп ба маҷалла пешниҳод мегарданд, аз ташхиси 

пешакӣ гузаронида мешаванд (ташхис аз ҷониби аъзоёни ҳайати таҳририя – 
мутахассисони соҳаи дахлдор анҷом дода мешавад) ва сипас дар доираи тартиботи 
ҷорӣ барои чоп қабул мегарданд. Талабот барои тартиб додани шакли ниҳоии матни 
мақола дар ҳар як шумораи маҷалла чоп карда мешавад. 

Ҳангоми қабули шакли дастнависи мақола, корбарони маҷалла нисбат ба 
мундариҷа ва риояи талаботи асосӣ ба муаллиф хабар медиҳанд ва он норасогиҳое, 
ки дар мақола ҷой доранд, то оғози ташхис аз ҷониби муаллиф бояд бартараф карда 
шаванд.  

Сипас мақолаи илмӣ дар доираи талаботи ҷорӣ аз ҷониби аъзоёни ҳайати 
таҳририя ва ё мутахассисони соҳаи дахлдор (номзадҳо ва докторони илм) ташхис 
мегарданд.  

Дар тақриз бояд хусусиятҳои муҳими мақола асоснок карда шаванд. Аз ҷумла, 
навоварии илмӣ, муҳимияти омӯзиши масъала, арзиши таърихӣ ва фактологии 
мақола, дурустии иқтибосҳои нишондодашуда, услуби матн, истифодаи адабиёти 
солҳои охир ва камбудию норасогиҳои мақола. Дар охири тақриз нисбат ба мақола 
баҳои умумӣ дода мешавад ва ба ҳайати таҳририя дар мазмунҳои зерин хулосаи 
муқарриз пешниҳод мегарданд: ба чоп тавсия карда шавад; баъди ислоҳи камбудиҳо 
ба чоп тавсия карда шавад; барои тақриз иловатан ба мутахассиси дигари масъалаи 
дахлдор фиристода шавад; барои чоп тавсия карда намешавад. Ҳаҷми тақриз бояд аз 
як саҳифа кам набошад.   

Мақолаи илмии барои чоп қабулгардида, аммо ба тағйирот ниёздошта, бо 
нишон додани тавсияҳои муқарриз ва муҳаррир ба муаллифон фиристода мешаванд. 
Муаллифон бояд камбудию норасогиҳои ҷойдоштаро ислоҳ намуда, шакли ниҳоии 
матни чопӣ ва электронии мақоларо бо дастхати пештарааш ба маҷалла пешниҳод 
намояд. Баъди ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта мақолаи илмӣ такроран барои тақриз 
супорида мешавад ва сипас аз ҷониби ҳайати таҳририя барои чопи он иҷозат дода 
мешавад.   

Мақолае, ки ба он тақризи мусбӣ дода шудааст ва чопи он аз ҷониби ҳайати 
таҳририя ҷонибдорӣ гардидааст, барои нашр қабулгардида ба ҳисоб меравад.  

  Раванди тақриздиҳӣ ба мақолаҳои дастнавис ошкоро намебошад. Паҳн 
намудани хабар дар бораи раванди тақриздиҳии мақолаи дастнавис боиси поймол 
гардидани ҳуқуқи муаллиф мегардад. Муқарризон барои нусхабардорӣ намудани 
матни мақола ва истифода намудани он барои эҳтиёҷоти худ ҳуқуқ надоранд. 

Муқарризон, инчунин аъзоёни ҳайати таҳририя то нашри мақола иттилооти 
дар матни мақолаи дастнавис ҷойдоштаро ба манфиати худ истифода бурда 
наметавонанд.  

Тақризҳо дар нашрияи маҷалла ба муддати 5 сол нигоҳдорӣ мешаванд. 
Ҳангоми дархост нашрияи маҷалла нусхаи тақризҳоро ба Вазорати маориф ва 

илми Федератсияи Русия ирсол менамояд.   
 
Инчунин њангоми дархост нашрияи маҷалла нусхаи тақризҳоро ба Комиссияи 

олии аттестатсионии назди Президенти ЉТ низ ирсол менамояд 
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БА МАЪЛУМОТИ МУАЛЛИФОН 
Дар маҷаллаи илмии «Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон» 

мақолаҳои илмие, ки натиҷаи таҳқиқоти соҳаи илмҳои таърих, фалсафа ва 
педагогикаро фаро мегиранд, нашр карда мешаванд.   

Ҳангоми пешниҳод намудани мақолаи илмӣ муаллифон бояд қоидаҳои 
зеринро риоя намоянд: 

 Бо дарназардошти матни мақола, рӯйхати адабиёти истифодашуда, 
нақшаҳо, расмҳо, фишурдаҳо ва калидвожаҳои бо забони тоҷикӣ, русӣ ва 
англисӣ омодагардида ҳаҷми мақола на бештар аз 10 саҳифаи матни 
компютерӣ бошад.  

Мақола бояд дар барномаи таҳриргари Microsoft Word ҳуруфчинӣ шуда 
бошад. Дар баробари шакли чопӣ инчунин шакли электронии матни мақола 
низ бояд пешниҳод карда шавад. Шакли дастнавис бояд дар компютер 
ҳуруфчинӣ шуда бошад ва ҳамаи саҳифаҳо бояд рақамгузорӣ карда шаванд 
(гарнитураи Times New Roman Tj барои матни тоҷикӣ, Times New Roman 
барои матни русӣ, шакли саҳифаи компютерӣ А4, фосилаи атрофи саҳифа: 
боло – 3 см, поён – 2,5 см, чап – 3 см, рост – 2 см, фосилаи байни сатрҳо 1,0). 

Дар қисми болоии саҳифаи аввал номи мақола, дар сатри дуюм ному 
насаби муаллиф навишта мешавад. Дар сатрҳои минбаъда номи муассисае 
навишта мешавад, ки дар он муаллиф кору фаъолият менамояд. Сипас, почтаи 
электронии муаллиф низ нишон дода мешавад. Баъд аз ин матни мақола 
ҷойгир карда мешавад. Дар охири мақола баъди рӯйхати адабиёти 
истифодашуда фишурда ва калидвожаҳо (аз 8 то 10 калима) бо забонҳои 
тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ навишта мешаванд. 

Рӯйхати адабиёти истифодашуда чун анъана баъди матни мақола ҷойгир 
карда мешавад. Муаллифон ҳангоми тартиб додани рӯйхати адабиёти 
истифодашуда бояд талаботи тартиб додани онро риоя намоянд. Рӯйхати 
адабиёти истифодашуда бояд аз 5-6 номгӯ кам набошад.   

Мақолаҳои илмие, ки барои нашр ба маҷалла пешниҳод мегарданд, бояд 
хулосаи экспертӣ ва маълумотномаи муаллифӣ (барои илмҳои табиӣ) ва 
тақризи мусбии мутахассиси соҳаи дахлдорро дошта бошанд. 

Ҳайати таҳририя ҳуқуқ дорад, ки матни мақоларо таҳрир ва кӯтоҳ 
намояд.  

Мақолаҳое, ки ба талаботҳои мазкур ҷавобгӯ нестанд, аз ҷониби ҳайати 
таҳририя барои чоп тавсия намегарданд.  
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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ  
В НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА» 
Все научные статьи, поступившие в редакцию журнала, подлежат обязательному 

рецензированию. 
Заведующий редакцией определяет соответствие статьи требованиям к оформлению 

и направляет статью на рассмотрение главному редактору или его заместителю. Далее, с 
приложенной справкой о прохождении программы «Антиплагиат», - на рецензирование 
двум членам редакционной коллегии или двум внешним рецензентам - специалистам, 
докторам или кандидатам наук, имеющим наиболее близкую к теме статьи научную 
специализацию. 

Заведующий редакцией, главный редактор или его заместитель имеют право 
единолично отклонить статью, если ее материал не соответствует тематике издания, его 
направленности и политике, а также требованиям к оформлению статей. 

Рецензенты уведомляются о том, что, присланные им рукописи, являются 
собственностью авторов и содержат сведения, не подлежащие разглашению. 
Рецензирование проводится конфиденциально. 

Сроки рецензирования определяются в каждом отдельном случае заведующим 
редакцией с учетом создания условий для максимально оперативной публикации статьи. 

Рецензирование проводится конфиденциально для авторов статьи, носит закрытый 
характер. Рецензия предоставляется автору по его письменному запросу, без подписи и 
указания фамилии, должности, места работы рецензента. Рецензия с указанием автора 
рецензии может быть предоставлена по запросу экспертных советов в ВАК. 

В рецензии освещаются вопросы, приведенные в приложении. 
В заключительной части рецензии на основе анализа статьи должны быть даны 

четкие выводы рецензента о возможности публикации статьи в представленном виде, или 
о необходимости переработки (доработки) статьи по замечаниям рецензента. 

Если рецензия содержит рекомендации по исправлению и доработке статьи, 
редакция направляет автору замечания рецензента с предложением учесть их при 
доработке статьи, или аргументировано их опровергнуть. Переработанная автором статья 
повторно направляется на рецензирование. 

Если статья не рекомендована рецензентом к публикации, то текст отрицательного 
заключения направляется автору. В случае аргументированного несогласия автора с 
мнением рецензента, автор статьи может обратиться в редакцию с просьбой о 
направлении его статьи на дополнительное рецензирование. В этом случае редакционная 
коллегия журнала либо направляет статью на повторное (дополнительное) 
рецензирование, либо предоставляет автору мотивированный отказ в публикации. 
Окончательное решение по этому вопросу принимает главный редактор или его 
заместитель, который вправе опубликовать статью в качестве дискуссионной. 

Наличие положительной рецензии не является достаточным основанием для 
публикации статьи. Окончательное решение о целесообразности и сроках публикации 
после рецензирования принимается главным редактором или его заместителем, а при 
необходимости - редакционной коллегией журнала. 

Редакция журнала не хранит статьи, не принятые к печати. Все статьи, полученные 
редакцией, автору не возвращаются. 

Оригиналы рецензий хранятся в редакции журнала в течении трех лет. 
Редакция строго придерживается норм и правил международной публикационной 

этики. 
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

 

В научном журнале «Вестник Таджикского национального университета» (серия 

социально-экономических и общественных наук) печатаются статьи, содержащие 

результаты научных исследований по экономическим, юридическим и политическим 

наукам. 

При направлении статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать следующие 

правила: 

Размер статьи не должен превышать 10 страниц компьютерного текста, включая 

текст, таблицы, библиографию, рисунки и тексты аннотаций на русском и английском 

языках. В конце аннотаций приводятся ключевые слова (до 10 слов). 

Статья должна быть подготовлена в системе Microsoft Word. Одновременно с 

распечаткой статьи сдается электронная версия статьи. Рукопись должна быть отпечатана 

на компьютере (гарнитура Times New Roman Tj 14, формат А4, интервал одинарный, 

поля: верхнее - 3см, нижнее – 2,5см, левое – 3см, правое – 2см; ), все листы статьи должны 

быть пронумерованы.  

Сверху страницы по центру листа указывается название статьи, ниже через один 

интервал инициалы и фамилии автора (авторов). Ниже название организации, далее через 

строку следует основной текст.  

Ссылки на цитируемую литературу даются в квадратных скобках, например [1]. 

Список литературы приводится общим списком после ключевых слов (под заголовком 

«литература») в порядке упоминания в тексте.  

Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь направление 

учреждения, экспертное заключение и отзыв специалистов о возможности опубликования.  

Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается.  

Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные 

изменения статьи. Статьи, не отвечающие настоящим правилам, редколлегией не 

принимаются. 

 

 

 

 

 

 



335 
 

 

 

 

 

 
 

Муњаррири масъул: М. Ибодова 

Масъули бахши илмњои иќтисодї: Д.А. Назарова  

Муњаррирон: О. Ашмарин, Ш. Абдуллоева 

 

 

Ответственный редактор: М. Ибодова 

Редактор серии экономических наук: Д.А. Назарова  

Редакторы: О. Ашмарин, Ш. Абдуллоева 

 

ДМТ, ш. Душанбе, хиёбони Рўдакї, 17, бинои асосї, утоќи 61 

ТНУ, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17, главный корпус, каб. 61 

Тел: 227-74-41 E-mail: vestnik-tnu@mail.ru 

Сайт журнала:vestnik-ec.tnu.tj 
 


