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ИЛМЊОИ ИЌТИСОДЇ – Э К О Н О М И ЧЕСКИЕ НАУКИ
СУБСИДИИ КАК ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Черняков М.К., Чернякова М.М., Чернякова И.А., Акберов К.Ч.-o.
Сибирский университет потребительской кооперации,
Сибирский институт управления (филиал) Российской академии народного хозяйства и
государственной службы
С введением западных санкций [1, c.66] для сельскохозяйственного производства появились
дополнительные стимулы. Правительство поставило цель заполнить торговые точки российскими
продуктами, и сегодня аграриям предлагаются солидные программы поддержки.
Реалии аграрного сектора экономики: без поддержки фермеру, да и крупным
представителям сложно добиваться серьезных и стабильных результатов. Поэтому на
правительственном уровне проводятся системные финансовые вливания – субсидирование
отрасли по всем направлениям [1].
Сюда можно отнести: меры денежно-кредитной политики, когда проводится льготное
кредитование и приоритетное инвестирование аграрных проектов. Существуют и специфические
направления:
- страхование на льготных условиях сельскохозяйственных культур в зонах рискованного
земледелия, элитного поголовья скота;
- бюджетные дотации, которые представлены целевым ассигнованием из бюджета
убыточной реализации продукции в условиях низкого урожая.
Другой вариант – возмещение недополученного дохода производителем при сдерживании
роста цен на социально значимые продукты; бюджетная политика, выражающаяся в
дополнительном финансировании сельскохозяйственных отраслей. Такая поддержка
характеризуется распределительным характером по принципу приоритета отрасли. Проводится
субсидирование процентных ставок по кредитам на развитие аграрно-промышленного комплекса
(АПК), возмещаются лизинговые платежи на производственное оборудование, планирование –
составление программ поддержки, разработка актуальных мер поддержки, прогнозы по развитию
различных направлений. Такие меры нужны для грамотного распределения финансирования.
Основным регулятором агропромышленной отрасли является ФЗ «О развитии сельского
хозяйства». Стратегия поддержки АПК России представлена «Государственной программой
развития сельского хозяйства и регулирования на 2013-2020 годы». Именно в ней собраны все
государственные инициативы и планы на предстоящую семилетку. Документ включает
подпрограммы по всем направлениям сельского хозяйства. Изменения и дополнения в
законодательную базу вносятся правительственными постановлениями и разъяснениями.
Для эффективного развития аграрного сектора [3, с.461] субсидии предназначаются по
основным направлениям:
- на мелиорацию сельхозугодий, рациональное использование площадей;
- поддержку животноводства, мясо-молочного скотоводства;
- организацию перерабатывающих предприятий и линий сбыта сельхозпродукции;
- поддержку растениеводства; содействие в создании/развитии небольших крестьянских и
фермерских хозяйств;
- внедрение инноваций, модернизация производственных циклов.
Большой ошибкой будет считать, что глобальные планы преследуют единственную цель по
увеличению доли отечественных продуктов на рынке. Ожидания от претворения задуманного
масштабнее:
- расширить сырьевой рынок;
- увеличить зарплаты в отрасли;
- создать новые рабочие места и сферы деятельности;
- освоить заброшенные земли.
К 2020 году аграрная отрасль будет полностью обновлена и готова к самостоятельному
поступательному развитию. Но все это только перспективы. Сейчас же отрасль переживает не
лучшие времена. По подсчетам аналитиков на полную замену импортной «мясо-молочки»
потребуется 7 лет, для получения стабильно высоких урожаев растениеводческих культур нужно
не менее 5 лет. На модернизацию требуются колоссальные усилия и затраты, которые должны
подкрепляться системной помощью от государства.
Применявшиеся в истекшем году субсидионные меры поддержки перекочевали в год
наступивший. Отметим, что еще по осени 2016-го в правительстве заговорили о кардинальных
изменениях в госфинансировании сельского хозяйства. Но, как часто случается на заре реформ,
новое только намечается, а старое продолжает применяться.
Сведение об общих видах действующих субсидий:
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1. Гранты на развитие КФХ. Предоставляются на конкурсной основе целевым
назначением на приобретение с\х угодий, разработку и подведение систем коммуникаций,
строительство хозяйственных объектов. Грант предполагает строгую отчетность получателя о
целевом использовании средств.
2. Кредитные средства на возмещение процентных затрат. Предоставляются
исключительно для модернизации хозяйства.
3. Субсидирование лизинга, взятого для приобретения сельскохозяйственного
оборудования и техники.
4. Компенсация расходов на возведение объектов крестьянского хозяйства семьи.
Единовременная субсидия предоставляется на обустройство фермерского хозяйства:
приобретение или строительство жилья, покупку грузопассажирского транспорта, проведение
коммуникаций.
Фермер может претендовать на все виды помощи, но только при соответствии требованиям
отбора. Заявления рассматриваются конкурсными комиссиями. Условия предоставления:
1.
Профессиональные качества претендента. Опыт работы фермера должен составлять от
10 лет. Преимущество у работников с\х сферы с высшим образованием.
2.
Не менее 10 лет будущий фермер должен вести личное подсобное хозяйство.
3.
Необходимы рекомендательные письма от муниципалитетов или членство в
кооперативах [2].
4.
На объект получения субсидий представляется бизнес-план.
5.
Если подается заявка на грант, потенциальный получатель обязан до 30% суммы
гранта обеспечить собственными финансами или средствами производства [4, с.175]. Зачтется
поголовье скота, хозяйственные строения и другое имущество, применяемое в деятельности.
6.
Схемы сбыта продукции. Преимущество за претендентами уже действующих хозяйств
с налаженными путями реализации произведенного. Подтверждается это контрактами с
торговыми точками, закупочными линиями, другими документами.
При предоставлении субсидий, в особенности – грантов, учитывается социальная
значимость проекта для региона. К примеру, создание фермером дополнительных рабочих мест,
оборудование подъездных путей и т. д.
В общих случаях подготовка документов включает:
- заявление и анкета претендента;
- копии паспорта и документа о профессиональном образовании;
- свидетельство регистрации предпринимательства ФНС;
- учредительные документы КФХ, сельхозпредприятия иной формы;
- контракты с партнерами, торговыми сетями и т. д.;
- письма-рекомендации представителей муниципальной власти.
В зависимости от вида помощи могут понадобиться и другие документы.
Программа «Начинающий фермер» поддерживает вновь создаваемые хозяйства. Формат
финансирования – грант на развитие или единовременная субсидия на бытовое обустройство. В
первом случае заявитель претендует на 1,5 млн рублей, во втором – до 300 тысяч. Грант
расходуется на покупку посадочных материалов, удобрений, кормов, расширение поголовья
скота и птицы, земельных наделов и для других нужд с/х деятельности. Субсидия помогает
начинающему предпринимателю создать достойные условия жизни.
Чтобы получить грантовую поддержку, нужно обратиться в Минсельхоз своего региона,
собрать документы и защитить свой бизнес-проект. Пугаться не стоит: публичные слушания
устраивать не будут. Под защитой понимается экспертная оценка бизнеса заявителя и его
деловых качеств на основе предоставленного пакета. Решение принимается за 15 дней после
сдачи анкеты.
Программа «Семейная животноводческая ферма» направлена на развитие социальной
структуры села, увеличение поголовья скота, поддержку семейного аграрного бизнеса. Семейным
фермерское хозяйство считается, если все задействованные работники являются родственниками
(не обязательно близкими). Форма субсидии – грантовое финансирование.
Под действие программы попадают фермеры, занятые разведением молочно-мясного скота.
Требования к претендентам:
- численность работников – не менее трех человек;
- перед подачей заявки ферма должна отработать год;
- семья не получала ранее грантовую поддержку для малого/среднего бизнеса, создание и
развитие крестьянских хозяйств.
Анкета участника конкурса направляется в сельскохозяйственное ведомство субъекта
регистрации фермы.
Максимальный размер гранта равнозначен 60-процентным расходам хозяйства,
отраженным в бизнес-плане и плане затрат. Максимум в денежном эквиваленте установлен для
всех регионов страны – 10 млн рублей. Ферма должна подтвердить наличие 40% собственного
обеспечения от суммы гранта. Не запрещается использовать кредит.
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Распределение федеральных субсидий осуществляется регионами, которые получают
транши из госбюджета. Кроме того, местные власти вправе предоставлять поддержку
сельхозпроизводителям из местного бюджета.
В 2017 году на развитие агропромышленной отрасли правительство выделяет более 216
млрд рублей. Распределяться деньги будут по иной схеме. Если раньше транши направлялись под
конкретные программы, то в 2017 году в субъект переводится полная сумма на развитие с\х.
Здесь страховые преференции, субсидирование кредитов, фермерских и крестьянских форм
хозяйств, садоводства и племенного животноводства. Словом, всех представленных в конкретном
субъекте направлений АПК. Схема получила название «единой региональной субсидии».
С 01.01.17 запущена программа льготного кредитования субъектов хозяйствования системы
АПК. Займы на модернизацию и развитие хозяйств банки будут оформлять под 5% годовых. В
этой связи меняется адресат процентного субсидирования: теперь это кредитные учреждения.
Государство возместит 100% ключевой ставки банкам, выдающим займы сельхозпроизводителям
на льготных условиях.
Новые условия удобны, прежде всего, фермерам. Теперь не придется отвлекать
существенные суммы из оборота для уплаты процентов, которые затем государство возмещало
кредитополучателю через субсидию.
Банки для участия в программе утверждает Минсельхоз. Критерий – наличие собственных
кредитных продуктов на привлекательных условиях для аграриев. Требования к заемщикам
вполне лояльны:
- отсутствие действующих просрочек у претендента по другим кредитам;
- стабильность в развитии хозяйства;
- доходы, позволяющие производить текущие платежи.
Банк откажет однозначно фермерам, находящимся в банкротстве или реорганизации.
Настораживает фактически полная передача распределения субсидирования в регионы [5,
с.9]. Ничего хорошего аграрному предпринимательству и производству в целом это не принесет.
Но главная проблема поддержки российских аграриев – это нестабильное финансирование.
По сообщению Минфина, объем помощи сократится в 2017 году до 204 миллиардов, а это в 1,4
раза меньше, чем закладывалось изначально в паспорт «Программы на 2013-2020 годы», и на 20
млрд меньше реального финансирования в ушедшем периоде [1]. Без должного финансового
обеспечения громкие намерения Правительства по реформированию АПК скатятся до уровня
прожектерства.
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СУБСИДИЯ ҲАМЧУН ШАКЛИ ДАСТГИРИИ ДАВЛАТИИ ХОЉАГИИ ҚИШЛОҚ
Мақола ба вазъ ва дурнамои дастгирии давлатии хољагии халқ бахшида шудааст. Таҳлили имконпазири
додани субсидия бо равандҳои гуногун нишон дода шудааст. Методикаи гирифтани дастгирии грантї дар
Вазорати хољагии қишлоқи баррасї гаштааст. Коркарди чорабиниҳои мушаххас барои рушди сохтори
иљтимоии деҳот пешнињод шудаанд.
Калидвожаҳо: хољагии қишлоқ, субсидия, грант, дотатсия, суғурта, қарз, ёрдам, стратегияи дастгирї.
СУБСИДИИ КАК ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Статья посвящена состоянию и перспективам государственной поддержки сельского хозяйства. Приведены
сведения об общих видах действующих субсидий. Дан анализ возможного субсидирования по различным
направлениям. Сформулирована методика получения грантовой поддержки в Минсельхозе своего региона. Выявлены
главные проблемы поддержки российских сельхозпроизводителей.
Ключевые слова: сельское хозяйство, субсидия, грант, дотация, страхование, кредит, льгота, стратегия
поддержки.
SUBSIDIES AS A FORM OF STATE SUPPORT OF AGRICULTURE
The article is devoted to state and prospects of the state support of agriculture. It is given information about the General
types of operating subsidies. An analysis of possible subsidies in various areas is given. The methodology for obtaining grant
support in the Ministry of Agriculture of its region is formulated. The main problems of support of Russian agricultural
producers are revealed.
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СОВПАДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ ТНК И ОТСТАЮЩИХ ЭКОНОМИК
Кудайкулов М.К.
Кыргызско-Российский (Славянский) университет
Капитализация крупнейших ТНК мира выражается сотнями миллиардов долларов, что
говорит о колоссальных размерах крупнейших ТНК. Гигантские промышленно-финансовые
комплексы с миллиардными оборотами придают весомую значимость тем отраслям экономики,
где сконцентрирована основная масса интересов корпораций. Прежде всего, это те отрасли,
которые можно обозначить как передовые наукоемкие отрасли, относящиеся к сфере
обрабатывающей промышленности, и темпы развития которых тесно связаны с результатами
научно-технического прогресса. К ним относятся химическая, фармацевтическая, автомобильная,
электронная и другие отрасли обрабатывающей промышленности.
В мировой экономике и международных экономических отношениях ведущие
транснациональные корпорации являются важнейшим базовым элементом развития. ТНК, вопервых, выступают генератором прямых иностранных инвестиций, во-вторых, занимают ведущее
место в процессе интернационализации производства, что представляет собой расширение и
углубление производственных взаимосвязей между различными предприятиями в разных
регионах планеты.
Значимая роль ТНК сложилась постепенно, через собственное эволюционное развитие,
которое привело к реальному сегодняшнему влиянию на экономические, политические и
социальные сферы жизни современного общества. Конечно же, данное влияние может
характеризоваться как положительными, так и отрицательными аспектами.
Если рассмотреть основные существующие классификации ТНК, то среди них необходимо
выделить те из них, где за основной критерий берутся показатели концентрации и централизации
капитала. Это объясняется тем, что интенсивно протекают процессы дружественных и
недружественных слияний и поглощений. Необходимо отметить возрастание значения малых и
средних транснациональных корпораций, функционирующих в отраслях, относящихся к
высокотехнологичным, и основной доход получаемых на основе интеллектуального капитала.
Технологический разрыв между ТНК, относящимися к высокотехнологичным отраслям
промышленности и образовавшими «новые экономики», становится более ощутимым по
отношению к ТНК, функционирующим в пределах «старых экономик», т.к. первые развиваются
более интенсивно.
Гигантская экономическая мощь транснациональных корпораций вызывает к жизни
широкий спектр разнообразных и противоречивых экспертных оценок деятельности этих
субъектов мирового экономического пространства, которые не принимают во внимание
существующие национальные границы.
Попытаемся провести группировку позитивных и негативных аспектов, вызываемых
активным вмешательством ТНК в общественную, социальную и экономическую жизнь
принимающих стран.
Позитивное влияние деятельности ТНК, проявляемое через систему организации филиалов
и дочерних компаний, ведет к тому, что в принимающих странах: а) растёт занятость населения, и
как следствие, повышается платежеспособный спрос; б) широкое товарное наполнение
общенационального
и
региональных
рынков;
в)
производственная
деятельность
транснациональных корпораций ведет к существенному повышению налоговых поступлений; г)
расширение процесса предоставления современных технологий и обучения специалистов,
представляющих принимающие страны.
Таким образом, транснациональные корпорации представляют силу, необходимость
считаться с которой присутствует в политике каждого суверенного государства. Их огромную
роль в масштабах мировой экономики невозможно не учитывать. Но также необходимо признать
ощутимую роль, которую транснациональные корпорации играют сегодня в международной
политической жизни, и становится явным их все большее и интенсивное воздействие на
политические процессы в современном мире.
Транснациональные корпорации оказывают прямое и косвенное вмешательство в процессы
формирования внешней и внутренней политики принимающих государств. Такое поведение
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обусловлено экономическими интересами, которые являются источником данной активной
деятельности, преследующей достижение своих целей и выполнение поставленных задач.
Транснациональные корпорации можно рассматривать в виде олигополий, в которых
собственность, процессы управления, производства и продаж осуществляются в пределах
юрисдикции нескольких национальных государств. Понятна главная цель транснациональной
корпорации, которая включает в себя процесс обеспечения массового производства товаров для
всего мирового рынка, но с действенной системой минимизации издержек и максимизации
прибыли.
Наличие многих зарубежных производственных и других филиалов представляет
транснациональным корпорациям целый ряд прямых возможностей, связанных с активным
использованием несходства в экономиках разных стран хозяйственно-экономических ситуаций.
Это позволяет извлечению дополнительных прибылей, складываемых за счет существенных
различий экономического развития принимающих стран, а также элементов асинхронности
экономического мирового цикла. Присутствует поддержка со стороны тех филиалов, которые
оказались в не затронутых кризисом странах, своих материнских компаний, что можно
рассматривать вариантом диверсификации бизнеса.
Такое использование зарубежных ресурсов позволяет более свободно формировать свое
поведение транснациональным корпорациям во время кризисных явлений. Кроме того,
транснациональные корпорации способны оказывать влияние на изменения, которые им не
выгодны, и реально стимулировать перемены, которые ей выгодны. В такие кризисные моменты
также используется возможность избавиться от региональных конкурентов, у которых нет опоры,
воплощенной в зарубежных филиалах, что позволяет предположить выгодность периодических
кризисных сценариев для транснациональных корпораций. Умение сравнительно безболезненно
переживать кризисы является важным свидетельством живучести транснациональных
корпораций, основанной на рыночной гибкости и экономической мощи.
Разветвленная система зарубежных филиалов является объективной базой для
самостоятельности и развития процессов независимости транснациональных корпораций по
отношению и к принимающей стране, и к экономикам стран своего начального происхождения.
Так возник феномен «английской болезни», который представляет собой различия между
транснациональными корпорациями и национальной экономикой. Экономика Англии по
основным показателям уже серьезно отстает от ведущих промышленно развитых стран,
постепенно утратив и положение ведущей промышленной державы, и лидера в международной
торговле, и положение крупнейшего банкира. Но на этом фоне выделяется прочное, и даже
улучшающееся, экономическое положение крупнейших английских транснациональных
корпораций.
Транснациональным корпорациям со стороны правительств многих стран, прежде всего в
США, стали создаваться более благоприятные условия. Причиной тому послужила политическая
нестабильность в различных развивающихся странах, которая ведет к политической
неопределенности, что негативно воспринимается «большим бизнесом» и ведет к сокращению
объема капиталовложений в нестабильные страны и увеличению объема вложений на рынки
относительно стабильной экономики США. Возросшие торговые барьеры послужили мощным
фактором, который способствует увеличению иностранных капиталовложений не только в
развитые, но и менее развитые страны. Это связано с тем, что транснациональные корпорации
пришли к выводу, суть которого заключена в том, что необходимо давать субсидии большему
числу стран, а также создавать больше совместных предприятий, как новой формы
сотрудничества с предприятиями принимающей страны для проникновения на внутренние
рынки. Данная политика привела в настоящее время к реальному активному соперничеству
транснациональных корпораций на рынках всех стран.
Транснациональные корпорации в ходе своего функционирования в принимающих странах
проявляют себя как в виде мощного двигателя экономического роста, сокращают неравенство в
доходах и потреблении, даже в тех случаях, когда местные правительства не имеют или не
осуществляют продуманную политику, направленную на решение данной серьезной проблемы.
Многие транснациональные корпорации, действуя в развивающихся странах, автоматически
вкладывают значительные средства в принимающие регионы. Непонимание прогрессивной роли
ТНК со стороны особо бедных стран привело к появлению тенденции замыкания деятельности
транснациональных корпораций в пределах развитых стран, что привело к тому, что львиная доля
частных инвестиций концентрируется в определенных развитых регионах планеты.
Транснациональные корпорации даже обвиняются в процессах внедрения современнейших
технологий, что в результате ведет к росту уровня безработицы и является преградой для
появления местных технологических наработок. Транснациональные корпорации также
обвиняются в сохранении контроля над наиболее передовыми технологиями, что не происходит
их передача развивающимся странам, а если происходит, то только в виде реализации по
высоким ценам.
Практика показывает, что предприятия, создаваемые транснациональными корпорациями в
большинстве принимающих стран, носят или региональный характер, или рассчитаны на
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внешние рынки, что приводит к системе изолированности от других секторов национальной
экономики. Такое положение не преобразуют национальную экономику в целом. Можно
наблюдать реальную индустриализацию только в экономиках новых индустриальных стран.
Очевидна важная роль транснациональных корпораций в процессах развития
международного разделения труда и интернационализации капитала. Также значима роль
транснациональных корпораций в обеспечении природными ресурсами тех стран, в которых
испытывается их естественный недостаток.
Можно выделить особо тот момент, что в развитии современной мировой экономики
происходит усиление значимости отношений планомерности. В ведущих высокоразвитых
странах, где идут процессы становления так называемого «постиндустриального общества»,
абсолютное большинство аспектов экономического развития охвачены процессами
планирования, основанными на здоровом стремлении к минимизации любого вида риска,
который возможен в хозяйственной деятельности. Экономическая система, в которой все
участники экономических отношений стремятся снизить риски, стремительно становится
планомерной, т.е. стабильной, предсказуемой и даже приближается к состоянию условного
равновесия.
Воздействие транснациональных корпораций на принимающие страны может быть прямым
и косвенным. Суть прямого воздействия транснациональных корпораций на принимающие
страны заключена в самом активном участии во внутренних политических процессах в
интересующей стране. Активное лоббирование корпоративных интересов через непрозрачное
взаимодействие с правительствами принимающих стран, откровенное участие в процессах смены
национальных лидеров, вплоть до финансового участия в смене государственных режимов.
Но наиболее распространенный вид вмешательства – это косвенное воздействие
транснациональных корпораций на макроэкономическую планомерность. Проводя поставки
продукции в пределах внутрифирменной структуры, транснациональные корпорации ощутимо
влияют на объемы экспорта и импорта принимающих стран. Данное товарное движение влияет
на курсы национальных валют, увеличивает объемы и скорость экспортной выручки, повышает
темпы роста национального дохода, заметно увеличивается инвестиционная активность в
экономике принимающих стран.
Некоторые слаборазвитые принимающие экономики настолько сильно подвержены
влиянию транснациональных корпораций, что значительная часть экономических процессов в
них подчиняются движению, которое задается внутрифирменным регламентом ТНК.
Выводы: Развитие взаимосвязей между крупнейшими транснациональными корпорациями
является матрицей постиндустриального экономического миропорядка. Совершенно естественно,
что элементы планомерности, распространяемые транснациональными корпорациями, будут
постепенно внедрены во все регионы планеты. А в ходе своей производственной деятельности
будет происходить сокращение технического отставания периферийных регионов мирового
экономического пространства.
Отойдя от плановых методов хозяйствования, страны бывшего СССР будут втянуты в
планомерные отношения другого уровня. Уровня, генерируемого процессами эволюционного
развития транснациональных корпораций. Препятствовать этому процессу не представляется
возможным. Остается только быть подготовленным к взаимовыгодному сотрудничеству с
транснациональными корпорациями – высшей экономической формой капиталистической
системы экономических отношений.
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МУВОФИЌАТИ МАНФИАТЊОИ ИЌТИСОДИИ ШИРКАТЊОИ ФАРОМИЛЛЇ
ВА ИЌТИСОДЊОИ РЎ БА ТАРАЌЌЇ
Дар маќола асосноксозии љузъњои мунтазамї пешнињод карда шудааст, ки аз љониби ширкатњои фаромиллї
пањн карда мешаванд. Дар рафти фаъолияти истењсолотии ширкатњои фаромиллї ихтисори аќибмонии техникии
минтаќањои музофотии фазои љањонии иќтисодї ба амал хоњад омад. Бо дур шудан аз методњои наќшавии
хољагидорї мамалакатњои пасошўравї ба муносибатњои мунтазами сатњи дигар љалб карда мешаванд.
Калидвожањо: корпоратсияњои фаромиллї, самаранокии технологї, равандњои интернатсионализатсия.
СОВПАДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ ТНК И ОТСТАЮЩИХ ЭКОНОМИК
В статье представлено обоснование элементов планомерности, распространяемых транснациональными
корпорациями. В ходе производственной деятельности транснациональных корпораций будет происходить
сокращение технического отставания периферийных регионов мирового экономического пространства. Отойдя от
плановых методов хозяйствования, страны бывшего СССР будут втянуты в планомерные отношения другого уровня.
Ключевые слова: транснациональные корпорации, технологическая эффективность, процессы
интернационализации.

8

THE ECONOMIC INTERESTS OF THE TNC AND THE LEAVING ECONOMICS
The article presents a substantiation of the elements of plannedness disseminated by transnational corporations. In the
course of production activities of transnational corporations, there will be a reduction in the technical backwardness of the
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ РЕСПУБЛИКИ И ПРИОРИТЕТАХ ЕГО РАЗВИТИЯ
Одинаев Ф.Ф., Сайдалиев Ш.
Таджикский национальный университет
Вопросы рационального функционирования и эффективного финансирования отраслей
социальной направленности занимают одно из важных мест среди вопросов, которые решают все
государства на разных этапах экономического, политического, исторического и общественного
развития вне зависимости от внешней политики и курса государства. В связи с обретением
экономической и политической независимости Таджикистан столкнулся также с решением
вопросов, направленных на улучшение социального благосостояния общества, осознавая
объективную необходимость постоянного изменения подхода к вопросам планирования,
финансирования, институционального управления и организации отраслей социальной
направленности в соответствии с политикой государства, финансовыми возможностями и
существующими экономическими реалиями и законами. В этой связи необходимо
проанализировать прежние условия финансирования, существующую материально-техническую
базу, кадровый потенциал, накопленный опыт и достижения, а также изучить опыт развитых
стран. На сегодняшний день можно выявить некоторые типичные черты, характерные для многих
социально ориентированных отраслей:
- слабая и устаревшая материально-техническая база;
- неукомплектованность рабочих мест;
- недостаточный уровень бюджетного финансирования;
- отсутствие и недостаток внебюджетных источников финансирования;
- дефицит квалифицированных специалистов;
- недоработка и отсутствие перспективных и стратегических программ развития;
- недостаточное изучение зарубежных методов и механизмов развития и
совершенствования отрасли;
- недостаточная приватизация подразделений социальных объектов;
- громоздкая организационная структура аппарата управления;
- несоответствие законодательной базы современным рыночным механизмам;
- слабое развитие рыночных форм, механизмов;
На наш взгляд, необходимо изучить опыт других стран и на основе создания нормативной
базы внедрять экономические механизмы в вопросы планирования, организации,
финансирования и развития отраслей социальной направленности.
Одним из секторов социальной направленности является система здравоохранения, которая
унаследовала всю организационно-правовую структуру и базу, а вместе с тем – и выявившиеся
проблемы.
Реформы системы здравоохранения во многих странах стоят в центре внимания. Степень
важности этого вопроса в каждой стране различна и во многом определяется соотношением
общего состояния здоровья населения страны, объемом потребляемых системой здравоохранения
ресурсов и общим уровнем развития национальной экономики. Мировой финансовоэкономический кризис проявил еще большую уязвимость и неустойчивость системы
финансирования, управления и оценки социальных отраслей экономики, а также социально
уязвимых слоев населения к колебаниям и катаклизмам экономического характера.[1]
При этом, в развивающихся странах особое место занимает соотношение предоставляемых
государственных гарантий в области здравоохранения и выделяемых на эти цели общественных
финансовых ресурсов. В Республике Таджикистан гарантии государства по предоставлению
населению бесплатной медицинской помощи не изменялись со времен бывшего СССР и до сих
пор охватывают практически все медицинские услуги. В то же время, объем финансирования за
счет бюджетов всех уровней за период 1991–2000 годов резко сократился – с 5% до 1,1%
валового внутреннего продукта.[2]. Динамика расходов бюджетной системы на отрасль
здравоохранения в процентном отношении в последующие годы выглядит следующим образом:
Анализ существующего уровня развития рынка медицинских услуг показывает, что
практически во всех странах мира наблюдается возрастание спроса на медицинские услуги. [3]
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Таблица 1. Процентное соотношение расходов государственного бюджета Республики
Таджикистан к ВВП

Источник: статистический ежегодник Республики Таджикистан.2016

С одной стороны, это связано с изменениями численности и структуры населения, сдвигами в
структуре заболеваемости и смертности. С другой стороны, это связано с изменениями
технологий диагностики и лечения заболеваний и их стоимостью. Естественным следствием
неконтролируемого возрастания стоимости медицинских услуг становится необходимость
рационализации механизма распределения медицинских услуг между различными группами
населения, направленного на обеспечение доступа наиболее нуждающихся в медицинской
помощи и наиболее экономически уязвимых групп населения. Таким механизмом выступает
разработка и внедрение программ оказания бесплатной медицинской помощи, финансируемых
преимущественно за счет государственных средств. На наш взгляд, в настоящее время
необходимо обратиться к решению задач, стоящих перед системой здравоохранения и общества в
целом. Развитие рыночных отношений во всех сферах экономики диктует внедрение рыночных
инструментов и в систему здравоохранения. Но необходимо учитывать многие факторы, в числе
которых низкая заработная плата, избыток рабочей силы, трудовая миграция, национальные
особенности, застойные явления в некоторых областях, недостаток финансовых ресурсов
государства, низкие темпы экономического роста, инфляция и т.д. При разработке дальнейшей
стратегии развития сферы здравоохранения необходимо учитывать следующие положения:
1)необходимость разработки финансовых моделей развития и функционирования отрасли;
2) многогранность различных вариантов принятия решений диктует учет влияния всех
факторов, способствующих достижению «здоровья для всех» при целесообразном освоении
выделенных ресурсов;
3) определение и оценка экономической эффективности сектора здравоохранения и
проводимых реформ;
4) проведение анализа функционирования системы здравоохранения;
5) разработка основных направлений реформирования существующей системы бюджетного
финансирования здравоохранения Таджикистана.
6) рассмотрение и введение дополнительных методов сбора средств для финансирования
системы здравоохранения путем соплатежей;
7) разработка и внедрение методики выделения трансфертов из республиканского бюджета,
предназначенных на здравоохранение, основанной на учете потребности регионов в услугах
здравоохранения, с одной стороны, и возможности регионов финансировать удовлетворение этих
потребностей, с другой стороны;
8) при введении оплаты стационарных услуг по методу глобального бюджета использовать
систему с предварительным принципом оплаты медицинской помощи (подушевая оплата,
частичное фондодержание, глобальный бюджет);
9) разработка основных условий для введения системы обязательного медицинского
страхования (ОМС);
10) изучение практического мирового опыта функционирования системы здравоохранения.
Главной целью системы здравоохранения является поддержание и улучшение состояния
здоровья населения. Достижение этой цели связано со значительными расходами государства,
общества и отдельных его членов, что делает механизмы совместной ответственности всех
субъектов системы здравоохранения чрезвычайно актуальными. В настоящее время развитие
системы здравоохранения Республики Таджикистан характеризуется многими негативными
тенденциями, такими, как снижение уровня использования ресурсов, сохранение диспропорций
как между секторами здравоохранения (стационарная и амбулаторно-поликлиническая помощь),
так и внутри отдельных секторов (между врачами первичного звена и врачами узких
специальностей), сохранение диспропорций между уровнями иерархии организации
медицинской помощи, возрастание территориального неравенства в распределении и
использовании ресурсов, включая финансовые ресурсы, резкое снижение бюджетного
финансирования отрасли, необоснованное расширение спектра платных медицинских услуг за
счет сокращения бесплатных, развитие теневого рынка медицинских услуг и др. Миссия системы
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здравоохранения (т.е. то, чего ожидают от неё потребители медицинских услуг) выполняется на
низком уровне, хотя потенциал системы, измеряемый в показателях обеспеченности факторами
производства, достаточно высок. Это свидетельствует как о низкой эффективности
использования общественных ресурсов, так и о низкой управляемости существовавшей системы
с точки зрения реализации общественной функции системы здравоохранения. Важно также
отметить, что эффективность функционирования всей системы в условиях ощутимого снижения
уровня бюджетного финансирования еще более чем раньше, зависит от уровня
скоординированности действий отдельных ее элементов, начиная от органов управления и
заканчивая действиями отдельного работника лечебного учреждения, поскольку ошибки и
просчеты каждого из них становится все менее возможным компенсировать за счет резервов,
объем которых в условиях переходной экономики существенно снизился.
В условиях переходной экономики отдельные аспекты формирования и развития рынка
услуг, в том числе медицинских услуг, отражены в работах таких ученых, как Бойков В.Э.,
Власов В.В., Зелькович Р.М., Исакова Л.Е., Кадыров Ф.Н., Комилов С.Д., Кравченко Н.А.,
Лебедева Н.Н., Нурмахмадов М., Окушко Н.Б., Петриков И.П., Раджабов Р.К., Райс Дж., Семенов
В.Ю., Солтман Р.Б., Таранова А.М., Телюков А.В., Факеров Х.Н., Фрид Э.М., Хабибов С.Х.,
Шамшурина Н.Г., Шевский В.И., Шейман И.М. и др.
Вместе с тем, особенности формирования и развития рынка медицинских услуг в
переходной экономике не получили еще должного обоснования. Малоисследованными остаются
сущностные характеристики медицинских услуг и экономическая эффективность их
предоставления. В работах российских, таджикских и западных исследователей не решены
вопросы определения роли государственных институтов в формировании рынка медицинских
услуг.
Отсутствие системных исследований, рассматривающих экономическую природу,
состояние и роль медицинских услуг в условиях переходной экономики, предопределили
необходимость исследования экономических основ формирования и развития рынка
медицинских услуг в Республике Таджикистан, а также теоретическую и практическую
значимость темы.
Медицинская услуга, как все другие товары и услуги, в условиях рыночной экономики
формируется и распределяется в соответствии с законами рынка, хотя им присущи определенные
особенности. От эффективности предоставления медицинских услуг зависит состояние здоровья
потребителя. В здравоохранении свободный рынок услуг не может работать в силу ряда
существенных отклонений от требуемых для его эффективной работы условий. Это связано,
прежде всего, с природой самой услуги, рассматриваемой как товар, а также зависит от
специфичности медицинских услуг. Их специфичность заключается также в том, что, в отличие
от других товаров и услуг, спрос и предложение на медицинские услуги определяются самыми
медицинскими работниками, которые могут сознательно увеличить объем оказываемых услуг.
Потребитель из-за состояния здоровья или своей некомпетентности не может влиять на объем
оказываемых медицинских услуг. В данном случае единственным ограничителем в потреблении
услуг со стороны пациента выступает отсутствие финансовых средств. Медицинские услуги, на
наш взгляд, представляют собой совокупность функций или действий, оказываемых
специализированными учреждениями и организациями, направленные на диагностику,
профилактику и лечение определенных заболеваний пациентов, обеспечивающих улучшение их
здоровья и безопасность общества. В данном определении, прежде всего, отмечается характер
оказываемых услуг, во-вторых, четко выделяется институциональная среда предоставления
медицинских услуг и, в-третьих, конечная цель проводимой работы. Сущность медицинских
услуг наиболее полно отражается в функциях, которые они выполняют. Медицинские услуги, на
наш взгляд, выполняют следующие основные функции: социальная, защитная, профилактическая
и лечебная.
Социальная функция медицинских услуг направлена на улучшение социального положения
человека в обществе и социального климата в стране, так как именно физически и духовно
здоровые люди могут плодотворно трудиться на благо общества и обеспечить благосостояние
людей.[4]
Защитная функция проявляется посредством основной роли, выполняемой медицинскими
услугами. Медицинские услуги изначально предлагаются как совокупность мер, направленных
на защиту здоровья населения от различных болезней и основной их целью является защита
людей от болезнетворных инфекций.
Профилактическая функция медицинских услуг реализуется путем проведения различных
мер, направленных на профилактику заболеваний, так как предотвращать болезни легче и
экономически целесообразнее, чем лечить. Современная медицина больше ориентирована на
оказание профилактических медицинских услуг, так как существуют различные заболевания
(например, прививки против туберкулеза), которые в результате проведения профилактических
мер могут быть значительно уменьшены.
Медицинские услуги также выполняют лечебную функцию. Именно возвращение в
общество здоровых и полноценных людей выступает главной функцией медицинских услуг, ибо
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главным потенциалом общества является человеческий капитал, основу которого составляет
здоровое поколение.
В условиях переходной экономики формирование институциональной среды для
обеспечения населения медицинскими услугами является составной частью проводимых в стране
социально-экономических реформ. [5] В то же время серьезным тормозом проведения этих
преобразований является слабое функционирование соответствующих рыночных институтов.
Создание новой институциональной среды, тем не менее, сейчас продолжается, отражая
реальные потребности экономики, расстановку сил в обществе и соотношение разных интересов.
Наряду с рыночными институтами в обеспечении населения медицинскими услугами важную
роль играют государственные организации и институты. Государство, формируя «правила игры»
для функционирования рынка, действует в зонах его провалов. Формирование институтов,
обеспечивающих эффективное и справедливое распределение медицинских услуг, является
важным направлением социальной политики государства.
Основными институтами в системе управления здравоохранением являются Министерство
здравоохранения и социальной защиты населения республики и региональные органы
управления здравоохранением. На республиканском уровне министерство ответственно за
оказание медицинской помощи в республиканских медицинских учреждениях. Местные власти
ответственны за оказание медицинской помощи в учреждениях соответствующего уровня.
Некоторые виды медицинских услуг осуществляются в учреждениях Министерства труда и
социальной защиты населения, то есть это Министерство, так же как институт, играет
определенную роль в формировании рыночных отношений в сфере здравоохранения и оказании
медицинских услуг населению. К таким видам помощи относятся: разработка и изготовление
протезов; реабилитация инвалидов, осуществляемая в Институте экспертизы и восстановления
трудоспособности инвалидов (60-тикоечный стационар); оказание медико-социальной помощи на
дому престарелым и инвалидам, включая оказание первичной помощи патронажными сестрами.
В условиях рыночной экономики, с учетом национальных особенностей страны и
финансового состояния здравоохранения четкая организация проведения мониторинга, на наш
взгляд, требует более детального определения критериев или показателей, по которым должен
проводиться мониторинг состояния сферы здравоохранения, так как от этого будет зависеть
уровень выполнения программ и состояние здоровья населения.
Проводимые исследования позволяют в качестве таких критериев выделить следующие
показатели развития отрасли, отражающие основные направления развития рынка медицинских
услуг в Республике Таджикистан:
- удовлетворенность населения (или пациентов) состоянием и качеством медицинской
помощи (определяется на основе периодических опросов пациентов);
- медицинские услуги, финансируемые из государственного бюджета;
- объем платных медицинских услуг;
- соотношение между платными и бесплатными медицинскими услугами;
- обеспеченность койками (на 10000 населения);
- обеспеченность врачами (на 10000 населения);
- уровень госпитализации (количество госпитализаций на 10000 населения, включая
разбивку на госпитализации по скорой помощи и плановые госпитализации);
- средняя продолжительность пребывания больного на койке;
- среднее число дней работы койки в году;
- количество посещений на душу населения в год.
Выделение данных показателей как критериев проведения мониторинга, на наш взгляд,
позволяет сравнивать результаты исследования с данными статистических органов и выявить
существующие недостатки анализа развития рынка медицинских услуг в республике. Наряду с
мониторингом рынка медицинских услуг в исследовании состояния и тенденций развития
здравоохранения важную роль играет процесс анализа современного состояния отрасли и
определение тенденций ее развития. Для этого необходимо на основе системы показателей
провести комплексный анализ рынка медицинских услуг и разработать меры по
совершенствованию структуры предоставляемых услуг. Стабильность системы государственного
здравоохранения предопределяется соответствием финансовых потоков, направляемых на
оказание медицинской помощи населению и фактических затрат на оказание медицинской
помощи жителям областей. В условиях переходного периода наряду с государством население
тоже участвует в финансировании оказания медицинских услуг. Основная часть личных
платежей населения идет на покупку лекарственных средств в аптеках, а также по каналам
«теневой экономики» - в форме неформальных гонораров врачам и медицинскому персоналу.
Неадекватность учета личных расходов населения, а также отсутствие обследований личных
расходов домохозяйств существенно затрудняют оценки их объемов.
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ЗАРУРИЯТИ ДИГАРГУНСОЗИЊОИ СОХТОРЇ ДАР ТАНДУРУСТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА
ДУРНАМОИ РУШДИ ОН
Дар маќола масъалањои актуалии зарурияти дигаргунсозињои сохторї дар соњаи тандурустии Љумњурии
Тољикистон дар шароити иќтисодии муосир дида баромада шудаанд. Натиљањои рушди хизматрасонињои
тиббї ва дурнамои рушди бозори ин гуна хизматрасонињо пешнињод шудаанд.
Калидвожаҳо: тандурустї, буљети давлатї, меъёрњо, хизматрасонї, суѓуртаи тиббї.
К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
РЕСПУБЛИКИ И ПРИОРИТЕТАХ ЕГО РАЗВИТИЯ
В статье рассматриваются актуальные вопросы необходимости проведения коренных преобразований в
системе здравоохранения Республики Таджикистан в современных экономических условиях. Приведены некоторые
результаты функционирования медицинских услуг и перспективы развития рынка медицинских услуг.
Ключевые слова: здравоохранение, государственный бюджет, нормативы, услуги, медицинское страхование.
REVISITING THE NEED FOR STRUCTURAL REFORMS IN PUBLIC HEALTH SERVICE OF THE REPUBLIC
AND PRIORITIES OF ITS DEVELOPMENT
This article discusses the current issues need to undertake for fundamental reforms in the health system of the Republic
of Tajikistan in the current economic conditions. It is provided some results of the functioning of the health services and the
prospects of medical services market development.
Key words: healthcare, state budget, regulations, services, medical insurance.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ
НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЛЬНА В ДЕХКАНСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Бохирова Х.С., Барфиев К.Х., Эргашева М.А.
Таджикский национальный университет
Сельское хозяйство - одна из главных отраслей материального производства в экономике
Республики Таджикистан. В этой отрасли в 2014 году сформировалось 23,5% ВВП Республики.
С переходом к рыночной экономике и в связи с реорганизацией ранее существовавших
колхозов и совхозов, в республике образовались новые организационно-правовые формы
хозяйствования: дехканские хозяйства, где в 2014г. было произведено 30,6% от общего объема
продукции сельского хозяйства, хозяйства населения-63,4% общественные хозяйства-6%.
В этой важной отрасли производством сельскохозяйственной продукции занимаются
110065 крупных, малых, средних организаций, из них 314 госхоза, 125 ассоциаций дехканских
хозяйств, 9 акционерных обществ, 348 сельхозкооперативов, 609 подсобных хозяйств при
предприятиях и организациях, дехканские хозяйства 108035, что составляет 98,1% от общего
числа предприятий.
В 2014 году во всех категориях хозяйств было произведено 9,5 тысяч тон льна-кудряша, в
дехканских хозяйствах 4,9 тыс. тонн, что составляет 51,5% от общего объема производства. Лёнкудряш в нашей стране используется для производства растительного масла. Производство льнакудряша за последние годы увеличивается (табл.1.)
Таблица 1. Динамика производства льна-кудряша за 2001-2014г.г. (тыс. тонн)
По
республике
в том числе:

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2,8

8,7

9,5

10,2

10,3

8,1

8,2

8,3

9,8

9,6

9,4

10,1

9,9

9,5

в дехканских
хозяйствах

0,4
3,1
3,8
4,1
4,4
3,4
3,6
3,6
4,6
4,9
4,6
4,9
4,4
4,9
Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте Республики
Таджикистан. –Душанбе, 2015. -С.36.[1]
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Как видно из данных таблицы, производство льна–кудряша по республике в 2014 году, по
сравнению с 2001 годом, возросло на 6,7 тыс. тонн и составило 339%, в дехканских хозяйствах
производство увеличилось на 4,5 тыс. тонн, что составило увеличение в 12,25 раза.
Основными факторами, влияющими на изменение производства льна, являются изменение
объема посевных площадей и увеличение урожайности.
На основании анализа динамики посевных площадей по уравнению прямой Ў=а0 + а1 t
установили:
- по республике среднегодовой уровень посевных площадей составил 19,4 тыс. гектаров,
при среднегодовом снижении его 0,3 тыс. гектаров. При этом его функция представлена:
у=19,4+(-0,3)t.
- по дехканским хозяйствам среднегодовой уровень посевных площадей составил 8,44 тыс.
гектаров при среднегодовом снижении 0,2 тыс. гектаров. Уравнение прямой приняло следующую
функцию: у=8,44+(-0,2)t.
Фактические и теоретические уровни посевных площадей изложены в табл. 2.
Таблица 2. Динамика посевных площадей льна-кудряша по Республике и дехканским
хозяйствам республики (тыс. га.)
200
1
20,9

200
2
19,5

200
3
21,1

200
4
22,8

200
5
23,0

200
6
19,5

200
7
18,6

2008

200
9
19,
2

201
0
18,
7

201
1
18,
6

201
2
18,9

201
3
17,9

201
4
15,5

По
17,2
республике
фактические 21,5 21,2 20,9 20,6 20,3 20,0 19,7 19,1
17,9 17,6 17,3
теоретическ
18, 18, 18,
ие, в том
8
5
2
числе:
7,3
7,3
8,5
10,6 11,2 10,1 8,6
9,0
8,9
7,7
7,9
в дехканских
10,
хозяйствах
9,84 9,64 9,44 9,24 9,04 8,84 8,44 8,24 9,3 9,7 0
7,44 7,24 7,04
фактические
теоретичес7,5 7,8 7,6
кие
4
4
4
Сельское хозяйство Республики Таджикистан (стат. сб.) Агентство по статистике при Президенте Республики
Таджикистан. –Душанбе, 2011. -С.33; 2015. -С.29. [2]

Следующим фактором, влияющим на изменение объема производства, является
урожайность. Анализ тенденции изменения урожайности по уравнению прямой: у=ао + а1, t
показал, что урожайность как по республике в целом, так и по дехканским хозяйствам растет
(табл. 3). [3]
Результаты анализа показали: тенденция урожайности по республике у =4,95+0,1t, где
среднегодовой уровень урожайности 4,95 центнеров с гектара, при среднегодовом приросте 0,1
центнера с гектара;
в дехканских хозяйствах тенденция урожайности дала рост урожайности: у =4,7+0,2t, где
среднегодовой уровень урожайности за исследуемый период составил 4,7 центнеров с гектара,
при средногодовом приросте 0,2 центнеров с гектара.
Итак, несмотря на снижение посевных площадей, увеличение производства льна-кудряша
происходит за счет увеличения урожайности.
Таблица 3. Фактические и теоретические уровни урожайности льна-кудряша в Республике
Таджикистан и в дехканских хозяйствах
Год

200
1
2,8

200
2
4,6

200
3
4,6

200
4
4,6

200
5
4,7

200
6
4,7

200
7
4,6

2008

20
09
5,4

20
10
5,3

20
11
5,5

201
2
5,4

201
3
5,8

201
4
6,1

По
5,2
республике:
фактические 4,25 4,35 4,45 4,55 4,65 4,75 4,85 5,05 5,1 5,2 5,3 5,4 5,55 5,65
теоретическ
5
5
5
5
ие, в том
числе:
1,4
4,4
4,5
4,1
4,4
4,0
4,5
5,1
6,0
6,2
в дехканских
5,3 5,2 5,2 5,7
хозяйствах
3,3
3,5
3,7
3,9
4,1
4,3
4,5
4,9
5,9
6,1
фактические
5,1 5,3 5,5 5,7
теоретические
Сельское хозяйство Республики Таджикистан (стат. сб.) Агентство по статистике при Президенте Республики
Таджикистан. –Душанбе, 2011. -С.33; 2015. -С.29

На основе индексного метода анализа можем определить степень влияния изменения
урожайности и посевных площадей на формирование объёма прироста льна-кудряша в отчетом
(2008-2014г.г.) по сравнению с базисным периодом (2001-2007). [4]
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Прирост тыс, центнеров
В том числе за счет
Уро
Изменежайние пос.
ности
площадей

Всего

Изменение пос.
площадей

Всего

Индекса, %
Изменени Изменея средней
ние самой
урожайнос урожайти
ности

Прирост, в %
В том числе
За счет изм.
За счет
урожайности изм. пос.
плошади

По
республике, 127,9
126,0
87
61,5 144
82,5
100 234
-134
в том
числе: в
дехканских 167,1
142,6
98,5
99
102,6
-2,6
100 103,6
-3,6
хозяйствах
Рассчитано автором: Сельское хозяйство Республики Таджикистан (стат. сб.) Агентство по статистике при
Президенте Республики Таджикистан. –Душанбе, 2011. -С.51; 2015. -С.38

Как видно из результатов анализа по республике: индекс изменения средней урожайности
составил 127,9%, т.е. увеличился на 27,9% (127,9%-100%), на изменение средней урожайности
повлияли два фактора:
- индекс изменения самой урожайности, который составил 126%;
- индекс изменения посевных площадей составил 87%.
При этом прирост валового сбора в отчетном периоде по сравнению с базисным составил
61,5 тыс. центнеров, в том числе прирост за счет изменения урожайности составил 144 тыс.
центнеров, а за счет изменения (снижения) посевных площадей снижение в объёме прироста
валового сбора на 82,5тыс. центнеров.
В дехканских хозяйствах: Индекс изменения средней урожайности 167,1%, при этом
увеличение составило 67,1% (167%-100%), на изменение средней урожайности повлияли также
два фактора:
- индекс изменения самой урожайности, который составил 142,6%;
- индекс изменения посевных площадей составил 98,5%.
При этом прирост валового сбора в отчетном периоде по сравнению с базисным составил 99
тысяч центнеров, в том числе, прирост за счет увеличения урожайности составил 102,6 тыс.
центнеров, а за счет снижения посевных площадей недобор в урожае составил 2,6 тыс. центнеров.
Таким образом, основными факторами, влияющими на формирование объёма производства
льна-кудряша как по республике, так и по дехканским хозяйствам, являются посевные площади и
урожайность. Однако среднегодой уровень посевных площадей за последние 7 лет (2008-2014),
по сравнению с предыдущими 7 годами. (2001-2007) по республике снизилось на 23,2% и
составило 76,8%, по дехканским хозяйствам снизилось на 0,18% и составило 99,2%. При этом
средняя урожайность льна-кудряша по республике увеличилась на 26%, а по дехканским
хозяйствам увеличилась на 42,6%. Увеличение производства льна-кудряша происходит за счет
увеличения урожайности этой культуры, т.е производство происходит интенсивным путём.
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ТАЊЛИЛИ ОМОРИИ ОМИЛЊОИ АСОСИЕ, КИ БА ТАШАККУЛИ ИСТЕЊСОЛИ ЗАЃИР
ДАР ХОЉАГИЊОИ ДЕЊЌОНИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ТАЪСИР МЕРАСОНАНД
Дар маќола љараёни истењсоли заѓири сершохи кўтоњнах ва омилњои асосие, ки ба ташаккули љамъоварии
маљмўии он дар Љумњурии Тољикистон таъсир мерасонанед, дида баромада шудаанд. Дар асоси методи индексї
таснифотњои миќдории омилњои асосї ва вазни хоси онњо дар ташаккули љамоварии маљмўї ошкор карда шудаанд.
Калидвожањо: иќтисоди бозоргонї, хољагии ќишлоќ, заѓири сершохи кўтоњнах, методи индексї, хољагињои
дењќонї (фермерї), масоњати кишти, тањлили оморї, љараёни истењсолот.
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВА ЛЬНА В ДЕХКАНСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматривается динамика производства льна-кудряша и основные факторы, влияющие на
формирование валового сбора в Республике Таджикистан. На основе индексного метода выявлены количественные
характеристики основных факторов и их удельный вес в формировании валового сбора.
Ключевые слова: рыночная экономика, сельское хозяйство, лён-кудряш, индексный метод, дехканские
(фермерские) хозяйства, посевные площади, статистический анализ, динамика производства.
STATISTICAL ANALYSIS OF THE MAJOR FACTORS IN THE FORMATION OF THE WAGGING OF FLAX
PRODUCTION IN FARMER HOUSEHOLDS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article deals with the dynamics of the production of flax-kudryash and the main factors influencing the formation
of the gross harvest in the Republic of Tajikistan. On the basis of the index method revealed the quantitative characteristics of
the main factors and their share in the formation of the gross harvest.
Key words: market economy, agriculture, linen, kudryashov, index method, dekhkan (individual) farms, acreage,
statistical analysis, dynamics of production.
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НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПАРАДИГМЫ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ: РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
Шерова Н.Д.
Таджикский национальный университет
Основным фактором экономического роста страны является человеческий капитал и умение
его использовать. Не случайно в Республике Таджикистан огромное внимание уделяется
подготовке высокообразованных специалистов, без которых государству крайне сложно будет
решать новые инновационные задачи в условиях глобализации и всевозрастающей конкуренции.
Для современного этапа мирового научно-технического и социально-экономического развития
характерно коренное изменение роли и значения человеческого фактора в экономике и обществе.
Человеческий капитал становится важнейшим фактором экономического роста. Человеческий
капитал есть мера воплощения в человеке способности приносить доход. Человеческий капитал
включает врожденные способности и талант, а также образование и приобретенную
квалификацию. По некоторым оценкам, в развитых странах повышение продолжительности
образования на один год ведет к увеличению валового внутреннего продукта (ВВП) на 5 – 15%.
Как отметил в своем послании Президент Республики Таджикистан, Лидер нации Эмомали
Рахмон Маджлиси Оли Республики Таджикистан: «В последующие 5 лет деятельность
Правительства будет направлена на повышение качества развития человеческого потенциала,
серьезное внимание будет уделено вопросам науки, образования, здравоохранения, культуры,
окружающей среды и занятости, в результате осуществления этих мер Таджикистан будет иметь
высокий уровень человеческого развития. В этот период всё взрослое население минимум будет
иметь среднее общее образование и не менее половины работоспособного населения – среднее и
высшее профессиональное образование.
Поэтому, в период реализации стратегических документов с целью повышения планки
показателей человеческого потенциала необходимо проявлять особое внимание развитию науки,
образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, обеспечению населения чистой
водой, другими коммунально-жилищными условиями и окружающей среде.
В связи с этим, Правительству страны, руководителям министерств и ведомств,
исполнительных органов государственной власти областей, городов и районов в сотрудничестве
с предпринимателями, отечественными и зарубежными инвесторами, партнерами по развитию и
гражданским обществом необходимо принять соответствующие меры для реализации принятых
государственных стратегий и программ.
Одним из важнейших направлений деятельности Правительства и местных исполнительных
органов государственной власти является создание новых рабочих мест для жителей страны.
Учитывая ежегодный рост числа населения и увеличение работоспособной силы, мы в
дальнейшем этому вопросу будем придавать первостепенное значение.
С этой целью всесторонне будем поддерживать частный сектор, малое и среднее
предпринимательство, особенно производственных предпринимателей, будем принимать
дополнительные меры для привлечения инвестиций в это направление, будем уделять больше
внимания охвату взрослых, женщин и молодежи эффективной занятостью, развивать народные
ремесла, ручной труд и домашнюю работу, эффективно использовать сезонные формы занятости.
Наряду с этим, будем принимать меры для повышения уровня профессионального обучения
взрослых и молодежи, приведения уровня их профессионализма в соответствие с требованиями
рынка труда». [1.]
Индекс человеческого развития (ИЧР) позволяет ранжировать страны по показателю
индекса. Таджикистан отстает от центральноевропейских стран и России (таблица 1). Как
отмечается в «Докладе о человеческом развитии 2015. Труд во имя человеческого развития»:
«Формулирование и внедрение стратегий роста в интересах бедных повлечет за собой: создание
рабочих мест в тех секторах, где работает большинство неимущих; улучшение доступа бедных
домохозяйств к базовым социальным услугам, таким как здравоохранение, образование,
безопасные водоснабжение и водоотведение; и обеспечение доступа к производительным
ресурсам, таким как вводимые факторы производства, кредиты и финансы. Эти действия могут
также высвободить время, затрачиваемое на неоплаченный труд по уходу. В числе других
альтернатив – субсидии, адресные расходы и механизмы ценообразования. Механизмы
маркетинга, инвестиции в физическую инфраструктуру (особенно в сельских районах), широкое
распространение сельскохозяйственных знаний и трудоемких технологий способствуют
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уравниванию возможностей в области труда. Частный сектор, при наличии правильных
стимулов, можно побудить играть важную роль в создании и обслуживании объектов физической
инфраструктуры». [2.]
Таблица 1. Индекс человеческого развития в странах Центральной Азии и России
Казахстан
Туркменистан
Узбекистан
Кыргызстан
Таджикистан
Российская Федерация

Место
по ИЧР
56
109
114
120
129
50

Индекс человеческого
развития
0,788
0,688
0,675
0,655
0,624
0,798

Индекс гендерного
развития
1,002
–
0,945
0,961
0,926
1,019

Индекс гендерного
неравенства
0,267
–
–
0,353
0,357
0,276

Таким образом, человеческий капитал – самый ценный ресурс общества и гораздо более
важный, чем природные ресурсы и накопленное производственное оборудование. Безусловно,
человеческий капитал – это специфическая разновидность трудовых ресурсов.
Впервые отчетливо концепция фундаментального образования «Образование – через науку,
а также единство исследовательской деятельности и обучения» была сформулирована
Вильгельмом фон Гумбольдтом в начале XIX века. В ней подразумевались фундаментальные
знания, которые именно сегодня открывает наука на своем переднем крае. Без современной
системы образования на уровне мировых стандартов, без современных менеджеров, мыслящих
широко, масштабно, по-новому создать инновационную экономику не возможно. Именно
поэтому уже более десяти лет в Таджикистане проводится реформирование образования,
направленное на его органичное включение в систему новых социальных и экономических
отношений. Утверждена Государственная программа развития образования на 2005-2010 годы, на
реализацию, которой выделены значительные средства из республиканского и местного
бюджетов. Начиная с 2014 года, состоится поэтапный переход на 12-летнее среднее образование.
Важной парадигмой современного высшего образования стала его фундаментализация. При
этом речь идет о ряде составляющих. Во–первых, о новом качестве образования и переходе от
информативного типа, формирующего конкретные и поэтому ограниченные знания, и
традиционной «знаниевой» формы обучения к овладению «знаниями – инструментами» и
формированию на их основе глубокого целостного восприятия изучаемых процессов,
способностей системного мышления и обновления системы знаний, переобучения. Это в свою
очередь способствует формированию творческого потенциала личности студента и будущего
специалиста и предопределяет его будущее. Фундаментализация образования основывается на
расширении фундаментальных научных исследований ведущихся именно в университетах.
Наука, и прежде всего фундаментальные научные исследования, определяют дух и атмосферу
университета, а ключевой фигурой в нём является преподаватель – исследователь и в первую
очередь доктор наук, профессор – руководитель научной школы или направления.
Образовательный процесс в университете строится на основе органичного единства научной и
учебной деятельности, и студент активно вовлекается в творческий процесс научного познания
как его деятельный участник.
Важными тенденциями и закономерностями современного высшего образования являются
его гуманизация и гуманитаризация. Это также в полной мере соответствует постиндустриальной
стадии развития, возрастанию роли высшего образования в гуманизации общества, духовном
становлении и нравственном обогащении его членов, подготовке специалистов по широкому
спектру новых, требуемых жизнью специальностей (социологи, социальные работники,
психологи, этнологи, политологи, управленцы, государствоведы, юристы, религиоведы и др.).
Именно университеты призваны сыграть в решении этих задач и в воплощении в жизнь этой
новой образовательной парадигмы главную роль. Преодоление разобщенности естественных и
гуманитарных наук и формирование тем самым нового поля знаний и целостной культуры
является важной задачей современной высшей школы и, прежде всего, университетов.
К числу всеобщих основополагающих новых парадигм высшего образования относятся
также его глобализация и интернационализация, а с другой стороны, технологизация и
информатизация (компьютерная и телекоммуникационная революции оказывают мощное
влияние на высшее образование и науку; в большинстве не только высших, но и средних учебных
заведениях Таджикистана, созданы центры доступа к глобальной сети Internet, создаются
электронные учебники и электронные библиотеки), перевод образования на новую
методологическую
и
инструментальную
базу,
демократизация
и
социализация,
индивидуализация и личностно ориентированное образование, возрастание возможностей их
творческой самореализации в образовательном процессе, изменение характера и стиля
взаимоотношений и формирование атмосферы сотворчества студентов и преподавателей и др.
Быстрое развитие дистанционного образования в высшей школе стирает границы между
традиционным очным и заочным обучением.
17

Ведущие страны мира активно расширяют в последние десятилетия высшую школу, решая
проблемы массового высшего образования, и даже ставят в повестку дня проблему всеобщего
высшего образования. Заметим, что высшее образование считается «элитным», если в нем
участвуют менее 15% от общего числа лиц с законченным средним образованием. Если более
40% выпускников общеобразовательных школ поступает в вузы, считается, что высшее
образование в этой стране приобрело массовый характер. В Японии сегодня 68% молодых людей
получают высшее образование, а в США – 58%.
Вместе с тем, нельзя не признать, что сегодня налицо и серьезные кризисные тенденции в
сфере образования, в том числе высшего, связанные с проблемами эффективности
образовательной практики, потребностями нового смысла, содержания, методов и технологий
образования, обострением проблемы «образованных безработных» в развитых странах и др.
Образование является ключом к истинной модернизации общества, а опора на
образованность общества, на качество человеческого капитала позволят Таджикистану занять
свое место в ряду ведущих держав мира. Идея и практика непрерывного образования существует
давно. Еще в 70-е гг. XX в. ЮНЕСКО рассматривала непрерывное образование как основной
принцип образовательной политики в будущем. 1996 г. в Европе был провозглашен годом
непрерывного образования. В меморандуме, принятом Комиссией Европейского сообщества в
октябре 2000 г., были определены основные причины приоритетности этого образования в
современном мире. При этом надо отметить, что если раньше непрерывное образование
рассматривалось как форма самореализации личности, как форма досуга, то в настоящее время
непрерывное образование – это необходимое условие поддержания профессионального статуса
специалиста. Не случайно в конце XX в. ООН был выдвинут лозунг: «Образование не на всю
жизнь, а через всю жизнь». Преобладание традиционного, т.е. информационного подхода, при
котором главным является передача студентам знаний, формирует пассивную аудиторию,
чуждую встречного движения, развития творчества. Ситуация, при которой объект и субъект
экономического образования противостоят и четко отграничены функционально друг от друга,
никогда не сможет породить сферу сотрудничества. В экономическом образовании это
проявляется особенно четко.
Смысл гуманитарной парадигмы образования – в органическом соединении
профессионального обучения и образования. Ведь образование есть развитие личности, а
обучение есть средство достижения этой цели. Суть этой переориентации сводится к
следующему: от человека как объекта образования (пассивного приемника информации) перейти
к человеку – субъекту образования, способному к самообразованию.
Таким образом, гуманистическая парадигма образования предполагает смену
созерцательной установки в обучении на творческую деятельность, а целью образования –
становится именно развитие личности, а не только формирование профессиональной
пригодности, т.е. получение знаний, умений и навыков. В этой переориентации неизбежна
гуманизация и самой педагогики, которая длительное время рассматривала в качестве основной
ценности образования – науку. В этой связи, прежде всего, необходимо говорить о смене
парадигмы «образование=обучение» парадигмой «образование=становление», имея в виду
становление
человека,
его
духовности,
самостоятельности,
его
самосозидание,
самоформирование, самооформление в личность, персону. Образование должно служить
прогрессивному развитию человека, общества и цивилизации в целом. Мы уже миновали в
высшем образовании точку количественного роста. И на первый план выходит требование
качественных показателей. Как в экономике, так и в экономическом образовании. Поэтому, когда
мы говорим о конкурентоспособном образовании, то речь идет, прежде всего, о качественном
образовании.
В настоящее время таджикистанское высшее экономическое образование, как и высшее
образование в целом, переживает период реформирования. Эти реформы начались в 90–годах
прошлого века и были направлены на модернизацию содержания всех образовательных
программ, которые реализуют в таджикистанских университетах. Рынок потребовал практиков,
способных самостоятельно и экономически грамотно мыслить, брать на себя ответственность и
принимать эффективные решения. В этих условиях мы разработали и приняли новую стратегию
развития университета, на основе которой выработали действенную образовательную и научную
политику вуза. Мы отходим от традиционной системы высшего образования, которая была
принята ранее, и выстраиваем новую систему, которая предполагает различные уровни
подготовки кадров: бакалавриат, магистратура, докторантура. В этом плане происходят
диверсификация основных, дополнительных образовательных программ, повышение
квалификации и переподготовки.
Мировая тенденция современного образования – его развитие как непрерывного и
многоуровневого. Неспроста сейчас родилась целая идеология – «образование в течение всей
жизни». Мы живем в динамичном мире. Знания быстро устаревают. А это значит, что учиться
становится необходимым практически всю жизнь. Специалисты утверждают, что сейчас период
полураспада компетенции составляет пять лет. Система образования, все ее формы и уровни
должны чутко реагировать на условия изменения современного мира и стремиться к
18

обеспечению самых разнообразных образовательных программ переподготовки и повышения
квалификации.
Как известно, на рынке образовательных услуг Таджикистана существует значительный
спрос на качественное бизнес – образование, в котором руководители видят реальную
возможность достижения более высоких результатов деятельности и обеспечения
дополнительных факторов для лидерства своих компаний в конкурентной среде.
Главным определяющим элементом образования в XXI веке будет экономическая
глобализация. Основное внимание в этой связи следует уделять обучению бизнесу и получению
экономического образования. Экономическое и бизнес-образование может играть ключевую роль
в понимании и решении неотложных проблем мировой важности, ибо позволяет более емко
выявить их экономические причины и осознать ближайшие и отдаленные последствия.
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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
В статье исследуются роль и значение человеческого капитала. Важной парадигмой современного высшего
образования стала его фундаментализация. Фундаментализация образования основывается на расширении
фундаментальных научных исследований ведущихся именно в университетах.
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The article explores the role and significance of human capital. An important paradigm of modern higher education has
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА НА НЕФОРМАЛЬНЫЙ СЕКТОР В СФЕРЕ УСЛУГ
Хамидов А.Х.
Финансово-экономический институт Таджикистана
Изменение масштабов неформального сектора, его доли в ВВП зависит от состояния их
правовой и экономической инфраструктуры, эффективности механизмов реализации
действующих “правил игры”, надзор за соблюдением которых является важнейшей функцией
современного государства. Доминирующее влияние на эту динамику оказывает налоговая
система страны: эффективность деятельности налоговых органов и величина налоговых ставок,
выход которых за пределы нормального для данных условий уровня влечет за собой рост
неформального сектора в сфере услуг.
Поскольку уклонение от налогов является одним из главных факторов ухода в “тень”, а
стремление уклониться от уплаты налогов в большой мере зависит от величины налоговой
нагрузки на физические лица и предприятия, существует прямая зависимость между долей
неформального сектора в ВВП страны и тяжестью налогового бремени.
Господство закона, правовые гарантии частной собственности, высокое качество
предоставляемых государственным аппаратом публичных услуг, измеряемое минимальным
уровнем коррупции - все эти проявления силы государства, эффективности и качества
государственного регулирования находятся в обратном отношении к движению неформального
сектора, к его абсолютным и относительным величинам. Таким образом, государство в своем
воздействии на неформальный сектор в сфере услуг должно выполнить определенные функции.
Таблица 1. Государственные функции воздействия на неформальный
сектор в сфере услуг [1]
№ Функции
1 Экономическая

Характеристика
Экономическая функция государства состоит в необходимости государственного
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2 Социальная

3 Карательная
4 Воспитательная

регулирования национальной экономики, создания благоприятного
макроэкономического климата, формирования здоровой конкурентной среды, в
условиях которой неформальная деятельность становится экономически
невыгодной;
Социальная функция состоит в реализации социально ориентированной
политики, направленной на недопущение глубокой социальной дифференциации
общества, на минимизацию слоя малоимущих семей, на совершенствование
системы трудовых отношений, сокращение уровня безработицы, исключающей
использование неформальных операций в этой сфере;
Эта функция государства осуществляется в основном на микроэкономическом
уровне, т.е. по отношению к тем субъектам неформального сектора, которые
злостно уклоняются от налогообложения и норм общественной морали;
Воспитательная функция государства осуществляется путем его активного
участия в формировании этической основы предпринимательства и на этой
основе воздействует на государственную систему образования всех уровней,
собственные средства массовой информации, а также всемирное сотрудничество с
институтами гражданского общества (СМИ, ассоциация предпринимателей,
профсоюзы, творческие союзы и т.д.).

Исходя из вышеизложенного, можно говорить об усложнении понятия «воздействие
государства на неформальный сектор» (рис. 1.).
Институты гражданского
общества

Государство и его органы

Местные органы
управления

Неформальный сектор

Свободные ассоциации

Политические
партии

СМИ
Рис. 1. Воздействие государства на неформальный сектор

Следует отметить, что решающим моментом продолжения этой логической цепочки
является вопрос политической воли государства, которое не только осознало значимость
проблемы неформального сектора, но и имеет политическую волю к решительным действиям по
оздоровлению рыночных отношений. Эти действия должны, прежде всего, найти свое отражение
в национальной стратегии социально-экономического развития страны, в которой особое место
должна занять борьба с неформальным сектором в сфере услуг.
На основе данных регрессионного анализа исследователи пришли к следующим выводам.
Во-первых, доля неформального сектора в ВВП выше там, где выше степень
государственного регулирования экономики и где чиновники обладают большими
возможностями осуществлять регулирующие меры по своему усмотрению.
Во-вторых, неформальный сектор больше там, где в официальном секторе выше налоговая
нагрузка на фирму, зависящая от того, как функционирует налоговая система и каков уровень
налоговых ставок.
В-третьих, масштабы неформального сектора коррелируются с низким качеством
публичных услуг, предоставляемых государством и измеряемом размерами коррупции и мерой
“господства закона” (в особенности в области правовой защиты инвестиций в частном секторе).
Важен не столько формальный характер установленных правил, сколько механизмы,
качество и эффективность их реализации. В странах с высоко эффективной системой
регулирования, в том числе и налогового, даже при высоких ставках подоходного и
поимущественного налогов возможна низкая средневзвешенная налоговая нагрузка на фирму и
соответственно более низкая доля неформальной экономики в процентах к ВВП (например, в
Скандинавии) [2].
Мероприятия, направленные на борьбу с последствиями роста неформального сектора
могут стать гораздо более сложной задачей, чем предотвращение появления этого роста.
Последствия существования неформального сектора требуют внимания не только политиков и
государственных чиновников, но также и предпринимателей, занятых как в формальном, так и
неформальном секторе, профсоюзов, международных и региональных организаций. Только
совместные усилия позволят обеспечить необходимый баланс между формальным и
неформальным секторами.
Разработаны и обоснованы приоритетные направления и система мер регулирования
неформального сектора экономики услуг, реализуемые в следующих элементах:
институциональные меры (законодательная база, регламентирующая заключение трудовых
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договоров, создание и сохранение рабочих мест, укрепление и реорганизация права
собственности, развитие инфраструктуры); финансово-экономические меры (налоговая система и
налоговое администрирование, ставки по кредитам, бюджетная политика, надзор над
финансовым сектором); социальные гарантии (пособие по трудоустройству в легальном секторе,
возмещение затрат в связи с переездом для трудоустройства в другую местность);
организационные меры (системы профессиональной ориентации, подготовки и переподготовки
кадров); информационные меры (единый реестр предприятий бытового обслуживания, база
данных вакансий, консультации в сфере малого предпринимательства и т.п.);
1.В основе механизма воспроизводства неформальной экономики лежит несоответствие
между официально декларируемыми ценностями, целями культуры рыночного общества и
структурным неравенством доступа к «институционализированным средствам» достижения этих
целей [3]. Несоответствие между целями и ценностями официальной рыночной культуры и
структурным неравенством доступа к легитимным средствам достижения целей ведет к
ограниченному накоплению социального капитала на макроуровне общества, что проявляется в
низком уровне доверия населения к официальным институтам и переносе хозяйственной
активности в сферу неформальной экономики.
По нашему мнению, эффект от сокращения и легализации неформального сектора должен
оцениваться, в первую очередь, не с позиции собираемости налогов, а с более широких
экономических, институциональных и, прежде всего, социальных позиций. Этот эффект будет
выражаться в преодолении рассмотренных выше негативных последствий функционирования
неформального сектора, таких как выпадение целого сегмента из сферы законодательного
регулирования рынка труда, утрата квалификации и профессиональных навыков, консервация
деформаций на рынке труда, отсутствие контроля качества предоставляемых товаров и услуг,
формирование в обществе атмосферы допустимости нарушения налогового, трудового и др.
законодательства, создание благоприятной среды для криминальной деятельности.
2.Несмотря на негативные явления, связанные с развитием неформального сектора,
запретительные меры по отношению к нему не оправдывают себя. Сокращение неформального
сектора в результате ужесточения политики государства в отношении незарегистрированной
занятости приведет к резкому росту безработицы, поскольку значительная часть неформально
занятых не сможет трудоустроиться в формальном секторе. Для работающих в неформальном
секторе на условиях вторичной занятости такая политика приведет к резкому снижению уровня
жизни. Население лишится сравнительно дешевых товаров и услуг, производимых в
неформальном секторе. Кроме того, запрещенный, преследуемый неформальный сектор
неизбежно примет криминальную форму.
Поэтому «меры государственного воздействия на неформальный сектор должны носить
преимущественно косвенный характер и быть дифференцированными в зависимости от
специфики конкретных проявлений неформальной деятельности» [4].
3.Субъекты, занятые в неформальном секторе экономики услуг Таджикистана имеют
следующие возможности для перехода в формальный сектор:
-Переход в качестве наемного работника в формальный сектор экономики с поиском
рабочего места, обеспечивающего более высокий уровень дохода и социальный статус с
перспективой карьерного роста по служебной лестнице. Внешним благоприятным условием для
реализации этого варианта являются положительные тенденции развития национальной
экономики (высокие и стабильные темпы роста отраслей экономики, в том числе и сферы услуг,
умеренная инфляция, достойная заработная плата и т.п.).
-Переход в формальный сектор экономики в качестве предпринимателя, имеющего статус
юридического лица, с перспективой дальнейшего роста бизнеса. Среди необходимых условий,
благоприятствующих переходу в официальный сектор экономики услуг, являются снижение
налогового бремени, упрощение налогового администрирования и законодательства в целом,
правил и процедур, связанных с регистрацией и ведением собственного дела в легальных
условиях, высокий уровень коррупции. Приоритетное направление стратегии перехода в
легальный сектор экономики должно учитывать согласование сильных сторон, присущих
неформальным предпринимателям, с благоприятными возможностями, имеющимися во внешней
среде, определенными в рамках SWOT-анализа.
Среди воздействий государства и возможных мер экономической политики, направленной
на создание благоприятных условий и стимулов для перехода в легальную экономику, в рамках
исследования определены:
-Совершенствование
законодательно-нормативной
базы
в
целях
упрощения
административных и правоприменительных процедур, во избежание неоднозначного толкования.
Принятие действенных законов и развитие институтов, надежно защищающих права
собственности.
Формирование
инфраструктуры
обучения,
делового
и
технологического
консультирования, призванной решить проблему восполнения необходимых специальных
теоретических знаний и компетенций для осуществления бизнеса в легальной экономике. Для
решения проблем краткосрочного кредитования бизнеса предприятия неформального сектора
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могли бы в рамках соответствующих ассоциаций поставить вопрос о создании своеобразных
«касс взаимопомощи».
- Поддержка со стороны государства любых конструктивных форм представительства.
Включение неформальных предпринимателей в программы инновационного развития экономики
(технопарки), которые разрабатываются и реализуются на государственном уровне. Семейные
предприятия неформального сектора могли бы стать важной частью производственных цепочек,
входя в горизонтальные маркетинговые сети, как это имеет место во многих странах мира.
- Осуществление эффективных мер по борьбе с коррупцией путем совершенствования
нормативно-правовой базы, конкретизации законов, определяющих конфликт интересов,
общественного контроля над порядком присуждения государственных заказов, присоединения к
Конвенции по борьбе с коррупцией ОЭСР и контроля над ее выполнением.
- Снижение бюрократической нагрузки на бизнес на основе совершенствования
административной системы и упрощения процедур контроля над деятельностью хозяйствующих
субъектов.
- Упрощение налогового законодательства, устранение многоступенчатых и сложных
требований к финансовой отчетности, усиление налогового контроля при ограничении
произвольных действий чиновников.
- Совершенствование трудового законодательства в отношении предоставления большей
свободы в составлении трудовых договоров, организации и вступления в различные
профессиональные ассоциации, независимые от государства.
- Создание в рамках официальной рыночной инфраструктуры механизмов координации
взаимодействия с субъектами неформального сектора экономики с целью подготовки и
реализации совместных проектов в сфере услуг.
- Помощь на государственном уровне представителям неформального сектора экономики в
обеспечении консалтинговыми услугами по вопросам открытия и управления фирмой в
легальной экономике, бизнес-планирования, бухгалтерского учета и налогообложения.
Следовательно, проведение вышеуказанных мероприятий может сократить неформальный
сектор и отрицательное влияние на макроэкономические показатели привести к минимуму.
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ТАЪСИРРАСОНИИ ДАВЛАТЇ БА БАХШИ ЃАЙРИРАСМЇ ДАР СОЊАИ ХИЗМАТРАСОНЇ
Дар маќолаи мазкур функсияњои асосї ва ќарорњои таъсиррасонии давлатї дар бахши ѓайрирасмии
соњаи хизматрасонї дида баромада шудааст. Инчунин, самтњои асосии таъсиррасонї ва пешбурди
чорабинињои муайян барои ба њадди аќал расонидани бахши ѓайрирасмї дар соњаи хизматрасонї мавриди
омўзиш ќарор гирифтааст. Дар охири маќола пешнињодњои мушаххас барои ба иќтисодиёти расмї гузаштан
баррасї шудаанд.
Калидвожањо: таъсиррасонии давлатї, иќтисоди хизмат, бахши ѓайрирасмї, соњаи хизматрасонї,
бекорї, камбизоатї, ќонунгузории андоз, ќонунгузории мењнатї, SWOT-тањлил.
ВОЗДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА НА НЕФОРМАЛЬНЫЙ СЕКТОР В СФЕРЕ УСЛУГ
В данной статье рассмотрены основные функции и меры воздействия государства на неформальный сектор в
сфере услуг. Также основные направления государственного воздействия и проведение определённых мероприятий
для минимизации неформального сектора в сфере услуг. В итоге для перехода в легальную экономику даны
конкретные предложения.
Ключевые слова: государственное воздействие, экономика услуг, неформальный сектор, налог, сфера услуг,
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IMPACT OF THE STATE IN THE INFORMAL SECTOR IN THE FIELD OF SERVICES
This article describes the basic functions and the impact of government measures on the informal sector in the services
sector. Also, the main directions of state influence and carrying out certain activities to minimize the informal sector in
services. As a result, concrete proposals are given for the transition to a legal economy.
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law, labor law, the SWOT-analysis.
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
Шабунова М.А.
Таджикский национальный университет
«Существует множество определений маркетинга. Один из основоположников концепции
маркетинга Филипп Котлер дает определенние маркетинга как вида человеческой деятельности,
которая направлена на удовлетворение нужд и потребностей обобщества путем обмена.
Занимательно взглянуть на эволюцию определения маркетинга, которое использует
Американская академия маркетинга (АМА). В 1960-х гг. было дано определение маркетинга как
«предпринимательской деятельности, которая управляет продвижением товаров и услуг от
производителя к потребителю». Таким образом, речь больше шла о продвижении готового
продукта к потребителю. В 1985 г. эта же академия дает новое определение маркетинга:
маркетинг – это процесс планирования и воплощения замысла, ценообразования, продвижения и
реализации идей, товаров и услуг посредством обмена, удовлетворяющего цели отдельных лиц и
организаций».[1]
В своих работах в 1987 году в книге «Маркетинг» Дж. Эванс и Б. Берман обусловливают
маркетинг как предвидение, управление и удовлетворение спроса на товары, услуги, ассоциации,
общества, территории и идеи путем обмена.
Маркетолог Никельс Макхью, который написал книгу «Постижение бизнеса» (1990 г.),
понимает маркетинг как процесс достижения желаний и надобностей других лиц, которые
удовлетворяют эти желания и надобности путем предостовления предложения
высококачественной продукции и услуг по конкурентным ценам.
Нетрудно обнаружить, что в более ранних определениях маркетинга меньше конкретики и
упор делается на результате. Это связано с тем, что в данное время в нынешнем представлении
маркетинг охватывает всю деятельность сферы и выделение каких - то отдельных направлений
утрачивает значение.
Слово Маркетинг (от английского market - рынок) – представляет из себя единую систему
организации производства и реализации товаров, направленную на удовлетворение потребностей
существенных покупателей и получение дохода на основе анализа и исследования рынка,
изучения внутренней и внешней сферы предприятия-экспортера, создания стратегии и способа
действия на рынке через маркетинговые программы.
Маркетинг как порождение рыночной экономики является в определенном смысле
философией производства, полностью (от научно-исследовательских и проектноконструкторских работ до сбыта и сервиса) подчиненной условиям и требованиям рынка,
находящегося в постоянном динамическом развитии под воздействием широкого спектра
экономических, политических, научно-технических и социальных факторов.[2]
Комплекс маркетинга – это полная система рыночных связей и потоков информаций и
сообщений, которые соединяют фирму с рынками сбыта ее продукции. Выделяют две основные
части комплекса маркетинга– это фирмы и рынок. Эти два элемента соединяются четырьмя
важными потоками. Фирма налаживает отношения с рынком и доставляет на него свою
продукцию, а в обмен обретает денежные средства и информацию.
Так же комплекс маркетинга действует на рыночную, так и нерыночную работу.
Совокупность маркетинга охватывает достаточно немалое число элементов, которые
воздействуют на образ, способы и выводы работы фирмы. При создании маркетинговых планов
важно принять к сведению все эти элементы.
К первому ряду элементов относятся производители, противники (конкуренты) и
маркетинговые представители.
Ко второму ряду относятся – общественные и государственные организации, такие как
пресса, финансовые организации, государственные и законодательные органы, широкие слои
населения.
К третьему ряду относятся такие мотиваторы, как право, политика, экономика, наука,
культура, и т. д.
Философия маркетинга достаточно элементарна – фирма должна производить такой товар,
которому заранее обеспечен спрос и который приведет фирму к намеченному уровню
рентабельности и получению максимальной прибыли. Знание основных элементов и связей,
которые формируют систему маркетинга, позволяют как продавцам, так и покупателям достигать
поставленных целей.[3]
Используется ли маркетинг в области культуры? Вопрос, конечно, не простой и
характеризует несколько сторон, трудностей, далеко не бесспорных.
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Легче всего решается проблема сравнительно рыночного сектора в области культуры:
видео-бизнеса, киноматографии, игорных домов (казино), индустрии развлечений
(аттракционов), платных услуг, проката и т. п. В том случае услуги вносится плата прямо из
кармана клиента данных услуг. Покупательная способность самого клиента выступает
регулятором объема и качества деятельности в этой области. В связи с чем маркетинговые
методики и стратегии натуральны для программирования, организации и осуществление этой
деятельностии первые отечественные усилия понимания возможностей и перспектив маркетинга
в области культуры возникли собственно применительно к платным услугам. «Первой
ласточкой» этого понимания стала успешная книга В. Новаторова.
Обычно различают 6 групп услуг, оказываемых учреждениями культуры:
1. Платные занятия в студиях, классах, кружках, секциях, коллективах художественного,
технического творчества, физической культуры.
2. Лекции и консультации, тематические праздники, представления, вечера отдыха и танцев,
дискотеки, концерты и спектакли, аукционы, лотереи, обряды, ритуалы, экскурсии,
восстановительные и оздоровительные процедуры, выставки, выставки-продажи и другие формы
досугового характера.
3. Услуги обслуживающего плана: пошив одежды и костюмов, настройка и прокат
инструментов, инвентаря, реквизита, снаряжения, оборудования и аппаратуры.
4. Кино-фото- и виде обслуживание, пользование аттракционами, игровыми автоматами,
тренажерами, тирами, мастерскими.
5. Услуги по библиотечному обслуживания (фото- и ксерокопирование,
микрофильмирование материалов и документов из библиотечных, музейных и других фондов,
составление библиографий, обслуживание личных библиотек, перевод и доставка литературы).
6. Оформление помещений, зданий, населенных пунктов по заказам организаций и граждан,
различные виды помощи по культурно-бытовому обслуживанию населения.[4]
Все эти вышеперечисленные виды услуг могут представляться как в учреждениях, так и по
месту проживания, трудовой деятельности, занятия, отдыха. Но все-таки как бы широким не был
список услуг, - бытие, необходимость и желание могут пробуждать новые услуги и товары.
Довольно вспомнить динамику развития в виде потребления: от коллективных просмотров - к
прокату и изготовлению видеоматериалов.
Однако ограничение применения маркетинга в культуре, сфере платных услуг, с одной
стороны, сужает возможности его применения, а с другой - не открывает для администраторов и
менеджеров культуры, практиков сферы ничего нового. Они издавна работали на потребителя,
занимались «хозрасчетной» (точнее - коммерческой) деятельностью, теснили на этом рынке
конкурентов, заботились о рекламе и т. п., только не называли это маркетингом.[5]
Для них знакомство с маркетинговыми технологиями применительно к рынку платных
услуг лишь позволяет методически упорядочить то, чем они издавна занимались где-то
интуитивно, где-то опираясь на опыт собственный или коллег, в общем, изобретая
«маркетинговый велосипед.[6]
В рыночных условиях важнейшей особенностью маркетинга в области культуры является
сплочение трех его назначений. Кроме завлечения допустимых клиентов можно выделить
регулирование связи со спонсорами, создание имиджа и системы внутреннего менеджмента
учреждения. Брадфорд, один из английских экономистов, составил схему, очерчивающую
маркетинговую деятельность музеев, которая объективна и для других культурных организаций.
Направления маркетинга культурной организации
Рабочая-деловая программа

Цели и задачи
Управление организацией

Собрания

Рабочий персонал
Руководство
Государственные и частные
фонды

Попечители

Управление отношениями со спонсорами
Местные власти

ЗаинтересоСредства массовой информации и
ванные лица
коммуникаций
Управление имиджом организации

Спонсоры и группы поддержки

Договорники

Посетители

Работа с посетителями (клиентами) необходима для оправдания миссии учреждения
культуры, тогда как целью привлечения покровителей является получение финансовой и
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материальной поддержки. Создание репутации культурной организации важно для дальнейшего
развития ее деятельности.[7]
Наряду с этим, надлежит отметить, что различные сферы маркетинга в области культуры
нерушимо взаимозависимы. Учреждение, хорошо подготовливающее свою коллективную,
трудовую рабочую программу, делается наиболее интересным для зрителей и для общества в
целом. Заинтересованность прессы, создание собственного уникального имиджа и позволяет
привлечь интерес частных и корпоративных спонсоров, что, в свою очередь, содействует
усовершенствованию внутренней работы учреждения и формированию персональной рабочей
программы.
Таким образом, назначения маркетинговой работы культурных организаций влияют
параллельно, один за другим - по спирали, поднимаясь с каждым оборотом на высшую степень
усовершенствования (см. рис. 2). Брадфорд назвал данное взаимоотношение «спиралью успеха»,
или же «спиралью неудачи» - в зависимости от ожидаемых результатов.
Анализируя направления маркетинга в сфере культуры, мы рассмотрим маркетинговую
среду, которая служит ключевым моментом процесса управления. Маркетинговая среда
складывается из совокупности факторов на макро- и микроуровнях, напрямую влияющих на
эффективность работы организации.[8]
Развитие направлений маркетинговой деятельности в сфере культуры
УПРАВЛЕНИЕОРГАНИЗАЦИЕЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ
Управление взаимоотношениями с
спонсорами

Управление имиджом организации

Внешней сферой маркетинга является окружающая среда, на которую фирма выходит со
своими маркетинговыми мероприятиями. В области культуры она содержит фактических и
возможных клиентов, спонсоров, благотворителей, компаньонов, соперников, а также общество в
лице телекоммуникаций и других лиц, которые создают общественное мнение как о деятельности
культурной организации, так и о культуре в общем.
Внутренняя сфера маркетинга охватывает тех лиц и те силы, которыми осуществляется
маркетинг внутри фирмы. По идеи, в культурных организациях существуют специальные
службы, которые проектируют, создают и осуществляют маркетинговые проекты специально для
клиентов, друзей культурной организации, покровителей и т.д.
Сущность и содержимое маркетинговой работы заключается в предоставлении выполнения
основной цели любой организации – рыночной (коммерческой).
Целедостижение предприятия зависит обычно из трех обстоятельств: подобранной
стратегии, организационного строения, а также, каким методом это строение (структура)
работает.
Организационная структура маркетинговой работы на предприятии может быть
предопределена как механизм организации, на базе которой выполняется управление
маркетингом, другими словами - это группа служб, отделов, подразделений, в круг которых
входят работники, которые занимаются той или иной маркетинговой работой.
При рассмотрении вопросов оптимизации организационной структуры маркетинга
необходимо руководствоваться тем, что отдел маркетинга на предприятии должен обеспечивать
достижение следующих целей:
– эффективную координацию всех маркетинговых мероприятий, как между собой, так и с
действиями по обслуживанию клиентов;
– достаточную гибкость, позволяющую быстро реагировать на изменения, происходящие на
рынке;
– адекватных возможностей для генерирования новых идей и побуждения компании
«бросать вызов» традиционным представлениям;
– постоянного обеспечения правильного соотношения специализации задач маркетинга и
знаний продукции и рынка».[9]
Клиент представляет свои конкретные требования к определенному товару: надлежащее
качество, количество, сроки доставки, технические характеристики и т.д.
В связи с чем увеличивается конкуренция, что принуждает производителей прямо ставить
цели перед научно-техническими разработками, устанавливать технологию производства,
усовершенствовать службу сбыта и т.д.
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Маркетинговая деятельность направлена именно на выявление и учет рыночного спроса и
организацию производственно-сбытовой трудовой деятельности фирмы.
Задача маркетинговой деятельности - отражать и постоянно усиливать тенденции к
совершенствованию производства с целью увеличения эффективности функционирования фирмы
посредством определения конкретных текущих и долговременных целей, путей их достижения, а
также определения товарного ассортимента, его качества, структуры производства и уровня
возможной прибыли.[10]
Методика маркетинга в области культуры– это способы , направленные на удачную
деятельность учреждения культуры. Различают пять важных технологий маркетинга:
сегментирование, нацеливание, позиционирование, анализ (в том числе продаж), планирование.
Используя методику маркетинга, учреждения культуры могут работать на целевом участке
(сегменте), снабжать продажи на целевом участке за счет хорошего понимания надобностей
покупателей, удачно конкурировать с иными организациями в области культуры благодаря
хорошему знанию потребностей клиентов и тенденций в развитии рынка, повысить доходность
или усвоить большую часть рынка в зависимости от целей.
Отдельные достижения исследования проблемы внедрения маркетинга в условиях
Таджикистана отражены в научных трудах И.А. Асророва, Р.К. Рахимова, А.Э. Эргашева, Х.
Умарова, Т.Б. Ганиева, X. Гафурова, A.A. Мадаминова, А.А. Миркамолова, Н.Д. Юлдашевой,
Исмоиловой М.М., Пириева Дж.С., Шукурова К.И. и других авторов.
К основным позициям маркетингового управления в области культуры в Таджикистане
относятся:
1. Точное и всестороннее освоение рынка социально-культурных услуг, опираясь на
имеющиеся потребности и предпочтения клиентов;
2.Целевое влияние на рынок социально-культурных услуг с целью развития
платежеспособного спроса на точные виды услуг;
3.Механизм данной деятельности организации к спросам рынка;
4.Создание и внедрение данных видов социально-культурных услуг, которые
соответствуют потребительским предпочтением населения. При реализации своей деятельности и
достижении поставленных целей организация или учреждение может оперировать несколькими
методами маркетинга.
Для организаций, которые осуществляют свою деятельность в области культуры,
применение маркетингового подхода обозначает создание, осуществление и оценку
нововведенных технологий социально-культурной и культурно-просветительской деятельности
путем удовлетворения требований конкретных клиетов в сфере и на территории, которая
охватывается деятельностью организации. Введение маркетингового подхода в деятельность
организаций в области культуры предполагает реализацию конкретной маркетинговой стратегии,
отвечающей за функцию оптимизации деятельности организаций. Таким образом, гарантировать
гармонизацию интересов между учреждениями культуры и частью населения, которая им
обслуживается.
В связи с вышеизложенным можно дать понятие маркетинга социально-культурной области
– это применение маркетинговых методик в области культуры, организациями, реализующими
социокультурную деятельность для наиболее полного удовлетворения потребностей клиента и
достижения максимального социального эффекта для общественности в целом и отдельных слоях
населения. Во многих случаев цель маркетинга в области культуры – содействовать
усовершенствованию, культурному процветанию жизни отдельного человека и общества в
целом.
Некоторые специалисты убеждают, что маркетинг социально-культурной сферы является
одним из самостоятельных разновидностей маркетинга в рыночных условиях, однако он
снабжает продвижение культурного продукта на рынок и исследует культуру как фактор
макросреды для деловых организаций и фактора микросреды для культурных учреждений.
Среди целей, решение которых возможно благодаря использованию технологий
маркетинга, в социально-культурной области выделяется три значимые группы:
• рост надежности товаров и услуг в сфере культуры, оказываемых клиентам, по наиболее
важным для них свойствам услуг, например, качество, стоимость, место, квалификация и др.
• увеличение конкурентоспособности организаций в области культуры, на базисе
систематической реализации планов маркетинга;
• надежность сервиса клиентов, имеется в виду существование не только физической
устойчивости при удовлетворении спроса на услуги, но и безопасность экономическая,
общественная, экологическая и пр.
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Способ ориентации на продукт, услугу - это доведение товара до потребителя. И тем самым
не только довести информацию, а приложить максимум труда, чтобы потребитель оценил и
желал его приобрести. Это очень сложно сделать, тем более когда продукт абсолютно новое, не
имеющее аналогов. Таким образом, и подходы к организации маркетинговой деятельности
должны быть значительно новыми.
Развитие внедрения новшества можно считать оконченным только в случае, когда кто-то
иной глубоко оценит завершенное вами, посчитает изготовленный продукт или услугу ценной и
значимой для своих нужд.
И когда вы освоите рынок, вы поймете не только, что собой представляет ваша работа, вы
узнаете, каким методом техническое новшество должно дополняться еще новшествами в сфере
маркетинга. Для нового вида продукции абсолютно неприменимыми оказываются все
подготовленные ранее обследования рынка. Ведь нелегко узнать у людей, на сколько сильно они
хотят приобрести то, чего раньше не встречали и в чем до сих пор не имели нужды.
«Закон спроса гласит, что потребители обычно приобретают больше товаров по низкой
цене, чем по высокой. Ценовая эластичность спроса определяет чувствительность покупателей и
изменения в ценах с точки зрения объема товаров, которые они приобретают. Наличие того или
иного типа спроса основывается на двух критериях: доступности замен и важности
потребности».[11]
Государственными программами формирования культуры в Республике Таджикистан
большое внимание уделяется развитию маркетинговой службы. Оптимизировать деятельность
учреждений культуры Таджикистана невозможно без знания и использования принципов
маркетинга. Планирование маркетинга поддержало бы стремление учреждений культуры
выбрать перспективную дорогу формирования, наиболее результативно разделить ресурсы.
Исследование деятельности конкретных учреждений культуры показало, что ни в одном из этих
учреждений не существовало плана маркетинга. А ведь именно этот план разрешил бы сделать
более правильный анализ ситуации и установил бы стратегию, позволил бы выработать
тактические задачи, сделать точный расчет бюджетных ассигнований. Например, в области
библиотечного дела анализ ситуации позволил бы выявить потенциальных клиентов библиотек,
их информационные и читательские нужды, мотивацию визитов, а также подходящее ли время
работы библиотек для читателей и насколько удобны в библиотеке условия.
«Возможно, одной из причин отсутствия маркетинговой службы во многих учреждениях
культуры (исключения составляют театрально-концертные учреждения), является отсутствие
квалифицированных специалистов - маркетологов в сфере».[12]
Основной частью программы, является задачи государства по выведению на более
значительную степень кадровую политику, организацию условий и удобств в учебных
заведениях для результативной подготовки кадров.
Таким образом применение маркетинговых технологий позволит учреждению в области
культуры оставаться в постоянно меняющихся условиях укрепления рыночных отношений в этом
сегменте экономики.
Маркетинговая структура имеет определяющее значение для удачной реализации идеи
маркетинга. Для организации маркетинга нет универсальной схемы. Отделы маркетинга могут
создаваться на разных началах; они, как обычно, являются частью рыночной сферы деятельности
предприятия. Каждое учреждение организовывает отдел маркетинга с таким расчетом, чтобы он
как можно лучше содействовал успеху маркетинговых целей (выявление неудовлетворенного
спроса клиента, географическое расширение рынков. увеличение доходности и др.).
В связи с чем маркетинговые структуры в большей части зависят от количества ресурсов
предприятия, специфики произведенного товара и рынков, где они продаются, от сложившейся
структуры управления предприятием.
На практике различают много разновидностей способов организации службы маркетинга. К
важным организационным структурам можно отнести функциональную организацию
маркетинга, обозначающую, что служба маркетинга исполняет одну из нескольких других
функций в составе учреждения. С точки зрения адаптируемости к среде, такая структура может
отвечать на неустойчивость спроса.
Функциональная организация - это более распространенная форма организации
маркетинговой деятельности.
В области культуры в качестве персонала (исполнителей) выступают сотрудники
специально созданных в больших организациях отделов маркетинга, усовершенствования и
связей с обществом. В маленьких учреждениях культуры они, как правило, соединены в одну
службу или их миссия переходит другим внутренним строениям. Работа по контракту с
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внешними маркетинговыми агентствами, при их наиболее обширных возможностях и наиболее
высоком качестве работы, носит переменчивый характер и отличается большими издержками.
Укрепление конкуренции в области обеспечения товаров и услуг в области культуры,
ограничение финансирования культурной среды из-за регулярного дефицита бюджета
определяют целесообразность использования новых подходов к управлению организациями
сферы культуры, одним из которых является маркетинговый подход. Маркетинг – это процесс
проектирования и реализации программ, некоторые направленные на формирование, разработку
и поддержку отношений взаимовыгодного обмена с целевыми аудиториями для удовлетворения
индивидуальных и коллективных потребностей. Видно из опыта стран с развитой социальной
средой, значение маркетинга в деятельности организаций, оказывающих услуги в сфере
культуры, непременно растет, что объясняется несколькими причинами, среди которых
распространение объема оказываемых услуг в области культуры; осложнение задач, которые
решаются в области культуры; увеличение информационных потоков между государственными и
негосударственными организациями, оказывающими услуги, с одной стороны, и потребителями
этих услуг – с другой; усложнением структуры потребностей клиентов и ростом их запросов,
предъявляемых к организациям сферы культуры.
Также надо отметить, что использование маркетинга в области культуры предполагает
наличие нескольких условий, выполнение которых делает возможным полноценное
использование концепции маркетинга и маркетинговых технологий в области культуры, а
собственно: знание рынка клиентов социально-культурных услуг, их нужд, запросов,
дискомфорта в сфере досуга, культуры и творчества; знание социальных сил, покровителей,
заинтересованных в обеспечении услуг клиентов; знание мотивации покровителей, то есть их
собственных интересов, побуждающих их оказывать соответствующую поддержку. Для
организаций, которые осуществляют свою деятельность в области культуры, применение
маркетингового подхода определяет разработку, реализацию и оценку инновационных
технологий социально-культурной и культурно-просветительской деятельности путем усвоения
требований существующих потребителей в сфере и на территории, охватываемой деятельностью
организации. Введение маркетингового аспекта в деятельность организаций области культуры
предполагает реализацию конкретной маркетинговой политики, берущей на себя функцию
оптимизации деятельности организаций. Тем самым обеспечивается гармонизация интересов
между учреждениями культуры и частью населения, которая им обслуживается. Важно отметить,
что эволюция содержания идеи маркетинга также определяется расширением её социальной
сферы, возникновением социального маркетинга, маркетинга некоммерческих организаций и др.,
охватывающих деятельность, не связанную с получением прибыли. Динамичное введение
маркетинговых подходов более точно разрешать задачи не только организаций, основной целью
которых является получение прибыли, но и организаций, относящихся к социально-культурной
среде, созданных для удовлетворения социально-культурных потребностей общества.
Маркетинг социально-культурной сферы – это применение маркетинговых методик в
области культуры организациями, осуществляющими социокультурную деятельность для
лучшего удовлетворения потребностей клиента и получения максимального социального
эффекта для общества в целом и отдельных слоев населения. В ряде случаев цель маркетинга в
области культуры – содействовать культурному обогащению жизни каждого человека и всего
общества. Некоторые специалисты отмечают, что маркетинг социально-культурной сферы
является одним из независимых видов маркетинга в рыночных условиях, но он гарантирует
совершенствование культурного продукта на рынке и изучает культуру как мотиватор
макросреды для деловых организаций и фактор микросреды для культурных учреждений.
Среди проблем, при разрешении которых с использованием методики маркетинга в
социально-культурной области можно сделать акцент на три основные момента: рост надежности
товаров и услуг в сфере культуры, оказываемых клиентам по наиболее важным для них
свойствам услуг, например, качество, цена, место, квалификация и др., подъем
конкурентоспособности организаций в области культуры, на основе постепенной материализации
проектов маркетинга; надежность обслуживания клиентов, что предполагает наличие не только
физической надежности при удовлетворении спроса на услуги, но и безопасность
экономическую, общественную, экологическую и др. Основным понятием маркетинга в
социально-культурной области является понятие потребности, - это нужда, имеющая конкретное
исполнение, которое характеризуется степенью культуры и индивидуальными оценками
индивидуума. Необходимость принимает форму предметов, удовлетворяющих конкретную
нужду путем, свойственным для этого общества. Надобности человека фактически
неограничены, но имеют нормы и средства для их удовлетворения.
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ХУСУСИЯТЊОИ МАРКЕТИНГ ДАР СОЊАИ ФАРЊАНГ
Дар маќолаи мазкур муаллиф хусусиятњои маркетингро дар соњаи фарњанг мавриди баррасї ќарор додааст.
Дар шароити бозоргонї хусусияти муњимми маркетинг дар соњаи фарњанг, ин муттањидсозии се таъйиноти он
мебошад. Ѓайр аз љалби мизољон метавон танзими робитањоро бо сарпарастон, ташаккули имиљ ва системаи
менељменти дохилии муассисаро махсус ќайд намуд. Бо тањлили самтњои маркетинг дар соњаи фарњанг дар маќолаи
мазкур инчунин муаллиф муњити маркетингиро баррасї намудааст, ки нуќтаи асосии раванди идоракунї ба шумор
меравад.
Калидвожањо: маркетинг, соњаи фарњанг, хусусиятњои маркетинг, маркетинг дар соњаи фарњанг, муњити
маркетингї, раванди идоракунї.
ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
В данной статье автором рассмотрены особенности маркетинга в сфере культуры. В рыночных условиях
важнейшей особенностью маркетинга в области культуры является сплочение трех его назначений. Кроме завлечения
допустимых клиентов можно выделить регулирование связи со спонсорами, создание имиджа и системы внутреннего
менеджмента учреждения. Анализируя направления маркетинга в сфере культуры, в данной статье автором
рассмотрена маркетинговая среда, которая служит ключевым моментом процесса управления.
Ключевые слова: маркетинг, сфера культуры, особенности маркетинга, маркетинг в области культуры,
маркетинговая среда, процесс управления.
MARKETING FEATURES IN THE SPHERE OF CULTURE
In this article, the author examines the features of marketing in the sphere of culture. In the market conditions, the most
important feature of marketing in the field of culture is the consolidation of its three appointments. In addition to attracting
legitimate clients, it is possible to distinguish the regulation of communication with sponsors, the creation of the image and the
system of internal management of the institution. Analyzing the directions of marketing in the sphere of culture, in this article
the author examines the marketing environment, which serves as a key moment of the management process.
Key words: marketing, sphere of culture, features of marketing, marketing in the field of culture, marketing
environment, management process.
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РОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
САДОВОДСТВА В ФОРМИРОВАНИИ УСТОЙЧИВОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ
Турсунов И.Х.
Таджикский национальный университет
В условиях перехода на рыночные отношения наиболее важным вопросом формирования
устойчивого сельского хозяйства является эффективное размещение производства и переработка
рентабельных экспортно-ориентированных сельскохозяйственных культур. Данная цель требует
критически оценить принципы, обуславливающие потерю внешних рынков, а на этой основе
разработать перспективную стратегию диверсификации сельского хозяйства.
Переработка продукции садоводства при соблюдении необходимых технологических
условий может обеспечить большую эффективность по сравнению с другими культурами. В
программе реформирования сельского хозяйства на период 2012-2020 года определены
стратегические цели на перспективу, основой которых является производство рентабельных и
экспортно-ориентированных сельскохозяйственных культур.
За период с 2010 по 2015 годы в республике заложено более 53 тысяч гектаров садов в
значительной части в Сугдской области.
В связи с этим актуальным на современном этапе развития агропромышленного комплекса
является исследование особенностей, процессов и тенденций развития регионального
садоводческого подкомплекса, а также технико-экономического повышения экономической
эффективности развития отрасли и ее государственной поддержки. Основные направления
обеспечения продовольственной самодостаточности должно быть формирование глубокой
интеграции производящих и перерабатывающих отраслей с учетом особенностей природно–
экологического потенциала, аридности климата, оптимальной специализации а также с учетом
вовлеченности предгорных и горных зон в активный сельскохозяйственный оборот. Принцип
экономичности, экологичности и экспортно-ориентированности должен быть заложен в основу
оптимизации размещения схем производства и переработки продукции садоводства.[1]
Естественно оптимальное размещение и повышение экономической эффективности напрямую
связано с поиском региональных резервов и реализацией мероприятий по привлечению
необходимых инвестиционных вложений.
Таблица 1. Динамика валового сбора и урожайность плодовых культур в Республике
Таджикистан (во всех категориях хозяйств)
№ п/п
I
1
2
II
1
2

Показатели
Всего по республике
Валовый сбор тыс. т.
Урожайность ц/га
Сугдская область
Валовый сбор тыс. т.
Урожайность ц/га

2011

2012

2013

2014

2015

2015 в % 2011

19312
11,2

29557
18,3

25694
15,6

27400
16,4

28350
17,1

146,0
152,0

1211
18,6

21716
20,9

19415
17,9

21710
18,3

22140
19,0

182,0
102,0

Источник: Агентство по статистике при правительстве РТ, сельское хозяйство 2015г.

Проведенные в последние годы институциональные преобразования в области
землепользования привели к тому, что вместо 300 колхозов и 290 совхозов в республике созданы
более 180 тысяч дехканских (фермерских) хозяйств. В Согдийской области большинство вновь
созданных хозяйств занимаются в основном садоводством.
В последние годы в Согдийской области наблюдается общая тенденция увеличения доли
садоводства в общей производимой сельскохозяйственной продукции. При этом при
перспективном размещении отраслей сельского хозяйства, необходимо учитывать особенности
ландшафтов и их изменение в процессе хозяйственной деятельности. Надо учитывать тот факт,
что богарное земледелие, базирующееся на садоводстве, рентабельнее, чем орошаемое
земледелие долинных зон.
В программах реформирования сельского хозяйства возможна реализация поставленных
целей путем дальнейшей рационализации использования земельных ресурсов.[2] На наш взгляд,
на перспективу необходимо реализовать мероприятия по структурной перестройке всего
агропромышленного комплекса развития оптимального размещения садоводства.
Тенденция последних лет показывает, что институциональные изменения в
агропромышленном комплексе и проведение ряда организационных мероприятий позволило
обеспечить устойчивость развития отрасли, так за последние пять лет валовый сбор плодовых в
республике увеличился на 46%. Увеличение валового сбора в Согдийской области на 82%
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произошло в основном за счет увеличения посевных площадей, хотя урожайность за последние
годы увеличилась на 2%. Факторный анализ изменения объемов производства в республике за
последние годы показывает, что увеличение произошло в основном за счет увеличения посевных
площадей на 36%, а остальное за счет увеличения урожайности.
Как показывают исследования, экономическая эффективность садоводства в сложившихся
экономических условиях формируется под воздействием сложного комплекса природных,
технологических, экономических и социальных факторов (табл. 2).
Таблица 2. Экономическая эффективность производства продукции садоводства в
Республике Таджикистан
№ п/п
1
2
3
4
5

Показатели
Полная себестоимость 1ц.сомони
Затраты труда 1ц. чел/час
Цена реализации 1ц. сомони
Прибыль (убыток) сомони/га
Рентабельность, (%)

2010
450
8,0
800
350
77,0

2012
420
8,1
850
430
102,0

2015
430
7,9
1040
610
141,0

Анализ эффективности производства плодовых в Республике показывает: рентабельность
производства продукции садоводства имеет тенденцию к росту; эффективность производства
продукции садоводства имеет тенденцию к росту; несмотря на рост цен на гемм и запасные
части, финансовое состояние товаропроизводителей остается стабильным.
Сложившаяся ситуация в сфере производства продукции садоводства имеет ряд проблем,
ибо отрицательно влияет на функционирование перерабатывающей промышленности. На наш
взгляд, основными факторами повышения экономической эффективности отрасли является
реализация комплекса мер по рациональному использованию материальных ресурсов, снижение
себестоимости продукции и повышение производительности труда (таблица 3).
Таблица 3. Экономическая эффективность производства продукции садоводства в
Согдийской области за 2010-2015 годы
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Показатели

Долинные
зоны
19
18,0
7,5
250
7,6
960
510
113,0

Количество хозяйств
Урожайность ц/га
Затраты на 1га, сомони
Полная себестоимость 1ц/сом
Затраты труда на 1ц, чел-час
Цены реализации цент/сом
Прибыль (убыток) на 1ц/сом
Уровень рентабельности, %

Предгор-ные
зоны
12
16,7
9,8
400
8,9
810
410
102,0

Горные
зоны
8
14,4
10,3
390
9,6
750
360
92,0

Источник: расчеты автора по данных МСХ РТ

Более высокая урожайность в долинных зонах, по сравнению с предгорными и горными
территориями,
обусловлена
более
благоприятными
природно–климатическими
и
организационными факторами. Естественно, учитывая сложные природно–климатические
условия в предгорных и горных зонах, многие земельные участки пригодны для выравнивания
сельскохозяйственной продукции труднодоступных участках и затраты труда в этих зонах выше
на 10-15%.
Основной проблемой производства продукции садоводства является реализация
произведенной продукции и получение прибыли, учитывая важность процесса сбыта, на наш
взгляд, необходимо разработать региональные программы эффективной организации
товародвижения. Развитие рынка продукции садоводства коренным образом меняется, в
последние годы резко увеличились количественные и качественные показатели реализации,
произошли структурные сдвиги в каналах сбыта, увеличилось количество переработанной
продукции.
Переработка продукции садоводства является звеном цепочки добавленной стоимости
деятельности данного подкомплекса и является необходимым условием повышения его
эффективности и рационального размещения перерабатывающей промышленности.
По мнению таджикских ученых, оптимальное размещение перерабатывающей
промышленности должно строиться на следующих принципах: учет производства местного
сырья, специализации регионов при размещении перерабатывающих предприятий;
межрегиональный учет трудовых ресурсов с учетом комплексного развития в них
перерабатывающих предприятий; учет региональных потребностей при размещении
перерабатывающих предприятий.[3]
Учет вышеуказанных принципов размещения позволит наилучшим образом наладить
производственно–экономические связи
между производителями
и
переработчиком
садоводческого подкомплекса.
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ТАВСИФИ САМАРАНОК ҶОЙГИРКУНИИ ИСТЕҲСОЛОТИ БОҒПАРВАРЇ БА ТАШАККУЛИ
ИҚТИСОДИЁТИ УСТУВОРИ МИНТАҚАВЇ
Дар мақола масъалаҳои назариявӣ, усулӣ ва амалии ҷойгиркунии оқилонаи соҳаи боғпарварии
Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳлил шудаанд. Дар он зарурияти диверсификатсияи ҷойгиркунии соҳаи боғпарварӣ
дар минтақаҳои наздикӯҳӣ ва кӯҳӣ, ташакулли ҳамгироии амудии истеҳсол ва коркарди маҳсулоти соҳа бо
мақсади рушди устувори иқтисодиёти минтақа асоснок шудаанд.
Калидвожаҳо: рақобатпазирӣ, диверсификатсия, истеҳсолоти содиркунанда, ислоҳоти сохторӣ,
самаранокии экологӣ, минтақаҳои наздикӯҳӣ ва кӯҳӣ.
РОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ САДОВОДСТВА В
ФОРМИРОВАНИИ УСТОЙЧИВОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье рассмотрены теоретико–методологические и практические аспекты оптимального размещения
садоводческого подкомплекса республики. Обоснована необходимость перемещения данной отрасли в предгорные и
горные зоны республики и углубления вертикальной интеграции производителей и предприятий переработки с
целью повышения экономической эффективности и формирования устойчивой экономики региона.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Гаюров Г.Х.
Таджикский национальный университет
После перехода Республики Таджикистан к рыночным отношениям и появления
конкурентной борьбы банки должны не только концентрировать внимание на внутреннем
состоянии дел, но и вырабатывать долгосрочную стратегию, которая бы позволила им учитывать
изменения, происходящие в их окружении [1]. Таким образом, с развитием рыночных отношений
от банковского сектора требуется увеличение количества предоставляемых услуг своим
клиентам, как юридическим, так и физическим лицам. Связи с этим сегодня в банковском секторе
нашей республики отмечается устойчивый рост развития банковского маркетинга.
Применение маркетинговых принципов в практике наших банков представляется
достаточно обоснованным, так как для этого сформировались все необходимые предпосылки.
Сегодня коммерческие банки количественно вырастают и, соответственно, оказываемые услуги
расширяются. При этом, коммерческие банки Республики Таджикистан еще не могут оценить
потери пропущенных возможностей.
Неприменение маркетинговых принципов может привести деятельность коммерческих
банков к потери прибыли, а также к снижению платежеспособности и устойчивости. С учетом
данного в целях выживания и эффективной деятельности на отечественном рынке и выхода на
зарубежные рынки капиталов, пассивность должна смениться активным целенаправленным
маркетинговым подходом.
В данное время существенным образом изменяется структура прибыли кредитных
организаций. Банки больше не могут получать высокий доход от спекулятивных операций на
рынке, и теперь они активно ищут новые пути развития бизнеса. В сегодняшних условиях
большую долю своих доходов кредитные организации получают от предоставления услуг
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юридическим клиентам и в целом населению. Совершенствование деятельности в данном
направлении потребует от банка организации благоприятной системы предоставления услуг
клиентам в каждом филиале и отделении, формирования возможности самообслуживания
клиентов из дома, офиса или через Интернет -самообслуживание, а также эффективного
мониторинга оказываемых услуг. Тем не менее, обычные способы предоставления услуг
клиентам не позволяют добиться этого в результате невозможности обслуживания клиентов в
удаленных филиалах и отделениях в реальном масштабе времени, недостаточной поддержки
различных каналов связи и периферийных устройств и высокой стоимости эксплуатации системы
из-за отсутствия интегрированного решения, охватывающего все требуемые функциональные
возможности.
Пытаясь совершенствовать оказываемые услуги и уменьшить их себестоимость, кредитные
организации должны формировать необычные методы их оказания, в том числе электронное
обслуживание клиентов.
Этот подход к банковским услугам имеет существенные преимущества по сравнению с
обычными услугами:
1. удобные условия клиентам;
2. привлечение большого количества клиентов на финансовом рынке через Интернет;
3. постоянное предоставление услуг;
4. своевременное реагирование на изменения оказываемых услуг, в случае изменения
требований рынка и клиентов;
5. осуществление своевременного маркетингового анализа спроса на некоторые банковские
продукты;
6. предоставление потенциальным клиентам возможности в режиме реального времени
досконально знакомиться с интересующими их банковскими продуктами и выбрать нужный.
Вышепредложенные меры электронного способа оказания услуг дают банку возможность
поднять конкурентоспособность и создать благоприятное управление бизнесом. Сегодня рынок
дистанционных (электронных) банковских услуг развивается быстро, и кредитным организациям
нужно воспользоваться этим. Важнейшими направлениями данного развития являются:
 предоставление банковских услуг на дом (home banking) для юридических, а также
физических лиц;
 через сеть филиалов предоставление электронных услуг физическим лицам;
 виртуальный банк – вершина оказываемых дистанционных банковских услуг, когда
необходимые банковские услуги можно получить через Интернет.
Сегодняшние средства оказываемых банковских услуг в нашей банковской системе могут
ограничивать возможности предоставляемых услуг и не позволяют банку проводить
оперативный анализ их качества и ассортимента. В последнее время многим клиентам не хватает
заложенных в существующих системах функциональных возможностей. В ответ на выросшие
требования банков и их клиентов появились системы home banking.
«Домашний банк» – это компьютерная система, которая предоставляет возможность
управления банковскими счетами через Интернет. Сегодня данная система является современной
и удобной формой банковского обслуживания физических лиц, так как она дает возможность
клиенту получать банковское обслуживание на дом в полном объеме. Необходимо отметить, что
данная система в европейских банках удачно функционирует. Также в развитых банковских
системах эта система, т.е. «домашний банк», эффективно работает и помогает клиенту банка
дистанционно управлять своими деньгами.
Важно заметить, что с использованием домашнего банка клиент может 24 часа управлять
своим банковским счетом и банк может предоставить другие услуги своим клиентам, и благодаря
этому клиент может, не посещая банк:

контролировать деньги на каждом личном счете;

с одного своего счета переводить деньги на другой;

следить за процессом движения средств по своим счетам и получить выписку о
данных изменениях в любое время;

платить за разные услуги;

с помощью интернета оплачивать покупки в магазинах и др.
Сегодня в условиях высокого риска работа в системе «домашний банк» совершаются в
стабильном и защищенном порядке. На каждой ступени работы все данные кодируются в
соответствии с уникальным ключом, имеющимся только у одного пользователя системы, и
подписываются его электронной подписью. Банки в сегодняшних условиях для предоставления
услуг через системы домашнего банка используют надежные и удобные технологии сервиса с
помощью Интернета.
Необходимо отметить, что высокая конкуренция среди поставщиков банковских услуг
приведет к развитию домашнего банка и банкам приходится предлагать своим клиентам более
полный набор банковских услуг. Создание виртуального обслуживания World Wide Web для
коммерческих банков существенно более дешевле, чем организация многочисленных филиалов.
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По показателям демографических исследований, клиенты виртуальных банков перспективнее, по
сравнению с обычных клиентами банков, так как они в целом имеют больше капитала и более
высокие остатки на своих счетах.
Совершенствование системы дистанционного банковского обслуживания поможет не
только быстро удовлетворять требования клиентской базы, но и позволяет автоматически
составлять необходимую информацию о рентабельности реализовываемых операций. По
результатам анализа банк может поднять эффективность оказываемых услуг путем их
реструктуризации по составу, направлению в разные категории клиентской базы и способам их
доставки.
Важно отметить, что применение электронной доставки банковских услуг повышает
конкурентоспособность банка на рынке банковских услуг и банковской системы в целом.
Необходимо заметить, что успешно функционировать на рынке дистанционных банковских
услуг можно только при хорошо подготовленных кадрах, надежных и промышленно развитых
технологиях и т.д. которые сегодня уже имеются на нашем рынке.
В условиях Республики Таджикистан для успешной работы, каждый банк должен иметь
свой сайт в Интернете. Когда у банка есть сайты в Интернете, это поможет ему оказать клиентам
мультимедийные, персонализированные, интерактивные и другие услуги. С учетом этого банк в
дальнейшем может сократить число своих отделений и филиалов.
Таким образом, с помощью сайта банк не только улучшает качество предлагаемых услуг, но
и дополнительно привлекает клиентов, которые заинтересованы в услугах этого банка. Между
тем, пока банки оказывают через Интернет те же услуги, что и традиционные агентства. Это
создает для них серьезную угрозу, связанную с приходом на рынок Интернет-услуг небанковских
институтов, выигрывающих состязание с традиционные банками, благодаря более низким ценам
и большей скорости предоставления клиентам персонализированных услуг.
Для того чтобы выдержать конкуренцию, банки обязаны перешагнуть от обычных и
разнородных действий в Интернете к организации стратегии с долгосрочными целями для
предоставления имеющихся услуг с помощью Интернета. Это предполагает постоянную
адаптацию банковской стратегии и «бизнес-модели» к эволюции технологии и требованиям
потребителей.
В целом сайт помогает банку наиболее организованно отвечать на запросы и замечания
клиентов, используя, например, стандартные ответы, рассылаемые по электронной почте. На
промежуточной стадии цель банка – помочь клиенту принять финансовое решение, в частности,
используя имитатор займов. Это поможет банку лучше узнать о характеристиках и запросах
клиента и предложить услугу, отвечающую его персональным потребностям.
Анализ литературных источников показывает, что данный тип услуг имеет следующие
границы:
- для потребителя (он необязательно является клиентом банка) остро встает проблема
конфиденциальности и защиты персональных данных о клиенте, которые банк собирает перед
тем, как принять решение о предоставлении ему кредита;
- для банка главная проблема заключается в получении достоверной информации о
потенциальном клиенте - получателе кредита;
- при сделках на крупные суммы (например, при получении долгосрочного займа) клиент
предпочитает физический контакт в банковском агентстве, а при получении потребительского
кредита – контакт по телефону [4].
На стадии продвинутых услуг возможностями Интернета в работе с клиентами
предусматривается проведение видеоконференций с участием управляющих счетами и их
клиентов, что требует не только повышения квалификации банковских служащих, но и новой
организации труда. Вопреки широко распространенному мнению, использование Интернета
является в большей степени стратегической, чем чисто технической проблемой, так как
обусловливает необходимость для банка противостоять трем вызовам:
1. Учет канала Интернета при разработке банковского маркетинга и в управлении банком;
этот канал позволяет банку достичь большей сегментации рынка услуг, опираясь не только на
производственные критерии, но и на критерии распределения, а также осуществить
маркетинговую стратегию персонализированного обслуживания клиентов;
2. Оперативное управление отношениями с клиентом с помощью различных каналов:
сегодня достижение этой цели особенно важно для банка, стремящегося превратить свои сайты в
потенциально субститут нынешней сети агентств;
3. Разнородность услуг, предоставляемых по различным каналам сбыта; в то же время
клиент должен получать одну и ту же информацию, независимо от используемого канала сбыта
[2].
В сегодняшних условиях банк, расширяющий деятельность с применением Интернет –
технологии, должен заботиться о том, чтобы марка банка не затерялась в киберпространстве. Мы
считаем, что для этого банку необходима партнерские соглашения с порталами, чтобы привлечь
пользователей Интернета на свой сайт или обогатить его содержание.
34

В целом, важно отмечать, что в условиях Республики Таджикистан для эффективной
работы и привлечения дополнительных клиентов коммерческие банки обязаны предлагать своим
клиентам полный комплекс банковских продукт и услуг. Только при таком подходе к клиенту
банк сможет удержать и завоевать новых частных вкладчиков. На наш взгляд для этого также,
необходимо организовать службу маркетинга, которая бы занималась разработкой и внедрением
банковских продуктов, готовила бы кадры для этой работы и, конечно же, использовала
зарубежный опыт, чтобы избежать дорогостоящего метода испытаний и ошибок.
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МУКАММАЛГАРДОНЇ ВА РУШДИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ БОНКЇ ДАР ШАРОИТИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола масъалањои ташкил ва рушди хизматрасонињои бонкї ва тартиби пешнињоди онњо ба ањолї
дар шароити Љумњурии Тољикистон баррасї гардидааст. Инчунин, љабњањои идоракунї ва мукаммалгардонии
хизматрасонињои фосилавї дар љумњурї мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст.
Калидвожањо: бонк, мањсулотњои бонкї, хизматрасонињои бонкї, хизматрасонињои фосилавии бонкњо,
интернет, бозори мањсулотњои бонкї, раќобатпазирї.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
В статье рассмотрены вопросы организации и развития оказания банковских услуг населению в условиях
Республики Таджикистан. Обоснованы управление и совершенствование дистанционных банковских услуг в
Республике Таджикистан. Успешно функционировать рынок дистанционных банковских услуг сегодня может,
только с хорошо подготовленными кадрами, надежных и промышленно развитых технологий.
Ключевые слова: банк, банковские услуги, дистанционные банковские услуги, банковский продукт,
интернет, электронные банковские услуги, рынок банковских услуг, конкуренция.
IMPROVEMENT AND DEVELOPMENT OF BANKING SERVICES IN THE CONDITIONS OF THE REPUBLIC
OF TAJIKISTAN
The article considers the issues of organization and development of rendering banking services to the population in the
Republic of Tajikistan. Management and improvement of remote banking services in the Republic of Tajikistan are justified.
The market of remote banking services can successfully function today, only with well-trained personnel, reliable and
industrially developed technologies.
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market of banking services, competition.
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РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Тохирова Р.С.
Таджикский национальный университет
Новые реализуемые формы государственного аудита. Контрольная и экспертноаналитическая деятельность осуществляется в виде финансового аудита (контроля), аудита
эффективности, стратегического аудита, других видов аудита (контроля) в соответствии со
стандартами внешнего государственного аудита (контроля), подтверждаемыми Счетной палатой.
Отсюда следует, что главными формами государственного аудита являются:
- традиционный государственный финансовый контроль (финансовый аудит) – как оценка
законности расходования ресурсов;
- аудит эффективности – как оценка продуктивности расходования ресурсов;
- стратегический аудит – как оценка достижений целей и результатов ресурсной политики.
С целью документальных проверок достоверности финансовых действий, бюджетного
учета, бюджетной и другой отчетности, целевого расходования республиканских и других
резервов в пределах компетенции Счетной палаты, контроля финансовой и другой деятельности
объектов аудита (контроля) финансовый аудит (контроль) применяется. Во время финансового
аудита (контроля) в пределах компетенции Счетной палаты проверяется проверка соблюдения
бюджетного законодательства РТ, в том числе нормативных правовых актов, которые
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регулируют бюджетные правоотношения.
С целью оценки эффективности применения республиканских и иных ресурсов в пределах
компетенции Счетной палаты, полученных объектами аудита (контроля) для достижения
поставленных целей, решения намеченных социально-экономических задач развития РТ и
выполнения возложенных на нее функций применяется аудит эффективности.
С целью проверки реализуемости, рисков и результатов достижения стратегических целей
обеспечения безопасности и социально-экономического развития РТ применяется стратегический
аудит. Проверке подвержены итоговые (целевые) и полученные (текущие) данные ключевых
национальных показателей, показывающие уровень и качество осуществления социальноэкономического развития РТ.
Счетной палатой РТ особенно активно решаются вопросы стратегического аудита. Следует
заметить, что Счетная палата как высший орган финансового контроля выполняет функции
проведения стратегического аудита, который обычно проводится по факту реализации
стратегических документов, но не проводит стратегический мониторинг по ходу их
осуществления.
Высшей степенью развития контрольно-ревизионной работы Счетной палаты является
формирование методов стратегического аудита, которые и являются развитием аудита
эффективности. В функции стратегического аудита входит проведение системы экспертноаналитических и контрольных мероприятий, дающих возможность дать оценку эффективности
расходования национальных ресурсов с целью достижения стратегических целей, намеченных
политическим руководством страны на конкретный период времени. По этой причине в Счетной
палате в оперативном режиме ведется работа по разработке методической базы стратегического
аудита, в том числе его организационного, информационного и ресурсного обеспечения.
Стратегический аспект в данных процедурах практически не предусмотрен. Целостного
методического обеспечения внутреннего стратегического мониторинга и оценки
государственных программ нет.
Существует проблема дублирования функций двух министерств. Проблемы внешнего
стратегического аудита государственных программ решаются Счетной палатой, однако
нормативно-правового регулирования и методического обеспечения стратегического внешнего
мониторинга Счетной палатой также нет, что является причиной отсутствия больших объемов
важных реальных данных, которые способствовали бы выполнению функций внешнего
стратегического аудита процессов осуществления государственных программ и проектов.
Механизмы развития государственного аудита. Из вышеизложенного можно сделать
вывод, что распределение обязанностей, полномочий и ответственности между органами
внутреннего и внешнего аудита, и механизмы их взаимодействия представляют собой важную
проблему, которой необходимо законодательное урегулирование.
Как считают многие эксперты, на сегодняшний день в существующей системе управления
государственными финансовыми ресурсами нет эффективного механизма контроля;
государственный финансовый контроль проводится дублирующими друг друга органами, из
которых каждый применяет свои методы проведения контроля даже в близких сферах
контрольной деятельности и ставит целью достижение своей цели. Из – за того, что нет единых
принципов и методик проведения государственного контроля происходит несравнимость и
несовместимость результатов контрольных действий. Итогом этого несоответствия являются
необъективные показатели деятельности государства в части оценки реальной эффективности
системы государственного финансового контроля.[1]
Поэтому важно подготовить и законодательно утвердить методологию и инструментарий.
В первую очередь следует ввести понятия новых инструментов в нормативные правовые
акты РТ.
Хотя новые реализуемые формы контроля, к примеру, такие, как стратегический аудит, уже
внедрены и закреплены законодательно, важна методологическая разработка этого контроля.
Например, логическим следствием будет разработка Стандарта финансового контроля (СФК) об
осуществлении стратегического аудита, закрепляющего тонкости процедуры проведения
стратегического аудита.
Далее следует разработать стандарты внутреннего контроля. Работают над данным
вопросом многие ведомства, но на сегодня работа еще продолжается. Так, по итогам внешней
проверки Счетной палатой годового отчета об исполнении республиканского бюджета, действия
по развитию внутреннего контроля в министерствах, агентствах, службах и организациях не
закончены до сих пор.
Цели отчетности - представить пользователям отчетности данные:
- о финансовом состояние субъекта отчетности,
- о финансовых показателях деятельности субъекта отчетности,
- о движении денежных фондов субъекта отчетности,
- о расходовании субъектом отчетности средств,
- о достижении субъектом отчетности целей его деятельности.
Осуществление названных мер есть условие, во-первых, развития гражданского контроля, а
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во-вторых, повышения качества внешнего контроля.
Независимый Таджикистан, несмотря на заметные демократические изменения, считается
политической системой с не утвердившимися пока групповыми и общенациональными
интересами. Вовлеченность отдельных лиц и общественности в процесс выработки, оценки и
осуществления политических решений (или так называемая система общественного участия) на
сегодня достаточно низкая. Тогда как в странах с утвердившимися демократическими
политическими системами и традициями (например, в США и Великобритании) общественное
участие - это один из главных индикаторов народной политики, аккумуляции и артикуляции
различных общественных интересов посредством механизмов непосредственной и
опосредованной демократии.
В системе государственного финансового контроля государственный аудит будет
элементом системы коммуникации, где особое место занимает конвенциональная*
коммуникативная стратегия.
Международный опыт в методологических подходах к организации государственного
аудита. Самой крупной международной организацией в области государственного аудита
является
Международная
организация
высших
органов
финансового
контроля
(ИНТОСАИ/INTOSAI). В составе организации высшие органы финансового контроля (или более
известное название Счетные палаты) в странах ООН. В её состав входит более 180 стран.
Этой организацией были подготовлены Международные стандарты высших органов
финансового контроля (ISSAI)[2]. Общая схема аудиторских стандартов для ИНТОСАИ была
составлена на основе Лимской, Мексиканской и Токийской деклараций, докладов и заключений,
принятых на различных конгрессах ИНТОСАИ.
1 уровень
Founding Principles

Основные принципы:
Лимская декларация

2 уровень
Prerequisites for the Functioning of
SAIs
3 уровень
Fundamental Auditing Principles

Общие стандарты:
Мексиканская декларация, Этический кодекс аудиторов

4 уровень
Auditing Guidelines

Стандарты отчетности

Стандарты исследовательской работы:
ISSAI 100
ISSAI 200
ISSAI 300
ISSAI 400

Рис. 1. Структура стандартов ИНТОСАИ

Аудиторские стандарты ИНТОСАИ состоят из четырех частей (см. Рис.2):
Основные принципы (Founding Principles);
Общие стандарты (Prerequisites for the Functioning of SAIs);
Стандарты исследовательской работы (Fundamental Auditing Principles);
Стандарты отчетности (Auditing Guidelines).
Главные принципы изложены в Лимской декларации. Данная декларация, утвержденная в
1977 году, содержит основные принципы организации и работы высших органов
государственного аудита. Принципиальные положения этого документа реализуются во всех
странах-участниках ИНТОСАИ.[3]
Второй уровень включает некоторые методологические документы и договоры
международного уровня. К ним относятся: Мексиканская декларация, Этический кодекс
аудиторов, а также формализованные требования к независимости, честности и прозрачности
деятельности органов государственного аудита.[4]
Третий уровень особенно важен, так как в нем представлены основные методологические
принципы построения системы государственного аудита. На этом уровне существует четыре
стандарта:
ISSAI 100 – Basic Principles in Government Auditing;
ISSAI 200 – General standards in Government Auditing and standards with ethical significance;
ISSAI 300 – Field Standards in Government Auditing;
ISSAI 400 – Reporting standards in Government Auditing.
Самым важным среди них является ISSAI 100 (Basic Principles in Government Auditing). В
соответствии с этим стандартом государственный аудит состоит из аудита правильности и аудита
эффективности (См. Рис.3).[5]
*

конвенциональность — состояние общества, при котором доверие в обществе, открытая коммуникация,
непосредственное участие населения в процессе принятия исполнительных и законодательных решений, а также
достижение консенсуса по стратегически важным вопросам являются как безусловной ценностью гражданского
общества, так и институционализированными процедурами государства.
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Государственный аудит
аудит правильности
• финансовый аудит
• аудит систем внутреннего контроля
• аудит честности
• аудит правильности

аудит эффективности
• аудит экономичности
• аудит эффективности (продуктивности)
• аудит результативности

Рис. 2. Формы государственного аудита согласно стандартам ИНТОСАИ

Аудит правильности охватывает следующие области:
- аттестация финансовой отчетности подотчетных организаций, в том числе контроль и
оценка финансовых материалов, и подготовка заключений по финансовой отчетности;
- аттестация финансовой подотчетности государственного управления в общем;
- аудит финансовых систем и транзакций, в том числе оценка соблюдения законодательных
и других норм;
- аудит систем внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- аудит соблюдения этических принципов и объективного подхода при принятии
административных решений в пределах контролируемой организации;
- информирование о разного рода вопросах, вытекающих из аудита или имеющих к нему
отношение, о которых высшие органы финансового контроля найдут важным сообщить.
В соответствии со Стандартами аудита ИНТОСАИ, в функции аудита эффективности
входят:[6]
- аудит экономичности административной деятельности на ее соответствие верным
административным принципам и практикам в управленческой политике;
- аудит эффективности использования человеческих, финансовых и других резервов, в том
числе проверка информационных систем, систем показателей измерения деятельности и
мониторинга, а также процедур, которым следуют проверяемые программы и организации для
ликвидации найденных этими системами недостатков;
- аудит результативности работы проверяемой организации или программы относительно
достижения своих целей;
- аудит влияния, то есть сравнение реального влияния деятельности с намеченным.
Таким образом, государственный аудит представляет собой проверку деятельности на
предмет ее соответствия формальным требованиям к экономичности, эффективности и
результативности.[7]
Экономичность подразумевает сокращение ресурсных затрат при сохранении
определенного качества. Аудит экономичности решает три основных вопроса:
Экономно ли используются ли человеческие, финансовые или материальные ресурсы?
Выбранные методы деятельности и необходимое оборудование самые экономичные
варианты использования общественных ресурсов?
Осуществляется ли управленческая деятельность согласно с существующими
административными процедурами и надлежащими правилами менеджмента?
Даже при хорошо определенной экономической концепции, аудит экономичности провести
трудно.
Главный смысл эффективности – получение наибольшего результата от существующих
ресурсов. Эффективность и экономичность неразрывно связаны. Главная задача здесь –
затрачены ли вовлеченные ресурсы наиболее оптимально и можно ли тех же или таких же
качественных показателей добиться с наименьшими затратами. Вопрос эффективности имеет
отношение к связи между количеством и качеством предоставляемых услуг и стоимостью
использованных ресурсов.
Аудит эффективности включает следующие аспекты:
- эффективность использования человеческих, финансовых и других ресурсов;
- эффективность управления регулирования, организации, мониторинга и оценки
государственных программ;
- соответствие проводимой государственной программы намеченным целям и задачам;
- возможности достижения целей государственных программ с наименьшими затратами.
Результативность – достижение намеченных целей и задач. Результативность имеет
отношение к связям между целями-задачами, итогами и сделанными усилиями. Достигнуты ли
намеченные цели посредством затраты ресурсов и совершенных действий? Будут ли достигнуты
ожидаемые результаты проводимой программы, и не вызовут ли другие последствия?
Вопрос относительно оценки результативности имеет две стороны. Во-первых, достижение
намеченных целей, во-вторых, соответствие достигнутых показателей проводимой политике.
Для оценки степени достижения целей, следует подготовить формализованный тип
проведения оценки. Цели государственных программ обычно абстракты, и дать оценку их
трудно.
Следует сначала дать оценку, а затем проводить мероприятия программы или после
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проведения программы. Особым пунктом проведения стратегического аудита считается оценка
побочных эффектов проводимых программ. Исследование побочных эффектов представляет
собой большие сложности, так как они могут быть разными и не соответствовать намеченным в
программе целям. Одним из допустимых способов оценки побочных эффектов является акцент
на тех эффектах, которые следует избежать (например, негативное влияние осуществляемой
экономической политики на окружающую среду).
Для проведения аудита результативности необходимо решение следующих задач:
Эффективно ли составлена и разработана государственная программа, нет ли в ней
противоречий;
Эффективно ли составлены и разработаны государственные программы, доступно ли и
непротиворечивы ли они?
Имеется ли соответствие намеченным в программах целям и задачам правового,
финансового, ресурсного обеспечения?
Достаточно ли эффективно составлена организационная структура, ход принятия решений и
система управления программой?
Имеется ли соответствие качества оказываемых общественных услуг ожиданиям
потребителей и намеченным целям?
Объективны и результативны ли системы оценки, мониторинга эффективности программы
и отчетности?
Замечены ли прямые или косвенные влияния (социальные, экономические, природные) в
процессе реализации программы?
Найти факторы, которые способствуют реализации программы и достижению намеченных
целей.
Найти все возможные пути к оптимальному достижению результатов и, по возможности,
устранить факторы, которые способствуют снижению результативность проводимой программы.
Процесс аудита эффективности состоит из нескольких этапов, в которые входят процессы
планирования, реализации и оформления. Процесс планирования иногда делят на различные
стадии. Первая стадия – стратегическое планирование (на данной стадии идет анализ
потенциальных схем и направлений). После того, как пути проведения аудита уже намечены,
проводится предварительный контроль, составляется план проведения аудита.
Стратегическое планирование может быть осуществлено путем следующих действий:
1. Определение потенциальных сфер аудита.
2. Установление критериев отбора для уточнения выбора областей аудита (увеличение
добавленной стоимости в какой-либо сфере, реальные риски и неопределенности и т.д.).
Стратегическое планирование проведения аудита может стать важным инструментом при
выборе приоритетов и потенциальных областей для проведения контроля. Стратегическое
планирование может выступать в качестве механизма отбора схемы проведения аудита в
перспективе как основы для более точного планирования. Оно может выступать в качестве
инструмента для вынесения стратегических решений дальнейшего проведения аудита в
перспективе. Важнейшие этапы в разработке плана аудита:
- определение характерных вопросов, которые необходимо решить входе проведения аудита
данной области, уточнение целей аудита;
- подготовка объемов и формата проведения аудита;
- установление сроков, ресурсов и качественных показателей проведения аудита.
Реализация аудита эффективности может быть рассмотрена и как аналитически, и как
коммуникационно. Аналитический процесс представляет собой сбор материалов, их толкование
и анализ. Коммуникационный процесс берет начало с момента знакомства аудитора с
проверяемым лицом (руководителем) и продолжается до конца проведения аудита по ходу сбора
материалов, решения возникших вопросов и обсуждения в завершении отчета.
Представление итогов проведения аудита в форме письменного отчета есть
заключительный шаг проведения аудита.
Аудиторский отчет должен быть объективным и содержать цели, объем аудита,
используемую методологию и источники, а также содержать аудиторские выводы и
предложения.
1.
2.
3.
4.
5.
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РУШДИ АУДИТИ ДАВЛАТИИ ИДОРАКУНИИ МОЛИКИЯТИ ДАВЛАТЇ ДАР ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур муаллиф рушди аудити давлатии идоракунии моликияти давлатиро дар Љумњурии
Тољикистон мавриди баррасї ва омўзиш ќарор додааст. Фаъолияти назоратї ва экспертї – тањлилї дар намуди
аудити (назорати) молиявї, аудити самаранокї, аудити стратегї ва дигар намудњои аудит (назорат) дар
мувофиќа бо стандартњои аудити берунаи давлатї амалї карда мешавад. Аз љониби Палати њисоби Љумњурии
Тољикистон хеле фаъолона масъалањои аудити стратегї њалли худро меёбанд. Раванди аудити самаранокї аз якчанд
марњилањо иборат буда, ба он равандњои банаќшагирї, татбиќ ва барасмиятдарорї шомил мешаванд.
Калидвожањо: гузаронидани аудит, аудити самаранокї, њисоботи хаттї, хулосањо ва пешнињодњои аудиторї,
татбиќи аудити самаранокї, љамъоварии мавод.
РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В данной статье автором подвергнуто изучению и рассмотрению развитие государственного аудита
управления государственной собственностью в Республике Таджикистан. Контрольная и экспертно-аналитическая
деятельность осуществляется в виде финансового аудита (контроля), аудита эффективности, стратегического аудита,
других видов аудита (контроля) в соответствии со стандартами внешнего государственного аудита (контроля).
Счетной палатой Республики Таджикистан особенно активно решаются вопросы стратегического аудита. Процесс
аудита эффективности состоит из нескольких этапов, в которые входят процессы планирования, реализации и
оформления.
Ключевые слова: проведение аудита, аудит эффективности, письменный отчет, аудиторский отчет,
аудиторские выводы и предложения, реализация аудита эффективности, сбор материалов.
DEVELOPMENT OF STATE AUDIT OF STATE OWNERSHIP MANAGEMENT IN THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN
In this article the author has been subjected to study and consideration of the development of state audit of state
property management in the Republic of Tajikistan. Control and expert-analytical activities are carried out in the form of
financial audit (audit), performance audit, strategic audit, other types of audit (control) in accordance with the standards of
external state audit (control). The Accounting Chamber of the Republic of Tajikistan is particularly active in resolving issues
of strategic audit. The process of performance audit consists of several stages, which include planning, implementation and
clearance processes.
Key words: audit, efficiency audit, written report, audit report, audit findings and proposals, implementation of
performance audit, collection of materials.
Сведения об авторе: Тохирова Р.С. – кандидат экономических наук, доцент кафедры экономического анализа и
аудита Таджикского национального университета

НИЗОМИ ЭНЕРГЕТИИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН: ЉАНБАЊОИ ТАЪРИХЇ,
ВАЗЪИ КУНУНЇ ВА НАЌШИ ОН ДАР ТАЪМИНИ РУШДИ ИЌТИСОДИ МИЛЛЇ
Бобиев И.А., Набиев Б.А.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Имрўз шањри замонавї, мањалли ањолинишини бузург ва ё корхонаи азимро бе низоми
мукаммали шабакаи ягонаи барќї ва гармитаъминкунї тасаввур кардан аз имкон берун
аст. Дар шароити иќлими сарду сангин чунин шањрњо метавонанд вуљуд надошта бошанд.
Дар Љумњурии Тољикистон чунин њолат пас аз барњам хўрдани давлати Шўравї (дар
шањрњои калон ва марказњои ноњияњо) ба миён омад, ки сабабњои ин њолат ба њамагон
маълум аст. Чун марказњои барќу гармидињии калонтарини кишвар бо сўзишвории оммавї
(газ ва мазут) фаъолият мекарданд, бо сабаби мушкил гаштани вазъи молиявияшон
имконияти ворид кардани маводи сўхти барои неругоњњои барќию њароратиро аз даст
доданд. Бо ин сабаб ширкатњои зикргардида тўли 25-сол аз фаъолият бозмонданд.
Хушбахтона, дар солњои 2014-2016 бо ташаббуси Њукумати Љумњурии Тољикистон неругоњи
барќию њароратї дар шањри Душанбе (НБЊ «Душанбе-2») бо сармояи хориљии Љумњурии
Мардумии Чин бо маблаѓи 349 млн доллар бунёд ёфта, дар заминаи маводи сўхти ангишт,
ки захирааш дар љумњурї бенињоят бузург аст (4,5-5 млрд тонна), фаъолият менамояд. Пас
аз ба истифода додани ин неругоњи барќию њароратї, муљањњаз бо технологияи замонавии
каммасраф ва барои муњити зист камзарар, низоми гармидињии шањри Душанбе аз нав
зинда гардонида шуда, истеъмолкунандагон бо неруи гармї таъмин гардиданд. Илова ба
неруи гармї ин неругоњи барќию њароратї дар як шабонарўз ба миќдори беш аз 7 млн.
кВт/соат неруи барќ истењсол намуда, ба шабакањои умумиљумњуриявии барќї интиќол
дода мешавад. Яъне, сањми Неругоњи барќию њароратии «Душанбе-2» дар таъмини барќ ба
ањолї ва дигар истеъмолкунандагон бенињоят бузург буда, барои бардоштани мањдудияти
барќ дар фасли сармо наќши калидиро бозид.
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Хусусиятњои технологї ва иќтисодии фаъолияти марказонидашудаи таъмини гармї ба
истеъмолкунандагон бевосита ба предмети асосии он-неруи гармї вобастагї дорад. Аммо,
на танњо ин омили зикршуда ба хусусияти соња таъсиррасон мебошад. Воќеият дар он аст,
ки бо сабаби аз кор мондани корхонањои зиёди саноатї, сарду сангин ва тўлонї будани
фасли сармо дар баъзе минтаќањои Тољикистон беш аз 50% барќ ва гармии истењсолшуда бо
маќсадњои ѓайрисаноатї, яъне таъмини ањолї ва бењдошти вазъи зисти онњо равона
мешавад.
Низоми таъмини барќу гармї дар Љумњурии Тољикистон на он ќадар таърихи тўлонї
дошта, бештар ба таърихи бунёдшавии он дар њайати давлати шўравї пас аз солњои 30-юми
асри XX бо бунёдшавии корхонањои хурду бузурги саноатї ва шањрњо вобастагї дорад. То
ин солњо воситаи асосии таъмини гармї барои ањолї њезум ва дигар маводи сўхти табиии
ѓайрикарбонї њисоб меёфт.
Аввалин неругоњњое, ки дар шањри Душанбе сохта шуданд, ин НОБ «Варзоб-1»,
«Варзоб-2» ва «Варзоб-3» мебошанд, ки бунёдашон ба солњои 1937-1952 рост меояд. Илова
бар ин, пас аз Љанги Бузурги Ватанї барои таъмини гармї барои мањалњои алоњида,
миќдори мањдуди хонањои истиќоматї ва корхонањои бунёдшуда дегхонањои хурд ба
миќдори хеле кам бунёд ёфтанд.
Танњо дар солњои 60-80-уми асри XX бо рушд ёфтани низоми шањрї ва шањракњо ва
сохтани корхонањои саноатї, дар ЉТ неругоњњои бузурги барќию обї ва барќию њароратї
бунёд ёфта, шабакаи ягонаи таъмини барќ ва гармї сохта, ба истифода дода шуд. Дар ин
давра неругоњњои бузурги сохташуда НОБ-и «Норак», НОБ-и «Ќайроќќум», НОБ-и
«Сарбанд», Маркази барќию њароратии (МБЊ) «Душанбе-1», МБЊ дар шањри Гулистон
(Чкаловск) ва МБЊ дар н. Ёвон мебошанд.
Неругоњњои барќии обї дар таъмини неруи барќи ЉТ ва њатто низоми ягонаи
энергетикаи Осиёи Миёна наќши калидиро мебозанд. Неругоњњои барќию њароратї, ки дар
заминаи маводи сўхти органикї (ангишт, газ, мазут ва ѓ.) фаъолият мекарданд, солњои
тўлонї (20-30 сол) марказњои бузурги саноатї ва ањолинишинро бо неруи барќ ва гармї
таъмин менамуданд. Пас аз пош хўрдани Иттињоди Шўравї ва валангор гаштани низоми
иќтисодию маъмурии мутамаркази наќшавї, ин марказњои барќию њароратї (МБЊ) бо
сабаби надоштани маводи сўхт аз кор монданд, ки оид ба ин масъала дар боло сухан рафта
буд.
Њамин тариќ, таърихи бунёд ва рушди низоми энергетикии кишварро ба се марњила
људо кардан мумкин аст:
Якум (1935-1958), марњилаи то солњои 60-уми садаи ХХ. Ин давраеро дар бар мегирад,
ки бо бунёд кардани як силсила неругоњњои хурд дар дарёи Варзоб ва Неругоњи Ќайроќќум
бо иќтидори на он ќадар бузург (126 Мвт.) дар дарёи Сир ба таъсисёбии низоми
энергетикии кишвар асос гузошта шуд.
Дуюм (1960-1991), марњилаи барќарорсозї ва рушди соњањои иљтимоию иќтисодї. Ин
марњила пас аз анљоми Љанги Бузурги Ватанї ва бартараф кардани оќибатњои он аз оѓози
бунёдкунии иншоотњои миёна ва бузург дар рўдхонаи Вахши овозадор сарчашма мегирад.
Сеюм, (1995-то инљониб) давраи пас аз љанги шањрвандї ва Истиќлолияти давлатии
Љумњурии Тољикистон. Пас аз ба даст овардани Истиќлолияти давлатии Љумњурии
Тољкистон ва анљом ёфтани љанги шањрвандї Њукумати навтаъсиси ЉТ барои эњё намудани
иќдомњои бузург дар самти барќарорсозии иќтисодиёт ва дар амал татбиќ намудани
наќшањои бунёди неругоњњои барќии обї ќадамњои аввалинро гузошт. Аввалин маротиба
соли 1995 дар даврони истиќлолият ба сохтани Неругоњи обии барќии «Снгтўда-1» шурўъ
карда шуд.
Корњои бузург оид ба бунёд намудани низоми энергетикии ягонаи устувор ва таќвият
бахшидани зерсохторњо ва шабакањои таъмини барќу гармї мањз дар марњилањои 2-юм ва
3-юм иљро карда шуданд.
Дар ин давра иншоотњои бузурги энергетикї- НБО «Норак», НБО «Бойѓозї», НБО
«Сангтўда-1» ва «Сангтўда-2», НБО «Ќайроќќум», хатти баландшиддати интиќоли барќи
«Љануб-Шимол» ва ѓайра сохта, ба истифода дода шудааст. Танњо бунёд кардани хатти
баландшиддати барќи «Љануб-Шимол» яке аз ќадамњои аввалин ва устувор дар таъмини
амнияти энергетикии давлат њисоб ёфта, барои таъмини шимоли љумњурї бо барќ ва
новобаста гардонидани ин минтаќа аз неруи барќи љумњурињои њамсоя наќши калидиро
бозид. Рўйхати неругоњњои барќии дар Љумњурии Тољикистон бунёдшуда дар љадвалњои
1,2,3 пешнињод карда шудааст.
Љадвали 1. Рўйхати неругоњњои барќии обии (НБО) дар Љумњурии Тољикистон
фаъолияткунанда
Номгӯйи неругоњњои барќии
обї (НБО)
НБО «Варзоб-1»
НБО «Варзоб -2»
НБО «Варзоб -3»

Соли
бакордарорї
1937
1949
1952

Агрегатҳо
2×3720 кВт.
2×7200 кВт.
2×1760 кВт.
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Иқтидори умумии
муайяншуда
7 440 кВт.
14 400 кВт.
3 520 кВт.

НБО «Ќайроќќум»
НБО «Шаршаравї»

1956
1958

126 000 кВт.
29 950 кВт

6×21000 кВт.
2×10800 кВт.
1×8350 кВт.
1962
3×35000 кВт.
3×45000 кВт.
1964
2×7550 кВт.
1972
9×300000 кВт.
1985
4×150000 кВт.
2008
4×167500 кВт.
2011
2×110000 кВт.
Нуругоњњои сохташудаистода
2018
6×600 000 кВт

НБО «Сарбанд»
НБО «Марказї»
НБО «Норак»
НБО «Бойѓозї»
НБО «Сангтўда-1»
НБО «Сангтўда-2»
ЉСК «НБО Роѓун»

240 000 кВт
15 100 кВт
2700 000 кВт.
600 000 кВт.
670 000 кВт
220 000 кВт
3600 000 кВт

Сарчашмаи иттилоотї: Сомонаи ЉСХШК «Барќи тољик»

Љадвали 2. Рўйхати неругоњњои барќию њароратии дар Љумњурии Тољикистон
фаъолияткунанда
Номгӯйи неругоњњои барќию
њароратї (НБЊ)
ЉСК «НБЊ Душанбе»

Соли бакордарорї
1961

ЉСК «НБЊ Ёвон»

1968

ЉСК «Душанбе-2»

2014

Агрегатҳо
2×35 000 кВт.
1×42 000 кВт.
1×86 000 кВт.
3×60 000 кВт
(як агрегаташ аз кор
бароварда шудааст)
2×50 000 кВт
2×150 000 кВт

Иқтидори умумии
муайяншуда
198 000 кВт
120 000 кВт
400 000 кВт
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Љадвали 3. Неругоњњои хурди барќии обї (НХБО)
Номгӯйи неругоњњои хурди
Соли
№
бакордарорї
барќии обї (НХБО)
1.
НХБО «Сангикар»
2011
2.
НХБО «Шашболї»
2010
3.
НХБО «Фатњобод»
2010
4.
НХБО «Питовкул-1»
1964
5.
НХБО «Питовкул-2»
2012
6.
НХБО «Тутак»
2013
7.
НХБО «Хорма»
2011
8.
НХБО «Ширкент»
2011
9.
НХБО «Њазора-1»
1999
10.
НХБО «Њазора-2»
2000
11.
НХБО «Артуч»
2008
12.
НХБО «Панљрўд»
2011
13.
НХБО «Марзич»
2011
14.
НХБО «Диджик»
2011
15.
НХБО «Кўњистон-1»
2012
16.
НХБО «Кўњистон-2»
2012
Њамагї
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Агрегатҳо
2×503 кВт
1×183 кВт
1×282 кВт
2×230 кВт
2×552 кВт
1×586 кВт
1×180 кВт
2×288 кВт
1×250 кВт
1×250 кВт
1×500 кВт
1×500 кВт
3×1433 кВт
1×260 кВт
1×500 кВт
1×500 кВт

Иқтидори умумии
муайяншуда
1006 кВт
183 кВт
282 кВт
460 кВт
1104 кВт
586 кВт
180 кВт
576 кВт
250 кВт
250 кВт
500 кВт
500 кВт
4299 кВт
260 кВт
500 кВт
500 кВт
11436 кВт

Айни замон бо сабаби таѓйирёбии низоми геополитикии минтаќа, бунёдшавии
давлатњои мустаќил дар фазои пасошўравї, кишварњои минтаќа, аз он љумла Љумњурии
Тољикистонро зарур аст, ки тибќи наќшаи нави истифодабарии захирањои энергетикї амал
намоянд. Масалан, барои Федератсияи Россия, Љумњурии Ўзбекистон ва ё Туркманистон
саноати нафт ва газ заминаи рушди иќтисодї ва барои Љумњурии Тољикистон чунин соња
гидроэнергетика њисоб меёбад. Оид ба рушди ин соња Љумњурии Тољикистон метавонад бо
тамоми дигар кишварњои минтаќа озодона раќобат намуда, дар бозори минтаќавї љойи
намоёнро ишѓол намояд. Маълум аст, ки камбуди барќ на танњо барои рушди соњањои
иќтисодї монеаи љиддї мебошад, балки барои бењдошти сатњи зисти ањолї низ таъсири
манфї мерасонад. Афзоиш ёфтани њаљми истењсоли неруи барќ на танњо барои афзоиш
ёфтани истифодабарии он бо маќсадњои технологї-истењсолї, инчунин барои бењдошти
вазъи иљтимоии ањолї – гармкунии биноњои истиќоматї ва ё тайёр кардани хўрок мусоидат
менамояд. Ин имконият медињад, ки воридоти маводи сўхти гаронбањо – газ ва мањсулоти
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нафтї коњиш ёбад ва пеши роњи буридани дарахтони мевадињанда ва сояафкан гирифта
шавад [3].
Ањамияти иншоотњои гидроэнерегетикї барои рушди иќтисоди миллї бенињоят бузург
аст, ки оид ба ин масъала њамасола Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат,
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёмњои солонаи худ
таъкид менамоянд. Аз љумла, дар Паёми соли 2016 чунин омадааст: «Њарчанд ки дар
кишвари мо истихрољи нафту газ ва коркарди маводи сўзишворї хеле кам аст, вале
захирањои гидроэнергетикиамон нињоят бузурганд ва истифодаи оќилонаи онњо метавонад
имкониятњои моро доир ба таъмин намудани рушди устувори иќтисодї ва таќвияти
иќтидори содиротии кишвар бамаротиб афзун гардонад. … Њукумати мамлакат захирањои
гидроэнергетикиро сарвати миллї мешуморад. Бинобар ин, мо рушди соњаи энергетикаи
обиро ба сифати яке аз самтњои афзалиятноки фаъолияти худ муайян карда, дар њамкорї бо
шарикони байналмилалї таъмиру навсозї ва сохтмони иншооти энергетикиро идома
медињем».
Айни замон аз љониби Њукумати ЉТ бо ташаббус ва љањду талоши Асосгузори сулњу
вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї
Рањмон сохтмони бузургтарин неругоњи барќии обї дар Осиёи Марказї – НБО-и «Роѓун»,
сохтмони хатњои баландшиддати интиќоли САSА-1000 таъмир ва таљдиди неругоњњои
мављуда ва барќарорсозии шабакањои гармидињии шањри Душанбе ва дар маљмўъ баланд
бардоштани ќобилияти содиротии барќии љумњурї ва устувор гардонидани низоми
энергетикї давом дорад.
Дар вазъияти имрўзаи Љумњурии Тољикистон низоми энергетикии бунёдшуда
локомотиви тамоми соњањои иќтисодию иљтимої ба њисоб меравад.
Ин гуфтањо аз ташаббусњои олии Њукумати Љумњурии Тољикистон шањодат медињад,
ки њамасола истењсол, истеъмол ва содироти неруи барќ дар Љумњурии Тољикистон дар
даврони истиќлолият мунтазам афзоиш ёфта истодааст. Маълумоти дар љадвали 4
пешнињодшуда ин гуфтањоро собит менамояд.
Љадвали 4. Иќтидори неругоњњои барќї, истењсоли неруи барќ, содирот ва воридоти он дар
Љумњурии Тољикистон барои солњои 1991-2015
1991
1995
2000
2005
2010
2011
2012
Истгоњњои барќї,
њамагї: иќтидор,
4438
4451
4424
4404
5105
5079
6168
њаз. Квт
Иќтидори НОБ
4044
4069
4069
4071
4787
4755
5845
њаз. кВт
Истењсоли неруи
17597 14768
14247 17090 16435
16238
16974
барќ, млн.
квт/соат
Аз љумла
истгоњњои барќии
16391 14596
14025 16967 16401
16196
16924
обї:
Воридоти неруи
6941
4860
5342
4637
432
172
114
барќ аз хориљи
кишвар
Содироти неруи
5390
4198
3909
4402
286
297
775
барќ ба хориљи
кишвар
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2013

2014

2015

6180

6280

6279

5867

5859

5858

17115

16472

17162

17071

16312

16860

117

52

63

1061

1364

1396

Дар «Стратегияи миллии рушди Љумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030»
оид ба рушди низоми энергетикии кишвар чунин ќайд карда шудааст: рушди соҳаи
электроэнергетика аз рўйи консепсияи 10/10/10/10 таъмин карда мешавад, аз ҷумла:
1) иқтидори лоиҳавии низоми электроэнергетикаи кишвар ба 10 гВт расонда мешавад
(аз 6280 гВт дар соли 2016);
2) содироти солонаи неруи барқ ба кишварҳои минтақа ба 10 млрд кВт соат расонида
мешавад (аз 1,4 мрд. кВт-и соли 2015);
3) диверсификатсияи иқтидорҳои низоми электроэнергетикаи ҷумҳурӣ тавассути зиёд
кардани иқтидори дигар манбаъҳои энергия, аз ҷумла ангишт, нафту газ ва манбаъҳои
барқароршавандаи энергия, дар ҳаҷми на камтар аз 10% таъмин карда мешавад (аз 1,75%-и
соли 2015);
4) талафоти неруи барқ дар ҷумҳурӣ то 10% паст карда мешавад (аз 16-17%-и имрўза)
[1].
Бо боварї метавон гуфт, ки иќдомњои пешгирифтаи Њукумати ЉТ дар самти
устуворсозии низоми энергетикї барои ноил гаштан ба њадафњои олї бо назардошти захира
ва имкониятњои мављуда бенатиља нахоњад монд ва Љумњурии Тољикистон яке аз
кишварњои пешрафтаи љањон аз рўйи низоми рушдкардаи энергетика хоњад гашт.
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НИЗОМИ ЭНЕРГЕТИИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН: ЉАНБАЊОИ ТАЪРИХЇ, ВАЗЪИ КУНУНЇ ВА
НАЌШИ ОН ДАР ТАЪМИНИ РУШДИ ИЌТИСОДИ МИЛЛЇ
Дар маќола љанбањои таърихї, вазъи муосир, иќтидори иќтисодии иншоотњои энергетикї, муаммо ва
дурнамои рушди низоми энергетикии Љумњурии Тољикистон баррасї гардидааст. Афзалиятњои рушд ва
такмил додани объектњои гидроэнергетикї, ки ба Љумњурии Тољикистон хос аст, асоснок карда шудааст.
Сањми Њукумати Љумњурии Тољикистон дар ноилгардї ба истиќлолият ва амнияти энергетикї тавсиф карда
шудааст.
Калидвожањо: захирањои энергетикї, истиќлолияти энергетикї, гидроэнергетика, неругоњи барќию
њароратї, дурнамои рушди энергетика, низоми сўзишворию энергетикї, истењсоли неруи барќ, истењсоли
неруи гармї, стратегияи рушди энергетика дар Љумњурии Тољикистон.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ,
НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ И ЕЕ РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ
В данной статье изложены исторические аспекты, нынешнее состояние, экономический потенциал
энергетических сооружений, проблемы и перспективы развития энергетической системы Республики Таджикистан.
Обосновано преимущество развитие гидроэнергетических объектов, характерных для Республики Таджикистан.
Выделена особая роль Правительства Республики Таджикистан в достижении энергетической независимости и
энергетической безопасности.
Ключевые слова: энергетические ресурсы, энергетическая независимость, гидроэнергетика, тепловая
электростанция, перспективы развития энергетики, топливно-энергетическая система, производство электроэнергии,
производство тепловой энергии, стратегия развития энергетики в Республике Таджикистан.
THE ENERGY SYSTEM OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN: HISTORICAL ASPECTS, CURRENT STATUS
AND ITS ROLE IN ENSURING THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY
This article outlines the historical aspects, the current state, the economic potential of energy facilities, the problems
and prospects for the development of the energy system of the Republic of Tajikistan. The advantage of the development of
hydropower facilities, characteristic for the Republic of Tajikistan, is substantiated. The special role of the Government of the
Republic of Tajikistan in achieving energy independence and energy security has been singled out.
Key words: energy resources, energy independence, hydropower, energy outlook, energy system, electricity
production, heat production, energy development strategy of the Republic of Tajikistan.
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ВОДНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ СТРАН
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Гулаков У.М.
Таджикский национальный университет
Расширение межгосударственного сотрудничества и интеграция стран Центральной Азии
превратились в важнейший элемент формирования многополярного мира и глобализации
экономик с учетом согласования целей политики стран региона, их инфраструктурного
потенциала, усиления взаимодействия во многих сферах жизнедеятельности и развития
человеческого капитала.
Выступая на международном форуме «Евразийская экономическая перспектива»,
председатель Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Ш. Зухуров
отметил, что «сегодня глобализирующийся мир подвержен серьезным экономическим и
социальным рискам, в том числе угрозам экологического, гуманитарного и террористического
характера. И только посредством интеграции и активизации совместных усилий можно будет
противостоять этим вызовам современности».[1]
Территория Центральной Азии, имеющая богатые запасы природных и, в особенности,
водно-энергетических ресурсов, в эколого-экономическом плане является единым регионом.
Поэтому ныне одним из важнейших вопросов для устойчивого развития стран Центральной Азии
является необходимость учета, оценки и соблюдения взаимных водных и энергетических
интересов, которые представляют собой основу для достижения региональной энергетической
безопасности. По мнению ученых, «в современных условиях наиболее перспективной с позиции
взаимной выгоды и долгосрочности формы межгосударственного сотрудничества является
развитие и расширение водно-энергетической интеграции, направленной на оптимизацию
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функционирования водохозяйственных комплексов, рост эффективности трансграничного
водопользования и формирование и развитие единого регионального энергетического рынка».[2]
Стратегия устойчивого развития стран Центрально-азиатского региона связана с надежным
обеспечением потребностей стран в электроэнергии, взаимодействии энергетических секторов и
повышении роли межгосударственных отношений в процессе региональной экономической
интеграции. Решение этой задачи предопределяет необходимость оптимизации использования
регионального энергетического потенциала, сбалансированного и эффективного использования
местных и импортируемых энергетических ресурсов с целью обеспечения региональной
энергетической безопасности. Стабильность обеспечения экономик стран Центральной Азии
энергоносителями является базой для достижения национальной безопасности каждой из стран
региона и является важнейшим моментом региональной интеграции. Сотрудничество в сфере
водно-энергетических отношений между странами региона происходит на фоне мировых
глобализационных и региональных интеграционных процессов, с одной стороны, и в условиях
обостряющейся борьбы между странами за доступ к энергоресурсам – с другой.
Страны региона находятся в тесной взаимной зависимости в контексте использования
водных ресурсов. Основная часть (более 80%) водных ресурсов бассейна Аральского моря
формируется в верховьях рек на территории Таджикистана и Кыргызстана. Большая часть
водных ресурсов региона используется на нужды орошения в низовьях рек (Казахстан,
Узбекистан и Туркменистан). В табл. 1 приведены имеющиеся и прогнозные данные по площади
орошаемых земель в разрезе стран, входящих в бассейн Аральского моря.
Таблица 1. Динамика фактических и прогнозируемых площадей орошаемых земель в
бассейне Аральского моря, тыс. га
Страна
1990
1995
2000
2010
2015
2025
Казахстан
782
786
786
790
798
815
Кыргызстан
410
416
415
414
418
471
Таджикистан
706
719
719
719
753
1188
Туркменистан
1329
1736
1714
1714
1500
2778
Узбекистан
4222
4298
4259
4265
4993
6441
7449
7955
7893
7902
8462
11693
Итого
Источник: Royal Haskoning, Агентство GEF МФСА. Программа бассейна Аральского моря. Проект управления
водными ресурсами и окружающей средой. Общий отчет №2: «Бассейновые водно-солевые балансы и их значение
для национального и регионального планирования». 25 сентября 2002 г.

Анализ данных табл. 1 показывает, что за 1990-2015 гг. общая площадь орошаемых земель в
регионе увеличилась на 21,4%, а с учетом прогноза увеличение орошаемой площади к 2025 г.
должно составить около 57%. В период 1990-2015 гг. площадь орошаемых земель увеличилась в
Казахстане на 2,1%, в Кыргызстане на 2,0%, в Таджикистане на 6,6%, в Туркменистане на 12,9%,
в Узбекистане на 18,2%. К 2025, согласно прогноза, увеличение площади орошаемых земель
относительно 1990 г. должно составить: в Казахстане - 4,2%, в Кыргызстане - 14,9%, в
Таджикистане - 68,3%, в Туркменистане - 109,0%, в Узбекистане - 52,6%. В то же время,
необходимо отметить, что в Казахстане, Узбекистане и Туркменистане сосредоточено более 83%
орошаемых земель региона.
Орошаемое земледелие и сегодня остается главным потребителем водных ресурсов
региона. Так, на нужды орошения в 3Казахстане используется 73,1% от общего объема забираемой
воды (15,0 млрд. из 20,5 млрд. м ), в Кыргызстане
– 90,4% (9,5 млрд. из 10,5 млрд. м3), в
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Таджикистане
– 82,3% (13,5 млрд. из 16,4 млрд. м ), в Туркменистане 93,0% – (20,0 млрд. из 21,5
млрд. м3), в Узбекистане - 88,5% (52,4 млрд. из 59,2 млрд. м3).[3] Политические и экономические
изменения конца XX в. нарушили некогда существовавшую и достаточно устойчивую схему
регионального водопользования и энергетического обмена. Перед странами региона возникла
реальная угроза энергетической и продовольственной безопасности, которая имеет
принципиальное значение для всех стран бассейна Аральского моря.
Основное противоречие между странами Центральной Азии в вопросах, связанных с
региональным водопользованием, заключается в том, что странам низовья в интересах
орошаемого земледелия необходимо получать основную долю стока летом. Страны же верховья
вынуждены использовать воду зимой для выработки гидроэнергии. Существующее различие в
сезонных потребностях в водных ресурсах формирует основное противоречие между странами
верховья и низовья в подходах к использованию водных ресурсов региона. Динамику
показателей, связанных с использованием водных ресурсов в регионе, иллюстрируют данные
табл. 2.
Таблица 2. Динамика основных показателей использования водных ресурсов в бассейне
Аральского моря в 1970-2015 гг.
Показатели
Население, млн. чел.
Площадь орошаемых земель, тыс. га
Суммарный водозабор, км3/год

1970
20,0
5,1
94,6
45

1980
26,8
6,9
120,7

1990
33,6
7,5
116,3

2000
41,5
8,1
105

2010
48,5
8,8
101,2

2015
61,1
9,8
105,0

Доля водозабора от среднемноголетнего стока, %

81,8

104,4

100,6

90,8

89,3

90,8

Источники: Петрова Г.Н., Ахмедова Х.М. Комплексное использование водно-энергетических ресурсов
трансграничных рек Центральной Азии. Современное состояние, проблемы и пути их решения. –Душанбе, 2011;
данные сети Интернет

Анализ данных табл. 2 показывает, что в период 1970-2015 гг. население региона
увеличилось более чем в 3 раза, площадь орошаемых земель - на 52,0%. В 1970-2015 гг.
водозабор из двух основных рек Центральной Азии - Амударьи и Сырдарьи - увеличился на
90,1%, причем 88,5% забираемой воды использовалось для нужд орошения. Начиная с 1980г.,
когда экологическая катастрофа в регионе, связанная с высыханием Аральского моря, стала
осознаваться общественностью, водозабор из рек, подпитывающих этот водоем, стал снижаться.
В бассейне Аральского моря уже давно конкурентный спрос на воду превышает
располагаемые водные ресурсы. В перспективе тенденция нарастания дефицитности воды в
регионе должна усилиться вследствие увеличения площади орошаемых земель, развития
национальных экономик и роста численности населения. Проблему усугубляют кризис
Аральского моря с его глобальными последствиями и зимние паводки при интенсивной с работке
водохранилищ, которая вызывает катастрофическое затопление территорий и летнюю засуху в
низовьях, острый дефицит энергоресурсов в странах верховья в осенне-зимний период при
невозможности выгодно реализовать летние излишки вырабатываемой электроэнергии и другие
проблемы. Так, для Таджикистана дефицит электроэнергии в отопительный сезон составляет
порядка 3-4 млрд. кВт/ч, а ее излишки летом превышают 1,5 млрд. кВт/ч.
В таких условиях жизненно важное значение для национальных экономик и населения
региона приобретает совместное взаимовыгодное регулирование вопросов, связанных с
использованием водно-энергетических ресурсов Центральной Азии, и обуславливает
необходимость совместного рационального водопользования.
Анализ показывает, что при достигнутом полном исчерпании располагаемых водных
ресурсов Аральского бассейна прирост новых орошаемых земель в отдельных странах возможен
либо за счет применения капиталоемких и водосберегающих технологий, либо за счет
уменьшения доли других стран в общем объеме водопользования. Следовательно, в перспективе
возможно усиление конкуренции за воду и обострение межгосударственных водных отношений в
регионе.
Неутешительные прогнозы в этом плане дает глобальное потепление климата - с 1957 г.
запасы воды в ледниках Памиро-Алая сократились более чем на 25%, и этот процесс интенсивно
продолжается. По прогнозам специалистов, в Таджикистане до 2025 г. исчезнут тысячи мелких
ледников, площадь оледенения сократится на 20%, запасы льда уменьшатся на 25%. В результате
суммарный сток основных рек, протекающих по территории страны (Зеравшан, Кафирниган,
Вахш и Пяндж), сократится на 7%.[3]
Следующим важным звеном в процессе региональной интеграции является энергетика, в
частности гидроэнергетика. Энергетический аспект интеграции представляет интерес для всех
стран Центрально-азиатского региона. Здесь, с точки зрения гидроэнергетического потенциала,
для анализа представляют интерес возможности Таджикистана и Кыргызстана.
Гидроэнергетический потенциал рек Республики Кыргызстан оценивается в 18,5 млн. кВт
мощности и более 140-160 млрд. кВт/ч электроэнергии, из которых используется менее 10%.
Экономический потенциал гидроэнергетики Кыргызстана заметно превышает потенциал других,
вместе взятых возобновляемых источников энергии. Потенциал энергии воды для малых ГЭС в
Кыргызстане - 92 новых малых ГЭС с суммарной мощностью 178 МВт и среднегодовой
выработкой до 1,0 млрд. кВт/ч электроэнергии. В настоящее время технический
гидроэнергетический потенциал изученных 252 крупных и средних рек составляет 73 млрд.
кВт/ч. Экономически оправданными для освоения считаются 55 млрд. кВт/ч в год. Значительным
является и экономический потенциал использования малых водотоков, который оценивается в 1,6
млн. кВт по мощности.
Один из наиболее эффективных способов развития электроэнергетики Кыргызстана использование
потенциала
малой
и
средней
энергетики.
Сооружение
малых
гидроэлектростанций, особенно в горных районах, позволит повысить энергетическую
безопасность страны, обеспечить электричеством население удаленных и труднодоступных
районов. Как следствие, ускорится экономический рост регионов, а значит, и страны в целом. В
настоящее время освоение гидроресурсов малых рек в республике составляет всего 3%, не
используются для производства электроэнергии ресурсы ирригационных водохранилищ, многих
каналов и рек. По предварительной оценке, представляется возможным в сжатые сроки построить
41 малую ГЭС суммарной мощностью 178 МВт и среднегодовой выработкой 1,1 млрд. кВт/ч
электроэнергии в год. Кроме того, экономически обоснована целесообразность модернизации и
восстановления 46 действующих и ранее работавших малых ГЭС мощностью 58,8 МВт со
среднегодовой выработкой 210 млн. кВт/ч электроэнергии.
Республика Таджикистан занимает лидирующее место в мире по удельным запасам
гидроэнергетических ресурсов на единицу территории (3,62 млн. кВт/ч на 1 км2 в год) и второе 46

по их удельным запасам на душу населения (87,8 тыс. кВт/ч на чел. в год). Общие потенциальные
запасы гидроэнергоресурсов республики составляют порядка 527 млрд. кВт/ч в год (8 место в
мире), технический гидропотенциал - 317,82 млрд. кВт/ч в год, а общие потенциальные запасы
малой гидроэнергетики - 184,46 млрд. кВт/ч в год. Таджикистан обладает 4% всего мирового
гидроэнергетического потенциала. Энергетика является главной составляющей развития
сельскохозяйственного и промышленного производства, неотъемлемой частью систем
жизнеобеспечения граждан, в структуре энергобаланса Республика Таджикистан занимает особое
место.
Анализ оперативных данных о потреблении электроэнергии в различных секторах
экономики Таджикистана показывает, что основными потребителями электроэнергии в стране
являются промышленные предприятия, которые потребляют порядка 48,4% от всей
электроэнергии. Вторым по величине потребления электроэнергии, является население, доля
которого составляет почти 29,0% (без учета ограничений по поставкам электроэнергии в зимний
период). Ирригационные системы занимают третью позицию, используя около 19,0% от общего
потребления электроэнергии.
В общей структуре электроэнергоресурсов Таджикистана доля гидроэнергии составляет
90,8%. Вырабатываемая на гидроэлектростанциях (ГЭС) электроэнергия - самая дешевая из всех
существующих способов получения энергии в стране. В то же время, по мнению экспертов,
уровень освоения этого потенциала - не более 25%.[4] Анализ структуры запасов энергоресурсов
ныне показывает, что у Таджикистана нет другой альтернативы в энергетике, кроме как
использования гидроэнергоресурсов.
Производство гидроэлектроэнергии в Таджикистане имеет сезонный характер. Республика
испытывает значительный дефицит электроэнергии в осенне-зимний период, когда наблюдаются
минимальные объемы ее выработки и руководство страны вынуждено применять жесткие меры,
связанные с лимитом на поставку электроэнергии, что негативно сказывается на жителях
сельских территорий Таджикистана, которые составляют 70% населения страны.
В современных условиях в регионе отсутствует единая для всех стран позиция по поводу
строительства гидроэлектростанций, что является препятствием для участия внешних инвесторов
в этом процессе. Таджикистан и Киргизстан не имеют внутренних возможностей для освоения
своего гидроэнергетического потенциала. В данной ситуации, на наш взгляд, необходимо
разработать надежный механизм совместного управления водными ресурсами, что требует
соответствующей корректировки экономической политики стран региона и усиления
сотрудничества в вопросах использования водно-энергетических ресурсов.
Региональную интеграцию в вопросах совместного рационального использования водноэнергетических ресурсов Центральной Азии с учетом интересов всех стран региона, по нашему
мнению, можно основывать на уже используемом подходе, предусмотренном в «Соглашении об
использовании водно-энергетических ресурсов бассейна реки Сырдарья», ст. 4, которая
предусматривает: «Дополнительно выработанная каскадом Нарын-Сырдарьинских ГЭС
электрическая энергия, связанная с режимом попусков воды в вегетацию и многолетним
регулированием стока в Токтогульском и Кайраккумском водохранилищах, сверх нужд
Киргизской Республики и Республики Таджикистан, передаются в Республику Казахстан и
Узбекистан поровну. Компенсация ее осуществляется поставками в Киргизскую Республику и
Республику Таджикистан в эквивалентном объеме энергоресурсов (уголь, газ, мазут,
электроэнергия), а также другой продукции (работ, услуг) или в денежном выражении по
согласованию для создания необходимых ежегодных и многолетних запасов воды в
водохранилищах для ирригационных нужд».[5]
Одной из основных целей Республики Таджикистан в рамках инициативы ООН
«Устойчивая энергия для всех» является обеспечение круглогодичного надежного доступа к
электроэнергии для населения, проживающего в сельских районах республики, для реализации
которого необходимо расширить региональное сотрудничество и кооперацию в энергетическом
секторе. Таджикистан является бенефициаром ряда региональных проектов по сотрудничеству в
области энергетики. В рамках Центрально-Азиатского регионального экономического
сотрудничества (ЦАРЭС) разработан и осуществлен План инвестиций энергетического сектора
стран региона на 10 лет (2012-2022 гг.), для реализации которого были привлечены внешние
инвестиции в объеме 3,73 млрд. долл. США (партнерами по проекту выступали Кыргызстан,
Казахстан, Узбекистан и Афганистан).
Приоритетными проектами на период до 2030 г., от своевременной реализации которых
зависит энергетическая безопасность страны, являются: реабилитация генерирующих мощностей
(Нурекской, Кайраккумской и Сарбандской ГЭС), завершение строительства Рогунской ГЭС и
реализация проекта CASA-1000, который предусматривает региональную торговлю
электроэнергией между Таджикистаном, Кыргызстаном, Пакистаном и Афганистаном.
Создание единой энергетической системы в процессе региональной интеграции стран
Центральной Азии выгодно для всех стран региона. Выгоды от региональной водноэнергетической интеграции заключаются в том, что это будет способствовать восстановлению
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бывшей Единой Центрально-азиатской энергетической системы (или создание новой), что
позволит обеспечить экономику и население стран региона недостающей электроэнергией,
особенно в осенне-зимний период. Кроме того, будущая единая энергосистема позволит
участникам интеграционного объединения продавать излишки электроэнергии потенциально
крупным импортерам энергоресурсов (Пакистан, Китай, Индия и др.).
Для расширения региональных интеграционных связей и успешного осуществления
проектов по строительству гидроэлектростанций необходимо, на наш взгляд, активизировать
процесс привлечения к региональной интеграции Афганистана, на территории которого
формируется более 30% водных ресурсов реки Пяндж, что, по мнению некоторых экспертов,
«изменит геополитический баланс сил в регионе и ослабит претензии стран «низовий» на
большую долю водных ресурсов ЦАР».[6]
Углубление водно-энергетической интеграции стран региона имеет большие перспективы
для всех без исключения стран Центральной Азии и будет способствовать дальнейшему
развитию национальных экономик и достижению продовольственной и энергетической
безопасности всего региона.
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ЉАНБАЊОИ ОБИЮ-ЭНЕРГЕТИКИИ ЊАМГИРОИИ МИНТАЌАВИИ МАМЛАКАТЊОИ
ОСИЁИ МАРКАЗЇ
Дар маќола љанбањои обию-энергетикии њамгироии минтаќавии мамлакатњои Осиёи Марказї дар
шароити ташаккулёбии љањони бисёрќутба ва љањонишавии иќтисодиёт баррасї шуда, ќайд мегардад, ки
стратегияи рушди босуботи мамлакатњои минтаќа дар алоќамандии зич ќарор дошта, таъмини талаботи
мамлакатњо бо ќувваи барќ ва зина ба зина болоравии наќши муносибатњои байнидавлатї дар љараёни
њамгироии иќтисодии минтаќавї асоснок гардидааст. Зарурати муносиб гардонидани истифодабарии
захирањои обию–энергетикї бо маќсади таъмини бехатарии энергетикии минтаќавї таъкид гардидааст.
Муайян мегардад, ки њамгирої дар љанбаи энергетикї барои њамаи мамлакатњои Осиёи Марказї манфиатовар
аст.
Калидвожањо: њамгироии минтаќавї, захирањои обї, гидроэнергетика, муносибатњои байнидавлатї,
бехатарии обию – энергетикии минтаќавї, заминњои њосилхез, манфиатњо, иќтидори гидроэнергетикї.
ВОДНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ СТРАН
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
В статье рассмотрены водно-энергетические аспекты региональной интеграции стран Центрально-азиатского
региона в условиях формирования многополярного мира и глобализации экономик, отмечается, что стратегия
устойчивого развития стран региона тесно связана с надежным обеспечением потребностей стран в электроэнергии и,
следовательно, повышением роли межгосударственных отношений в процессе региональной экономической
интеграции, решение которой предопределяет необходимость оптимизации использования регионального водноэнергетического потенциала с целью обеспечения региональной энергетической безопасности. Выявлено, что водноэнергетический аспект интеграции представляет интерес для всех стран Центральной Азии с учетом максимального
учета выгод горных и долинных стран региона.
Ключевые слова: региональная интеграция, водные ресурсы, гидроэнергетика, межгосударственное
сотрудничество,
региональная водно-энергетическая безопасность,
орошаемое земледелие,
выгоды,
гидроэнергетический потенциал.
WATER-ENERGY ASPECTS OF THE REGIONAL INTEGRATION OF THE CENTRAL ASIAN COUNTRIES
The article considers water and energy aspects of the regional integration of the countries of the Central Asian region in
the conditions of formation of a multipolar world and the globalization of economies, it is noted that the strategy of sustainable
development of the country in the region is closely connected with the reliable support of countries ' needs for electricity and
therefore, the increasing role of intergovernmental relations in the process of regional economic integration, the solution of
which necessitates an optimization of the use of regional water and energy potential to ensure regional energy security. It is
revealed that the energy aspect of integration is of interest to all Central Asian countries, where terms of hydropower potential,
of interest in the possibility of Tajikistan and Kyrgyzstan.
Key words: regional integration, water resources, hydropower, interstate cooperation, regional water and energy
security, irrigated agriculture, benefits, hydropower potential.
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СОСТОЯНИЕ И УРОВЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ
РЕСУРСОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Норов Х.Г.
Таджикский национальный университет
Водные ресурсы являются важнейшим элементом природного капитала, от количества,
качества и экономической ценности которых во многом зависят условия функционирования
важнейших отраслей национальной экономики, основы существования настоящих и будущих
поколений. Перспективы устойчивого развития страны и усиление экспортных возможностей
базовых отраслей национальной экономики тесно связны с механизмами рационального
использования и сохранения имеющихся водных ресурсов.
Следует отметить, что рост интенсивности использования водных ресурсов, усиление
тенденции их загрязнения и снижения потребительских свойств, а также состояние водных
объектов оказывают существенное влияние на результативность функционирования
многоотраслевого водохозяйственного комплекса, значительно ограничивают масштабы развития
водоемких отраслей экономики, ухудшают условия жизнедеятельности населения и его здоровье.
Более того, расширяющиеся масштабы нерационального водопользования с учетом современного
и перспективного развития на фоне ограниченности водных ресурсов порождают целый ряд
экологических проблем.[1]
Проблема оптимизации схем водопользования и предотвращения загрязнения водных
ресурсов тесно связана с решением задачи поиска и обоснования наиболее эффективных методов
достижения рационального использования и охраны водных ресурсов, ориентированных не
только на рост эффективности развития водоемких отраслей, но и минимизацию отрицательных
последствий функционирования национальной экономики и ее отдельных секторов.
С учетом этого на фоне проводимых в настоящее время преобразований в аграрном секторе
и сложившейся экологической ситуации возникает острая необходимость в разработке
принципиально нового подхода к формированию системы управления водохозяйственной
деятельностью и государственного регулирования использования, воспроизводства и охраны
водных объектов в целях достижения параметров устойчивого водопользования.
Концепция устойчивого развития предполагает необходимость воспроизводства
необходимых для развития общества естественных ресурсов и условий с учетом потребности
будущих поколений, сохранения и улучшения биосферы как системы. В решение этой задачи
важное значение имеет формирование механизма обеспечения рационального использования
природных ресурсов и достижения оптимального соотношения между экономическими,
экологическими, организационными, управленческими и общественно - историческими
факторами, на которых базируется развитие общественного производства. Речь идет об
обосновании основных направлений оптимизации регионального и национального
природопользования и функционирования общественного производства в целом на базе
приоритета и сочетания экологических, экономических и управленческих параметров.
Важнейшим
направлением
повышения
эколого-экономической
эффективности
функционирования национальной экономики является оптимизация природопользования, прежде
всего, водопользования в сельском хозяйстве. Это связано, во-первых, с особенностями сельского
хозяйства как важнейшей отрасли материального производства, во-вторых, с тем, что сельское
хозяйство является одним из основных природоэксплуатирующих отраслей экономики с
масштабными последствиями и отрицательным влияниям на окружающую среду. Кроме того,
сельское хозяйство более всего переплетено с природно-биологическими процессами и напрямую
зависит от степени их проявления. В целом, современное сельское хозяйство - это очень сложная
и тонкая биологическая и социально-экономическая система, где наиболее ощутимо проявляются
неблагоприятные последствия нерационального использования природных ресурсов и роста
деградации окружающей среды. Следует также учитывать, что в сельском хозяйстве природа
выступает в качестве основного средства труда.[2]
В условиях сухого и жаркого климата Центральной Азии принципиальную роль играют
водные ресурсы. Они обеспечивают возможность устойчивого развития экономики и стабильного
существования природных и антропогенных экосистем. Однако чрезмерное и нерациональное
потребление водных ресурсов стало причиной усугубления регионального кризиса Аральского
моря и целого ряда местных экологических проблем.
В результате больших расходов воды на орошение и многолетнего периода маловодья,
уровень воды в Аральском море упал на 17-20 метров по сравнению с 1960 годом. Приток речных
вод в Аральское море с этого времени сократился в 10 раз. На осушенном дне Арала, дельтах рек
Амударьи и Сырдарьи происходит беспрецедентный процесс опустынивания на площади свыше
5 млн. га, наблюдается ухудшение экологической обстановки в Приаралье. Ввиду
зарегулирования сток рек значительно изменился и стал меньше обычного в весенне-летний
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период и больше - в зимний. Это также явилось причиной деградации обширных тугайных
экосистем, которые к настоящему времени частично сохранились лишь в Таджикистане.
Одновременно произошло изменение химического состава поверхностных вод. Так, в верхней
части бассейна речные воды имеют минерализацию 0,3-0,6г/л и гидрокарбонатный кальциевый
состав, тогда как в низовьях минерализация обычно составляет 4,0-4,5г/л, а состав их, как
правило, хлоридно-сульфатный и кальциево-магниево-натриевый.
В
Таджикистане
сложился
своеобразный,
достаточно
природоемкий,
тип
природопользования, который рассматривается как результат совокупного воздействия
комплекса естественных, экономических, исторических и ряда других факторов (горный рельеф,
теплый сухой климат, высокая плотность населения в долинной части территории, изобилие
речного стока и дефицит орошаемой воды, практически полная освоенность земельных угодий
для развития сельского хозяйства, значительный удельный вес АПК в структуре национальной
экономики, высокие темпы роста населения, особенно сельского и др.). Следует отметить
тенденцию роста в последнее время влияния агроклиматических, биологических и др. факторов
на уровень развития сельского хозяйства. Тем не менее, первостепенное значение для развития
аграрной экономики имеют ресурсы сельскохозяйственного значения – земля, вода и др. Только
надлежащий учет и оптимизация использования вышеуказанных факторов (ресурсов) позволят
выработать научно обоснованную стратегию развития аграрного сектора страны, обеспечить
реальную экологизацию сельского хозяйства и перевод его на рельсы устойчивого развития.
Республика Таджикистан - страна с богатейшими ресурсами поверхностных вод. Общий
объем стока рек, проходящих 3по территории республики,
составляет, по данным Института
«Таджикгипроводхоз», 65,1 км , из которых 52,2 км3 формируется собственно в пределах
республики. Наряду с богатым речным стоком на территории республики
расположено около
72% всех озер бассейна Амударья с общим объемом воды в 46,5 км3. Однако озера размещены
неравномерно и в основном сосредоточены в высокогорных районах. В функционирующих в
стране 9 водохранилищах
ирригационного и ирригационно-энергетического назначения
аккумулировано 15,4 км3 воды, из них 7,5 км3 составляют полезный объем. Следует добавить, что
в весенне-летний период при активизации ирригационных поливов действующие водохранилища
функционируют преимущественно в ирригационном режиме, регулируя естественный режим рек.
Таджикистан
также богат подземными водами, прогнозные запасы которых оценены в 6,42
км3/год. Огромные запасы пресной воды (около 460 км3) сосредоточены в ледниках. Их объем в 8
раз превышает суммарный среднегодовой сток всех рек республики.[3]
При формировании основ национальной водной политики важно исходить из следующих
основных задач управления водным хозяйством:
- обеспечение отраслей сельского хозяйства и населения водой надлежащего качества и в
необходимом количестве с учетом необходимости соблюдения требований охраны окружающей
среды;
- борьба с потерями и другими случаями нерационального использования водных ресурсов;
- осуществление мер по предупреждению загрязнения водных ресурсов, наводнения и
других явлений природного и техногенного характера.
Решение этих стратегических задач предполагает увеличение существующих запасов
пресной воды, рациональное использование водных ресурсов и их охраны от загрязнения, охрана
экосистем существующих водоемов и крупных природных комплексов в целом, оптимизация
затрат на водохозяйственные мероприятия и совершенствование управления водным хозяйством.
Следует учесть, что каждое из этих направлений важно само по себе, однако их
приоритетность в зависимости от конкретных экологических и экономических условий будет
меняться. Так, если в недавнем прошлом для решения задачи обеспечения водой приоритетной
считалась необходимость регулирования стока, то сейчас и в будущем на первый план могут
выйти регулирование потребностей в воде, сохранение водноресурсного потенциала речных
бассейнов.
Управление водохозяйственной деятельностью в период перехода к устойчивому
водопользованию строится на соблюдении следующих основополагающих принципов:
- в Республике Таджикистан законодательно закреплена государственная собственность на
водные объекты государственного водного фонда;
- водохозяйственная деятельность - одна из составляющих элементов сбалансированной и
устойчивой экономической политики;
- последовательность проводимой водохозяйственной политики - залог успешного
выполнения поставленных целей;
- управление водным фондом государства - функция государственной системы,
обеспечивающей сбалансированность социально- экономических и экологических сфер
водопользования;
- экономическое и социальное развитие государства являются критическими факторами
реализации политики устойчивого водопользования;
- создание системы и высокий уровень охраны водных ресурсов являются необходимыми
для обеспечения здоровья нации;
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- принцип предосторожности в освоении и эксплуатации водных ресурсов необходим в
силу недостаточности знаний о реакции водных экосистем на антропогенное воздействие;
- принцип профилактических действий основан на признании морального долга по
предотвращению ущерба водным объектам, а также сложности и высокой стоимости их
восстановления;
- ущерб водным объектам должен устраняться в источнике путем прекращения
деятельности его вызывающей;
- принцип платности водопользования устанавливает отнесение расходов на
восстановление и охрану водных объектов, платежи за все виды водопользования и затраты на
устранение ущербов на счет водопользователей;
- согласованность планирования водохозяйственной деятельности со всеми видами
хозяйственной деятельности, в первую очередь, с землепользованием;
- использование отечественного и зарубежного научно-технического потенциала для
реализации целей политики устойчивого водопользования;
- учет экологического состояния водных объектов путем гибкого управления с
использованием адекватных нормативов в водохозяйственной деятельности, кроме случаев,
связанных с охраной здоровья населения (здесь используются только государственные
стандарты);
- планируемая водохозяйственная деятельность должна быть рентабельной с точки зрения
эффективности затрат, соблюдения экологических норм и стандартов, компенсации ущербов
водным объектам;
- международное сотрудничество в стратегии управления водными ресурсами жизненно
важно для эффективного улучшения состояния водных объектов и природной среды.
В отраслевом разрезе для Таджикистана, как и для других стран региона, наряду с
общепринятыми приоритетами в области управления водными ресурсами важное значение имеет
необходимость реформирования правовой и институциональной системы ведения водного
хозяйства по следующим направлениям:
- разграничение функций государственного управления водными ресурсами и функции
ведения водного хозяйства на местах;
- разграничение полномочий и ответственности специально уполномоченных органов
управления водными ресурсами, исключающее дублирование функций и обеспечивающее
полноту ответственности за осуществление государственных функций;
- законодательная и нормативно-правовая база деятельности специально уполномоченных
органов управления водными ресурсами;
- экономический механизм водопользования, обеспечивающий воспроизводство и
сохранение водно-ресурсного потенциала;
- интегрированный подход к управлению водными ресурсами.
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ЊОЛАТ ВА ВАЗЪИ ИСТИФОДАБАРИИ БОСАМАРИ ЗАХИРАЊОИ ОБЇ ДАР СОЊАИ КИШОВАРЗЇ
Масъалаи оќилона истифодабарии захирањои обї ба муаммои амалкунии самараноки соњаи обталаби
иќтисодиёти миллї алоќамандии зич дорад. Дар маќола њолат ва миќёси истифодабарии об, чи дар сатњи
миллї ва чи дар сатњи минтаќавї, тањлил шудаанд. Масоили оќилона гардонидани таќсимоти минтаќавии об
ва самаранокии истифодаи захирањои мављудаи об арзёбї шудаанд. Диќќати асосї ба њадафњои стратегияи
истифодабарии об ва принсипњои асосии идоракунии фаъолияти хољагии об бо дарназардошти самтњои
афзалиятноки масоили экологї-иќтисодї асоснок шудааст.
Калидвожањо: истифодабарии об, истифодаи пулакии об, њавасмандгардонии иќтисодї, захирањои обї,
маблаѓгузорї ба иншоотњои хољагии об, механизмњои иќтисодии идоракунии истифодабарандагони об.
СОСТОЯНИЕ И УРОВЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Задача рационального использования водных ресурсов тесно связана с проблемами эффективности
функционирования водоемких отраслей национальной экономики. В статье дана краткая характеристика водных
ресурсов страны и региона. Обоснована необходимость учета интересов горных республик при распределении и
оценке основных направлений использования водных ресурсов в базовых отраслях национальной и региональной
экономики. Перераспределение водных ресурсов связано с необходимостью учета роста численности населения и
решения продовольственной безопасности. Выделены стратегические цели водопользования и основные принципы
управления водохозяйственной деятельностью с учетом приоритета эколого-экономических интересов.
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водные ресурсы, финансирование водохозяйственного комплекса, административные методы управления,
экономический механизм управления водопользованием.
CONDITION AND LEVEL OF EFFICIENCY OF USE OF WATER RESOURCES IN AGRICULTURE
The task of rational use of water resources is closely connected with the problems of efficient functioning of the waterintensive sectors of the national economy. The article gives a brief description of the water resources of the country and the
region. The necessity of taking into account the interests of the mountain republics in the distribution and assessment of the
main directions of water resources use in the basic branches of the national and regional economy is substantiated.
Redistribution of water resources is associated with the need to take into account population growth and food security. The
strategic goals of water use and basic principles of water management are singled out, taking into account the priority of
ecological and economic interests.
Key words: steady water use, payment of water use, provision of economic incentives, water resources, financing of a
water economic complex, administrative management methods, the economic mechanism of management of water use.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КЛАСТЕРЫ: ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ,
ТИПОЛОГИЯ
Абдуллоев М.Р., Исо Хайдари
Таджикский национальный университет
В условиях глобализации и усиливающейся международной конкуренции экономика
отдельных стран во многом зависит от способности каждого региона успешно конкурировать на
мировом рынке. Глобальные изменения в мире, вызванные политическими и экономическими
причинами, а также стремительным научно-техническим прогрессом требуют новых подходов к
социально-экономическому
развитию
регионов.
Повышение
региональной
конкурентоспособности становится экономическим приоритетом для регионов многих стран.
Понимание кластерной философии в мировом сообществе быстро возрастает, а сами
кластеры становятся ключевым компонентом национальных и региональных планов
экономического развития.
Отдельные аспекты феномена кластера исследовались в течение ХХ в. в теории «полюсов
роста» и структур с прямыми и обратными связями, агломерации, в экономической географии,
экономике городской местности и региона, региональной экономике и других сферах.
Большинство этих исследований обращены к непосредственным элементам кластеров или
кластерам определенного типа. Многие из этих направлений, например, теория агломерации,
сегодня теряют актуальность вследствие глобализации источников снабжения и рынков сбыта.
В то же время целостное явление кластера, его сложное социально-экономическое
интегральное значение в современной практике конкурентной борьбы и в развитии отдельных
регионов той или иной страны достаточно четко сформировались в последние годы ХХ в., что
обусловливает необходимость теоретической разработки этой проблемы экономической наукой и
практикой государственного управления экономикой [12].
Основные разработки касательно кластерной теории содержатся в трудах А. Маршалла,
который утверждал, что, в принципе, и малым предприятиям также доступны те преимущества,
которыми обладают большие, если, конечно, эти предприятия находятся в промышленном
регионе. Так как в рамках промышленных регионов и тем и другим доступны рабочая сила,
армада поставщиков данной сферы и людей, занимающихся посредничеством, обладающих
особыми знаниями касательно технологии производства.
По мнению А. Маршалл, промышленному региону как особому рынку необходимо
постоянно обновляющаяся обученная рабочая сила. Пропорционально с расширением
производства растет и количество квалифицированных рабочих кадров, необходимых для
потребностей предприятия. За счет локализации отдельной отрасли и умного разделения труда
снижается уровень расходов, повсеместно выделяются средства для развития отрасли,
расширяется база информационной обеспеченности. Этому способствуют отчасти выпуск
специальных изданий, создание профессиональных обществ в отраслях, направленных на
повышение квалификации работников сферы, которые в конечном итоге приведут к повышению
конкурентоспособности предприятия [8].
Также А. Маршалл, перечисляя определённые выгоды фирм разных направлений
деятельности на территории промышленного региона, особенно выделял расширение
информационного сообщения между предприятиями разных секторов. Так, по его мнению, при
появлении новой идеи все предприятия, невзирая на свою принадлежность отдельным отраслям,
подхватывают ее, генерируют, и в итоге появляется новые источники свежих идей [2].
Промышленные зоны тем самым благоприятствуют формированию оптимальной инновационной
и инвестиционной среды.
52

Теория структуризации и теория эффективной организации экономического пространства
составляют ключевые аспекты развития теоретической основы региональных кластеров. Эти
теории действуют на основе таких функциональных свойств форм и способов организации и
расселения производства в пространстве, как транспортные и промышленные узлы,
территориально-производственные комплексы и агломерации.
Но, несмотря на такую стройность, определение Маршалла до конца не выявляет
экономическую сущность кластера. Согласно И. С. Феровой и М. Портер, определение кластера
базируется на понятии географической близости. Только на основе географического подхода
появляется неограниченная возможность в определении и применении концепции
географической близости [15].
Ниже приводим ряд трактовок понятия кластера, согласно М.Портеру [11]:
А) Географическая. Кластеры - это группа взаимодействующих фирм (специализированные
поставщики, поставщики услуг и т.п.), сконцентрированных по признаку географической
близости в определенные области, которые хоть и конкурируют между собой, но, тем не менее,
ведут совместную деятельность;
Б) Кластер - промышленная группа. Кластер, как промышленная группа, подразумевает
группу географически близких и взаимодействующих фирм и соответствующих предприятий,
которые действуют в определенной сфере. Характерной чертой этих фирм является общность и
взаимодополняемость их деятельности;
В) Кластер – база местных конкурентных преимуществ. Данная трактовка, согласно
М.Портеру, опирается на теории «национального ромба». Национальный ромб имеет такие
вершины:
- параметры и условия факторов производства. В их числе М. Портер выделяет как
традиционные, наподобие труда, капитала, земли, предпринимательской способности, так и
нетрадиционные факторы, такие как ресурсы, знания, научная и технологическая
инфраструктура, воздействующие на такие показатели, как качества и специализация;
- показатели спроса;
- стратегия организаций, структура и дух соперничества. Данная вершина действует в
двух направлениях: 1) инвестиционный климат, который влияет на привлекаемые в будущем все
формы вложений; 2) локальная экономическая политика, которая влияет на конкурентную борьбу
между организациями;
- сопряженные и поддерживающие секторы [11].
Последняя из вершин национального ромба означает кластеры, то есть родственные и
поддерживающие отрасли. Но, по мнению М. Портера, целесообразно изучить кластеры как
проявление взаимодействия среди других граней или вершин.
Исходя из вышеприведенных трактовок можно заключить, что кластеры имеют следующие
свойства: концентрация или локализация компаний, входящих в кластер по географическому
признаку, и взаимодействие этих фирм на базе общности работы [5].
Предлагаемая М. Портером теория кластеров имеет свои положительные и отрицательные
стороны. Ниже схематично приведем положительные и отрицательные стороны концепции М.
Портера (рис. 1.)

КРИТИКА МОДЕЛИ
М.ПОРТЕРА

Следует сильнее выделить различия в национальных культурах (Ван ден Бош и ван
Приуийен, 1992)
Конкурентное преимущество не обязательно формирует кластер, существует много
успешных «одиноких звезд» (Рейнерт, 1993)
Модель статична, отсутствует динамизм (Нарула, 1993)
Не совсем ясна роль макроэкономических факторов конкурентоспособности (Дэйли,
1993)
Плохо подходит для анализа маленьких глобализированных стран с открытой
экономикой (Бэллак и Вайц, 1993)

Для анализа конкурентоспособности секторы и кластеры должны быть жестко
детерминированными условиями факторов производства (Еттон Грайг, Дэвис и Гилмер,
1992)
Рис. 1. Положительные и отрицательные стороны концепции М. Портера

Интерес к теории кластеров среди ученых, политиков и бизнесменов постоянно растет и
постепенно она стала основой нового подхода к экономическому развитию. Он нацелен на
повышение корпоративной, государственной и региональной конкурентоспособности при
помощи создания промышленных кластеров [21].
Учение об отраслевых (так называемых промышленных) и пространственных (так
называемых региональных) кластерах является одной из наиболее обсуждаемых в научных и
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околонаучных кругах теорий размещения производства. Разработчики этих теорий (прежде всего
М. Портер и М. Энрайт) предприняли попытку объяснить принципы территориальной и
функциональной организации производительных сил в рыночной экономике в условиях усиления
мировых интеграционных процессов.
Кластерный подход приходит на смену классическим подходам развития, в которых
государство стимулирует бизнес при помощи отдельных (финансовых, налоговых или иных)
инструментов, поддерживает существующие и вновь создаваемые предприятия, в первую
очередь, помогает отдельным отраслям или секторам и т.д. Этот процесс характеризуется
смещением акцентов, с усилий создавать условия для ускоренного развития отдельных отраслей
и предприятий, на стимулирование развития промышленных кластеров и комплексов
взаимосвязанных компаний в различных отраслях.
Суть подхода состоит в том, что кластеры, представляющие географически локализованные
цепи независимых организаций с интенсивными вертикальными (по линии поставок) и
горизонтальными (по линии конкурирования, координации и сотрудничеству) связями, являются
носителями конкурентоспособности и экономического роста [22]. Они обеспечивают
синергетический эффект, для них характерны более высокие финансовые показатели, чем сумма
результатов составляющих их предприятий.
Промышленные кластеры имеют огромное значение для экономического развития регионов
и страны. Влияние отдельных кластеров зависит от их размера и стадии развития, все это
предполагает необходимость его исследования, оценки и анализа [24].
Вполне логично, что повышение конкурентоспособности предприятий и отраслей в составе
кластеров, следовательно, и самих кластеров, приводит к повышению конкурентоспособности
регионов и страны. Повышение производительности труда в кластерах, с одной стороны, и
эффект синергии, который они достигли, с другой, обусловливает необходимость более
эффективного использования существующих в регионе (стране) ресурсов. Увеличиваются:
масштабы деятельности; спрос на факторы производства, включая рабочую силу; стоимость
выпускаемой продукции и услуг; объем экспорта за пределы региона и страны, а вместе с ним поступление финансовых ресурсов; обмен знаниями и инновациями ведет за собой ускоренное
развитие образовательных и научных учреждений и формирование необходимого социального и
культурного капитала. Регион и страна становятся притягательным центром для иностранных
инвестиций. Все это ускоряет экономическое развитие региона и страны.
Теория кластеров, или промышленных групп, получила свое продолжение в работах
другого американского ученого М. Энрайта, который создал теорию «регионального кластера»,
дав ему следующие определения: «Региональный кластер – это промышленный кластер, в
котором фирмы - члены кластера находятся в географической близости друг к другу.
Региональный кластер - это географическая агломерация фирм, работающих в одной или
нескольких родственных отраслях хозяйства» [20]. Исходя из этого, теория Энрайта полагает, что
конкурентные преимущества создаются не на национальном уровне, как у Портера, а на
региональном, где главную роль играют исторические предпосылки развития регионов,
разнообразие культур ведения бизнеса, организации производства и получения образования. В
связи с этим именно региональные кластеры нуждаются в целенаправленной поддержке
государственных структур и исследовательских организаций. Таким образом, промышленные
кластеры представляют собой современную форму объединений предприятий на мезоуровне
экономики.
Важно отметить, существенный вклад в исследование проблем создания и развития
кластеров внесли такие зарубежные авторы, как И. Ансофф, А. Стрикланд, В. Фельдман,
П.Фишер, В. Хоейр и др.
Наряду с термином «кластеры» можно выделить следующие понятия (как вновь
изобретенные, так и устоявшиеся), которые используются для описания территориальных
скоплений фирм, отраслей и связанных с ними процессов: индустриальные районы; новые
индустриальные места; территориальные производственные комплексы; неомаршалловские узлы;
региональная инновационная среда; сетевые области; обучающиеся регионы и др.
Эти отчасти различные по значению термины иногда используются как равнозначные, что
создает путаницу, поэтому требуются более точные определения. Не существует и строго
однозначного определения кластера, что вызвано становлением теории и неполнотой
портеровской концепции (табл. 1).
Таблица 1. Определение понятия «Кластер»
Автор
Майкл
Портер
Д.А. Ялов

Определение
кластеры являются организационной формой консолидации усилий заинтересованных
сторон, направленных на достижение конкурентных преимуществ, в условиях
становления постиндустриальной экономики [11]
сеть поставщиков, производителей, потребителей, элементов промышленной
инфраструктуры, исследовательских институтов, взаимосвязанных в процессе создания
прибавочной стоимости [13]
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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 [13]
кластер - сообщество фирм, тесно связанных отраслей, взаимно способствующих росту
конкурентоспособности друг друга. Для всей экономики государства кластеры
выполняют роль точек роста внутреннего рынка [17]
Кластер – группа фирм, которые функционально связаны как вертикально, так и
горизонтально [19].
Кластер – ряд связанных и взаимодополняющих фирм общественных, частных и
полуобщественных исследовательских институтов и институтов развития [23].
Кластеризация в общем виде определяется как процесс совместного расположения
фирм и других действующих лиц внутри концентрированной географической области,
кооперации вокруг определенной функциональной ниши и установлении тесных
взаимосвязей
и
рабочих
альянсов
для
усиления
их
коллективной
конкурентоспособности [18].
Понятие "кластер" трактуется как отрасли промышленности, определенные на высоком
уровне агрегации (например, "металлургический кластер"), совокупности секторов на
еще 1 более высоком уровне агрегации (например, "агропромышленный кластер"),
объединение регионов со схожим социально-экономическим положением [6].
под кластером понимается территориально локализованная, обособленная в отрасли
группа предприятий, сочетающая формальную самостоятельность и внутреннюю
конкуренцию с кооперацией, наличием единого центра и системы сервисных услуг,
цель функционирования которой заключается в реализации наиболее эффективным
способом ключевых компетенций территории присутствия и достижения
синергетических
эффектов
от
взаимосвязанного
и
взаимодополняющего
функционирования [16]

По определениям, приведенным в таблице, можно выделить две фундаментальные
характеристики кластеров.
Во-первых, фирмы в кластере должны быть связаны некоторым способом. Связи являются и
вертикальными (цепи покупок и продаж), и горизонтальными (дополнительные изделия и услуги,
использование подобных специализированных затрат, технологий или институтов и другие
связи).
Следовательно, кластер – форма сети в пределах географической локализации, в которой
близость фирм и институтов гарантирует некоторые формы общности и увеличивает частоту и
влияние взаимодействий.
Вторая фундаментальная характеристика – то, что кластеры – географически близкие
группы взаимосвязанных компаний, что способствует формированию и увеличению
преимуществ, создающих стоимость, являющихся результатом сети взаимодействий между
предприятиями.
Выделяются две основные категории кластеров, сформированные по функциональной и
пространственной осям: промышленные и региональные кластеры.
Промышленный кластер фокусируется на конкуренции внутри сектора. Он состоит из
всевозможных действующих лиц, ресурсов и видов деятельности, которые объединяются вместе
для развития, производства и продажи разнообразных типов товаров и услуг.
Критическая масса в цепочке начисления стоимости делает фирмы более конкурентными,
поскольку они извлекают выгоды из общего рынка труда и других факторных условий.
Промышленный кластер, как правило, пространственно не привязан к какой-либо
урбанизированной области. В противоположность региональному кластеру он обладает
потенциалом расширять границы, охватывая весь регион или страну.
Региональный кластер – это пространственная агломерация подобной и связанной
экономической деятельности, формирующая основу местной среды, способствующая
«переливам» знания и стимулирующая различные формы обучения и адаптации. Такие кластеры
обычно состоят из малых и средних предприятий, успешность деятельности которых
обусловлена социальным капиталом и географической близостью. Другая особенность данных
кластеров состоит в том, что фирмы в них менее взаимосвязаны, чем в промышленных кластерах.
Необходимым условием формирования отраслевого кластера является географическая
локализация; специализация, обусловленная отраслью или совокупностью смежных отраслей;
наличие хозяйственных структур и кооперации между ними; наличие единого информационного
пространства в рамках кластера.
Учитывая многообразие мнений, отраслевой региональный кластер нами определен как
интегрированная
структура,
характеризующаяся
географической
локализацией
и
принадлежностью к одной отрасли входящих в её состав хозяйствующих субъектов,
взаимодействующих между собой в процессе регионального развития.
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Важную роль в формировании промышленного кластера играет политика государства в
этом направлении. По мнению Третьяка В.П., политика кластеризации может воздействовать как
на функционирование фирм и их экономическую эффективность, так и на кластеризующий
регион. Параметры эффективного функционирования кластеризованного региона можно выявить
с помощью доли в ВРП, индикатора уровня зарплаты и числа вакантных рабочих мест в регионе.
В свою очередь, повышение эффективности функционирования кластера способствует
увеличению налогооблагаемой базы региона. Общепризнанным фактом является то, что
кластеризация региона позволяет формировать удобную бизнес-среду на территории,
кластеризация выступает как локомотив по увеличению экспортного потенциала и привлечению
вложений извне [14].
Согласно утверждениям новозеландского ученого-экономиста А.Фукса – Уильямса, главная
роль в создании территориальных кластеров приходится на долю местных органов
государственной власти, требуется инициатива, целенаправленная работа, команды управленцев
[10]. Он подчеркивал, что рыночные силы создают кластер, однако не следует устойчивый рост
кластера оставлять в руках рыночных сил. Высокоразвитые кластеры отличаются достаточным
уровнем доверия между партнерами, быстрым обменом специфической информацией,
одновременным соперничеством и сотрудничеством между фирмами, географической близостью
предприятий – членов кластера, наличием общественных инвестиций и конкретной программы
будущего развития. Схема создания кластеров в регионе, как полагает А. Фукс-Уильямс, должна
включать в себя следующие этапы (рис. 2).

Рис. 2. Этапы формирования кластера в регионе (А. Фукс-Уильямс)

Согласно С.Н. Блудовой, разработка кластерного проекта включает в себя три стадии:
подготовительную, основную и завершающую (рис. 3).

Рис. 3. Схема разработки проекта создания кластера [3]
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При этом, прав Я.Н. Дранев, когда утверждает, что исследование и принятие передового
методологического подхода и опыта как внутри самой страны, так и за рубежом позволяют
говорить о том, что необходимы целые ряды условностей для успешной реализации проектов по
кластеризации регионов [4]. В частности, необходимо (рис. 4):

Рис. 4. Условия формирования кластеров в регионе

Таким образом, постоянное взаимодействие между потенциальными участниками кластера
содействует установлению формального или неформального обмена знаниями, установлению
сотрудничества между фирмами, которые активами и профессиональными знаниями
взаимодополняют друг друга. В итоге появление цепочки фирм, составляющих некую
критическую массу, стимулирует вовлечение новых фирм и вложений в ней, появлению новых
услуг и новых поставщиков.
Вместе с тем, в заключении важно подчеркнуть, что в настоящее время имеются некоторые
проблемы и «узкие места», которые в дальнейшем могут оказать сдерживающее влияние на
развитие кластера в нашей республике, и которые необходимо решить в ближайшее время. К
основным слабым местам кластера следует отнести, в основном, такие организационнометодологические моменты, такие как:

отсутствие опыта кластерного взаимодействия;

определенное недоверие членов кластера друг другу, власти и т.п.;

отсутствие опытных менеджеров и ученых, способных идентифицировать проблемы
развития рынка.
Одним из ключевых подходов к решению имеющихся проблем в развитии кластера в
Таджикистане является совершенствование взаимодействия между предприятиями и
организациями, составляющими кластер, на принципах кластерного взаимодействия, принятых в
развитых странах мира, включая проведение мероприятий, направленных на координацию
взаимодействия участников кластера, повышение квалификации и подготовку кадров для
управления развитием кластера, в том числе, приглашение зарубежных экспертов и т.д.
Сегодня формирование и развитие кластеров является одним из основных методов
активизации инновационных процессов в рыночных условиях, эффективным механизмом
привлечения прямых иностранных инвестиций и активизации внешнеэкономической интеграции
предприятия. Включение отечественных кластеров в глобальные цепочки создания добавленной
стоимости позволяет существенно поднять уровень национальной технологической базы,
повысить скорость и качество экономического роста за счет повышения международной
конкурентоспособности предприятий, входящих в состав кластера путем:
 приобретения и внедрения критических технологий, новейшего оборудования;
 получения предприятиями кластера доступа к современным методам управления и
специальным знаниям;
 получения
предприятиями кластера эффективных возможностей выхода на
высококонкурентные международные рынки.
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КЛАСТЕРЊОИ МИНТАЌАВИИ ИЌТИСОДЇ: МАФЊУМ, МАЗМУН, ТИПОЛОГИЯ
Дар маќола мафњум, мазмун ва типологияи кластерњои иќтисодї мавриди баррасї ќарор гирифтааст.
Муаллифони маќола асосњои ташаккули назарияи кластерњоро тањќиќ намуда, нуќтаи назари муаллифони гуногунро
оиди масоили мазкур мавриди тањлил ќарор намуда, принсипњо ва шароитњои таъсиси кластерњои иќтисодиро
муайян намудаанд. Инчунин масоилњои ташаккули шаклњои кластерии ташкили бизнес дар шароити Љумњурии
Тољикистон ќайд гардидаанд.
Калидвожањо: кластер, минтаќа, типология, раќобатпазирї, кластери минтаќавї, принсипњои ташаккули
кластерњо, шароитњои ташаккули кластерњо.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КЛАСТЕРЫ: ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ, ТИПОЛОГИЯ
В статье рассматриваются понятие, содержание и типология экономических кластеров. Авторами исследованы
основы формирования теории кластеров, анализированы точки зрения разных авторов по этой проблеме, выделены
принципы и условия создания экономических кластеров, а также обозначены проблемы формирования кластерных
форм организации бизнеса в условиях Таджикистана.
Ключевые слова: кластер, регион, типология, конкурентоспособность, региональный кластер, принципы
формирования кластеров, условия формирования кластеров.
REGIONAL ECONOMIC CLUSTERS: CONCEPT, CONTENT, TYPOLOGY
The article discusses the concept, content and typology of economic clusters. The authors investigated the foundations
of the theory of the formation of clusters, to analyze the point of view of different authors on this issue highlighted the
principles and conditions for the creation of economic clusters, as well as the designated problems of formation of cluster
forms of business organization in Tajikistan.
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mustache-loviya cluster formation.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ НА ВНУТРЕННЕМ
И ВНЕШНЕМ РЫНКЕ ТРУДА
Тургинов О.И., Тургинова М.И.
Финансово-экономический институт Таджикистана
Анализ соотношения диалектических законов и закономерностях в сфере трудовой
деятельности показал сильное влияние на процесс формирования нового поколения трудовых
ресурсов. Характер управления должен быть всесторонним, так как природа принципов и
подходов самого процесса управления идентична и неизменна. Анализ поведения трудовых
ресурсов Хатлонской области на внешнем рынке, т.е. в условиях трудовой миграции, выявил ряд
закономерностей, влияющих на формирование самосознание трудовых ресурсов. Это помогло
нам расширить анализ с применением диалектических методов и законов, которые увеличили
нашу возможность расширить анализ путем предвидения поведения трудовых ресурсов, как на
внутреннем, так и на внешнем рынке труда, в единой системе, для определения тенденций ее
развития и предотвращения критических ситуаций, т.е. снижения социальной напряженности в
обществе. Недооценка и тем более игнорирование законов ведут неизбежно к возникновению
негативных явлений - замедлению темпов роста, появлению диспропорций, ослаблению
материальной заинтересованности работников.
Существуют разные подходы к изучению принципов и закономерностей управления
трудовыми ресурсами. Если один подход предполагает ограничение сферы, то другой
предполагает расширение ограниченного подхода в сторону теории управления, которая имеет
наиболее выраженную прагматическую направленность и носит характер прикладной теории
гуманитарного плана.
Опираясь на теорию систем, теорию управления, на системологию и даже на философию,
другой подход предлагает обоснование практических шагов, исходящих из общей теории
организации, относящихся ко всем уровням материального производства. Имея внушительную
теоретическую базу, данный подход в большей степени использует современные достижения
науки.
Процесс управления трудовыми ресурсами во всех ситуациях (на внутреннем и внешнем
рынке) становится объективно необходимым, значимым, так как определяет благосостояние
населения, люди заинтересованы в нем. Устойчивым потому, что непрерывен и приобретает
характер стабильности, независимости от объективных и субъективных факторов,
повторяющийся потому что это объективно необходимый, экономически обусловленный
процесс.
Надо отметить, что между экономическими категориями и законами существует постоянная
взаимосвязь, вновь открытые законы и закономерности в свою очередь служат очередной
ступенью познания новых зависимостей и законов. Надо отметить, что законы различаются по
степени общности и сфере действий, один выражают взаимосвязь между наиболее
универсальными свойствами и явлениями природы, общества и человеческого мышления. К ним
относятся закон соответствия производственных отношений уровню и характеру развития
производительных сил, закон экономии времени, закон возвышения потребности. К общим
законам относятся законы товарного производства и обращения. Всеобщие и общие законы,
включаясь в систему экономических законов, присущих данному способу производства,
приобретают всякий раз новое, специфическое социально-экономическое содержание.
Решающую роль в любом обществе играет основной экономический закон, выражающий
наиболее глубокую сущность производственных отношений данного способа производства и
выступающий в силу этого как закон его движения. Частные естественные науки (физика, химия,
биология и др.) изучают специфические законы, а общественные науки (история, социология,
экономика и др.) изучают общественные отношения.
Закономерности развития управления трудовыми ресурсами в регионе имеют два
направления: 1. Исследование этапов развития, факторов общности и различия на основе анализа
большого количества конкретных организационных систем; 2. Универсализация
закономерностей, известных в других областях развития. Сопоставление и выявление факторов
общности и различия, проверка действенности переносимых закономерностей и их
корректировка должны производится не механически, а в результате серьёзной работы. Наиболее
общие закономерности, которые лежат основе управления трудовыми ресурсами, лежат в основе
их создания.
Проведенные исследования показывают, что многие регионы Республики Таджикистан
являются трудоизбыточными. Наиболее трудоизбыточным регионом является ГБАО, в котором
уровень безработицы составляет 23,3% от экономически активного населения, данный показатель
в городе Душанбе составляет 19,1% в Согдийском Области 14,1% а в изучаемом регионе 9,4%.
Рост мигрантов в другие отрасли создает диспропорции между концентрацией трудовых,
природных, финансовых ресурсов и их пространственной организацией.
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Таблица 1. Миграционный прирост (убыль) в Хатлонской области РТ (чел.)
Показатели
Население всего
В том числе:
городское
сельское

2010
2698,6
466,9
2231,7

2011
2765,8
475,7
2290,1

2012
2831,7
487,1
2344,6

Годы
2013
2998,6
539,7
2458,9

2014
2971,5
594,3
2377,2

2014 в % к 2010
110,1
127,3
106,5

Рассчитано по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан / Статистический сборник «Агентство по
статистике при Президенте Республики Таджикистан». -Душанбе, 2014. -С.18,23

Утечка мозгов, миграция большого количества трудоспособного населения в свою очередь
негативно влияют не только на качественные, но и количественные параметры рабочей силы, так
как разрушается исторически накопленный исторический потенциал. Негативные тенденции,
которые происходят на рынке труда изучаемого региона, приводят к тому, что наиболее
талантливая молодёжь приходит к мысли о невозможности самореализации, поэтому в поисках
своей ниши уезжают в другие страны. Исследования показали, что в изучаемом регионе
наблюдается резкий рост миграционной убыли по сравнению с 1996 годом, хотя если
проанализировать состав мигрирующих, он не коснулся убыли среди сельского населения.
Если проанализировать объективные и субъективные причины, мотивы миграционного
оттока, то среди них можно выделить естественный прирост населения, коррумпированность,
неразвитость большинства отраслей экономики. Но масштабы данного явления во многом
зависят от основных социально-экономических проблем региона, которые в основном зависят от
уровня развития региона.
Развитие неформальной занятости в регионе в условиях переходного периода связано с
двумя факторами: мелкотоварность и натуральное сельское хозяйство, развитие мелкого
предпринимательства в городах. Высокий уровень безработицы обостряет уровень неформальной
занятости и самозанятости в сельской местности и в городах
Отсутствие и крайняя слабость формальных институтов отмечаются в период
трансформации, что в свою очередь влияет на экономическую деятельность в условиях перехода
к рынку. На наш взгляд, такое разделение конкретизирует институциональные основы и помогает
глубже понять пробелы, которые необходимы решить для создания институциональной среды и
для обеспечения эффективного Управления рынка труда в трудоизбыточном регионе в условиях
внешней и внутренней трудовой миграции. Такой подход наглядно показывает, какие
необходимо принять меры. Как отмечает академик Академии наук Республики Таджикистан Р.К.
Рахимов, «наша страна находится на этапе переходной экономике и чтобы достичь развитой
рыночной экономики, она должна пройти много подготовительных этапов. В новых создавшихся
условиях рынок труда требует совершенно новых подходов в управлении трудовыми ресурсами.
На наш взгляд, применение оптимальных методов в управлении трудовыми ресурсами является
необходимым посылом и учет психологических особенностей каждого наемного рабочего при
этом играет главную роль, его квалификация, знание языка (в период трудовой миграции, его
общительность, умение представить себя на рынке труда), и его навыки и знание в определенной
области труда также увеличивает шанс иметь работу.
Проблему безработицы также можно решить при правильном управление трудовыми
ресурсами в условиях внутренней и внешней трудовой миграции. Опыт Турции, Югославии,
Вьетнама в осуществлении экспорта рабочей силы показал, что она может вполне способствовать
размещению трудовых ресурсов и получению от них выгод. Надо отметить, что трудовая
миграция в регионе оказывает положительное влияние на решение вопроса безработицы.
Из 24 районов изучаемого региона, где уровень безработицы превышает средне
республиканский показатель, Хатлонская область входит в группу, характеризующуюся самой
высокой степенью напряженности на рынке труда (см. табл. 1). Исследования показали, что
причина такой ситуации заключается в больших темпах прироста населения, так, естественный
прирост в Хатлонской области за 2014 год составляет 27,1 процента.
По удельному весу трудоспособных из числа безработных граждан, зарегистрированных в
органах занятости, Хатлонская область занимает лидирующее место в республике, уступая лишь
Горно-Бадахшанской автономной области. Сравнительная характеристика регионального рынка
труда показывает, что аналогичная ситуация сложилась и относительно других показателей, о
которых свидетельствует сравнительная характеристика региональных рынков. По отдельным
позициям: по численности получивших пособие по безработице, по численности граждан,
участвующих в общественных работах и т.д. Проводимые в Республике Таджикистан социальноэкономические преобразования и происходящие изменения в различных сферах общественной
жизни, в свою очередь, влияют на тенденции и характерные черты развития изучаемого региона.
Сформулированная модель поведения трудовых мигрантов которая основывается на
менталитете и закономерном поведении трудовых мигрантов. Все это позволит оптимизировать
(план работы) механизм управления трудовыми ресурсами и в конечном итоге помочь сделать
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правильные экономические выводы, влияющие на увеличение доходов семьи и рост
благосостояния.
Таблица 2. Показатели безработицы в отдельных регионах Хатлонской области с
напряженной ситуацией на рынке труда (на 2014г.)

Города регионы
г. Курган-тюбе
Балджувон
Бохтар
Вахш
Восеъ
Дангара
А. Чоми
Чиликул
Кубодиён
Ч. Руми
Кулоб
Кумсангир
Муминобод
Норак
Фархор
Пяндж
Сарбанд
Темурмалик
Хамадони
Ховалинг
Хуросон
Н.Хусрав
Шаъартуз
Шуробод
Яван
Всего по области

тыс.
человек
15,0
3,1
31,4
23,8
14,7
16,8
22,7
19,1
27,4
28,4
17,4
17,8
3,8
6,1
46,1
10,8
7,1
7,9
13,6
5,0
6,2
5,1
17,9
4,7
24,4
396,1

Безработные
Численность
в т.ч, имеющие официальный зарегистрированн
Всего
статус безработного
ых безработных в
в % к экономически тыс. че- в % к экономически расчете на одну
заявленную
активному
активному
ловек
вакансию
населению
населению
31,3
0,315
2,1
3,1
39,2
0,068
2,2
0,4
35,6
0,785
2,5
4,7
34,8
0,619
2,6
3,3
37,1
0,397
2,7
2,6
28,6
0,504
3,0
3,4
31,3
0,704
3,1
4,1
38,1
0,535
2,8
2,8
38,6
0,658
2,4
4,2
37,4
0,710
2,5
5,1
38,7
0,452
2,6
3,2
31,2
0,427
2,7
3,6
35,5
0,110
2,9
0,6
34,3
0,189
3,1
1,4
34,5
1,383
3,0
7,8
36,7
0,302
2,8
2,9
37,1
0,192
2,7
1,7
35,4
0,205
2,6
1,9
33,9
0,34
2,5
2,9
37,6
0,120
2,4
0,6
36,6
0,155
2,5
0,8
34,9
0,148
2,9
0,5
36,1
0,555
3,1
3,0
37,9
0,132
2,8
1,1
33,4
0,732
3,0
6,3
36,5
9,506
2,4
75,4

Основным механизмом, обеспечивающим материально-технические блага, на современном
рынке труда региона является прямой обмен квалификации и времени наемного работника на
заработную плату и доход от участия в прибыли. Основной частью доходов и повышения уровня
благосостояния работника и его семьи, является заработная плата, которая призвана выполнять
воспроизводственную и регулирующие функции. Отсюда вытекает вывод о том, что основным
механизмом управления трудовыми ресурсами региона выступает получение профессионального
образования.
Используя теорию сегментации рынка труда и обобщение теории трудовых отношений при
регулировании заработной платы, можно выделить набор определенных сегментов, которые
сильно отличаются друг от друга.
Первый представлен специалистами с высокой квалификацией и высокой заработной
платой и стабильной занятостью;
Второй-рынок квалифицированных кадров с высоким и средним образованием, где доходы
и занятость относительно стабильны;
Третий-рынок труда рабочих профессий, где спрос на рабочую силу постоянно
сокращается, наблюдается тенденция сокращение доходов и снижение гарантии занятости;
Четвертый-рынок труда малоквалифицированных рабочих и работников в сфере услуг, где
как правило предложение превышает спрос, доходы невысоки, занятость нестабильна.
5-Остаточный рынок труда, где работник впервые объявился на рынке труда и предлагает
свои услуги.
В своем исследовании трудовые ресурсы мы разделили на три группы. К первой группе мы
отнесли трудовые ресурсы, имеющие высшее образование. Во вторую группу –
среднеспециальное образование и в третью группу среднеобщее образование. Исследование,
проведенное нами, показало, что трудовые ресурсы, имеющие высшее образование, меньше
подвергаются риску попадания в число безработных, трудовые ресурсы, имеющие
среднеспециальное образование в 2 раза больше подвержены риску, а имеющие среднеобщее
образование еще чаще, чем вторая группа трудовых ресурсов.
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Исходя из этого нами предлагается два сценария управления трудовыми ресурсами региона.
Один сценарий необходим внутри региона. Второй сценарий - для внешней трудовой миграции,
где непрерывно увеличивается спрос на те трудовые ресурсы, которые имеют среднепрофессиональное образование, то есть тех, которые владеют такими специальностями, как:
строитель, сантехник, моторист, швея, маляр, профессиональные услуги (водитель, связист,
услуги в гостиничной сфере), сельскохозяйственные работы (тракторист, пахарь, агроном),
торговые услуги (продавцы, грузчики, логистик), социальные услуги, медицинские,
образовательные услуги и другие.
Именно для управления трудовыми ресурсами в трудоизбыточном регионе знание
характерных особенностей регионов с их специфическими особенностями трудовых ресурсов,
ограниченность одних и изобилие других ресурсов экономики позволяет эффективно управлять
экономическими ресурсами труда, земли и капитала, предпринимательскими способностями и
информационными технологиями.
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ЌОНУНИЯТЊОИ ИДОРАКУНИИ ЗАХИРАЊОИ МЕЊНАТЇ ДАР БОЗОРИ ДОХИЛА
ВА БЕРУНАИ МЕЊНАТ
Дар маќола ќонуниятњои асосии идоракунии захирањои мењнатї дар бозори дохила ва берунаи мењнат мавриди
баррасї ќарор гирифтаанд. Масоилњои мављуда, вазъи муосири бозори мењнат мавриди тањлил ќарор гирифтаанд.
Зарурияти муносибати комплексї дар идоракунии захирањои мењнатии минтаќа асоснок карда шудаанд. Рушди
шуѓлнокии ѓайрирасмї дар минтаќа дар шароитњои давраи гузариш бањогузорї шуда, омилњое, ки ба раванди
шуѓлнокї таъсир мерасонанд, ошкор карда шудаанд.
Калидвожањо: муњољирати беруна, сатњи бекорї, худамалишавї, шуѓлнокии ѓайрирасмї, методњои ќобили
ќабули идоракунї, амсилаи рафтори муњољирони мењнатї, бозори мењнати пасмонда.
ЗАКОНОМЕРНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ НА ВНУТРЕННЕМ
И ВНЕШНЕМ РЫНКЕ ТРУДА
В статье рассматриваются основные закономерности управления трудовыми ресурсами на внутреннем и
внешнем рынке труда. Проанализированы существующие проблемы, современное состояние рынка труда.
Обоснована необходимость комплексного подхода в управлении трудовыми ресурсами региона. Дана оценка
развитию неформальной занятости в регионе в условиях переходного периода, выявлены факторы, влияющие на
занятость.
Ключевые слова: внешняя миграция, уровень безработицы, самореализация, неформальная занятость,
оптимальные методы управления, модель поведения трудовых мигрантов, остаточный рынок труда.
PATTERNS OF LABOR RESOURCES ON INTERNAL AND EXTERNAL LABOR MARKET
The article examines the basic laws of human resource management in internal and external labour market. Analyzed
the existing problems, the current state of the labour market. The necessity of an integrated approach to the management of
human resources in the region. The estimation of the development of informal employment in the region during the transition
period, the factors influencing employment.
Key words: external migration, unemployment, self-actualization, informal employment, optimal control methods,
behavior of migrant workers, the residual labor market.
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ХУСУСИЯТЊОИ ХОССИ МЕНЕЉМЕНТИ РАЌОБАТПАЗИРИИ КОРМАНДОН ДАР
ШАРОИТИ МУОСИР
Абдулсабур Ќодирї, Мирзоалиев А.А.
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон
Дар шароити муосир натиљагирї ё бањраварии фаъолияти кулли созмонњо бевосита аз
таъмини раќобатпазирии кормандон вобаста аст. Дар шароити идораи давлатї бошад,
таъмини бањраварї ва раќобатпазирии кормандон дар бозори умумиљањонии мењнат аз
љумлаи масоили марказие шуда метавонад, ки тамоми тадќиќотбарандагону субъектњои
давлатдориро ба худ љалб намудааст.
Бањраварї, яъне ки муфид кор кардан на зиёд кор кардан дар муњити касбу кори
имрўзї, суръати тањаввулоти иќтисодї, иљтимої ва фановарї, љањонишудан ва афзоиши
раќобат дар дањањои охир, донишмењвар будан ва фузунии ихтироот ва ибтикороту
таѓйироти муњитии физояндаи мудирони созмонњоро бо чолишњои мутааддиде мувољењ
сохтааст. Онон бояд барои њифз ва баќои созмони худ дар ин муњити раќобатї ба таѓйироти
амиќу њамаљониба дар дидгоњњо, маъмуриятњо ва барномањои созмони худ пардохта, то
битавонанд бомуваффаќият ба илзомоти ношї аз ин тањаввулот посух дињанд. Аз мудирони
созмонњо интизор меравад, ки илова бар вазоифи мутадовил ба арзишњо, ахлоќиёт,
иртиботот, масъулиятњои иљтимої, таѓйир ва ёдгирии созмонњо бипардозанд. Афзун бар
онњо, њавзаи манобеи инсониро аз лињози иќтисодии коромад ва аз љанбањои стратегияњои
касбу кори асарбахш идора намуданд. Иљрои ин наќшањои бузург ниёзманди мудирон ва
коршиносони ботафаккур ва шоиста аст[5].
Ба ибораи дигар, сармояи инсонї ва тавсеаи манобеи инсонї аз мавзўоти асосї ва
калидии асри њозир талќин мешавад. Дар дунёи дар њоли тањаввули имрўзї комёбї аз он
љавомеъ ва созмонњоест, ки байни манобеи комёб ва ќобилиятњои мудириятї ва манобеи
инсонии худ робитаи маънодоре барќарор созанд. Ба ибораи дигар, љомеа ва созмоне
метавонад дар масири тавсеа њаракати бошитоб дошта бошад, ки бо эљоди заминањои
лозим манобеи инсонии худро бо дониш ва мањорати корофарине таљњиз кунад, то онњо бо
истифода аз ин раќобатпазирии арзишманди худ ва бо дилсўзиву таањњуд ва баёниши илмии
тамоми тавонмандињо, энергия, фикри худро дар ростоги тањќиќи мамуриятњои созмонї
ќарор дињанд ва бо эљоди арзишњои фикрї ва кайфии љадид љомеа ва созмонро ба сўйи
эљоди арзиш ва расидан ба рушд ва тавсеаи мудирият њидоят кунанд.
Бинобар ин, тавсеаи манобеи инсонї ба унвони аслитарин манбаи эљоди тањаввул ва
сармояи њушманд аз назари созмонњое, ки ба дурандешии шањрванд ањамияти босазое
дорад. Њамаи ин бар ањамият ва зарурияти ин тадќиќот гувоњї медињанд.
Масоили марбут ба мудирияти манобеи инсонї ва раќобатпазирии кормандон аз
ќадим мавриди омўзиши олимони зиёд ќарор доштааст. Вале ин мавзўъ бештар дар нимаи
дувуми асри XIX то ба њоли њозир бештар дар маърази диќќати муњаќќин ва мудирони
омили созмонњо ќарор гирифт. Аз олимони ѓарбие, ки рўйи ин мавзўъ бештар тадќиќот
анљом додаанд, метавон Питер Дрокер, Теодор Шултс, Гарри Беккер, Армстронг, Майкл,
Стиовон Танњу, Скот, Дей Синто, Љейфти Денис, Скот Жоф, Улрич Дейв, Брук Бунк, Вин,
Бокингом Маркос, Клинтон Доналд, Бомбергер Питр, Мишвлам Лан ва дигарон ном бурд.
Аз олимони Афѓонистон ва Эрон бештар Носир Мирсипосї, Бобої Алиакбар, Авонї
Мањдї, Исмоилї Бобак, Асаднажод Бењрўз, Ањмадпур Дорёнї, Мањмуд, Абилї Худоёр,
Муваффаќї Њасан, Саид Њусайн ва ба масоили мазкур таваљљуњ зоњир намудаанд.
Аз олимони Русия ва пасошўравї бошад, тадќиќотњои олимоне, чун А.В,. Виханский
О.С,. Гителман Р.И. Капелюшников, С.А. Дятлов, В.С. Гойло, В.И. Марсинкевич, М.М.
Критский, А.И. Добринин, Е.Д. Сиренова, С.А. Курганский, М. Нурмањмадов, С.Љ.
Комилов, Х.У. Умаров, Т.Б. Ѓаниев, Д.Б. Кадиров, Т.Љ. Усманова, А.И. Амонова, Д.А.
Њодиев ва дигаронро метавон пурањамият номид.
Низоми мудирияти манобеи инсонї ва таъмини раќобатпазирии кормандон дар
созмонњои омўзишї дар шароити тезутундшавии раќобати љањонї муассир ба њисоб
меравад.
Муносибатњои иљтимоию иќтисодии аъзоёни гурўњ, созмон ва маљмўи авомили
ангезиши кормандон љињати омўзиш ва худтакмилдињї ба њисоб меравад.
Хадафи тањќиќи мазкур муќаррар намудани робитаи байни раќобатпазирї ва
омўзиши кормандон дар шароити тезутундшавии раќобат дар љањони муосир ва коркарди
чорањои муассир љињати тањкими раќобатпазирии кормандон ба њисоб меравад. Расидан ба
њадафи мазкур барномарезї ва иљрои вазоифи зерро ба миён овард[2]:
 тањќиќи љанбањои назарию методологии раќобатпазирии кормандон дар шароити
муосир;
 ошкор намудани наќши омўзиш дар низоми авомили муассир бар раќобатпазирии
кормандон;
 тањлилу таљзияи љараёнњои омўзиш ва таъсири он бар раќобатпазирии кормандон
дар созмонњои омўзишї;
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 муњосибаи модели муќаррарнамоии робитаи омўзиш ва раќобатпазирии кормандон
дар созмонњои омўзишї;
 коркарди чорабинињои муассир љињати такмили низоми омўзиши созмонии
кормандон.
Дар шароити љањонишавии таълим ва тезутундшавии раќобат робитаи байни
раќобатпазирї ва омўзиши кормандон дар созмонњои омўзишї муњосиба шуда, чорањои
муассир љињати тањкими раќобатпазирии кормандон кор карда баромада шудаанд. Аз
љумла, чунин натоиљи муњимми илмї ба даст омадааст[9]:
 љанбањои назарию методологии раќобатпазирии кормандон дар шароити муосир
тањќиќ ва дастабандї шудаанд, ки имкон додаанд, низоми ангезањои раќобатпазирии
кормандон ошкор ва ќобили корбурд дар тањќиќи оянда ќарор бигиранд;
 наќши омўзиш дар низоми авомили муассир бар раќобатпазирии кормандон
ошкор шуда, самтњои муњимтарини амалинамоии он бо таваљљуњ ба мавќеи љуѓрофї, вазъи
сиёсиву фарњангї, анъанањои миллї, сохтори мудирияти созмонњо, манобеи молї, захоири
кадрї ва амсоли ин нишон дода шудаанд;
 тањлилу таљзияи љараёнњои омўзиш ва таъсири он бар раќобатпазирии кормандон
дар созмонњои омўзишї амалї гардонида шудааст, ки хусусиятњои хосси низоми мудирияти
манобеи инсониро ба људо намудани нуќоти заъф ва ќавии он, имкониятњо ва тањдидњои аз
муњити берун сарзананда, ошкор намудааст;
 модели муќаррарнамоии робитаи омўзиш ва раќобатпазирии кормандон дар
созмонњои омўзишї муњосиба ва натиљагирї гардидааст, ки имкон додааст њафт фарзияи
дар рисола мантиќан тарњрезишударо собит намояд;
 чорабинињои муассир љињати такмили низоми омўзиши созмонии кормандон бо
таваљљуњ ба ду самти муњимтарини он, яъне бунёди механизми чархаи худомўзишии
кормандон дар созмон ва фановарї намудани рушди неруи касбї кор карда баромада
шудааст.
Мусаламан муњити мутаѓайири имрўз ба созмонњо иљоза нахоњад дод, ки дар
муќобили фишорњои ношї аз мањорат, тавоноињо ва фановарињои руќабо ба сурати
суннатї ва њамешагї идора шаванд. Заминасозии ёдгирї ва омўзиши сареътар аз руќабо
метавонад ба созмон кумак кунад, то нисбат ба раќибон сареътар ва бењтар гом бардорад.
Дар ростои њадафи ин пажўњиш ба назар мерасад, ки таваљљуњ ба созмони ёдгиранда
метавонад созмонро аз њар љињат дар муњити муталотуми кунунї бима ва тазмин кунад, то
созмон бењтар дар баробари таѓйирот вокуниш ва инъитоф аз худ нишон дињад. Бинобар
ин, ба унвони бањсњо ва мутолиоти отї метавон чигунагии пиёдасозї ва њифзи созмони
ёдгиранда ва дар натиља афзоиши омодагї ва инъитофпазирии созмонро мадди назар ќарор
дод[3].
Пешнињодњои пажўњиш. Аз натоиљи аслї дар ин пажўњиш таъйини миќдори зариби
њамбастагї байни мутаѓайирњои мустаќил ва вобаста мебошад. Пешнињод мегардад бо
истифода аз раванди пажўњиш пажўњишгарон ва соир муњаќќиќон дар афзоиши
раќобатпазирии созмонњои мавриди назар ба таъйини моделњои сохторї бипардозанд.
Ёфтањои ин пажўњиш ба ихтисор иборатанд аз:
- афзоиши як воњид дар мутаѓйирњои раќобатпазирии манобеи инсонї шомили эњсоси
шоистагї, эњсоси истиќлол, эњсоси муассир будан, эњсоси маънидории шуѓл, эњсоси эътимод
миёни њамкорон, раќобатпазирї миёни њамкорон, раќобатпазирии манобеи инсонї ба
тартиб ба миќдори 0.35, 0.255,0.046, 0.203, 0.018 афзоиш меёбад;
- бо афзоиши як воњид дар мутаѓайирњои ёдгирии созмонї шомили чашмандози
муштарак, фарњанги созмонї, кори гурўњї, иштироки дониш, тафаккури системавї,
роњбарии мушоракатї, тавсеаи манобеи инсонї, ёдгирии созмонї ба тартиб ба миќдори
0.097, 0.177,0.147, 0.257, 0.123, 0.090 афзоиш меёбад.
Бо таваљљуњ ба натоиљи фавќ созмон бояд:
 Созмон бояд фазои мусбат ва равобити кории дўстонаро байни мудирон ва
муовинон бо дабирон эљод кунад ва эътимод байни дабирон ва мудиронро афзоиш дињад.
 Натоиљи њуќуќ ва дастмузду подоши дарёфтї ва тавзеи имконоти рифоњї ва
иртиќои шуѓлии мудирон ва муовинину дабирон бо шоистагї ва лаёќати онњо.
 Бакоргирии назарот ва идеяњои мудирон ва муовинину дабирон дар тасмимгирињо
ва њамкории онњо дар пешбурди умури созмон ва ё тафвизи ихтиёр ба онњо, дар сутўњи
мухталиф мушоракат додани мудирон ва муовинину дабирон дар ироаи пешнињод љињати
бењтар анљом шудани умур ва назорати умури анљомшудаи коркунон тавассути худи онњо
ба унвони омили мушоракат ва кори гурўњї метавонад дар афзоиши раќобатпазирии онњо
дар созмон муассир бошад. Агар њар корманд як барномаи мактуб, аммо мунхатиф, ки
ањдофи аслї ва фаръии созмонро дар бар мегирад дошта бошад, ин барнома нањви
мушоракати коркунон барои тањќиќи ањдофи созмон ва низ чигунагии арзёбии ниёзњои
онњоро мушаххас месозад.
 Шаффофият ва рўшан будани иртиботи кории дабирон бо мудирон ва муовинин
ва иттилои дабирон аз умури љории омўзиш ва парвариш метавонад муљиби иртиќои дониш
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ва эътимоди созмон шавад ва иртиботи дониши мудирон ва муовинину дабиронро дар
маљрои иртиботии созмон барои хидмати бењтар ба мурољиин густариш хоњад дод. Бинобар
ин мудирият бояд чашмандози отии созмонро таъриф карда ва ба коркунон мунтаќил
кунад. Сањми коркунонро дар тањќиќи чашмандозњои созмон мушаххас кунад.
 Муњити корї аз љумлаи авомили муассирест, ки дар созмонњо бар он таъкид
мешавад. Ањамият додан ба эминї ва саломати мудирон ва муовинину дабирон дар муњити
корї метавонад аз љумлаи мавориди муртабит бо муњити кор бошад.
 Шаффоф ва мушаххас будани гардиши кор ва иттилоот дар созмон,
мустанадсозии равишњои корї ва бознигарии давраї ва ислоњи равишњои корї ва
содасозии умур аз авомили муассир дар бењинасозии фарояндњо ва равишњои корї аст.
 Истиќболи мудирони созмон аз чолишњо ва таѓйирот дар созмон.
 Таањњуд ва њимояти њамаљонибаи мудирон аз фаъолиятњои халлоќонаи дабирон ва
коркунони халлоќ.
 Афзоиши рўњияи интиќодпазирии мудирон ва дабирон.
 Эљоди муњити созмонии боз барои изњори назароти афрод ва озодии амал ба
мудирону дабирон дар анљоми вазоиф.
 Вуљуди стратегияњои лозим барои њаракат ба самти созмони ёдгиранда ва халлоќ.
 Тахсиси буљаи лозим барои корњои тањќиќотї ва пажўњишї ва иљрои идеяњо ва
назароти љадид дар созмон. Лизо дар ин росто њамаи коркунон бояд ташвиќ ва мутаќоид
шаванд, то дар таъйин ва таъмини ниёзњои муртабит бо машоѓилашон мушорикат кунанд.
Созмон низ бояд барномањои мутамарказе барои пажўњиш ва бењбуди мустамари
мањоратњои коркунон дошта бошад.[7]
Баргузории даврањои омўзишии муфид, ки ниёзњои ёдгирии мудирон ва муовинону
дабиронро таъмин карда ва онњоро ба илми рўз муљањњаз намояд.
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ХУСУСИЯТЊОИ ХОССИ МЕНЕЉМЕНТИ РАЌОБАТПАЗИРИИ КОРМАНДОН
ДАР ШАРОИТИ МУОСИР
Дар маќола масъалањои муњимми раќобатпазирии мудирияти корхона бањри пешбурди самаранокии
фаъолияти кормандон дар фаъолияти корї, роњу усулњо ва моделњои инкишофи мењнати кормандон дар
шароити иќтисоди бозоргони омухта шудааст.
Калидвожањо: мудирият, тањаввулот, созмон, кормандон, сармояи инсонї, манобеи инсонї.
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В данной статьи рассмотрены наиважнейшие проблемы конкурентоспособности предприятий с целью
повышения эффективности деятельности сотрудников в процессе деловой активности. Также исследованы основные
направления и модели развития труда работников в условиях рыночной экономики.
Ключевые слова: менеджмент, эволюция, организация, персонал, человеческий капитал, человеческие
ресурсы.
THE CHARACTERISTIC FEATURES OF PERSONNEL MANAGEMENT AND COMPETITIVENESS IN
MODERN CONDITIONS
The article describes the overriding problem of the competitiveness of enterprises in order to increase the efficiency of
employees in the course of business activity. Also is investigated the main directions of work and the development model of
employees in a market economy.
Key words: management, development, organization, personnel, human capital, human resources.
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МЕХАНИЗМИ ТАЪМИНИ РУШДИ САЙЁЊИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
(ЊОЛАТ, МАСОИЛ ВА РОЊХОИ ЊАЛЛИ ОНЊО)
Амиров Н.И., Љобиров Ш.А. Валиев З.Љ.
Институти иќтисодиёти кишоварзии АИ КТ
Рушди сайёњї дар замони муосир аз рукнњои љараёни њамгирої дар шароити
љањонишавї мањсуб гардида, яке аз бахшњои муњимми иќтисодї, иљтимої ва фарњангї ба
њалли масоили иќтисодию иљтимоии љомеа мусоидат менамояд, њамчунин имкон дорад, ки
равобити судманди иќтисодии байни кишварњоро таъмин намояд.
Дар шароити Љумњурии Тољикистон вобаста ба имкониятњои мављудбуда сайёњиро ба
яке аз соњаи рушдёбандаи иќтисодиёти миллї табдил дода, ањамияти онро барои
иќисодиёти мамлакат арзёбї намудан зарурият дорад.
Таваљљуњи љомеаи љањонї аз нигоњи сайёњї, ќабл аз њама, ба кишварњое нигаронида
шудааст, ки мероси бойи таърихию фарњангї, манзарањои беназири табиї ва дорои
инфрасохтори ташаккулёфта бошад.
Љумњурии Тољикистон, ки дорои мероси бойи таърихию фарњангї ва табиї,
манзарањои зебои табиию фароѓатї, даррањои чуќур ва кўњњои сар ба фалак расида
мебошад, барои рушди сайёњї афзалиятњои бештар дорад. Дар робита бо ин рушди соњаи
сайёњї дар Тољикистон ба андозаи имрўзааш рушд ёфтааст. Аммо баъзе масоиле низ вуљуд
доранд, ки ба ташаккулёбии ин соња таъсири манфї мерасонанд.
Сиёсати пешгирифтаи Њукумати Љумњурии Тољикистон ва њамкорињои иќтисодии
байни давлатњо дар самти њалли мушкилоти марбут ба таъмини дурнамои рушди сайёњї,
инчунин шароиту имкониятњои љумњурї шањодат медињанд, ки мо дар натиљаи
пешнињодњои илман асоснок метавонем итминон дошта бошем, то дар дурнамои
миёнамуњлат соњаи сайёњиро дар кишвар ташаккул дода, ба сатњи талаботи љањони муосир
расонем.
Фароњам омадани фазои њуќуќї ва сармоягузории муносиб ба он мусоидат намуд, ки
имрўз дар бозори хидматрасонии сайёњии Тољикистон созмону муассисањои сайёњї, аз
љумла хориљї ва беш аз 50 ширкати сайёњї хизматрасонињои худро пешнињод менамоянд.
Аммо тањлилњо нишон медињанд, ки бо назардошти мављудияти тамоми имкониятњо ва
таваљљуњи зиёд доштани шањрвандони хориљї, ин шумора нокифоя мебошад.
Бояд ќайд намуд, ки Асосгузори сулњу Вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Раҳмон чунин вазъиятро пурра дарк намуда, бо
маќсади зиёд намудани шумораи ширкатњои сайёњї, васеъ намудани доираи фаъолияти
ширкатњои амалкунанда, бењтар намудани сифати хизматрасонии онњо ва дар маљмўъ
рушди устувори соња дар Паёми имсолааш таъкид намуданд, ки «Ҷиҳати босуръат тараққӣ
додани соҳаи сайёҳӣ дар кишвар зарур аст, ки воридоти таҷҳизоту маводи сохтмонии
иншооти сайёҳӣ аз пардохтҳои андозию гумрукӣ, инчунин, ширкатҳои сайёҳӣ дар панҷ соли
аввали фаъолияташон аз пардохти андоз аз фоида озод карда шаванд»[1].
Имконияти имрўзаи саноати (индустрия) сайёњии Тољикистон нињоят васеъ буда,
падидањои бостоншиносї, осори ќадима, меъморї, санъат, тарзи зист ва расму оини
суннатии мардуми тољик, табиати мусоид, шумораи зиёди кўлњои диќќатљалбкунанда,
дарёњои пуртуѓёни кўњї ва чашмањои шифобахш метавонанд завќ ва хоњиши њар як сайёњро
ќонеъ созанд, инчунин таваљљуњи онњоро ба худ љалб намоянд.
Хусусан шароити куњсор ва чашмањои гарму сарди шифобахши Тољикистон барои
рушди соњаи туризми кўњнавардї ва табобатї имконияти бештар медињанд. Аз ин рў моро
зарур аст, ки барои рушду такомул ин шакли туризм кўшишњои бештар ба харљ дињем.
Аз замонњои ќадим дар њудуди Тољикистон шоњроњи бузурги Абрешим воќеъ буд ва он
ба тиљорати байналмилалї ва мубодилаи фарњангии халќњо таъсири амиќ боќї гузоштааст.
Аслиња, мањсулоти пўст, мањсулоти кулолгарї, љавоњирот, матоъњои гуногун, намак ва
ѓайра, ки аљдодони мо истењсол мекарданд, шуњрати љањонї дошт. Айни њол баробари
рушди муносибатњои иљтимоию иќтисодї, фарњангї ва сиёсї шоњроњи бузурги Абрешим
рамзи дўстї, якдигарфањмї, вањдати минтаќа ва омили муносибати судманд миёни халќњову
кишварњо гардидааст. Илова бар ин, Ташкилоти байналмилалии сайёњї (UNWTO) ва
ЮНЕСКО дар якљоягї бо ширкатњои сайёњии Тољикистон бо назардошти мероси бойи
фарњангию таърихии халќњое, ки дар минтаќаи шоњроњи Абрешим сукунат доранд,
масъалањои рушди сайёњї ва инфрасохтори мењмонхонавиро тадриљан татбиќ менамоянд.
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Бояд ќайд намуд, ки дар замони истиқлолият инфрасохтори коммуникатсионии
љумњурї ташаккул ёфта, дар ин давра зиёда аз 2000 километр роҳи автомобилгард
(Душанбе–Турсунзода, Айнӣ–Панҷакент ва Восеъ–Ховалинг ва ѓайра), 190 километр роҳи
оҳан (Душанбе–Қӯрғонтеппа–Кӯлоб, (қитъаи Ваҳдат – Ёвон) ва беш аз 30 километр нақбҳои
мошингузар (Шар-шар, Хатлон, Истиќлол ва Анзоб) бо маблағи 11,4 млрд. сомонӣ ба
истифода дода шуданд, ки дар рушди ояндаи инфрасохтори сайёњї наќши нињоят бузург
хоњанд гузошт.
Роњњои автомобилгарди баистифодадодашуда љавобгўи меъёрњои байналмилалї буда,
барои татбиќи амалии мубодилаи сайёњон ва лоињаи Ташкилоти байналмилалии сайёњї бо
номи «Туризм дар Роњи Абрешим» мусоидат менамоянд.
Сохтмони роҳњои автомобилгарди Кўлоб–Дарвоз (қитъаи Шўрообод–Шоҳон),
Сайрон–Қарамиқ, Хуљанд–Исфара, қитъаи роҳи автомобилгарди Душанбе–Турсунзода ва
беҳтар намудани инфрасохтори Фурудгоҳи байналмилалии шањри Душанбе амалї шуда
истодаанд. Инчунин, бо мақсади такомул ва дурнамои рушди соњањои муњимми иќтисодиёт,
аз љумла сайёњї, кушодани хатсайрҳои нави ҳавої ва таъмиру таљдиди фурудгоҳҳо,
инчунин, роҳњои оњан ва азнавсозии роњњои автомобилгард чораҳои зарурї андешинда
хоњанд шуд.
Инфрасохтори наќлиётї (фурудгоњњо, роњњои оњан ва автомобилгард), ки
инфрасохтори сайёњиро таљассум менамояд, њамлу наќли сайёњонро ба истироњатгоњњо ва
осоишгоњњо, инчунин баръакс таъмин сохта, дар рушди сайёњї ањамияти хосса дорад. Зеро
нахустин омиле, ки ба сафарњои сайёњї таассурот мебахшад, аз сифати хизматрасонии
наќлиётї ба сайёњон вобаста аст.
Одатан сайёњон ба минтаќањое сафар менамоянд, ки вазъи сиёсии ором дошта, амният
ва дигар хизматрасонињо дар сатњи баланд таъмин бошанд. Дар бисёр кишварњое, ки соњаи
сайёњии рушдкарда доранд (масалан, Русия, Таиланд, Корея, Миср, Туркиё, Љопон), полиси
сайёњї фаъолият намуда, таъмини амнияти сайёњонро ба уњда дорад. Љумњурии
Тољикистон, ки фазои орому осоишта ва вазъи сиёсии муътадил дорад, то њол чунин
фаъолият ба роњ монда нашудааст. Аммо, дар замоне ки њаракатњои экстремистї ва
террористї њамарўза дар љањон тезу тунд шуда истодаанд, дар назди Кумитаи љавонон,
варзиш ва сайёњии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон шуъбаи полиси сайёњї љињати
пешгирии њаракатњои мазкур ва амнияти сайёњон ташкил намудан ба маќсад мувофиќ
мебошад.
Тибќи тањлили нишондињандањои оморї шумораи сайёҳон дар се соли охир мунтазам
афзоиш ёфта, ба маротиб (яъне, аз 207 то 414 ҳазор нафар) зиёд гардидааст. Ба аќидаи мо,
дар ин раванд наќши низоми содакардашудаи раводид нињоят бузург аст. Зеро ин низом ба
сайёњон имконият ва шароитњои бештарро муњайё менамояд. Њоло дар Тољикистон барои
шањрвандони зиёда аз 80 кишвар низоми содакардашудаи раводид љорї карда шудааст.
Вобаста ба ин Њукумати Љумњурии Тољикистон тасмим гирифтааст, ки вазъи раводидро
барои рушди минбаъдаи соњаи сайёњї боз њам содатар намояд.
Њунарњои косибии Тољикистон бо гуногунрангию љолибияташон њамто надорад.
Санъати кулолгарї, заргарї, гаљкорї, созтарошї, кандакорї, оњангарї ва амсоли инњо, ки
бозёфтњои бостоншиносї гувоњи решањои ќадимї доштани онњо мебошанд, боиси
таваљљуњи њамагон гаштаанд. Бояд тазаккур дод, ки тољикон дар самти эљоди мањсулоти
косибї мактабњои хоссаи худро доштанд ва миёни дастовардњои косибии халќњои љањон бо
хусусиятњои худ фарќ мекарданд. Намунаи ин дастовардњо, ки дар натиљаи ковишњои
бостоншиносї дарёфт гардидаанд, дар осорхонањои кишвар ва берун аз он ба маърази
тамошо гузошта шудаанд. Аз љониби дигар, њунарварони мардумї имрўз низ намунањои
санъати косибиро рушд, такмил ва идома дода истодаанд.
Тањлили маълумотњои оморї нишон медињанд, ки дар љумњурї осорхонањои миллї ва
таърихию бостоншиносї бо маќсади њифз ва нигоњдории осори ќадимаи мардуми тољик
фаъолият мекунанд, ки њамасола шумораи тамошобинон, аз љумла сайёњони хориљї, зиёд
мегардад. Адади осорхонањо ва шумораи тамошобинон дар диаграммањои 1 ва 2 нишон
дода шудааст.
Диаграммаи 1. Тамоюли зиёдшавии осорхонањои Љумњурии Тољикистон
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Диаграммаи 2. Тамоюли афзоиши шумораи тамошобинон, њаз. нафар

Ковишњои бостоншиносї ва кашфи шањрњои ќадимаи тољикон, инчунин, таваљљуњи
беандозаи Њукумати Љумњурии Тољикистон нисбат ба ин зуњуроти таърихї гувоњї аз он
медињанд, ки дар дурнамои наздик фазои таърихии Тољикистон боз њам ѓанитар мегардад.
Имрўзњо бостоншиносон шањрњое, ки мардуми тољик дар даврањои ќадим сукунат доштанд,
кашф кардаанд, ки диќќати мардуми оламро ба худ љалб намудаанд. Номгўйи шањрњои
кадимаи Тољикистон дар љадвали 1 нишон дода шудааст.
Љадвали 1. Шањрњои бостонии Тољикистон
Ном
Саразм
Саксанохур
Кайќубодшоњ
Чимқўрѓон
Тахти Қубод
Шишахона
Мунљоқтеппа
Чинҳура
Кофирќалъа
Аљинатеппа
Бунљикат
Њулбук
Сайёд
Бозордара

Мавзеъ
н.Панљакент
н.Фархор
н.Ќубодиён
н.Шањринав
н.Ќубодиён
ш.Душанбе
н.Шањритуз
н.Шањристон
н.Колхозобод
н.Вахш
н.Истаравшан
н.Восеъ
н.Њамадонї
Помири Шарќї

Давра
Њазорсолаи 4-2 то милод
Асрњои 3-2 то милод
Асри 3 то милод
Давраи Кушониён
Давраи атиќа
Асрњои 3-13
Асрњои 4-9
Асрњои 5-9
Асрњои 6-7
Асрњои 7-8
Асрњои 9-10
Асрњои 9-11
Асрњои 9-11
Асрњои 10-12

Манбаъ: Њисоби муаллифон аз рўйи маълумотњои оморї

Тањлилњо нишон доданд, ки соли гузашта беш аз 60 бостоншинос, ки бештари онњоро
љавонон ташкил медоданд, аз кишварњои хориљї ба љумњурии мо ташриф оварда, аз урфу
одат, анъанањои миллї ва ёдгорињои таърихию фарњангии ќадимаи тољикон огоњ шуданд.
Аз рўйи нишондињандањои дар боло зикршуда хулоса намудем, ки сайёњон оид ба
объектњо ва ширкатњои сайёњии Љумњурии Тољикистон маълумоти зарурї надоранд. Аз ин
лињоз пешнињод менамоем:
Дар Љумњурии Тољкистон таъсиси маркази ягонаи иттилоотии сайёњї бо
технологияњои нав таљњизонидашуда ва бо сомонаи интернетї пайваст, ки њолати
омодобошии ширкатњои сайёњии ватаниро инъикос менамояд, зарур мебошад.
Омода намудани кадрњои болаёќати соњаи сайёњї яке аз масъалањои мињиму њалталаб
ба шумор меравад. Гарчанде ки Њукумати Љумњурии Тољикистон ба омода намудани
кадрњо таваљљуњи хосса дошта бошад њам, вале имрўзњо сатњу сифати онњо ба талаботи
муосир љавобгў нестанд. Бинобар ин пешнињод менамоем дар замоне ки соњаи сайёњї дар
тамоми дунё, бахусус дар Тољикистон рушди босуръат дорад ва шумораи ширкатњои сайёњї
сол то сол зиёд шуда истодааст, таъсиси муассисаи олии сайёњї дар асоси стандартњои
байналмилалии тањсилоти олии касбї ба маќсад мувофиќ мебошад.
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МЕХАНИЗМИ ТАЪМИНИ РУШДИ САЙЁЊИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН (ЊОЛАТ, МАСОИЛ ВА
РОЊХОИ ЊАЛЛИ ОНЊО)
Дар маќолаи мазкур механизми рушди сайёњї бо назардошти тањлили њолати кунунї ва роњњои њалли
онњо баррасї гардидааст. Инчунин њалли масоиле, ки рушди устувори соњаи сайёњиро таъмин менамоянд,
пешнињод гардида, имконияти индустрияи сайёњї, ташаккули инфрасохтори наќлиётї ва омода намудани
кадрњои баландихтисос њамчун механизми асосии рушди сайёњии Љумњурии Тољикистон арзёбї карда шудааст.
Калидвожањо: механизм, рушди устувор, соњаи сайёњї, мероси таърихию фарњангї, шањрњои бостонї,
индустрияи сайёњї, инфрасохтори наќлиётї, кадрњо.

68

МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН (СОСТОЯНИЕ,
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ)
В данной статье рассматривается механизм развития туризма, с учетом анализа современного состояния и
пути его решения. А также решение вопросов, обеспечивающих устойчивое развитие туризма, возможности
индустрии туризма, развитие транспортной инфраструктуры и подготовки высококвалифицированных кадров,
которые должны быть оценены в качестве ключевого механизма для развития туризма Республики Таджикистан.
Ключевые слова: механизм, устойчивое развитие туризма, историческое и культурное наследие,
археологические города, туристическая индустрия, транспортная инфраструктура, кадры.
MECHANISM OF PROVIDING THE TOURISM DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
(STATE, PROBLEMS AND SOLUTIONS)
In this article, the mechanism of tourism development is considered, taking into account the analysis of the current state
and the ways of its solution. It also addresses the issues that ensure sustainable development of tourism, the opportunities of
the tourism industry, the development of transport infrastructure and the training of highly qualified personnel, which should
be evaluated as a key mechanism for the development of tourism in the Republic of Tajikistan.
Key words: mechanism, sustainable development of tourism, historical and cultural heritage, archaeological city, the
tourist industry, transport infrastructure, frames.
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ТАДЖИКСКО-КИТАЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ «ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПОЯСА ШЕЛКОВОГО ПУТИ»
Махкамов Б.Б., Шодиев Дж.Р.
Институт экономики и демографии АН РТ
Торговля и торговые пути сопровождали развитие человечества с древнейших времен.
История знает десятки наименований таких дорог, но шелковый путь, как по протяженности
дороги и времени функционирования, так и по взаимодействию торговли с другими сферами
жизнедеятельности людей, не имеет себе равных. В отличие от других известных историй
торговых путей, шелковый путь не ограничивался только транспортировкой различных товаров.
Самое главное он обеспечивал взаимопроникновение и взаимообогащение идей, техникотехнологических инноваций, идеологических ценностей и религиозных воззрений между
различными народами Востока и Запада в течение полутора тысячелетий своего
функционирования [1].
Великий шелковый путь – это система торговых караванных путей, которые соединяли со 2
в. до н.э. до 15 в. страны от Западной Европы до Китая. Этот торговый караванный путь был
самым протяженным (более 7 тыс. км) в докапиталистическую эпоху. Путь способствовал
развитию торговли и основ рыночного хозяйства. Так, например, организация торговли на
дальние
расстояния
требовала
создания
необходимых
перевалочных
пунктов,
специализированных рынков, обеспечения стабильных денежных расчетов и защиты прав
собственности. Великий шелковый путь обеспечил постоянный обмен новыми идеями, знаниями
и товарами. От распространения новых товаров выигрывали все. Шелковые ткани повышали
личную гигиену европейцев. Пряности широко использовались для изготовления лекарств, для
консервации продуктов длительного хранения и для питания. Бумага, изготовленная по рецептам
из Китая и Средней Азии, начала вытеснять пергамент и папирус. Следует отметить, что по
Шелковому пути распространялись не только сами товары, но и информация об их
существовании. Некоторые новые товары возникли в результате своего рода симбиоза знаний
разных народов, проживающих по Шелкового пути. Так, порох открыли в Китае в 9 в., а затем
в14 вв. были изобретены пушки.
Со многими новыми товарами познакомились в процессе функционирования Великого
шелкового пути и страны Востока. На начальном этапе развития Шелкового пути китайцы
получили из Средней Азии коней, семена люцерны и виноград. Позже они освоили фасоль, лук,
огурцы, морковь и др. Таким образом, если Запад в ходе культурных контактов по Шелковому
пути заимствовал в основном новые промышленные товары, то Восток – сельскохозяйственные
товары. Великий Шелковый путь сыграл огромную роль в развитии географических знаний.
Только после образования этой торговой трассы европейцы и китайцы впервые узнали о
существовании друг друга и получили хотя бы приблизительное представление о всех
цивилизациях Евразии [2].
История Великого шелкового пути рассматривается в наши дни как актуальный опыт
взаимовыгодной торговли и мирного культурного общения разных стран и народов. Так, в 1987–
1997 годах действовала программа ЮНЕСКО «Шелковый путь – путь диалога», которая стала
элементом подготовки планов возрождения Великого шелкового пути.
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Необходимо отметить, что «Экономический пояс Шёлкового пути» заключается не просто в
том, чтобы отыскать какие-либо исторические следы, важные события и попытаться их
повторить. Вовсе нет. Это взвешенная и вполне реализуемая программа, нацеленная на развитие
экономики, улучшение благосостояния народов, ускорение реструктуризации и модернизации
экономик, углубление культурного взаимодействия.
«Экономический пояс Шёлкового пути» – это не интеграционное объединение или
международная организация, а инициатива взаимовыгодного сотрудничества и совместного
развития стран. «Экономический пояс Шёлкового пути» – это системная программа на
долгосрочную перспективу, которая, конечно, не может быть реализована за короткий
промежуток времени. Для этого требуется целый комплекс кропотливой, упорной и терпеливой
работы, последовательно и поэтапно, шаг за шагом выходя на масштабное региональное
сотрудничество.
Как известно, с инициативой формирования «Экономического пояса Шёлкового пути»
выступил Китай. Ему придется решать несколько ключевых задач. Их можно сформулировать
следующим образом.
Во-первых, потенциальные участники проекта должны обменяться мнениями относительно
путей совместного экономического развития.
Во-вторых, Китай нацелен на строительство, развитие и совершенствование транспортной
инфраструктуры «Экономического пояса Шёлкового пути».
В-третьих, постепенное снижение, а затем полная ликвидация торговых и инвестиционных
барьеров между участниками «Экономического пояса Шелкового пути».
В-четвертых, особую значимость имеет аспект активизации международных отношений.
Определены и основные цели концепции «Экономического пояса Шёлкового пути»,
которые состоят из пяти аспектов:
 Во-первых, согласование политических установок.
 Во-вторых, развитие транспортного сообщения.
 В-третьих, стимулирование взаимной торговли.
 В-четвертых, обеспечение денежного обращения.
 В-пятых, активизация человеческих контактов [3].
Китай и Таджикистан первыми подписали Меморандум о сотрудничестве строительства
«Экономического пояса Шёлкового пути». Проявление инициативы совместного строения
данного проекта весьма соответствует трём стратегическим целям развития Таджикистана,
предложенным Президентом РТ Эмомали Рахмоном в предыдущей Национальной стратегии
развития на период до 2015 года. А именно: обеспечение энергетической независимости страны,
выход из коммуникационного тупика и обеспечение продовольственной безопасности РТ. В
течение последних двух лет обе стороны достигли важных успехов в сотрудничестве ради
проекта «Экономический пояс Шёлкового пути». Китай и Таджикистан смогут воспользоваться
всеми возможностями совместного строительства и выйти на новый уровень взаимовыгодного
сотрудничества [4].
Но для этого необходимо создать необходимый инвестиционный климат. Главная роль в
формировании благоприятного инвестиционного климата принадлежит государству и
проводимой им политике. Руководящий курс в этом отношении состоит в том, чтобы активно,
рационально и эффективно использовать иностранный капитал, причем этот курс должен быть
рассчитан на длительное время.
В части совершенствования законодательства об инвестиционной деятельности (кроме
базисных законов), на наш взгляд, необходимо разделить отрасли на поощряемые, допускаемые,
ограничиваемые и запрещаемые, и определить отдельные льготы по ним, чтобы иностранный
инвестор знал, куда более эффективно вкладывать свой капитал. [5].
В связи с этим, необходимо отметить следующее. Географическая особенность республики,
особенности природно-ресурсной обеспеченности и демографии, а самое главное – наличие
значительных экономических ресурсов, все еще не вовлеченных в общественное производство,
обуславливают объективную необходимость разработки и реализации структурной политики в
экономике. В этой структурной политике главной составляющей должна быть новая
индустриализация, основанная на ускоренном развитии энергетики, цветной металлургии,
машиностроении, легкой и пищевой промышленности.
Применительно к условиям Республики Таджикистан, новая индустриализация страны
должна опираться на два ключевых фактора экономического развития: во-первых, на всемерное
развитие предпринимательства, и, во-вторых, на избыточность трудовых ресурсов и
максимальное вовлечение в народнохозяйственный оборот природных ресурсов [6].
Сегодня в Таджикистане темпы роста трудоспособного населения в 3,5 раза превышают
темпы роста занятых. Фактически ежегодный темп роста занятых составляет 0,6%, что почти в 8
раз меньше необходимого показателя. Следовательно, процесс трансформации развития рынка
труда в республике происходит в условиях, когда в течение последних 20 лет численность
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населения выросла на 43,8%, а трудовых ресурсов на 76,0%, при этом уровень занятости вырос
всего на 11,0%, т.е. темпы роста занятости отстают от темпов роста трудовых ресурсов на 65,0%.
Занятые в неформальном секторе экономики практически лишены всех социальных
поддержек государства. Это отрицательно влияет на уровень жизни неформалов при достижении
ими пенсионного возраста. Поэтому государство с целью поддержки населения, а также во
избежание возможных социальных напряжений должно разработать меры по оказанию
экономического воздействия на неформальный рынок для его легализации и привлечения в
официальный сектор экономики [7].
К основным направлениям развития необходимо добавить и развитие туризма. К
сожалению, туризм до недавнего времени оставался забытой отраслью государственного
управления. А ведь туризм позволяет получать стабильные доходы в государственный бюджет.
Особенность туризма заключается в том, что его развитие не требует крупных единовременных
капитальных вложений. Как отрасль экономики – это специфический вид производства
потребительских благ. Как одна из сфер государственного управления, туризм представляет
сложный межотраслевой комплекс, но позволяет вовлекать широкий круг частных инвесторов в
развитие отрасли.
Помимо непосредственных производителей туристских услуг к туристическому бизнесу
имеют отношение различные учреждения, предприятия и художественные промыслы. В их числе
музеи, гостиницы, предприятия общественного питания и торговли, издание полиграфической
продукции (буклеты, карты и т.д.), предприятия транспорта, производство сувениров и изделий
традиционных народно-художественных промыслов [8].
Создание новых рабочих мест, посредством развития промышленности, туризма и других
отраслей национальной экономики позволят решить задачу продуктивной занятости населения.
В этом контексте наглядным является совместный таджикско-китайский проект в легкой
промышленности Таджикистана по строительству текстильного комплекса ЗАО «Чунтай Дангара Син - Силу Текстиль» в Дангаринском районе.
Следует отметить, что легкая промышленность Таджикистана имеет давние традиции,
истоки которых восходят как раз к периоду расцвета Великого шелкового пути. «Основанный на
останках древней Бактрийской империи и Согдийских государств, Таджикистан издавна играл
важную роль в международной торговле текстильной и швейной продукцией. Значимость
региона в качестве торгового маршрута существенно возросла во 2-ом веке до н.э. после
согласованных мер, предпринятых китайскими эмиссарами для поиска новых рынков для
ханского шелка» [9].
Так зарождались торговые отношения, которые характеризуют торговлю между Востоком и
Западом в последующих тысячелетиях. В течение данного периода торговцы современного
Таджикистана выступали в качестве самых важных посредников на Шелковом пути. Согдийцы
проживали на обширной территории вплоть до современной Согдийской области Таджикистана,
а их влияние достигло своего пика с середины до второй половины первого тысячелетия н.э.
Среди своих современников они были известны как «великие торговцы Центральной Азии» [10].
Одним из приоритетных направлений Правительства в отношении данной отрасли является
стимулирование развития полноценной цепочки добавленной стоимости путем содействия
переработке и использованию отечественных видов сырья в производстве различной готовой
продукции легкой промышленности. По такой 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. Президент страны Эмомали Рахмон дал старт строительству нового
предприятия - ЗАО «Чунтай – Дангара – Син Силу 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. хлопковолокна. 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
2
млн. долл. США с производством
150
млн.
м
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. тонн хлопка в год каждый. Предприятие будет
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оснащено новейшей сельскохозяйственной техникой производства США и Китая (тракторы,
плуги, сеялки, комбайны, культиваторы и др.) [11].
Реализация этого и других объектов, в частности, таких как: ООО «Адолат» (Пархар), ООО
«Бехрузи Мурод» (Вахш) и ООО «Евразия текстиль» (Дангара), наряду с увеличением процента
использования имеющихся производственных мощностей, позволит довести переработку хлопковолокна к 2030 году до 120 тыс. тонн и тем самым довести уровень переработки хлопко-волокна
внутри страны до 70%.
В этой связи интересным представляется прогноз развития легкой промышленности
Республики Таджикистан до 2020 года и 2030 года.
Прогнозные показатели развития отрасли приведены в таблице 1.
Таблица 1. Основные показатели развития легкой промышленности Таджикистана
на 2015-2020 годы*
№
1.
2.
3.

Наименование показателей

Ед.
изм.
млн.
сомони

2015

2020

Рост

2020 к 2015 %

Объем промышленной продукции в ценах
12173 19500 7327
2015г.
1425
4000 2575
в т.ч. лёгкая
Числ-ть ППП в пром.
тыс.
81.7
100.0 18.3
в т.ч. лёгкая
чел.
12.0
22.0
10.0
Производство некоторых видов продукции легкой промышленности
- хлопок-волокно
Тыс.т
97.9
140.0 42.1
- пряжа х.б
Тыс.т
4.8
50.0
45.2
- ткани х.б
млн.м2
8.4
110.0 101.6

160.2
280,7
122.4
183.3
143.0
1041,7
1309,5

*Источник: Cреднесрочная программа развития РТ на 2016-2020 гг. [12].

Как видно из вышеприведенных данных, объем легкой промышленности к 2020 году
увеличится в 2,8 раза, при темпах роста промышленности – в 1,6 раза. То есть, отрасль будет
развиваться с опережающими темпами роста. При этом, выпуск пряжи х/б увеличится в 10 раз, а
тканей х/б – в 13 раз. Кроме этого, предусмотрено увеличить выпуск производства 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.
Таблица 2. Основные показатели развития легкой промышленности Таджикистана
на 2015-2030 годы*
№
1.

Наименование показателей
Ед. изм.
2015
2030
Рез-т + Объем промышленной продукции в ценах
млн.
12173 50500 +38327
2015г.
сомони
1425
8000
+ 6575
в т.ч. лёгкая
2. Числ-ть ППП в пром.
тыс.
81.7
150.0
+ 68,3
в т.ч. лёгкая
чел.
12.0
42.0
+ 30,0
Уд. вес лег. в пр-ти
%
14,7
28,0
+ 13,3
3.
Производство некоторых видов продукции легкой промышленности
- хлопок-волокно
Тыс.тн
97.9
170.0
+ 72,1
- пряжа х.б
Тыс.н
4.8
120.0
+ 115,2
- ткани х.б
млн.м2
8.4
260.0
+ 251,6
* Источник: Национальная стратегия развития РТ на период до 2030 года [13].

2030 к 2015 %
414,8
561,4
183,6
350,0
190,0
173,6
2500,0
3095,2

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. 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.
Таблица 3. Прогноз производства пряжи х/б на душу населения*
Показатели
Численность населения РТ
Производство пряжи в РТ
Прогноз произ-ва пряжи х.б. на душу населения (расчетно)
*Справочно: все страны мира
1. Пакистан
2. Турция
3. Малайзия ...
8. Индия ...
*Источник: info@businesstat.ru [14].
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ед.изм.
тыс.чел.
тыс.тн
кг/чел.
кг/чел.
кг/чел.
кг/чел.
кг/чел.
кг/чел.

2015
8482
4.8
0.566
2.270
15.070
12.080
7.660
4.340

2020
10300
50
4.854

2030
11102
120
10.809

В 2015г. производство пряжи х/б на душу населения в мире составило - 2,27 кг. По
Таджикистану оно составило всего лишь – 0,566 кг на чел.
В 2020г. по Таджикистану этот показатель составит 4,854 (50 тыс. тонн: 10300 тысяч чел.).
В 2030г. по Республике Таджикистан этот показатель составит 10,809 (120 тыс. тонн: 11102 тысяч
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 формировании
благоприятного инвестиционного климата. Поэтому приоритетной задачей по обеспечению
ускоренного роста легкой промышленности страны 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. Необходимо воссоздать конкурентоспособную и
эффективную легкую промышленность, принять меры по модернизации промышленности,
создать благоприятные условия для производственного предпринимательства и посредством
этого наладить полноцикличную переработку местных видов 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 продукции легкой
промышленной Таджикистана на внутреннем и мировых рынках; формирование национальных
брендов; осуществление широкого импортозамещения и увеличение экспорта.
Реализация этих мероприятий в ближайшей перспективе позволит легкой промышленности
Таджикистана стать локомотивом развития всей национальной экономики страны. Данная работа
уже приносит свои плоды. 31 августа 2016 года Основатель мира и национального единства Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон принял участие в
церемонии открытия и сдачи в эксплуатацию первой очереди текстильного комплекса ЗАО
«Джунтай-Дангара Син-Силу Текстил».
Развитие легкой промышленности относится к числу приоритетных и перспективных
направлений национальной экономики и налаживание эффективного функционирования
предприятий отрасли будет способствовать обеспечению потребностей населения в
промышленных товарах первой необходимости, созданию нескольких тысяч новых рабочих мест
и увеличению поступлений в государственный бюджет [15].
На наш взгляд, «Экономический пояс Великого шелкового пути» в полной мере
соответствует общим мировым тенденциям к глобализации и должен стать мостом по сближению
стран евразийского региона. Предвидится раскрытие экономического потенциала каждого
государства, которое примет участие в проекте» [16], и Республики Таджикистан в том числе.
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ҲАМКОРЇ МИЁНИ ТОҶИКИСТОНУ ЧИН ДОИР БА "РОҲИ АБРЕШИМИ
КАМАРБАНДИ ИҚТИСОДЇ"
Дар мақола нақши Шоҳроҳи бузурги абрешим ва "Роҳи абрешими камарбанди иқтисодӣ" ба фароњам
овардани шароит барои рушди савдо, системаи таќсимоти байналмилалии мењнат, дар паҳн намудани
навоварӣ ва дар дигар соњањо нишон дода шудааст. Дар робита ба ин, маълумот оид ба лоиҳаи муштараки
Тоҷикистону Чин дар саноати нассољї ва таъсири он ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод
шудааст.
Калидвожаҳо: Роҳи бузурги абрешим, тиҷорат, таќсимоти байналмилалии мењнат, фаъолияти
инноватсионї, саноати бофандагӣ.
ТАДЖИКСКО-КИТАЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ «ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЯСА
ШЕЛКОВОГО ПУТИ»
В статье рассматриваются роль Великого шелкового пути и «Экономического пояса шелкового пути» в
создании условий для развития торговли, системы международного разделения труда, в распространении инноваций
и других направлениях. В этом контексте приведены данные по совместному таджикско-китайскому проекту в
текстильной промышленности и его влиянию на экономику РТ.
Ключевые слова: великий шелковый путь, развитие торговли, международное разделение труда, инновации,
текстильная промышленность.
TAJIK-CHINESE COOPERATION WITHIN THE FRAMEWORK OF THE "ECONOMIC BELT OF THE
SILK ROAD"
The article discusses the role of the Great Silk Road and "Economic Belt Silk Road" to create conditions for the
development of trade, a system of international division of labor, in the dissemination of innovation and other areas. In this
context, we present data on the joint Tajik - Chinese project in the textile industry and its impact on the economy of the
Republic of Tajikistan.
Key words: great silk road, trade, the international division of labor, innovation, the textile industry.
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РЫНОК ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО РАЗВИТИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Бурхонов И.Б., Бобоев З.
Институт экономики и демографии АН РТ,
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики г. Худжанд
Республика Таджикистан является субъектом мировой экономики и в условиях мировой
глобализации она принимает качественные признаки этого процесса. Одной из главных
движущих сил глобализационных процессов является производство и распространение
информационных ресурсов и информационных технологий. В связи с этим формируется и
развивается информационный сектор экономики как атрибут новой экономики. Формирование и
развитие новой экономики связаны с расширением новых информационных технологий и
развитием компаний и отраслей, которые являются продуктом революции в цифровой
технологии, Интернета и роста сетевой экономики. В новой экономике все более расширяется
рынок информационных ресурсов или товаров.
Следует отметить, что рынок информационных ресурсов, хотя имеет давнюю историю, но
его качественные изменения происходили в 60-х годах XX столетия, потому что в эти годы
возникла вычислительная техника для обработки и передачи информации. Основным источником
информации являлись в основном государственные информационные службы, научные и
учебные учреждения, а также различные общественные институты, которые занимались сбором
информации в интересующих их областях. Потребителями в основном были специалисты сферы
науки и техники, которым предоставлялись библиографии, рефераты и аналитическая
информация. Обмен информацией или ее приобретение осуществились на некоммерческой
основе. Затем в середине 60-х г. возникли первые автоматизированные информационные
системы, так называемые «Информационно-поисковые системы» (ИПС). Тогда в связи с тем, что
первая ЭВМ обладала крайне ограниченными возможностями (малый объем памяти), кроме
просмотра записей и использования информации на магнитных лентах, одновременно первичные
документы хранились по-прежнему в библиотеках и архивах. По ИПС выдавались адреса
хранения первичных документов, т. е. его место в хранилище. ИПС выполняли
автоматизированным путем лишь часть функций информационного обслуживания. Но
информационно-поисковые системы сыграли свою положительную роль в предпосылках для
дальнейшего развития автоматизации информационных процессов. В дальнейшем с
возникновением фактографических информационных систем возрос объем памяти и
быстродействия вычислительной техники. Теперь потребители таких систем имели возможность
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получать ответ на свои вопросы, не обращаясь к первоисточникам. В фактографических системах
организовывалась база данных, хранились различные виды информации (библиографические
описания документов и рефератов и др.). При помощи этой системы потребитель мог
осуществить обработку информации по собственной нужде.[1]
Таким образом, с расширением сферы информационных ресурсов, ее значения в экономике,
происходил процесс коммерциализации этой сферы и становление рынка информационных
ресурсов. По мере расширения рынка электронной информации постепенно уменьшилась доля
государственных служб на информационном рынке. (См. таблица 1.). Как показывают данные
таблицы 1, если доля государственных служб на мировом рынке информационных ресурсов в
1977 г. составила 58%, их доля в 2013 г составляла всего лишь 13%. За анализируемый период
увеличились доля коммерческих институтов в обеспечении информационными ресурсами от 22
до 80%. Доля некоммерческих и смешанных институтов рынка информационных ресурсов имеет
тенденцию снижения. Таким образом, коммерциализация и развитие рынка информационных
ресурсов приобрели всеобщий характер, особенно после 90-х г. прошлого столетия. Но вместе с
тем, следует отметить, что определенная доля государственных информационных служб в рынке
информационных ресурсов в дальнейшем будет сохраняться. Поскольку в новом веке роль и
значение государства в экономике возрастает, государственная информационная служба должна
полноценно и достоверно обеспечивать органы власти информацией. Это очень важно для
принятия стратегически важных государственных решений в области экономики.
Таблица 1. Тенденции изменения доли институтов мирового рынка
информационных ресурсов
Доля институтов рынка информационных ресурсов
Государственные
Коммерческие
Некоммерческие
Смешанные

1977
58
22
22
-

1988
20
54
13
13

1993
15
75
9
1

2013
13
80
7
-

Источник: Лиходедов Н.П., Толстых Л.Е. Мировые информационные ресурсы для бизнесменов и специалистов. СПб.: Элмор, 2015; ttp://nashaucheba.ru/v31630/хорошилов_а.в.,_селетков_с.н._мировые_информационные_ресурсы?
page=16

В результате становления и развития рынка информационных ресурсов, конкретно,
электронной информации, произошло дальнейшее углубление разделения труда, происходила
специализация организаций и учреждений, занимающихся информационным обслуживанием и
продажей информационных товаров и услуг. В связи с этим можно выделить три группы
институтов рынка информационных ресурсов:
Первая – это центры-генераторы, которые производят непосредственно информацию. К
этим группам относятся организация и учреждения различных форм собственности, которые
специализируются именно на производстве, обработке, формировании баз данных, а также
поддержании их в актуальном состоянии;
Вторая – это центры распределения. Сюда входят субъекты - поставщики информации,
которые занимаются продажей информационных ресурсов потребителям, осуществляют
информационное обслуживание, на основе баз данных, поставляющих им центрамигенераторами на коммерческой основе;
Третья – это различные коммерческие информационные агентства, которые одновременно
не только выполняют функции сбора информации, формирования и ведения баз данных, но и
занимаются куплей-продажей информационных ресурсов.
В настоящее время создание национальных и мировых сетей передачи информации и
данных расширяется на мировом и национальном рынке информационных ресурсов. Ускорение
этих процессов происходит с ростом возможностей вычислительной техники, возникновением
принципиально новых информационных технологий, которые коренным образом улучшили
качество информационных товаров и информационного обслуживания. Особенно с появлением
возможности диалогового доступа пользователей к удаленным базам данных (режим on-line)
расширились возможности и экономического значения информационных ресурсов. Потому что
современные информационные технологии и расширение номенклатуры и качества
информационных ресурсов повысили производительность труда не только в информационной
сфере, но и в различных отраслях экономики.
В современных условиях рынок информационного ресурса функционирует практически во
всех странах мира. Однако, по степени развитости и эффективности страны отличаются друг от
друга. Развитые страны уже вступили в информационную эру и имеют явную ориентацию к
переходу на стадию постиндустриального общества. Они активно используют в своей
деятельности последние достижения науки, техники и информационных технологий.
Развивающиеся страны, в частности Республика Таджикистан, прикоснулись к ним, а страны
«средней индустрии» находятся между первыми и вторыми. Развитые страны осознанно и
настойчиво прилагают усилия, чтобы удержать лидерство на мировой арене. Они продолжают
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ощущать достоинства и преимущества нового информационного типа экономики. Республика
Таджикистан только вступает на порог индустриализации и информатизации.
Институциональные основы этого перехода сформированы. Так, например, в Законе Республики
Таджикистан «Об информации" установлены «общие правовые нормы получения,
использования, распространения и хранения информации, закрепляют право субъекта
информационных отношений на информацию во всех сферах общественной и государственной
жизни Республики Таджикистан, а также систему информации, ее источники, определяют статус
участников информационных отношений, регулируют доступ к информации и обеспечивают ее
защиту, защищают личность и общество от ложной информации».[2]
После 2000г. в Республике Таджикистан начал формироваться информационный сектор или
уклад и, соответственно, рынок информационных услуг. Но следует отметить, что на начальном
этапе были ряд негативных факторов, которые оказывали влияние на процесс становления и
развития рынка информационного ресурса. Еще не было собственно технико-технологических
баз, опушалась нехватка центров глобальной телекоммуникации, неадекватная трудовая
квалификация занятых в сфере производства и распространения информационного ресурса,
который составлял особую проблему. Эти проблемы поныне существуют, поэтому без
разрешения этих проблем невозможно удовлетворить потребности агентов рыночного обмена в
скорости и надежности передачи и распределения (купли-продажи) информационного ресурса.
Это, прежде всего, относится к сферам экономических отношений, особенно к кредитнофинансовой сфере, исключительная важность которой в развитии рыночной экономики не
оспаривается. Вообще без технически надежной информационной инфраструктуры невозможна
эффективная интеграция банковской системы республики в общемировую. В настоящее время
можно наблюдать явные позитивные сдвиги в банковском секторе, связанные, например, с
внедрением системы электронных платежей, о которых пойдет речь далее. Однако современные
реалии таковы, что это, как правило, прерогатива ряда городов, прежде всего, Душанбе,
Худжанда, Кургантюбе. В этой связи можно говорить об «островном» характере развития
информационной экономики в республике. В связи с этим, по нашему мнению, более точным и
полным определением данного явления служит уточнение понятия информационной
асимметрии, которая в свою очередь имеет несколько форм проявления.[3]
Проблемы и особенности становления информационной экономики в республике, которые
были выше отмечены, имеют объективно обусловленную технико-экономическую базу. В
Таджикистане зачатки формирования информационного типа экономики начались не с базовых
секторов экономики. Но в большинстве стран это осуществлялось на основе реструктуризации
национальной экономики, которая была направлена на информатизацию экономики. В
республике до 2000–х г. происходила технологическая деградация и теперь в экономической
системе страны сформировалась технологическая многоукладность.
Если процесс товародвижения зависит от уровня развитости транспортных коммуникаций
(автомобильных, железнодорожных, воздушных дорог), то формирование рынка
информационного ресурса предполагает интенсивный информационный обмен посредством
использования каналов связи, главным образом, телекоммуникаций, телефонной связи. Как
видно из данных таблицы, в период с 2000-2015 г. число телефонных аппаратов общего
пользования (включая междугородные таксофоны) увеличилось от 218,5 до, 268,0 тыс. штук, или
более чем в 1,2 раза. Значительный рост наблюдается в городах республики. Однако эти
традиционные типы средств связи постепенно принимали тенденции снижения. Например,
количество объектов (отделений, пунктов связи и т.п.)
Таблица 2. Основные компоненты сектора связи экономики Республики Таджикистан
1. Количество объектов (отделений, пунктов связи и
т.п.) по оказанию услуг почтовой связи (на конец
года), единиц
2. Число междугородных телефонных разговоров, млн.
3. Число телефонных аппаратов общего пользования
(включая междугородные за таксофоны), всего, тыс.
штук
4. на городской телефонной сети
5. на сельской телефонной сети
6. Из общего число телефонных аппаратов - домашние,
тыс. штук

2000

2005

2010

2015

2015% к 2000 г.

665

647

634

490

73,7

5,2

13,5

6,1

1,7

32,7

218,5

270,8

292,2

268,0

122,6

189,9
28,6
172,7

243,9
26,9
226,4

262,4
29,8
251,7

248,5
19,5
228,1

130,8
68,2
1,32

Услуги почтовой связи за анализируемый период уменьшились более чем в 26%. Резко
уменьшилось число междугородных телефонных разговоров более чем в 77%. Уменьшение
объема услуг традиционных средств связи связано с коммерциализации информационного
сектора и развитием субъектов частного сектора в этой сфере.
Последние годы получили все большее развитие новые современные компании сферы
связи, которые предоставляют качественные информационные услуги. Как свидетельствуют
данные таблицы 3 на рынке информационных ресурсов доминантное положение занимает ОOО
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«Вавилон - Mобайл» и ООО «Тcеll», которые занимает соответственно - 35,5 и 31,9% ежегодно
увеличивается численности пользователей этих компаний (см таблица 3)
Таблица 3. Количество пользователей новыми услугами связи в Республике в 2015 году
№

Компании

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ЗАО «ТТ-Мobile»
ООО «Тcеll»
ООО «Интерком»
ООО «Вавилон - Т»
ОOО «Вавилон - Mобайл»
ООО «Истэра»
ЗАО «Телеком технолоджи»
ООО «Сатурн- онлайн»
ООО «ТК Mobile»
ООО «Тоджиктелеком»
Ассоциация «Тарена»
ЗОО «Тоджик мобайл»
ООО «Таком»
Всего:

Количество
пользователей
интернет
496732
863454
44
16869
620080
310
3351
4331
4590
106
842004
2851871

В%
17,4
30,3
0,001
0,59
21,7
0,01
0,11
0,15
016
0,003
100,0

Количество
пользователей
мобильной связью
1528067
3166723
3524388
19646
1672530
9911354

В%
15,4
31,9
35,5
0,2
16,9
100,0

С развитие этих компаний увеличивается и количество пользователей Интернет. В самом
деле большинство потребителей глобальной компьютерной сети, по-прежнему, используют
именно телефонные линии для соединения с провайдерами. В ходе нашего исследования
выявилось, что в настоящее время наблюдается 40%-ная обеспеченность заселенной части
республики автоматизированной системой набора телефонного номера и телефонная плотность,
составляющая около 21 номера на 100 жителей. Но это означает, что еще более 60% населенных
пунктов республики, главным образом, в сельской территории, вообще не имеют возможности
выхода по автоматической связи. К этому добавляется ограниченность электрической энергии, её
недостаточная обеспеченность (5-6 часов в сутки) в сельской местности, еще занижаются эти
показатели. При этом качество связи, как правило, является низким. Кстати, существует тесная
связь между величиной телефонной плотности и уровнем экономического развития страны.
Эксперты отмечает, что 1% увеличения телефонной плотности дает 0,1% увеличения ВНП на
душу населения.[4]
В связи с региональной неравномерностью развитости рынка информационного ресурса в
республике, можно выделить регионы по статусу информационно богатых и информационно
бедных. По высокому уровню концентрации всех других современных средств коммуникации в
г. Душанбе и г. Худжанде и в нескольких промышленных центрах можно заключить, что
информационная дифференциация регионов очень высокая. В республике можно выделить узкую
группу сел и жителей сельских территорий, которые до сих пор еще ни разу не пользовались
телефоном, что лишь немногие знакомы с компьютерами и Интернетом. По сути дела, огромный
информационный разрыв является сегодня обобщающим выражением всех прежних разрывов в
развитии отдельных регионов - разрывов в доходах, образовании, питании, в состоянии
экономики и разных уровнях жизни населения. Фактически информационный разрыв становится
не только мерой всех прочих неурядиц, но и решающей характеристикой нынешнего хода
развития экономики республики. Не удивительно, что учет и измерение тенденций
информационного разрыва между отдельными регионами республики является одной из
острейших проблем. Он во многом определяет ныне не только сегодняшнее положение
отдельных регионов и сельской территории, но и завтрашний день республики. С этих позиций
особенно важны, прежде всего, два показателя - количество телефонов и число подключений к
Интернету.
Следует подчеркнуть, однако, что разрыв по количеству пользователей Интернета в разных
регионах республики, ставший ныне наиболее важным индикатором информатизации общества,
продолжает возрастать. Только за - 2013. - 2015 гг. количество пользователей Интернета возросло
в Согдийской области в 3,6 раза, тогда как во многих других горных регионах оно еще остается в
зачаточном состоянии.
Таким образом, повышение экономической роли информационного ресурса на современном
этапе развития научно-технического прогресса является стратегической задачей республики. В
условиях, когда наблюдается развитие технологической структуры экономики республики в
соответствии с мировыми тенденциями, еще более возрастает роль и значение рынка
информационных ресурсов. Поэтому выяснение и анализ сущности рынка инновационных услуг,
как необходимого элемента ускоренной динамики макроэкономики, приводит к выделению ряда
его особенностей, которые необходимо учитывать при разработке информационной и
инновационной политики:
Во-первых, специфичен объект купли-продажи на данном рынке - информационный ресурс
в виде инновационной услуги. Этот объект можно определить как результат научно77

исследовательской деятельности в виде научной информации или оригинального продукта, в
котором воплощена данная информация, на всех этапах воспроизводственного процесса, уже
находящийся в эксплуатации, но не получивший массового распространения и обладающий
способностью интенсифицировать процесс воспроизводства.
Во-вторых, особенность инновационной услуги как составной части информационного
ресурса в его товарной форме, а следовательно, и объекта рыночного обмена отражает
особенности в формировании спроса и предложения данного товара. Все экономические
субъекты являются потенциальными потребителями инновационных услуг, поскольку имеют
необходимость более полного, быстрого и качественного удовлетворения своих возрастающих
потребностей. Однако не все имеют возможности приобретать инновационные услуги в силу их
высокой стоимости.
Следовательно, среди множества потенциальных потребителей существует ограниченный
круг реальных покупателей товаров инновационного производства, имеющих возможности
реализовать свои потребности в нововведениях. В этих условиях складывается ситуация
олигопольного состояния спроса на инновационные услуги.
Предложение инновационных услуг зависит от ситуации, которая складывается в
экономике в целом, а также от удельного веса наукоемких отраслей и производств в структуре
общественного воспроизводства. Предложение инноваций часто определяется научными
организациями, экспериментальными парками, цехами и лабораториями, где трудятся
изобретатели, т.е. структурами, которые составляют материально-техническую базу науки и
результаты деятельности которых воплощаются в наукоемких отраслях. Однако следует
учитывать и тот факт, что разработку и реализацию инноваций в современных условиях
осуществляют не только наукоемкие отрасли, но и фирмы, занимающиеся традиционным
производством с целью обеспечения дополнительных преимуществ перед конкурентами. Это
отчасти объясняет значительное конкурентное предложение инновационных услуг на рынке.
В-третьих, выделяя особенности рынка инновационных услуг, необходимо отметить и
особенности механизма рыночных отношений между экономическими субъектами рынка
инновационных услуг, которые заключаются в высоком уровне монополистической
обусловленности в процессе рыночного товарообмена и в воздействии олигополистических
структур на процесс ценообразования в данном рынке.
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БОЗОРИ ЗАХИРАЊОИ ИТТИЛООТЇ ВА МАСОИЛЊОИ РУШДИ ОН ДАР ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Дар маќола вазъи муосир ва хусусиятњои ташаккули бозори захирањои иттилоотї дар иќтисоди Љумњурии
Тољикистон мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. Сарчашмањои асосии иттилоот, ба монанди хадамотњои иттилоотии
давлатї, муассисањои илмї ва таълимї, инчунин институтњои гуногуни љамъиятї мавриди тањлил ќарор гирифтаанд,
ки бо љамъоварии иттилоот дар соњањои барои онњо манфиатовар машѓуланд. Се гурўњи институти бозори
хидматгузорињои иттилоотї људо карда шуда, дар асоси тањлили моњияти бозори хидматгузорињои инноватсионї
њамчун љузъи зарурии динамикаи суръатнокии макроиќтисод як ќатор махсусиятњои он ошкор карда шудаанд.
Калидвожањо: иттилоот, захирањои иттилоотї, давлатњо, сектори иттилоотии иќтисод, бозор, бозори
захирањои иттилоотї, институтњо, системаи иттилоотї.
РЫНОК ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматриваются современное состояние и особенности формирования рынка информационного
ресурса в экономике Республики Таджикистан. Анализируются основные источники информации, такие, как
государственные информационные службы, научные и учебные учреждения, а также различные общественные
институты, которые занимаются сбором информации в интересующих их областях. Выделено три группы института
рынка информационных ресурсов и на основе анализа сущности рынка инновационных услуг как необходимого
элемента ускоренной динамики макроэкономики выявлены ряд его особенностей.
Ключевые слова: информация, информационные ресурсы, государства, информационный сектор экономики,
рынок, рынок информационных ресурсов, институты, информационная система.
THE MARKET OF INFORMATION RESOURCES AND PROBLEMS OF ITS DEVELOPMENT IN THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article considers the current state and peculiarities of the formation of the information resource market in the
economy of the Republic of Tajikistan. The main sources of information are analyzed, such as state information services,
scientific and educational institutions, as well as various public institutions that collect information in areas of interest to them.
Three groups of the institute of the information resources market are singled out and on the basis of the analysis of the essence
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of the market of innovative services as a necessary element of the accelerated dynamics of macroeconomics, a number of its
features are revealed.
Key words: information, information resources, state information sector of the economy, the market, the market of
information resources, institutions, information systems.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Каримова З.М., Шарифамохи Б.
Таджикский технический университет им. М.С. Осими
В современном мире основным фактором устойчивого роста экономики и достижения
высокого уровня жизни населения становится переход её на социально ориентированный
инновационный путь развития.
Инновации – это энергетический ресурс, животворный источник предпринимательского
успеха. Они затрагивают самые глубинные основы хозяйственной деятельности, способствуют
изменению ценностей и полезностей, созданию неограниченных ресурсов, получаемых
потребителями товаров и услуг, определяют процесс экономического роста в целом.
Согласно международному стандарту инновация (нововведение) определяется как
конечный результат инновационной деятельности, получившей воплощение в виде нового или
усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного
технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к
социальным услугам. Сюда же можно отнести и такие виды деятельности, как: а) подготовка и
переподготовка кадров для осуществления инновационной деятельности; б) передача либо
приобретение прав на объекты промышленной собственности или конфиденциальную научнотехническую информацию и др. [3, с.3-4].
В экономически развитых странах доля прироста валового внутреннего продукта за счёт
использования инноваций составляет 70-80 процентов [5]. Таким образом, инновации имеют
стратегическое значение для повышения конкурентоспособности и развития экономики.
Каждая страна, независимо от того, на каком научно-технологическом и социальноэкономическом уровне развития она находится, должна стремиться к формированию своей
национальной инновационной системы, построенной на общих принципах инновационной
деятельности и, вместе с тем, с учётом особенностей страны (научно-технологического
потенциала, состояния экономики, трудовых и сырьевых ресурсов, природно-климатических
условий и т.д.). Необходимо создавать условия для активизации инновационной деятельности,
являющейся связующим звеном между наукой и производством, с тем, чтобы инновационная
составляющая в сфере экономики постоянно возрастала и оказывала все большее влияние на
прогресс страны и повышение благосостояния народа.
Государственное регулирование инновационной деятельности в стране осуществляется в
виде формирования инновационной политики и законодательной основы ее реализации.
Инновационная политика является составной частью социально-экономической политики и
включает в себя совокупность форм, методов и направлений воздействия государства на
производство с целью стимулирования выпуска новой продукции и технологий, расширения на
этой основе рынков сбыта отечественных товаров и повышения их конкурентоспособности. Она
обусловливает устойчивый экономический рост, повышение уровня и качества жизни населения,
обеспечивает оборонную, технологическую и экологическую безопасность страны. Необходимо
отметить, что подход к формированию государственной инновационной политики в каждой
стране отличается.
В ходе формирования государственной инновационной политики принципиально важным
является выбор главного вектора ее движения, что позволяет выделить две основные модели
инновационной политики [3]. Первая модель характеризует выполнение научно-технических
программ и проектов общенационального знания. Основной здесь является развитие тех
положительных возможностей, которые есть в областях, имеющих приоритетное значение для
страны. Вторая модель инновационной политики ориентирована на распространение научнотехнических знаний. В качестве главной цели здесь выступает повышение способности осваивать
новые технологии, расширять технологические возможности отраслей в сфере экономики. В
большей степени это касается совершенствования инфраструктуры, системы образования,
профессиональной подготовки.
Как отметил глава Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своем послании: «Уверен,
что в дальнейшем наши ученые будут вести исследования в рамках государственных стратегий и
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программ, уделять серьезное внимание вопросу воспитания молодых изобретательных и ищущих
исследователей», добавив, что Правительству Таджикистана надо вплотную заняться этой
проблемой.
Для Республики Таджикистан с ее ограниченностью материальных и финансовых ресурсов,
технологической отсталостью, отсутствием инновационной структуры характерна смешанная
модель инновационной политики государства. Главной ее задачей является обеспечение
увеличения валового внутреннего продукта страны за счет освоения производства новых видов
продукции и технологий, а также расширения рынков сбыта отечественных товаров.
Здесь можно выделить три этапа создания инновационной экономики.
Первый этап – это расширенное воспроизводство знаний, то есть меры по сохранению и
развитию одного из главных ресурсов Республики Таджикистан – фундаментальной науки и
образования. Ответственность за этот этап несет государство.
Второй этап – переход от знаний к их материальной реализации, то есть создание
национальной инновационной системы. Ответственность за реализацию в данном случае делится
между государством и субъектами рынка через механизм пилотных проектов.
Третий этап – промышленная реализация технологических решений, то есть переход
промышленности в русло инновационной экономики. Здесь предстоит еще огромная работа. И,
тем не менее, у Республики Таджикистан, по мнению многих специалистов, сейчас появляется
шанс развернуть инновационную экономику и путем стимулирования инновационной
деятельности, внедрять и развивать конкурентоспособные производства, интегрированные в
региональные и мировые рынки.
Основные направления государственной поддержки инноваций включают [4]:
1) содействие развитию научных исследований (фундаментальных, поисковых,
прикладных), прежде всего в перспективных направлениях;
2) кадровое обеспечение инновационной деятельности;
3) содействие разработке (в рамках правительственных ведомств) разнообразных программ,
направленных на повышение инновационной активности;
4) формирование государственных заказов в виде контрактов на проведение
инновационных разработок, обеспечивающих начальный спрос на многие новшества, которые
затем находят широкое распространение на рынке (внутреннем и внешнем);
5) применение фискальных и прочих инструментов государственного регулирования,
формирующих стимулирующие воздействия внешней среды, которые обусловливают
необходимость и эффективность инновационных решений отдельных предприятий;
6) участие государства в роли посредника в организации эффективного взаимодействия
различных секторов науки (академического, отраслевого, вузовского и заводского) и
стимулировании кооперации в области инновационных разработок между промышленными
фирмами (предприятиями, акционерными обществами) и высшими учебными заведениями
(университетами, академиями, институтами);
7) координацию инновационной деятельности в регионах;
8) создание правовой базы инновационной деятельности;
9) регулирование международных связей в области инновационных процессов.
Последние два направления важны с точки зрения степени участия государства в поддержке
инновационной деятельности.
За последние годы в Республике Таджикистан Правительством страны были приняты ряд
законов и программ Правительства по поддержанию инновационной деятельности для решения
актуальных социально-экономических проблем таких, как Программа инновационного развития
Республики Таджикистан на 2011-2020 гг., Закон Республики Таджикистан «Об инновационной
деятельности». Однако принятие вышеуказанных документов имеет прямое отношение к
проблемам инновационного развития страны их можно рассматривать лишь как начало работы,
которая послужит необходимой основой для широкого развития инновационной деятельности в
Республике Таджикистан [5].
Для характеристики нынешнего состояния инновационного развития в Республике
Таджикистан можно привести некоторые показатели, для оценки состояния и динамики
инновационного потенциала страны (рис. 1).

Рис.1. Расходы на исследования и разработки и наукоемкость ВВП (%) за 2010-2015 гг. в Республике Таджикистан
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Несмотря на то, что расходы на науку постоянно возрастают в 2015 году они составили 52
млн. 939 тыс. сомони и возросли в сопоставлении с 2014 годом на 3,9%, финансовое обеспечение
научных исследований и разработок остаётся всё же недостаточным. Внутренние затраты на
научные исследования и разработки за последние четыре года остаются неизменными и
составляют около 0,11% от Валового внутреннего продукта (ВВП), в то время как в некоторых
странах СНГ уровень расходов на НИОКР значительно выше (рис. 2).

Рис.2. Уровень расходов некоторых стран на НИОКР, % от ВВП

Анализ реальных процессов в сфере инноваций в Республики Таджикистан показал, что она
отстает в этом процессе от требований времени.
В своей книге А.М. Мухамедьяров предложил методы государственного регулирования в
инновационной сфере [4, с.96].
Методы воздействия государства в области инноваций, можно подразделить на прямые и
косвенные. Соотношение их определяется экономической ситуацией в стране и выбранной в
связи с этим концепцией государственного регулирования.
Прямые
методы
государственного
регулирования
инновационного
процесса
осуществляются преимущественно в двух формах: административно-ведомственной и
программно-целевой.
Административно-ведомственная форма проявляется в виде прямого финансирования,
осуществляемого в соответствии со специальными законами, принимаемыми с целью
непосредственного содействия инновациям.
Программно-целевая форма государственного регулирования инноваций предполагает
контрактное финансирование последних посредством государственных целевых программ
поддержки нововведений, в том числе в малых наукоемких предприятий. Создается система
государственных контрактов на приобретение тех или иных новшеств (товаров, технологических
процессов, услуг), и предприятиям предоставляются кредитные льготы для осуществления
нововведений.
В системе прямых методов воздействия государства на инновационный процесс важное
место занимают мероприятия, стимулирующие кооперацию промышленных предприятий (фирм,
корпораций) в области нововведений и кооперацию университетов с промышленностью. Вторая
из этих форм кооперации вызвана необходимостью, с одной стороны, доведения передовых
научных идей до стадии их коммерческой реализации, с другой – создания условий для
заинтересованности промышленности в финансировании фундаментальных и поисковых
исследований [4, с.96-97].
В государственном регулировании инновационных процессов важную роль играют
косвенные методы. Косвенные методы, используемые в реализации государственной
инновационной политики, нацелены, с одной стороны, на стимулирование инновационных
процессов, а с другой – на создание благоприятного (социального, экономического,
психологического) климата или новаторской деятельности.
К косвенным методам следует отнести налоговые льготы и скидки, кредитные льготы.
Налоговые льготы и скидки находят проявление [4, с.97]:
- в освобождении от налогообложения той части прибыли предприятий и организаций,
которая направляется на проведение перспективных инновационных разработок, создание
научно-технического задела;
- по исключении валютных средств научных организаций и вузов из числа
налогооблагаемых доходов, полученных от реализации научно-технической (инновационной)
продукции и направленных на приобретение специального оборудования и уникальных
приборов;
- в снижении ставок налога на добавленную стоимость, имущество и землю для научнотехнических организаций;
- в уменьшении в течение определенного периода налогооблагаемой прибыли, получаемой
предприятиями от использования изобретений и других новшеств.
Эффективными при определенных условиях могут быть такие косвенные меры
государственного регулирования инноваций, как кредитные льготы, т.е. предоставление кредитов
(например, с низкой процентной ставкой) предприятиям, акционерным обществам и фирмам,
потенциальным потребителям результатов инновационных разработок, нововведений.
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Вышеназванные меры могут привести к некоторому сокращению (относительно ВВП)
государственных доходов, но в долгосрочном периоде возможно и относительное снижение
финансирования из бюджета. Однако это не может в целом серьезно подорвать бюджет страны,
так как его основу сегодня составляют налоговые платежи крупнейших таджикских
производителей, а существенных структурных изменений в среднесрочном периоде не
предвидится. Таким образом, государственное регулирование инновационной деятельности
Республики Таджикистан является одной из важнейших частей общей государственной
политики, неотъемлемым элементом механизма функционирования современной рыночной
экономики.
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ ФАЪОЛИЯТИ ИННОВАТСИОНЇ
ДАР ШАРОИТИ МУОСИР
Дар мақола масъалаҳои танзими давлатии фаъолияти инноватсионї бо нишон додани хусусияти онҳо дида
баромада шудааст. Дар мақола љойи намоёнро ба ошкорсозии самтҳои асосии баланд бардоштани самаранокии
танзими давлатии фаъолияти инноватсионї дар шароити муосир дода мешавад.
Калидвожаҳо: инноватсия, фаъолияти инноватсионї, танзими давлатї, сиёсати инноватсионї, иқтисодиёти
инноватсиної.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В статье рассматриваются некоторые вопросы государственного регулирования инновационной деятельности,
показываются их особенности. Значительное место в статье отводится выявлению основных направлений повышения
эффективности государственного регулирования инновационной деятельности в современных условиях.
Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, государственное регулирование, инновационная
политика, инновационная экономика.
SOME PROBLEMS OF STATE REGULATION OF INNOVATION ACTIVITIES IN MODERN CONDITIONS
The article deals with some issues of state regulation of innovative activity, their features are revealed. A significant
place in the article is devoted to identifying the main directions for increasing the efficiency of state regulation of innovation
activity in modern conditions.
Key words: innovation, innovation, government regulation, innovative policy, innovative economy.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Муминова Ф.М., Ашуров К.Р.
Центр стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан,
Таджикский технический университет им. М.С. Осими
В своем послание Президент Республики Таджикистан 22 декабря 2016 года отметил, что
«за 25 лет, благодаря честному труду нашего народа на пути обеспечения политического,
социально-экономического и культурного развития страны мы добились заметных результатов.
Все эти работы сделаны нами ради укрепления основ независимости нашего государства. После
принятия мер Правительством страны, начиная с двухтысячных годов, наша страна стала
развиваться, обеспечила постоянный прогресс экономики, а также улучшился уровень жизни
граждан посредством ускорения созидательных работ и реализации объемлющей реформы во
всех сферах». Важно заметить, что хотя в республике достигнуты значительные результаты,
однако для реализации предложенных приоритетов важным считаем разработку перспективных
программ развития отраслей и сфер экономики. В этих условиях важным считаем
совершенствование госполитики в отрасли физической культуры и спорта (ФК и С). От
реализации этой политики зависит улучшение здоровья нации, повышение имиджа страны,
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развитие ФК страны, массовый спорт, спорт высоких достижений (СВД) и профессиональный
спорт.
Анализ функционирования ФК и С в Республике Таджикистан показывает, что за 20082015гг. наблюдается увеличение всего числа спортсооружений в стране на 1,47 раза. При этом
единовременная пропускная способность спортсооружений возросла в 1,92 раза, штатное
количество физкультурных работников в 1,66 раза, количество коллективов физкультуры - в 1,7
раза, а также численность занимающихся в секциях и группах по видам спорта, клубах и в
физкультурно-оздоровительных группах на 1,91 раза. По сравнению с 2008 годом в 2015 году
ввод в действие основных фондов увеличился в 4,24 раза, капитальные вложения в 1,80 раза,
непроизводственное назначение в 3,74 раза, финансирование из государственного бюджета в 3,16
раза и финансирование за счет других организаций в 1,28 раза. Анализ участия спортсменов
страны за 2006-2015 годы в международных соревнованиях показал, что общее количество
завоевавших медали увеличилось на 6,42%, в том числе золотые, увеличилось на 7,17%,
серебряные на 6,85% и бронзовые на 5,56%. В целом, наблюдается улучшение основных
показателей, характеризующих развитие ФК и С. Однако имеются негативные явления для
удовлетворения спроса населения на услуги ФК и С, особенно в сельской местности. Также
наблюдается неравномерное развитие и размещение объектов ФК и С на территории страны.
Кроме того, имеются различные резервы для улучшения работы этой сферы. Поэтому считаем
приоритетным, прежде всего, совершенствовать государственную политику в ФК и С.
На основе изучения различных работ [1, 3, 4] и мирового опыта, нами установлено, что в
новых условиях, госполитика в сфере ФК и С Республики Таджикистан должна быть направлена
на:
1. Формирование эффективной системы ФСВ граждан Таджикистана с учетом
общенациональных ценностей. Для формирования этой системы необходимо решить вопрос о
формировании сети спортклубов по месту проживания, а также количество спортклубов шаговой
доступности, именно для людей, самостоятельно занимающихся ФК и С. При этом важным
считаем, что необходимо каждый год совершенствовать единый календарный план
межобластных и международных физкультурно-спортивных мероприятий, на основе проведения
спортивных соревнований (спартакиад) между различными группами граждан страны. Кроме
того, необходимо, по международной системе совершенствовать проведение спортивных
мероприятий по всем видам спорта. Особое внимание для реализации рекомендаций по мере
двигательной активности, куда входит производственная и утренняя гимнастика, которая зависит
от личностных особенностей жителей, следует обеспечить доступность программ ФВ в
образовательные учреждения. Требуется постоянно реализовывать дифференцированный подход
к размещению спортивных объектов, но при учете плотности граждан, а также транспортной
доступности к развиваемым видам спорта, повышение статуса спортивных федераций,
совершенствовать нормативно-правовое регулирование, кроме того, уточнить их функции и
обязанности сотрудников ФК и С в Таджикистане, провести мониторинг граждан, которые
систематически занимающихся ФК и С.
2. Формирование системы активизации ФК и С в жизни, направленной на досуг различных
слоев граждан и улучшение методов при работе с подростками и молодежью. В республике
спортивная жизнь обязана стать главным фактором мобилизации нации, продвижения ценностей
общенациональной патриотической идеи. При реализации инициатив в сфере ФК и С каждая
область, город или район страны должен опираться на спортивные сообщества, формируя
информационную среду, которая будет способствовать многообразной социальной жизни разных
слоев населения, усиливать информационную связь по спортивным событиям, заинтересовывая к
принятию участия в проводимых спортивных мероприятиях представителей общественных
организаций, различных диаспор, активизировать работу ФСО и спортклубов, которая должна
быть ориентирована на социальную занятость граждан, где есть возможность получения
спортивного досуга населения страны. Кроме того, в физкультурно-оздоровительных центрах и
спортклубах особое место должно быть уделено проведению акций и мероприятий, дней
открытых дверей. Уделить должное внимание алгоритму организации сети спортклубов по месту
проживания, а также спортклубов, функционирующих в воскресные дни, где люди могут
заниматься самостоятельно ФК и С.
Кроме того, особое внимание уделить улучшению спортивной жизни в сельской местности,
т.е. на общественных началах проведению спортивных мероприятий, конкурсов, личных
чемпионатов (любительские) и другие. Приоритетным направлением должно стать развитие
футбола, как массового, востребованного вида спорта. Также важным должна стать роль
председателей городов и районов по проведению массовых спортивных соревнований, но при
этом учитывать их специфику. Для создания спортивного имиджа областей, городов и районов
целесообразно планировать проведение спортивных мероприятий по принципу эстафеты.
Важно отметить, что для развития здорового поколения нужно именно в детском возрасте
создать все условия для занятий по физическому воспитанию, участвовать в спортивных
мероприятиях, а также планомерно развивать поэтапную сеть ДЮСШ в стране, стимулировать
функционирование системы дополнительных образований в отрасли ФК и С во взаимосвязи с
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федерациями по видам спорта при активизации занятий в спортсекциях и спортклубах, кроме
того, необходима эффективная разработка системы деятельности ДЮСШ и ДЮШОР. Для этого,
необходимо решить вопрос по обеспечению образовательных школ областей, городов и районов
спортивными комплексами (спортивными площадками для волейбола, баскетбола, футбола,
стадионами и др.), развивать деятельность спортсекций и спортклубов по видам спорта во
внеурочное время для привлечения как можно больше подростков и детей к занятиям ФК и С.
Важно организовать все необходимые условия для обеспечения максимального количества детей
и подростков для занятий ФК и С.
При этом особое место нужно уделить государственной системной поддержке развитию
молодежных общественных организаций в отрасли ФК и С. Совместно с местными Хукуматами
нужно рассмотреть и разработать комплексный план действий физкультурно-оздоровительной и
воспитательной работы среди молодежи. Также для того, чтобы вовлечь максимальное число
молодежи, нужно решить вопрос о формировании студенческой и школьной лиги по спортивным
играм и по массовым видам спорта. Особое внимание в формировании ФК в республике следует
уделить систематическому проведению спортивных мероприятий, где будут принимать участие
именно дети с ограниченными возможностями, для того, чтобы они чувствовали себя на равных
со здоровыми сверстниками.
3. Поддержка и развитие СВД, системы подготовки спортивного резерва, кадрового
обеспечения ФК и С и формирование современного научного потенциала сферы. Особое
внимание в условиях глобализации следует уделить дальнейшему укреплению и продвижению
спортивного имиджа Таджикистана на всех уровнях международных состязаний, так как спорт это главный компонент общенационального бренда Таджикистана. Решение этой задачи
возможно на основе продолжения расширения сотрудничества с международными спортивными
организациями по важным направлениям развития ФК и С путем вхождения Таджикистана в
исполнительные органы МОК, Олимпийского совета Азии и другие. Также для того, чтобы
организовать новый импульс к формированию спортивного туризма, особенно внутреннего,
нужно больше интегрировать более заинтересованные спортобъекты в карту известных
туристических маршрутов республики и создавать спортивные бренды территорий. Важным
фактором социально-экономического развития республики в перспективе должен стать СВД, как
сильный стимул формирования спортиндустрии. Кроме того, этот вид способствует
продвижению Таджикистана на мировой арене, развитию патриотизма и гордости за республику,
объединения различных слоев населения. Важным направлением должна стать эффективная
система по подготовке спортсменов высокого уровня, увеличение количества потенциальных
спортсменов, которые смогут принимать участие в областных, республиканских и мировых
соревнованиях, а также необходимо уделить особое внимание подготовке спортивного резерва в
стране. Перспективными направлением должно стать создание на базе Таджикского института
физической культуры имени С.Рахимова центров спортивных подготовки сборных команд по
олимпийским видам спорта. При этом особое место следует уделить качественному улучшению
научно-методического и медицинского наблюдения (контроля) спортсменов, кроме того,
полностью обеспечить необходимым спортивным инвентарем и единой экипировкой.
Необходимо федерациям по всем видам спорта улучшить спортивную работу по подготовке
спортсменов республики.
На наш взгляд, для роста квалификации тренеров и спортивных судей по видам спорта, а
также специалистов спортивной медицины, важно решить вопрос об организации результативной
системы постоянного профобразования на дуальном принципе обучения.
Также считаем, что необходимо решить вопрос по подготовке специалистов и
квалифицированных менеджеров в сфере спорта, кроме того, включить стандарты ВО в отрасли
ФК и С по следующим специальностям: «Экономика физической культуры и спорта»,
«Спортивный психолог», «Спортивный менеджмент», «Спортивный врач», а также создать
Академию спорта Таджикистана и научную базу для того, чтобы обеспечить результативность
массового спорта и СВД и приступить к проведению прикладных НИР в этой сфере. Кроме того,
требует решения вопрос проведения НИР в области теоретико-методических основ системы
подготовки спортивного резерва, оценки уровня методико-биологического регулирования
спортивной деятельности на основе новейших достижений в этой сфере.
4. Активная популяризация спорта и спортивной жизни среди граждан республики на
основе осуществления комплексного подхода, где физическая активность (ФА) анализируется
как главный источник здоровья нации и включает в себя следующее: 1) стимулирование ФА и
системных занятий спортом; 2) большой комплекс мер и условий. Основным инструментом в
этом подходе будет информационная работа (ИР), которая направлена на главные целевые
группы граждан, - это возрастные, профессиональные, социальные и другие. Но при этом важно
принять системные меры, сосредоточенные на росте аудитории и увеличении качества ИР на
ведущих телеканалах, как, например, «Варзиш», а также развитие популярных интернет-сайтов.
С другой стороны, положительным моментом для сохранения здоровья детей в школе, станет
проведение мониторинга главных целевых групп детей и подрастающего поколения, постоянно
занимающихся ФК и С, а также соотношения спроса и предложения на физкультурно84

спортивные и оздоровительные услуги. Также важно пропагандировать работу физкультурноспортивных объектов, спортсекций и спортклубов. Систематически проводить мониторинг
эффективности ИР с гражданами на основе проведения социологических и экспертных
исследований, где необходимо составить рейтинг спортивной заинтересованности
территориальных преобразований.
5. Расширение и развитие инфраструктуры РУФК и С в республике. Расширение и развитие
инфраструктуры является основным условием функционирования РУФК и С и фактором
деградации спортивной индустрии на этом рынке, которая способствует формированию
массового спорта на услуги и продукты этой сферы и создает условия любому человеку
пользоваться возможностям инфраструктуры для удовлетворения своих потребностей. При этом
важным считается развитие экономического потенциала сферы на основе системного подхода к
организации маркетинговой политики, а также исследование спроса и мотивации потребителей
на ФСУ. Кроме того, спорторганизации, федерации и спортклубы нуждаются именно в
профессиональной консалтинговой поддержке, куда входит поиск рекламодателей, спонсоров,
страхования и другие. Поэтому рационально иметь тесные связи с предпринимателями, а также
привлекать потенциальных инвесторов и спонсоров. Кроме того, применять потенциал ГЧП по
строительству спортобъектов, а также при производстве спортинвентаря, пошиве спортодежды и
другие. Также усилить взаимодействие с Хукуматами по расширению доступности
спортобъектов для массового спорта, а также по формированию спортсекций и спортклубов.
6. Период реализации и ожидаемые результаты, целевые индикаторы. Период предлагаемой
концепции включает два этапа: 1. Первый этап 2016-2020гг.; 2. Второй этап 2021-2030гг. Первый
этап - предлагает завершить формирования институциональных и экономико-правовых основ
осуществление поставленных задач, где необходимо включить надлежащие основы нормативной
правовой базы, внесение поправок в стратегические программные документы в спортивной
сфере, а также обеспечение реализации изначальных мер по формированию отрасли ФК и С,
которые будут включены в план реализуемых мероприятий на период до 2020г. Второй этап необходимо реализовать приоритетные мероприятия, которые включают принципы и
возможности по достижению целей, а также создать стабильные условия функционирования всей
системы, способствующие достижению поставленных задах и результатов. При реализации
концепции возможно получить нижеперечисленные результаты формирования и развития ФК и
С: 1) повышен средний уровень привлечения граждан к постоянным занятиям ФК и С до 30
процентов; 2) занятия ФУ и активными видами спорта - это принцип вести здоровый образ
жизни; 3) расширится сеть спортсекций и спортклубов по разным видам спорта для детей,
подростков, молодежи и в сельской местности на 20 процента; 4) обеспечение системного
мониторинга, включая оценку привлечения граждан к занятиям ФК и С в стране, эффективно и
доступно удовлетворять потребность ФСУ для составления рейтинга спортивной
заинтересованности в регионах; 5) РЕАЛИЗАЦИЯ эффективной модели по пропаганде занятий
ФК и С, ориентирована на главные целевые группы граждан, где будет обеспечивать и активно
пропагандировать занятия ФК и С, которая является составляющей ведения здорового образа
жизни; 6) работодатели довольно инициативно присоединятся к процессу обеспечения для
содействия здоровью сотрудников; 7) популяризация полезности ФА будет содействовать
проведению постоянных массовых спортивных мероприятий, для участников это станет формой
активного отдыха; 8) укрепится система при подготовке профессиональных кадров (тренеров,
методистов и др.), а также за счет учебных вузов преодолеется кадровый дефицит в этой сфере; 9)
будут заложены основы благополучного формирования рынка ФСУ, которые будут
соответствовать потребностям главных целевых групп граждан, а также организованы бренды
отечественного спорта; 10) осуществится динамичное расширение спортивной инфраструктуры,
при применении механизмов ГЧП, при этом повысится обеспеченность граждан спортивной
инфраструктурой фактически с 37% до 45%. В целом, при получении поставленных результатов
будут созданы благоприятные условия для эффективного формирования и развития ФК и С как
составной части государственной социальной политики Республики Таджикистан.
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ТАШАККУЛИ СИЁСАТИ БОСАМАРИ ДАВЛАТЇ ДАР СОЊАИ ТАРБИЯИ ЉИСМОНЇ
ВА ВАРЗИШ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола вазифањои маълумотнокии иќтисодї дар ташаккули тафаккури иќтисодии типи нав ва
рафтори онњо дар асоси донистани таркиб ва вазифањои соњањои асосии иќтисоди бозорї, оиди мантиќ ва
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самаранокии љараёнњои асосии иќтисодї, принсипњои ќабули њалли бењтарини масъалањои иќтисодї, аз
љињати њуќуќї ва ахлоќї фаъолият намудан ва таъсири мутаќобилаи субъектњои иќтисодї баррасї гаштаанд.
Донишњои иќтисодї шарти зарурии тарбияи донишљўён њамчун шањрванд бо мавќеи фаъоли њаётї мебошад.
Њар ќадаре ки донишњои иќтисодї бештар бошанд, њамон ќадар сифати мутахассисон баланд мешавад.
Калидвожањо: маълумотнокї, ташаккул, рафтор, иќтисоди бозорї, мантиќ, принсипњои ќабул, зарур,
мавќеъ, њаёт, сифат, мутахассисон, мутаќобила, вазифа.
ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассмотрены некоторые вопросы функционирования физической культуры и спорта, а также даны
рекомендации по совершенствованию основных направлений государственной политики в сфере физической
культуры и спорта в Республике Таджикистан в условиях рыночной экономики. Развитию малого и среднего
предпринимательства придало бы огромный стимул ступенчатая шкала налогообложения в зависимости от
абсолютного размера получаемого дохода. Предложены в качестве приоритеты государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства.
Ключевые слова: развитие, перспектива, государственная политика, сфера, физическая культура и спорт,
массовый спорт, спорт высоких достижений развиваться.
FORMATION OF EFFECTIVE STATE POLICY IN SPHERE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS OF THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN
In the article some questions of functioning of physical culture and sports are considered, and also recommendations on
perfection of the basic directions of the state policy in the field of physical culture and sports in the Republic of Tajikistan in
the conditions of market economy are given. The development of small and medium-sized businesses would give a huge
incentive a step-by-step scale of taxation, depending on the absolute size of the income received. The priorities of state support
for small and medium-sized businesses are proposed.
Key words: development, perspective, state policy, sphere, physical culture and sport, mass sport, sport of high
achievements, to develop
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РАЗВИТИЕ ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ
КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ КАК НОВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Садридинов С., Пулатов Я.Э.
Институт экономики и демографии АН РТ,
Институт водных проблем, гидроэнергетики и экологии АН РТ
Сельское хозяйство считается одной из ведущих отраслей народного хозяйства Республики
Таджикистан. Значение его в экономике страны определяется тем, что оно производит
необходимые продукты питания для населения и важнейшие виды сырья для лёгкой и пищевой
промышленности, без которых невозможно расширенное воспроизводство. Сельское хозяйство
Таджикистана оказывает огромное влияние на повышение жизненного уровня народа и
социальный прогресс, темпы роста всей экономики страны.[8]
Обеспечение продовольственной безопасности Республики Таджикистан имеет особое
значение для достижения ее реального суверенитета. Одним из главных путей решения данной
проблемы является интенсификация сельского хозяйства в республике. Повышение урожайности
и валового сбора сельскохозяйственных культур на основе перехода на новые инновационные
технологии - это основной путь увеличения производства продовольственной продукции в
современных условиях и основа экономического роста каждого хозяйства, региона, областей
Таджикистана.
Основные направления развития сельского хозяйства, орошения и мелиорации определены
в государственных программах: “Программа реформирования сельского хозяйства Республики
Таджикистан на 2010-2020гг.” (Постановление Правительство Республики Таджикистан №383 от
1 августа 2012г); “Программа развития хлопководства в РеспубликеТаджикистан на 20102014гг.” (Постановление Правительства Республики Таджикистан №586 от 31 октября 2009г);
“Государственная программа по освоению новых орошаемых земель и восстановлению
вышедших из сельскохозяйственного оборота земель в Республике Таджикистан”
(Постановление Правительства Республики Таджикистан №450 от 31 августа 2012г.).[1]
Благоприятный природный потенциал Республики Таджикистан позволяет получить 2-3
урожая с одного поля в течение года выращиваемых сельскохозяйственных культуры путем
разработки и внедрения инновационных технологий, обеспечивающих повышение
эффективности использования водно-земельных и других ресурсов. Одним из главных звеньев в
технологии
возделывания
сельскохозяйственных
культур
является
оптимальная
влагообеспеченность и способы орошения, определяющие условия и эффективность применения
механизмов, удобрений, инноваций и других передовых агротехнических приёмов по уходу за
растениями. Таким образом, внедрение водосберегающей технологии, капельного орошения
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сельскохозяйственных культур должно быть самым приоритетным направлением в дальнейшем
развитии сельскохозяйственного производства в Таджикистане.[2,3] Широкое применение
инноваций в АПК-это наиболее действенное иррациональное средство, которое решает многих
социально-экономические вопросы по повышению лучшего уровня жизни сельского населения и
эффективности аграрного сектора производства с сохранением окружающей среды.
Инновационное развитие в Таджикистане должно обеспечить качественное преобразование
сельского хозяйства при росте производительных и одновременно совершенствовании
механизмов его функционирования. Основу должно составить использование новейших
технологий, таких как капельного орошение, производство и переработка сельскохозяйственной
продукции с помощью новых машин, по совершенствованию и развитию сельского хозяйства и
улучшению информационной пропаганды на селе. Для достижения общего развития сельского
хозяйства с применением инновационных методов в области земледелии следует использовать от
240 до 250 умеренных солнечных дней, что способствует повышению урожайности и получению
двух урожаев сельскохозяйственных культур для обеспечения продовольственной безопасности
страны.[8]
Важнейшими условиями повышения урожайности сельскохозяйственных культур являются
создание и поддержание оптимального водно-воздушного режимов почвы. Между тем, в
производственных условиях водный режим почвы устанавливают визуально. Высокие
температуры в основной период их роста и развития, небольшое количество осадков, дефицит
влаги сдерживают нормальный рост вегетативных и формирование генеративных органов.
Недостаток влаги может свести к нулю все затраты сельхозпроизводителя (качественные семена,
удобрения, новейшая техника), способен парализовать все остальные условия жизни растений
(питание, тепло, свет), находящиеся в благоприятном сочетании. Вода в почве во многом
определяет уровень эффективного плодородия. Влажность почвы воздействует на её
агрофизические свойства. Почвенная влага служит также в качестве терморегулятора, влияя на
тепловой баланс почвы.
Следовательно, разработка и внедрение научных основ регулирования влагообеспеченности
посевов путем оптимизации водного режима почв и применения водосберегающих технологий
полива играет важную роль в повышении их продуктивности.
В условиях орошаемого земледелия Таджикистана на 98% земель применяется наиболее
распространенный среди поверхностных способов полива – бороздковый. Процесс полива при
этом очень сложен, трудоемок и не обеспечивает высокую эффективность использования воды.
Коэффициент полезного действия (КПД) часто не превышает 30-40%. Неровмерное увлажнение
почвы - это причина низкой урожайности сельскохозяйственных культур. Капельное орошение
является одним из водосберегающих способов орошения сельскохозяйственных культур. Об этом
свидетельствует широкое применение данного способа в США, Израиле, Новой Зеландии, Иране
и др.[4,5,6]
Учеными Таджикистана также проводились опыты по изучению технологии капельного
орошения сельскохозяйственных культур, исследованы и предложены различные новые
конструкции. Проведенные исследования по названной теме и изучение литературных
источников свидетельствуют, что капельное орошение имеет преимущества по сравнению с
бороздковым поливом:
 возможность непрерывного поддержания влажности корнеобитаемого слоя почвы на
уровне, достаточном для формирования высокого урожая;
 достижение равномерного увлажнения поля. Освоение новых земель за счет
сэкономленной воды;
 отсутствие ирригационной эрозии и смыва почвы;
 соблюдение оптимальных условий водного, питательного, воздушного и теплового
режимов оказывают положительное влияние на рост, развитие, а также на формированию
высокого, рано созревающего и экономически выгодного урожая;
 снижение количества междурядных обработок, при отсутствии нарезки борозд;
 исключение подъёма грунтовых вод.
Практической целесообразностью применения капельного орошения сельскохозяйственных
культур является экономия оросительной воды и возможности механизации и автоматизации
процесса полива, равномерное водораспределение и увлажнение поля, исключение
ирригационной эрозии почвы и повышение урожайности сельскохозяйственных культур и т.д.
Учитывая особенности систем капельного орошения, учеными нашей республики
проведены многолетние опыты. На основе договора о сотрудничестве между НПО «Земледелие»
(Институт «Зироаткор» - Генеральный директор – Садридинов С.) и НПО «ТаджикНИИГиМ»
(ныне ГУ «ТаджикНИИГиМ») выполнялась НИР на тему: «Разработка технологии возделывания
основных сельскохозяйственных культур при энергесберегающих, нетрадиционных способах
орошения в Таджикистане» (1996-2000гг). Эксперименты и производственные испытания
капельного орошения и других способов полива проведены на Гиссарском научно87

производственном полигоне под руководством доктора сельскохозяйственных наук, профессора
Пулатова Я.Э. (НПО «Зироаткор»).
Капельное орошение хлопчатника. Основными элементами режима орошения являются
предполивная влажность почвы, параметры зоны увлажнения почвы одной капельницей,
охватывающей основную зону развития корневой системы растений, поливная норма,
продолжительность полива, межполивные периоды и др. В опыте использовались
средневолокнистый сорт хлопчатника Мехргон и тонковолокнистый сорт - 750-В.
Для определения поливной нормы необходимо установить глубину и ширину развития
корневой системы хлопчатника. На основе опытов, проведенных нами, установлено, что при
капельном орошении корневая система располагается в верхнем 0-40см слое почвы, и она равна
по своему весу сухим корням метрового слоя. Предполивная влажность почвы при возделывании
хлопчатника принимается равной 70% от наименьшей влагоемкости почвы (НВ).
Результаты наших исследований (1996-2000гг.) показали, что в условиях Гиссарской
долины3 для получения 55,5 ц/га хлопка-сырца при капельном орошении необходимо в среднем
3450 м /га оросительной воды. Для этого необходимо проводить 31 полив, через каждые 3-ое
суток, поливная норма в среднем составляет 110м3/га.
При бороздковом поливе, согласно существующим «Рекомендациям…(1988)», необходимо
проводить 7 поливов с оросительной нормой 7750 м3/га. Это обеспечило получение 34,9 ц/га
хлопка-сырца. Капельное орошение позволяет повысить урожайность хлопчатника по сравнению
с бороздковым поливом на 1,8-2 раза, снизить расход воды до 51% и в 2-2,2 раза сократить
затраты труда на возделывание хлопчатника.
Для средне и- тяжелосуглинистых темносероземных почв Гиссарской долины при
капельном орошении хлопчатника поливы необходимо осуществлять питательным раствором из
расчета годовой нормы азота - 250, фосфора - 180, калия - 60кг/га. Оптимальные нормы
минеральных удобрений хлопчатника принимаются в соответствии с существующими
рекомендациями МСХ Республики.
Поливы осуществляются питательным раствором, начиная с первого полива до первой
декады августа (с 25 мая до 5 августа, т.е в течение 70 дней), затем поливы производят чистой
(без удобрений) водой до 15 сентября. При капельном орошении упрощается технология
возделывания хлопчатника, отпадает необходимость проведения отдельных технологических
операций. Изучение густоты стояния растений от 40 до 200 тыс. шт./га и схеме размещения
(ширина междурядья: 60, 90 и 70х20см) растений при капельном орошении показало, что
оптимальной густотой стояния хлопчатника является 90+5 тыс./га.
Капельное орошение кукурузы. В качестве объекта исследований выбран
районированный сорт кукурузы Шухрат. По результатам наших исследований выявлено, что
оптимальная предполивная влажность почвы при капельном орошении кукурузы находится на
уровне 70-80-70% на НВ, т.е. от всходов до выметывания метелки -70%, от выметывания метелки
(ВМ) до молочно-восковой спелости зерна (МВС) -80% и от молочно-восковой спелости зерна до
полной спелости (ПС) зерна кукурузы -70% НВ почвы с оптимальной густотой стояния растений
- 70 тыс./га.
Для соблюдения этого режима требуется проводить поливы кукурузы капельным способом
через 3-5 суток нормами 80150 м3/га с оросительной нормой - 2970 м3/га. против 6200 м3/га
бороздкового полива. Экономия оросительной воды относительно бороздкового полива
составляет 55,4%. При этом формировалось 104,8 ц/га зерна кукурузы, прибавка составила +36,6
ц/га или 52,1% относительно бороздкового полива. Исследования показывают, что капельное
орошение позволяет сократить или полностью исключить культивацию и прополку сорняков, а
также достигается уменьшение нормы поливов и затрат на 30...55%.
Результаты исследований по капельному орошению пшеницы. В основном для
получения урожая пшеницы рекомендована предполивная влажность почвы на уровне 70% от
НВ. Для установления режима орошения и определения поливной нормы пшеницы
рекомендуются коэффициенты испарения по методике (ФАО 1977).
Поливы при капельном орошении различных сортов пшеницы (Сафедаки махалли, Сете
серрос- 66, Эритроспермум 401, Киргизская-100, Краснодар-99)проводятся через каждые 3-е
суток. Нормы и сроки внесения минеральных удобрений принимаются в соответствии с
действующими рекомендациями в Республике Таджикистан.
Исследования показали, что при
внесении N180P80K60 и3 оросительной нормы 2000 м3/га (бороздковый полив), капельное
орошение (норма -1200 м /га, количество поливов 20, начиная с 20 апреля через 3-е суток по 22
июня) способствовало формированию максимальных урожаев зерна озимой пшеницы (табл.1.).
Таблица 1. Урожайность зерна озимой пшеницы в зависимости от разных методов полива
(опыты Пулатова Я.Э., Садридинова С.С.)
Сорт растений
Сафедаки махалли

Способы орошения
Бороздковый полив
Капельное орошение
36,2
60,9
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Разница в урожайности от
капельного орошения
ц/га
%
24,7
67,0

Эритроспермум 401
Сете серрос-66
Киргизская-100
Краснодар-99

37,8
42,3
38,6
39,5

61,2
72,4
64,8
68,7

23,4
30,1
26,2
27,9

62,0
71,0
67,0
70,1

Выявлено, что экономия воды на 1 га от применения капельного орошения составляет
50,4%. Средняя урожайность за 3 года от капельного орошения составляет 67,6ц/га, от
бороздкового полива 38,8ц/га разница 28,8ц/га.
Таблица 2.Всхожесть семян пшеницы (Сафедаки Махалли и Сете-Серрос- 66) при
бороздковом поливе и капельном орошении за 1997-1999гг.
Сорта растений
Всхожесть семян пшеницы. «Сафедаки махалли»
Всхожесть семян пшеницы. «Сете -серрос-66»
Всхожесть семян пшеницы «Сафедаки махалли»
Всхожесть семян пшеницы «Сете- серрос-66»

Способ полива
Бороздковый
полив
Капельное
орошение

1997
90,8
89,7
96,7
97,5

Годы
1998
92,4
92,3
97,3
98,7

1999
93,6
92,8
98,2
99,8

Средняя за
3 года, в %
92,2
91,6
97,4
98,6

Разница всхожести семян пшеницы сортов Сафедаки махалли и Сете-серрос-66 от
капельного орошения составляет от 5 до 7% относительно бороздкового полива, что является
основным показателем для получения высокого урожая зерновых культур.
Капельное орошение овощных культур (томаты, перец и огурцы). Все агротехнические
работы (обработки почвы, подкормки, рыхление с окучкой и другие мероприятия) соблюдаются
рекомендациями по возделыванию овощных культур МСХ Таджикистана. Оптимальным
режимом предполивной влажности почвы для овощных культур (помидор сорта «Новичок»,
огурцы «Беназир» и перец «Подарок Молдови») при капельном орошении является 70-80% НВ
почвы в течение вегетации (Пулатов Я.Э., Силтонмамадов Д., 2013).
Оросительная норма овощных культур при капельном орошении составляет 3700-3900
м3/га, а при бороздковом поливе 5100 м3/га. Урожайность томатов (опытные данные) в среднем
при капельном орошении достигает 623,7 ц/га, огурцов 510,7 ц/га, болгарского перца 483,3 ц/га.
Применение капельного орошения позволяет повысить урожайность овощных культур на 46-92%
по сравнению с бороздковым поливом.
Выводы
1. Повышение урожайности сельскохозяйственных культур на основе перехода на новые
инновационные технологии - это главный путь увеличения производства продовольственной
продукции в современных условиях и основа экономического роста хозяйств. Капельное
орошение является одним из водосберегающих способов орошения сельскохозяйственных
культур.
2. В условиях Гиссарской долины для получения 55,5 ц/га хлопка-сырца при капельном
орошении необходимо в среднем 3450 м3/га оросительной воды.
3. Оптимальная предполивная влажность кукурузы при капельном орошении установлена
на уровне 70-80-70% НВ т.е. урожайность зерна кукурузы составляет104,8 ц/га.
4. Урожайность зерна пшеницы от применения капельного орошения составляет 72,4 ц/га.
5. Урожайность томатов в среднем при капельном орошении достигает 623,7 ц/га, огурцов
510,7ц/га, болгарского перца 483,3 ц/га.
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РУШДИ ЗИРОАТКОРИИ ОБЇ БА ВОСИТАИ ЉОРЇ НАМУДАНИ ЧАКРА ОБДИҲЇ ҲАМЧУН
ТЕХНОЛОГИЯИ НАВИ ИННОВАТСИОНЇ
Дар мақолаи мазкур муаллифон қайд намудаанд, ки барои гирифтани ҳосили баланди зироатҳои
кишоварзї чакра обдиҳї дар мавриди аз биоиқлиму потенсиали Тољикистон самаранок истифода бурдан,
ҳосилнокиро зиёд намуда, бехатарии озуқавориро дар љумҳурї таъмин менамояд.
Калидвожаҳо: чакра, обдиҳї, неруи табиат, замин, намнокї, инноватсия.
РАЗВИТИЕ ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ
КАК НОВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
В статье авторы отмечают, что в перспективе для получения высокого урожая, сельскохозяйственных культур
большое значение имеет капельное орошение, эффективное его использование способствует получению хорошего
урожая для обеспечения продовольственной безопасности страны.
Ключевые слова: капельное орошение, природный потенциал, земля, влаги, инновации.
THE DEVELOPMENT OF IRRIGATED AGRICULTURE ON THE BASE OF USE OF DRIP IRRIGATION AS A
NEW INNOVATIVE TECHNOLOGY
The authors point out that in the long term to obtain a high yield, crops of great importance drip irrigation, with
efficient use of the natural potential of this helps to ensure a good harvest in the year to ensure food security of the country.
Key words: drip irrigation, natural potential, land, water and innovation.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
КЛАСТЕРОВ В СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Салимова З.М.
Таджикский национальный университет
Объединяющим началом для всевозможных кластерных образований является то, что они
представляют собой концентрации специализированных хозяйствующих субъектов. Глубокое
разделение труда требует квалифицированной рабочей силы, соответствующего оборудования и
наличия инфраструктуры. Более того, локализованные субъекты должны находиться в
кооперации друг с другом с целью производства готового продукта. В последние годы
государственные и местные органы власти разных стран рассматривают кластеры предприятий
как средство повышения занятости и эффективности производства товаров и услуг.
Одновременно существует значительный интерес ряда исследователей, направленный на
изучение процессов и последствий кластеризации в отраслях и регионах.[1]
Масштабы кластеризации в мире возрастают. По данным Кластерной обсерватории, в ЕС
насчитывается около 3 тыс. кластеров, в которых занято примерно 40% рабочей силы. Доля ВВП
США, производимого в кластерах, составляет 61%. Во многих развитых странах кластерный
подход к структурированию экономики уже является общепризнанным. Так, например, в Японии
успешно функционирует 18 крупных кластеров.[2] Зарубежный опыт свидетельствует об
эффективности кластерной политики и ее положительном влиянии на уровень
конкурентоспособности экономики. Кластеризацией уже охвачено более 50% экономик ведущих
стран, начинаются процессы кластеризации и в странах постсоветского пространства – России,
Латвии, Украине, Таджикистане, Казахстане и др. Формирование и рост региональных
промышленных кластеров в ведущих отраслях экономики Республики Таджикистан является
приоритетным направлением государственного развития и позволяет повысить национальную
конкурентоспособность, выявить и реализовать инвестиционный потенциал ее субъектов,
усилить взаимодействие участников экономического процесса.
В условиях глобализации экономической деятельности, когда конкурентоспособность
государства на экономической арене определяют не отдельные фирмы, а объединения фирм
различных отраслей, расширение сферы влияния на внутреннем и мировом рынках, повышение
эффективности их деятельности, необходима постоянная ориентация субъектов экономической
деятельности на организационное развитие, в частности в рамках интегрированных структур или
различных видов объединений предприятий. При этом одним из наиболее перспективных
направлений развития современной экономики является процесс формирования кластеров
различного уровня как в промышленной сфере, так и в инфраструктуре.
Сравнительно новым методом выявления промышленных кластеров является сетевой
анализ связей между компаниями и отраслями хозяйства. Наиболее объективными
статистическими данными для такого анализа являются инновационные межотраслевые балансы,
хотя при этом также используются опросы региональных экспертов и другие качественные
данные о связях между региональными отраслями. Главная проблема графического сетевого
анализа региональных промышленных кластеров заключается в интерпретации выявленных
сложных связей. Развитие и разработка более качественной технологии графического анализа и
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соответствующего программного обеспечения является потенциальной и перспективной
областью в исследовании промышленных кластеров. Если формирование кластера, как было
отмечено, позволяет входящим в него фирмам и организациям стать более инновационными, то
промышленные агломерации возникали вследствие стремления минимизировать издержки и
приблизиться к рынкам сбыта.[3]
В Таджикистане как развивающейся стране проблемы обеспечения устойчивого развития
имеют особое значение. Первым шагом на пути их решения на государственном уровне была
разработка и утверждение Концепции перехода Республики Таджикистан к устойчивому
развитию.
За последние годы Таджикистан прошел через ряд основательных трансформаций, которые
имели как положительные, так и отрицательные последствия. В экономике страны наблюдался
рекордный рост, который составил в среднем 9%, начиная с 2000 года, однако, несмотря на то,
что объем ВВП на душу населения растет, этот показатель еще остается низким по отношению к
показателям 1991 года. Рост ВВП сопровождался постепенным снижением уровня бедности
(населения, живущего за чертой бедности), который в 2003 году составлял 63%, а в 2012 году
сократился до 40%. Однако, в стране наблюдался спад вызванный потрясениями 2007- 2009г.г., за
счет снижения экспорта, который на 75% состоит из первичного алюминия и хлопка-сырца. В
данный период наблюдались рекордно низкие цены на мировых рынках на алюминий и хлопок
по сравнению с ценами на продовольствие. Страна постепенно начала оправляться от мирового
финансового кризиса и в 2010 году, рост ВВП был зафиксирован на уровне 7,4% который был
вызван за счет развития сектора услуг, внутренней торговли, выросших на 13,1% и 9,7%
соответственно, также за счет увеличения притока денежных переводов и производства
гидроэлектроэнергии. Кроме этого, увеличение экспорта на 18,3% вызванное резким ростом
мировых цен на хлопок и алюминий способствовало росту ВВП. (таблица 1).
Таблица 1. Основные социально – экономические показатели Республики Таджикистан
№

Показатели

2
3

Темп роста в процентах к предыдущему году
ВВП на душу населения, сомони

2000
1786,8
108,3
1827,3

2005
7206,6
106,7
2618,7

2010
2618,7
106,5
3253,0

2014
45605,2
106,7
5523,5

Источник: Рассчитано по данным Статистического ежегодника, 2011 / Агентство по статистике при Президенте
Республики Таджикистан. –Душанбе, 2011. –С.353

В начале 2011 года руководство Республики Таджикистан приступило к созданию в стране
первого промышленного кластера - Таджикской химико-металлургической корпорации. В то же
время, имеющимися программами развития в сфере науки и технологий создание инновационных
кластеров в республике в ближайшие годы не предусмотрено.[4]
В последнее десятилетие кластерный подход к экономическому развитию занял достаточно
значимое место в обеспечении поступательного развития промышленности Республики
Таджикистан на уровне регионов. Стоит отдельно подчеркнуть, что в Таджикистане кластерный
подход должен реализовываться с учетом специфики пространственной структуры его экономики
и отдельно взятых регионов во взаимосвязи с традиционными подходами, разработанными и
успешно применяемыми в национальной экономике.
Переходный период, осложненный гражданской войной, начался с длительного спада
промышленного производства и резкого сокращения платежеспособного спроса на внутреннем
рынке.
Географическое положение Согдийской области состоит в том, что она расположена в
центре Центрально-азиатского регионе и граничит с Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской,
Самаркандской, Ферганской и Наманганской областями Республики Узбекистан, Баткентской и
Ошской областями Кыргызстана.
Национальная стратегия развития РТ на период до 2015 года предусматривает
формирование 8-10 кластеров регионального значения на базе существующих производств.[5]
Наибольшим промышленным потенциалом обладает Согдийская область Республики
Таджикистан (РТ). В этой области сосредоточены более половины промышленных предприятий
республики.
Кластерную форму импортозамещения в условиях Таджикистана необходимо
рассматривать как важнейший путь к расширению масштабов диверсификации экономики.
В Таджикистане есть уже кластеры, которые хорошо развиваются – это консервирование и
производство молочной продукции. Большой кластер развивается вокруг алюминиевой компании
"ТАЛКО", который собрал вокруг себя сразу несколько отраслей, в том числе и науку, главным в
развитии кластеров является финансирование, конечно, оно должно быть четко налаженным.
К таким кластерам могут быть отнесены шелкоткацкие, хлопчатобумажные, ювелирные,
камнеобрабатывающий, а также алюминиевый, для полноценного и эффективного развития
которых в стране имеется богатая сырьевая база. В советские времена в городах Худжанде и
Душанбе фактически функционировали 2 шелкоткацких кластера. По известным причинам они
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почти прекратили свою деятельность. Таджикистан располагает самыми благоприятными
природными и человеческими возможностями для возрождения таких кластеров на качественно
новой технико-экономической основе. В советское время производство коконов было доведено
до 32 тысяч тонн. По мнению экспертов в стране имеются все возможности для удвоения
вышеприведенной цифры. Представляется целесообразным образование нескольких
шелкопрядильных кластеров по местам выращивания коконов в северной, центральной и юговосточной частях страны с доведением переработки шелкового сырца до производства пряжи, а в
Душанбе и Худжанде нужно не только восстановить шелкоткацкие производства, но и создать
кластера, производящие широкий набор готовых изделий из шелковой пряжи. Такие кластера
должны включать в себя и производство с высоким уровнем механизации, автоматизации и
компьютеризации и народные художественные промыслы, выпускающие шелковые изделия на
базе применения ручного труда.
Согдийская область обладает значительным потенциалом кластеризации. В экономике
области «зреет» четыре кластера: в пищевом секторе, в секторе консервирования фруктов и
овощей, в текстильной и строительной отраслях. По экономическим показателям, кластер в
пищевой отрасли является самым перспективным.
Исследование существующих методик идентификации конкурентоспособных кластеров, с
учетом их недостатков и достоинств, позволяет определить наиболее приемлемую методику кластеры как результат действия экономии на агломерации. Для определения
конкурентоспособных кластеров необходимо решение следующих задач: определение видов
экономической деятельности в натуральном и стоимостном выражении по региону и государству,
которые могут стать ядром кластера; расчет коэффициентов специализации, локализации и
душевого производства, на основе которого будут определены конкурентоспособные виды
экономической деятельности (конкурентоспособными видами экономической деятельности
являются те виды, у которых коэффициенты равны или превышают единицу), определение
интегрального показателя конкурентоспособности видов экономической деятельности.
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РАВИШИ ТАДЌИЌОТИ ТАШКИЛЁБИИ КЛАСТЕРИ САНОАТЇ ДАР ВИЛОЯТИ СУЃД
Дар маќолаи мазкур равиши ташкил намудани кластери саноатї бањо дода шудааст. Барои пешравии
иќтисодии Тољикистон тараќќиёти иќтисодии вилояти Суѓд мавќеи хосса дорад. Ин вилоят аз сад се њиссаи
корхонањои саноатии Тољикистонро ташкил медињад.
Калидвожањо: кластер, кластери саноатї, ташкил, инкишофи устувор, корхона, компютеркунонї.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ В СОГДИЙСКОЙ
ОБЛАСТИ
В данной статье рассматривается процесс образования промышленных кластеров в Согдийской области.
Экономический рост в Согдийской области является движущей силой экономики Таджикистана, позволяя ему
достичь новых высот. На область приходится около трети промышленного производства Таджикистана.
Ключевые слова: кластер, промышленный кластер, образование, устойчивое развитие, производство,
компьютеризация.
STUDY OF EDUCATION INDUSTRIAL CLUSTER OF SUGHD PROVINCE
This article discusses the formation of industrial clusters in sughd. Economic growth in the sughd regions is the driving
force of the economy of Tajikistan, allowing it to reach new heights. In the region accounts for about one - third of industrial
production in Tajikistan.
Key words: cluster, industrial cluster, education, sustainable development, production, computerization
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ОСНОВНЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РАБОТЫ
ОБЪЕКТОВ МАЛОЙ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАНА
Назифов Ф.М., Зобов А.М.
Российский университет дружбы народов, Россия, Москва
Расчеты по межрегиональной межотраслевой модели проводились в рамках двух сценариев.
План (сценарий) 1: Норма выдачи водных ресурсов за пределы республики сохраняется на
имеющемся в настоящий момент (2015г.) уровне. На сегодняшний день существует
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определенный лимит
водозабора для каждой страны. Из общего объема водных ресурсов по реке
Амударья (62,9 км3 за год) на долю Таджикистана приходится 11,29 км3. Вся оставшаяся часть
воды направляется в страны низовья, и через системы Амударьи и Сырдарьи впадает в Аральское
море.
Расчеты по перспективному межотраслевому межрегиональному балансу на 2020 год для
данного сценария дали следующие результаты (таблица 1).
Таблица 1. Отраслевая и пространственная структура хозяйства Республики Таджикистан
прогноз на 2020г., в млн. сомон по исходному плану (сценарию) 1
Отрасли

Всего
по РТ

Регион
1

Регион
2

Регион
3

Регион
4

Электроэнергетика
Цветная металлургия
Машиностроение
Продукты
химической
и
нефтехимической
промышленности
Готовые металлические изделия
Легкая промышленность
Пищевая промышленность
Прочие отрасли промышленности
Строительство
Сельское и лесное хозяйство
Транспорт и связь
Торговля
Операции с недвижимостью, аренда и услуги
Гостиницы, образование, здравоохранение
Финансы и государственное управление
Прочие коммерческие и социальные услуги
Итого
Объем используемой воды (в тертьем регионе)
Конечное потребление

3133
6554
376
18

180
0
18
18

16
6454
329
0

2902
100
28
0

35
0
0
0

819
2651
3226
925
12953
11993
8270
13380
2284
3394
3561
141
73677
0
38367

7
1039
1226
406
1463
4452
2533
3877
621
1008
1035
35
17918
0
0

809
160
860
473
5627
3287
3115
4647
859
1096
1177
51
28960
0
0

3
1448
1074
27
5480
4254
2455
4575
749
1198
1255
53
25600
7630
0

0
4
66
19
383
0
167
282
54
92
94
2
1198
0
0

Результаты расчетов по исходному сценарию показывают, что в перспективе (2020 год)
экономика Республики Таджикистан при использовании водных ресурсов в «разрешенном»
объеме – 7630 км3 – может получить объем конечного потребления по республике в целом в
размере 38367 млн. сомони. Объем производства всех рассматриваемых в задаче отраслей –
73677 млн. сомони. Ресурсы (водные) являются ограничением только для 3-го региона. В
остальных регионах остаются существенные резервы, но наиболее значимые проекты ГЭС только
в 3-м регионе.
Расчеты показывают, что в данном сценарии в течение предстоящего десятилетия
доминирующими отраслями в третьем регионе будут такие отрасли как электроэнергетика,
легкая и пищевая промышленность, строительство, сельское хозяйство и торговля.
Ресурсы рек Вахш и Пяндж, согласно международным соглашениям, предназначены для
передачи их другим государствам Центральной Азии и пополнения (точнее, сохранения хотя бы
части) Аральского моря. Этот факт в значительной мере предопределил предельный темп
прироста экономики РТ только в 4,2% в год.
Ограничениями являются не только водные ресурсы в третьем регионе, но и, в соответствии
с имеющимися и анонсированными инвестиционными проектами, максимально возможные
мощности ряда отраслей в других регионах.
Конечно, самым значимым последствием ограничений по водным ресурсам является
возможность строительства только одной новой гидростанции. Этой станцией, скорее всего (по
мнению гидроэнергетиков – см. Стратегию РТ), станет Рогунская ГЭС на р. Вахш в третьем
регионе.
Существенным достоинством предлагаемого подхода является возможность проследить
«цепочку взаимосвязей» результатов роста производства дополнительной электроэнергии. Так,
например, рост цветной металлургии во втором регионе или рост сельскохозяйственного
производства в первом и третьем регионах обеспечивается в основном за счет более
интенсивного потока электроэнергии из третьего региона. Затраты на дополнительные ЛЭП
учтены в показателях издержек на транспортировку электроэнергии между регионами. Система
межотраслевых и межрегиональных балансов позволяет также определить, в какие отрасли
предназначены эти дополнительные 100 млн. м.куб воды.
Показательно, что рост химической отрасли в первом регионе произошел за счет
некоторого резерва использования водных ресурсов. Возможное сокращение некоторых
производств в регионах следует интерпретировать не как сокращение чего-то уже созданного, и
лишь как сдерживание полного набора перспективных проектов одних отраслей для более
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эффективного (с точки зрения всего народнохозяйственного комплекса страны) расширения
других отраслей.
План (сценарий) 2, разбивается на несколько вариантов, отличающихся друг от друга
разными объемами воды, дополнительно оставляемыми в РТ.
В варианте плана (сценария) 2.1 – объем «экспорта» (то есть выдачи водных ресурсов в
другие страны) сокращен на 100 млн. м. куб в год.
В сценарии 2.2 и в плане (сценарии) 2.3 – на 200 млн. куб. м., но в сценарии – 2.3
предусмотрен дополнительный экспорт электроэнергии на 20 млн. сомони из третьего региона
при дополнительном импорте на те же 20 млн. сомони продукции машиностроения во второй
регион.
В плане (сценарии) 2.4 объем дополнительной воды предусмотрен в размере 300 млн. куб.
м. при сохранении дополнительного экспорта электроэнергии и импорта продукции
машиностроения на те же 20 млн. сомони, что и по условиям плана (сценария) 2.2.
План (сценарий) 2.1. Поскольку никакого дополнительного проекта по экспорту
электроэнергии в данном сценарии не предполагается, то естественно, что вся эта электроэнергия
предназначена к использованию для роста конечного потребления и производств внутри
Республики Таджикистан.
А именно: в 1-м регионе возможен рост сельского хозяйства и транспорта, во втором –
машиностроения и готовых металлических изделий, и даже в четвертом регионе возможно
увеличение производства сельского хозяйства и транспорта.
Соответствующие проекты для этих отраслей и в этих регионах предусмотрены и, с
позиций критерия задачи – максимизации конечного потребления – целесообразны.
Следовательно, для них можно предусматривать определенные льготы по налогам, условиям
использования земельных, трудовых и других ресурсов, льготные условия кредитования и др.
поощрительные мероприятия.
Существенным достоинством предлагаемого подхода является возможность проследить
«цепочку взаимосвязей» результатов роста производства дополнительной электроэнергии. Так,
например, рост цветной металлургии и пищевой промышленности во втором регионе
обеспечивается в основном за счет более интенсивного потока электроэнергии из третьего
региона. Затраты на дополнительные ЛЭП учтены в показателях издержек на транспортировку
электроэнергии между регионами.
Система межотраслевых и межрегиональных балансов позволяет определить, в какие
отрасли предназначены эти дополнительные 100 млн. м. куб воды.
Показательно, что рост химической отрасли в первом регионе произошел за счет
некоторого резерва использования водных ресурсов. Возможное сокращение некоторых
производств в регионах следует интерпретировать не как сокращение чего-то уже созданного, и
лишь как сдерживание полного набора перспективных проектов одних отраслей для более
эффективного (с точки зрения всего народнохозяйственного комплекса страны) расширения
других отраслей. В данном конкретном примере – проектов сельского хозяйства в третьем
регионе.
Результаты реализация первого варианта сценария 2 отражены в следующей таблице 7.
Поскольку экспорт электроэнергии оставлен в тех же объемах, что и в сценарии 1, то и
дополнительного импорта не предполагается, что сдерживает рост всей экономики. Заметны и
некоторые изменения потенциально предполагаемой пространственной структуры.
Прирост объема производства электроэнергетики только зависит от использования водных
ресурсов
внутри страны. То есть при приросте уровня использования водных ресурсов на 100
млн. м3, объем производства электроэнергетики повышается на 31 млн. сомони, и это
соответствует 442 млн. кВтч в 3-м регионе.
Таблица 2. Отраслевая и пространственная структура хозяйства Республики Таджикистан
прогноз на 2020г., в млн. сомони. Сценарий 2.1
Отрасли
Электроэнергетика
Цветная металлургия
Машиностроение
Продукты
химической
и
промышленности
Готовые металлические изделия
Легкая промышленность
Пищевая промышленность
Прочие отрасли промышленности
Строительство
Сельское и лесное хозяйство
Транспорт и связь

нефтехимической
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Всего
по РТ

Регион
1

Регион
2

Регион
3

Регион
4

3164
6563
423
197

180
0
18
197

16
6463
376
0

2932
100
28
0

35
0
0
0

829
2664
3289
963
12994
12171
8410

7
1039
1226
406
1473
4452
2583

819
160
864
510
5640
3287
3133

3
1461
11133
27
5496
4432
2525

0
4
66
20
384
0
169

Торговля
Операции с недвижимостью, аренда и услуги
Гостиницы, образование, здравоохранение
Финансы и государственное управление
Прочие коммерческие и социальные услуги
Итого
Объем используемой воды (в тертьем регионе)
Конечное потребление

13545
2311
3439
3509
144
74611
0
38880

3921
629
1021
994
35
18135
0
0

4698
868
1111
1192
52
29188
0
0

4641
760
1214
1272
54
26079
7730
0

286
54
93
95
2
1208
0
0

Данный запасной объем электроэнергии находится в распоряжении Республики
Таджикистана и будет направлен на внутреннее использование (производственное и
непроизводственное). Запасной объем производства цветной металлургии составляет 9 млн.
сомони, и это связано с новыми проектами этой отрасли, и это уже характерно для второго
региона – Душанбе и районы республиканского подчинения.
Таджикистан является аграрной страной. Сельское хозяйство является одной из
перспективных отраслей для экономики страны. В этом плане (сценарии) объем производства
сельского хозяйства дополнительно увеличится на 178 млн. сом, в основном по 3-му региону.
Объем производства машиностроения повышается во 2-м регионе на сумму в 47 млн. сом.
Важное значение имеет факт необходимости увеличения производства продукции
химической и нефтехимической отраслей. Более чем в 10 раз (179 млн. сомони) и только в 1-м
регионе, где и предусмотрены соответствующие проекты. В пищевой промышленности
прогнозируется прирост объема производства во 2-м и 3-м регионах. Во 2-м регионе на сумму 4
млн. сомони, в 3-м 59 млн. сомони. Транспорт и связь - это одни из тех отраслей, в которых во
всех регионах прогнозируется увеличение объема деятельности. Регион 1-й на сумму 50, 2-й – 18,
3-й – 70 и 4-й регион на сумму 2 млн. сомони (таблица 3).
Таблица 3. Сравнение основных отраслей сценария 2.1 с исходным сценарием, млн. cомони
Отрасли
Электроэнергетика
Цветная металлургия
Машиностроение
Продукты
химической
и
нефтехимической промышленности
Пищевая промышленность
Сельское и лесное хозяйство

Всего по РТ

Регион 1

Регион 2

Регион 3

Регион 4

31
9
47
179

0
0
0
179

0
9
47
0

31
0
0
0

0
0
0
0

63
178

0
0

4
0

59
178

0
0

План (сценарий) 2.1 рассматривается как более вероятный и обуславливается тем, что
выдача водных ресурсов в страны низовья уменьшится в этом случае до низкого уровня, в
отличие от других планов (сценариев) развития.
Исходя из этого, в случае принятия плана (сценария) 2.1 в стране во всех отраслях,
отраженных в этой работе, прогнозируется относительно минимальный экономический рост по
сравнению с другими сценариями экономического развития регионов.
В этой таблице показаны более существенные изменения результатов расчетов по плану
(сценарию) 2.1 по сравнению с исходным.
В плане (сценарии) 2.1, который представляется в таблице 8, использовано на 100 млн. м3
водных ресурсов больше, чем в исходном варианте.
В этом сценарии, развития объем конечного потребления поднимается на 513 млн. сомони.
И это значит, что расходы домашних хозяйств на приобретение товаров и услуг, которые
используются для удовлетворения собственных потребностей, увеличиваются и, соответственно,
растет уровень жизни.
По выводам (анализам) решения эффективными (по критерию модели) являются несколько
проектов новых объектов малой гидроэнергетики.
Исходя из этого, в качестве примерной оценки значимости водных ресурсов можно взять
коэффициент 5,13 (513/100), и каждый кубометр дополнительной воды для нужд собственно
Республики Таджикистан увеличивает конечное потребление населения республики на 5,13
сомони. Конечно же, можно ожидать, что дальнейшее «ослабление» ограничений по водным
ресурсам даст меньший прирост эффекта и, соответственно, новая количественная оценка
каждого куб м. воды.
И это вполне соответствует теоретическому анализу минимизирования эффективности
каждой последующей дополнительной единицы некоторого ограниченного ресурса при прочих
равных условиях.
В этом случае, эти прочие равные условия показывают неизменные ограничения на прирост
мощностей всех отраслей хозяйства страны, сформированных на основе предполагаемых
проектов в принятой Стратегии развития страны.
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Таблица 4. Отраслевая и пространственная структура хозяйства Республики Таджикистан
прогноз на 2020г., в млн. сомони. Сценарий 2.2
Отрасли
Электроэнергетика
Цветная металлургия
Машиностроение
Продукты
химической
и
нефтехимической
промышленности
Готовые металлические изделия
Легкая промышленность
Пищевая промышленность
Прочие отрасли промышленности
Строительство
Сельское и лесное хозяйство
Транспорт и связь
Торговля
Операции с недвижимостью, аренда и услуги
Гостиницы, образование, здравоохранение
Финансы и государственное управление
Прочие коммерческие и социальные услуги
Итого
Объем используемой воды (в тертьем регионе)
Конечное потребление

Всего
по РТ
3165
6563
426
212

Регион
1
180
0
18
81

Регион
2
16
6463
378
0

Регион
3
2934
100
28
131

Регион
4
35
0
0
0

831
2666
3330
966
12998
12202
8339
13565
2314
3447
3507
143,7
74642
0
38966

7
1039
999
406
1473
4452
2530
3900
627
1023
1014
35
17786
0
0

820
160
1097
509
5644
3287
3152
4726
872
1114
1196
52
29486
0
0

3
1463
1137
27
5494
4140
2473
4629
759
1217
1200
54
25790
7730
0

0
4
66
23
387
323
185
310
56
93
96
2
1580
0
0

Конечно же, следующие 100 млн. куб. метров дополнительных водных ресурсов в третьем
регионе дают прирост только в 86 млн. сомони.
План (сценарий) 2.2 предполагает увеличение водных ресурсов на 200 млн. м3. Этот вариант
увеличения доли конечного потребления от исходного варианта предполагается на 599 млн.
сомони. Увеличение объема производства электроэнергии предполагается на сумму 32 млн.
сомони, и всего лишь на один млн. сомони больше, чем в плане (сценарии) 2.1. Объемы
производства цветной металлургии и сельского хозяйства в этом плане (сценарии) увеличиваются
на 9 млн. сомони во втором и 209 млн. сомони в 3-м регионе.
Однако исследование оценок на перспективные проекты других отраслей РТ показало, что
теперь уже не электроэнергетика, а машиностроение является тем «узким местом», из-за которого
водные ресурсы не дают такого прироста конечного потребления, как это было при переходе от
исходного варианта сценария к сценарию 2.1 (таблица 5).
Таблица 5. Сравнение сценария 2.2 с исходным сценарием, млн. сомони
Отрасли
Электроэнергетика
Цветная металлургия
Машиностроение
Продукты химической и нефтехимической
промышленности
Пищевая промышленность
Сельское и лесное хозяйство

Всего по РТ
32
9
49
194

Регион 1
0
0
0
63

Регион 2
0
9
49
0

Регион 3
32
0
0
131

Регион 4
0
0
0
0

74
209

-227
0

237
0

63
-114

0
323

Данные таблицы 5, показывают, что в пищевой промышленности наилучшее выполнение
новых проектов не в 1-м, а во 2-м регионе. Это связано с величиной возможностей использования
водных ресурсов также для 2-го региона (реки Амударьи). В действительности для сельского
хозяйства более предпочтительным является 4-й регион. Оставляя по-прежнему лимитированные
водные ресурсы для убыстренного выполнении проектов гидростроительства в 3-м регионе.
Значительное отличие плана (сценария) 2.3 от предыдущих, введение предположения о
возможности роста экспортных поставок электроэнергии. Это предположение основано на
анализе возможных рынков этой продукции в южном направлении. Например, Афганистан,
Пакистан, Индия. Проекты строительства линий электропередач уже существуют, и большая
вероятность их выполнения, в том числе по соображениям создания экономических предпосылок
безопасности международного сотрудничества в этом беспокойном регионе Азии.
Запасной (по сравнению с исходным сценарием) экспорт примерно составляет около 20
млн. сомон в год. На эту сумму предполагается рост импорта продукции машиностроения, как
одной из самых недостаточной для страны, поскольку никаких больших новых объектов этой
отрасли в период до 2020 г. не рассматриваются. Именно продукция этой отрасли является
основой (наряду со строительством) для выполнении планов полного строительства.
Практически расширение экспортных возможностей для гидроэнергетики страны
(преимущественно в 3-м регионе) одновременно с организацией импорта машиностроительной
продукции дает заметный результат.
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Приумножаем степень использования водных ресурсов на 200 млн. м3, объем экспорта
электроэнергии на 20 млн. сомони (то есть на 290 млн. кВтч.) из 3-го региона. На эту сумму
увеличим объем импорта продукции отрасли машиностроения во 2-м регионе.
По этому плану (сценарию) развития можно сказать, что один кубометр воды позволяет
дать увеличение конечного потребления на 4,11 сомон.
Так как объем «разрешенных» водных ресурсов к использованию на нужды страны остался
прежним, то новых крупных проектов ГЭС не предусматривается.
Таблица 6. Отраслевая и пространственная структура хозяйства Республики Таджикистан
прогноз на 2020г., в млн. сомони. Сценарий 2.3
Отрасли

Всего
по РТ

Регион
1

Регион
2

Регион
3

Регион
4

Электроэнергетика
Цветная металлургия
Машиностроение
Продукты
химической
и
нефтехимической
промышленности
Готовые металлические изделия
Легкая промышленность
Пищевая промышленность
Прочие отрасли промышленности
Строительство
Сельское и лесное хозяйство
Транспорт и связь
Торговля
Операции с недвижимостью, аренда и услуги
Гостиницы, образование, здравоохранение
Финансы и государственное управление
Прочие коммерческие и социальные услуги
Итого
Объем используемой воды (в тертьем регионе)
Конечное потребление

3201
6566
426
305

180
0
18
279+

16
6466
387
0

2970
100
28
26

35
0
0
0

835
2671
3327
984
13018
12277
8488
13642
2327
3467
3476
144,9
75155
0
39189

7
1039
1226
406
1480
4452
2607
3946
633
1029
911
36
18248
0
0

824
160
886
529
5648
3287
3156
4727
873
1120
1202
53
29326
0
0

3
1469
1149
27
5505
4476
2552
4677
766
1224
1268
55
26294
7830
0

0
4
66
21
385
63
173
292
55
94
96
2
1287
0
0

Примечание: Дополнительный экспорт электроэнергии – на 20 млн. сомони, дополнительный импорт продукции
машиностроения – на 20 млн. сомони.

Из сравнения планов (сценариев) 2.2 и 2.3 скажем, что в обоих планах (сценариях) развития
экономики Таджикистана и ее регионов задействован дополнительный объем воды в 200 млн. м3,
но в сценарии 2.3 дополнительно учитывается экспорт электроэнергии из 3-го региона и импорт
продукции машиностроения во 2-й регион. В первую очередь следует обратить внимание на
объем конечного потребления в этих сценариях. В сценарии 2.3 по отношению к 2.2 объем
конечного потребления увеличился на величину 223 млн. сомони. В общем, изменения в этих
сценариях можно наблюдать в нижеприведенной таблице 7.
Таблица 7. Сравнение сценария 2.3 со сценарием 2.2, млн. сомони
Отрасли
Электроэнергетика
Цветная металлургия
Машиностроение
Продукты
химической
и
промышленности
Готовые металлические изделия
Легкая промышленность
Пищевая промышленность
Прочие отрасли промышленности
Строительство
Сельское и лесное хозяйство
Транспорт и связь
Конечное потребление

нефтехимической

Всего
по РТ

Регион
1

Регион
2

Регион
3

Регион
4

36
3
0
93

0
0
0
198

0
3
0
0

36
0
0
-105

0
0
0
0

4
5
27
18
20
75
149
223

0
0
227
0
7
0
77
0

4
0
-211
20
4
0
4
0

0
6
12
0
11
336
79
0

0
0
0
-2
-2
-260
-12
0

Источник: Составлено и рассчитано автором

Сравнение сценариев 2.3 и 2.2 показывает, что объем производства электроэнергетики
увеличивается на сумму в 36 млн. сомони. Напомним, что в данном случае особую роль играет
увеличение экспорта электроэнергетики на 20 млн. сомони. Что касается продукции химической
отрасли, то здесь рост объемов производства в третьем регионе менее предпочтителен, чем в
первом. В пищевой промышленности рост объемов производства во втором регионе также менее
предпочтителен, чем в первом. Если в сценарии 2.2 некоторый прирост объемов производства
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сельского хозяйства из третьего региона «перешел» в четвертый регион, то в сценарии 2.3
наблюдается обратный случай, то есть из четвертого «переход» в третий регион. Все эти
изменения связаны с увеличением экспортных и импортных возможностей каждого региона и
страны в целом.
Поэтому следующий сценарий 2.4 предполагает еще один шаг по снятию ограничений на
использование воды для нужд РТ: предполагается возможность расширения ограничения на 300
млн. куб м. при сохранении предположения о возможностях расширения экспортно-импортных
операций на ту же величину – 20 млн. сомони.
Результат ожидаемый: дополнительный рост конечного потребления составил уже 872 млн.
сомони (по сравнению с исходным), а оценка ограничения по водным ресурсам составила 2,9
(872/300) сомони на каждый куб. м. (в пределах новых 300 млн. куб м.). Получила свое
логическое объяснение и новая пространственная структура хозяйства. Так, например, в том же
третьем регионе новые проекты гидростроительства уже не являются основанием для
сокращения проектов сельского хозяйства, так как воды хватает и той, и другой отрасли.
Таблица 8. Отраслевая и пространственная структура хозяйства Республика Таджикистан
прогноз на 2020г., в млн. сомони. Сценарий 2.4
Отрасли

Всего
по РТ

Регион
1

Регион
2

Регион
3

Регион
4

Электроэнергетика
Цветная металлургия
Машиностроение
Продукты
химической
и
нефтехимической
промышленности
Готовые металлические изделия
Легкая промышленность
Пищевая промышленность
Прочие отрасли промышленности
Строительство
Сельское и лесное хозяйство
Транспорт и связь
Торговля
Операции с недвижимостью, аренда и услуги
Гостиницы, образование, здравоохранение
Финансы и государственное управление
Прочие коммерческие и социальные услуги
Итого
Объем используемой воды (в тертьем регионе)
Конечное потребление

3202
6566
425
315

180
0
18
181

4
6466
378
3

2982
100
28
131

35
0
0
0

835
2673
3334
984
13020
12297
8428
13652
2328
3471
3475
145
75149
0
39239

7
1039
1007
406
1478
4378
2540
3917
630
1030
965
36
17805
0
0

825
160
1108
527
5651
3287
3174
4751
877
1121
1203
53
29601
0
0

3
1470
1152
27
5504
4307
2528
4672
765
1225
1210
55
26156
7930
0

0
4
66
23
387
325
186
312
56
94
97
2
1587
0
0

Примечание: Дополнительный экспорт электроэнергии на 20 млн. сомони, дополнительный импорт продукции
машиностроения – на 20 млн. сомони.

Получается, что следующее направление расширения экспорта следует осуществлять в
согласованных действиях по импорту химической продукции. Как и в других сценариях
развития, можно привести изменения в объемах производства в табличном виде (таблица 9).
Все это связано, с одной стороны, с рациональным использованием водных ресурсов,
протекающих по территории страны, с другой стороны – с обоснованием вариантов
использования дополнительных водных ресурсов для повышения конкурентоспособности страны
в целом.
Таблица 9. Сравнение сценария 2.3 со сценарием 2.2, млн. сомони
Отрасли
Электроэнергетика
Цветная металлургия
Машиностроение
Продукты химической и нефтехимической
промышленности
Готовые металлические изделия
Легкая промышленность
Пищевая промышленность
Прочие отрасли промышленности
Строительство
Сельское и лесное хозяйство
Транспорт и связь
Конечное потребление
Источник: Составлено и рассчитано автором

Всего по РТ
36
3
0
93

Регион 1
0
0
0
198

Регион 2
0
3
0
0

Регион 3
36
0
0
-105

Регион 4
0
0
0
0

4
5
27
18
20
75
149
223

0
0
227
0
7
0
77
0

4
0
-211
20
4
0
4
0

0
6
12
0
11
336
79
0

0
0
0
-2
-2
-260
-12
0
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Во всех этих сценариях 4-й регион (ГБАО) пока не получает значительного развития, так
как наиболее перспективные проекты гидростроительства сосредоточены в третьем регионе.
А в предположении о продолжающейся тенденции сохранения водных ресурсов для страны
(например, внедрением водосберегающих технологий для сельского хозяйства всех стран
Центральной Азии) проекты строительства ГЭС в ГБАО могут быть реализованы.
При этом рост экспортного потенциала четвертого региона будет способствовать росту
возможностей импорта продукции не только машиностроения, но и химии и ряда других
отраслей разных регионов. В общем, конечное потребление страны будет расти.
Направления повышения конкурентоспособности Республики Таджикистан по всем планам
(сценариям) представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Направления повышения конкурентоспособности функционирования объектов малой гидроэнергетики

Соответственно, в данной работе не ставится вопрос о том, каким образом обеспечить это
выравнивание по показателям роста конечного потребления в каждом из регионов, а также об
институциональной структуре и механизмах перераспределения эффектов между регионами.
Здесь только обосновывается потенциальная возможность более интенсивного роста конечного
потребления для всей страны при рациональном выборе перспективных проектов для каждого из
регионов страны.
И следующий сценарий должен быть составлен в предположении об увеличения импорта не
только в части машиностроительной продукции, но и продукции химической промышленности.
При этом определенные изменения, возможно, коснутся и перспектив формирования
пространственной структуры хозяйства страны, которые следует понимать как рекомендуемые
направления действий Правительства в части поддержки (стимулирования) развития разных
отраслей и их проектов. Эти изменения от сценария к сценарию следует интерпретировать как
потенциально возможные направления построения планов будущего формирования
пространственной структуры хозяйства страны. Но для реализации этих планов следует
проводить активную целенаправленную политику в области организационных мероприятий.
Еще раз обратим внимание, что оценка значимости водных ресурсов существенно меняется
от сценария к сценарию и зависит как от объемов дополнительно выделяемой РТ воды, так и от
того, насколько эффективно будет осуществляться экспортно-импортные операции.
Поэтому можно проанализировать, что при обосновании оценки необходимо показывать
комплексные изменения в структуре хозяйства Республики Таджикистан, причем как в
отраслевом, так и в региональном разрезах.
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РОЊЊОИ АСОСИИ БАЛАНДБАРДОРИИ РАЌОБАТПАЗИРИИ ФАЪОЛИЯТИ ОБЪЕКТЊОИ
ГИДРОЭНЕРГЕТИКАИ ХУРДИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола њисоббаробаркунињо ва тањлилњо оиди тавозуни дурнамои байнисоњавии байниминтаќавї барои
солњои то 2020-ум коркард гардидаанд, ки барои ин сенария натиљањои додаанд. Њисоббаробаркунињо ки дар асоси
муносибати методии дар боло овардашуда, ки дар заминаи амсилаи байниминтаќавии байнисоњавї амалї мешаванд,
дар чањорчўбаи ду наќша (сенария) гузаронида шудаанд. Сохтори байнисоњавї ва фазоии хољагии Љумњурии
Тољикистон то соли 2020 пешгўї карда шудааст. Самтњои баландбардории раќобатпазирии Љумњурии Тољикистон аз
рўи тамоми наќшањо (сенарияњо) муттањид карда шудаанд.
Калидвожањо: раќобатпазирї, иќтисод, НОБ-и Роѓун, наќша (сенария), Тољикистон, захирањои обї, Бањри
Арал, дурнамо, содироти ќувваи барќ.
ОСНОВНЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РАБОТЫ ОБЪЕКТОВ МАЛОЙ
ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАНА
В статье разработаны расчеты и анализы по перспективному межотраслевому межрегиональному балансу на
2020 год, для данного сценария дали следующие результаты. Расчеты на основе предложенного выше методического
подхода, реализуемого на базе межрегиональной межотраслевой модели, проводились в рамках двух планах
(сценариев). Прогнозирована отраслевая и пространственная структура хозяйства Республики Таджикистан прогноз
на 2020г. Консолидированы, направления повышения конкурентоспособности Республики Таджикистан по всем
разработанным в работе планам (сценариям).
Ключевые слова: конкурентоспособность, экономика, Рогунская ГЭС, сценария, план, Таджикистан, водные
ресурсы, Аральское море, перспектива, экспорт электроэнергии.
THE MAIN WAYS OF IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF THE OPERATION OF SMALL
HYDROPOWER FACILITIES ON THE EXAMPLE OF TAJIKISTAN
The article elaborated calculations and analyzes for prospective cross-sectoral inter-regional balance for 2020 for this
scenario gave the following results. Calculations based on the above proposed methodological approach, implemented on the
basis of inter-regional cross-sectoral model, carried out under the two scenarios. It is forecast sectoral and spatial structure of
the Republic of Tajikistan is forecast for 2020. Consolidated, the direction of increasing the competitiveness of the Republic of
Tajikistan for all plans (scenarios) developed in the work.
Key words: competitiveness, economy, Rogun, script, Tajikistan, water resources, the Aral Sea, the prospect of export
of electricity.
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НАҚШИ ИҚТИСОДИИ КАНДАНИЊОИ ФОИДАНОК ДАР АФҒОНИСТОН
ВА МОНЕАҲОИ АСЛЇ ДАР ИСТИХРОЉИ ОНҲО
Ғулом Форуқ Ихпилвок
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон
Бинобар изҳороти давлати Афғонистон дар ҳудуди 5,2 миллиард буљети одї танҳо
камтар аз якуним миллиарди он аз манбањои дохилї тахмин мешавад ва буљети тавсеа, ки
ҳатман манбаи он кумакҳои хориљї аст, албатта, дар солҳои гузашта тағйироти мусбате ба
вуљуд омадааст. Даромадҳои давлат аз ҳолати ниҳоят маҳдуди 80 миллион доллар дар
солҳои пеш ба беш аз 1,3 миллиард доллар дар ҳоли ҳозир расидааст, ки аз ин љиҳат
пешрафти умумї мусбат аст.
Нуктаи асосї дар ин аст, ки ҳанўз ҳам ин даромад наметавонад заминаи асосї барои
давлати муосир бошад. Буљети одї ҳаётитарин унсури нигоҳ доштани суботи як кишвар ба
шумор меравад ва одатан ба сурати комил аз манбаъҳои дохилї пур карда мешавад. [3 196]
Илова бар ин, бар омўзиш ва парвариш, хадамоти тандурустӣ, таҳсилоти олї, нақлиёт
ва дигар хизматрасониҳо, бахши аъзами буљети одї фақат барои таҳияи масрафҳои неруҳои
амниятї дар Афғонистон мешавад. Дар ҳоли ҳозир бахши аъзами ин масрафҳоро Амрико
ва дигар аъзои љомеаи љаҳонї бо кумакҳои худ ба Афғонистон ташкил медиҳанд.
Масрафҳои одии артиш ва полиси Афғонистон акнун 1 миллиард доллар дар Афғонистон
аст. Аммо пешбинї мешавад, ки бо афзоиши ин нерў то охири соли 2014 ин масрафҳо то 3
миллиард доллар афзоиш ёбанд ва ба ин тартиб барои таъмини масрафҳои одї давлати
Афғонистон бештар аз 4 миллиард доллар ниёз хоҳад дошт.
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Коршиносони иқтисодї бар ин боваранд, ки барои ноил шудан ба истиқлолияти
молиявӣ ва суботи Афғонистон, ин маблағ бояд аз манбаъҳои дохилї таъмин карда шавад.
Агар идоракунии самаранок сурат гирад, Афғонистон манбаъҳои зиёд барои таҳияи
масрафи давлатї дорад. Сарчашмаи асосии даромади ояндаи Афғонистон дар якчанд бахш
нуҳуфтааст, ки яке аз он маъданҳои Афғонистон мебошад. Бо вуљуди ин, як қисмати
маъданҳо дар давоми 2 то 5 сол ба манбаъҳои даромад табдил хоҳанд шуд, аммо қисмати
асосии он ба муддатзамони аз 5 то 15 сол эҳтиёљ дорад, ки ба баҳрабардорї бирасад.
Соли 2010, пас аз 4 соли тадқиқоти заминшиносї ва арзёбиҳои зеризаминї, ки
мудирияти гурўҳи хурди геологҳои америкої ва роҳбарии Пентагон анљом шуд, тахминҳои
наве аз арзиш ва маконҳои зеризаминии Афғонистон ба даст омад. Ин арзёбиҳо арзиши ин
манбаъҳоро ба беш аз 1000 миллиард доллар тахмин кард, ки фақат марбут ба кашфи
захираҳои литий, мис оҳан, тилло, маъдан ниобиум мешавад.
Чанд моҳ баъд аз гузориши коршиносони заминшинос Вазорати маъдани Афғонистон
арзиши кашфиёти љадид наздик бар се ҳазор миллиард тахмин зад. Ин гузоришҳо
таййидиҳои заминшиносони русї дар даҳаи 1980 буданд, ки гувоҳї бар ғанї будани
манбаъҳои зеризаминии Афғонистон дода буданд, арзиши кашфи манбаъҳои љадид барои
кишваре, ки даромади нохолиси солонаи он 12 миллиард доллар бувад ва беш аз 90% буљети
он аз кумакҳои ҳориљї ташкил мешавад, дар он замон ба дурустї дар даруни Афғонистон
арзёбї нашуд.[5 14]
Кашфи манбаъҳои нави нафтї дар соли 2012 ба беш аз як миллиард ва ҳаштсад
миллион баррел сифат, илова ба он чи ба соли 2010 ошкор шуда буд, Афғонистонро аз
назари манбаи зеризаминї ба унвони як сарзамини фавқи замин ҳамчун гурўҳи Канада,
Африқои Љанубї ва Бразилия қарор дод.
Дар чунин вазъият Афғонистон вақти зиёде дар ихтиёр дорад, то дар байни кишварҳои
бо даромади мутавассит монанди Туркия, Малайзия ва Мексика қарор гирад ва агар ин
кишвар дуруст мудирият шавад, дар 15 то 20 соли оянда тавоноии ворид шудан ба гурўҳи
иқтисодҳои болої, гурўҳе бо даромади миёнае чун Полша, Словакия ва Венгрияро касб
хоҳад намуд.
Кашфиётҳои нав ба нав Афғонистонро ба сифати бузургтарин манбаи литий дар
љаҳон, ҳатто бештар аз Боливия табдил кардааст. Як қатор мутахассисон литийро ба унвони
нафти асри оянда зикр кардаанд.
Литий муҳимтарин маводи сохт барои батареяҳои телефони мобилї, компютерҳои
дастї ва воситаҳои барќї мешавад.
Муҳимтарин захираҳои маъдании шинохташуда дар Афғонистон аз қарори зерин аст:
Гази табиї, ангиштсанг, оҳан, нафт, намак, никел, тилло, сулфур, борий, руњ, санги
лољвард, ёқут, алюминий, сурб, алебастра, боксит, санги мармар, санги гаљ, санги оҳак ва
ғайра.
Дар байни ин ҳама асоситарин гази табиї, ангишту намак, уран, хром, мис, тилло,
нуқра ва ғайра дар њоли ҳозир истихрољ мешаванд. Дар зер баёни мухтасари баъзе аз ин
манбаъҳо нишон дода шудаанд.[4 173]
Гази табиї: манбаъҳои гази табиии шинохташуда бештар дар сарҳади шимолии
Афғонистон, дар Мазори Шариф, атрофи Шибирғон ва Сарипул қарор дорад. Захираҳои
гази табиї дар Афғонистон тахминан байни 100 то 500 миллиард метри мукаабро ташкил
медиҳад, ки пас аз истихрољ содироти он бо сохтан ва пайваст кардан ба лўлаи собиқ
Шўравї сурат хоҳад гирфт
Захираҳои нафт: тибқи натиљаҳои тадқиқот дар соли 1314 захираҳои нафт (бензин) дар
вилояти Ҳирот, Шибирғон, Маймана, Қундуз, Tолиқон, Сарипул ва Ҳилманд тасбит
шудааст. Тибқи шартномаи байни Русия ва Афғонистон 55 ҳалқаи чоҳ ба 3 тарафи собиќ
Иттиҳоди Шўравї содир шуда буд. Захираҳои нафти Афғонистон дар ибтидо тақрибан 100
миллион баррел нафт ва дар тадқиқоти баъдї миқдори он беш аз ин тахмин задааст.
Захираҳои нафт дар Афғонистон ба монанди Эрон ва Русия дар миёни табақоти сеюми
таърихи геологї қарор дорад.
Маъданҳои ангиштсанг: Имрўз аҳамияти ангишт ба ҳамагон равшан аст, гарчанде ки
дар бисёр корхонаҳо ва фабрикаҳои газї ва нафтї шудаанд, вале, ҳанўз ҳам аз аҳамияти
ангишт коста нашудааст. Дар Афғонистон ангишт бо сифати аъло вуљуд дорад. Захираҳои
тасбитшудаи он ҳудуди 100 то 400 миллион тонна пешбинї шудааст.
Маъданҳои ангишт дар Бағлон (маъдани Каркар), Ошпушта, Қундуз (Бандагї),
Шарқи Ҳирот (Kaрх), Мазори Шариф (дарраи Суф) шиносої гардидааст.[8 142]
Маконҳои кони ангишти Афғонистон дар нуқтаҳои зерин љойгир мебошанд:
Ангиштсанги аѓбаи хокии Ѓарќаи Барфак, Ошпушта, ангишти Фарањкарди Ѓур,
бандгоҳи Парвони Сурхи Порсо, ангишти Наҳрин, ангишти Људрон, ангишти Гармаки
алоқадории Чиҳилдухтарони дараи Суф, ангишти Гўла Бадрии алоқаи кашанда мобайни
дараи Суф ва Балхоб, ангишти Санљури алоқадории Карахи Ҳирот, ангишти қарияи
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Кандалони Чақмоқ, Марохели Урузгон, ангишти Анзарї дар ҳудуди Лоғари љўйи Кўњдараи
Кут, ангишти Керман ва Сарљангали алоқаи Дойизангї, ангишти Пули -Хумрї.
Аз љумлаи маъданҳои ангишти Афғонистон, ки мавриди истиифода ва баҳрабардорї
қарор гирифта буд, иборат буданд аз дараи Суф, Ишпушта, Сабзаки Њирот, Каркар ва
Дудкаши Пули-Хумрї, ки феълан фақат Каркар ва Дудкаш мавриди истифода қарор
мегиранд.
Ангишти дараи Суф, ки дар 200 километрии шаҳри Мазори Шариф воқеъ аст, аз
нигоҳи сифат ва истихрољ нисбат ба дигар минтақаҳои мақоми аввалро дорад. Қисмати
аъзами ангишти ин маъдан барои неругоҳи барқї масраф мешавад, дар ҳоле ки гази ҳамин
минтақа барои рафъи ниёзҳои саноати маъмулии кишварҳои шимолї, ба кишварҳои ҳамсоя
содир шудааст. Корхонаҳои шаҳри Бағлон, Љабали Сирољ, Гулбаҳор ва Пули-Хумрї аз
кони ангишти Kaркaр истифода мекунанд.
Маъданҳои тилло: Аз гузаштаи дур ба тариқаи комил ва ибтидоии заршўйї аз дарёҳои
хурд тилло ба даст меояд. Аз ин равиш дар минтақаҳои Дарво дар Бадахшон то Қалъаи Зол
дар Қундуз ва дараҳои Роқ ва Донаки Чиҳил-кан истифода мешавад. Таҳқиқоти вуљуди
маъданҳои тилло дар Бадахшон, Қандаҳор, Зобул (Заркашон, Ангур Киристу)-ро тасбит
мекунад.
Маъданҳои нуқра: Конҳои нуқра дар Афғонистон (тиллои сафед) дар баландкўњњои
Бадахшон, минтақаи Панљшер, дар Симкўҳи Ҳирот, Хокрези Қандаҳор, Ғурбанд ва алоқаи
Ҳазораљот ва дар рагҳои маъдани сурби Бибї Гавҳар (Қандаҳор) маълум шудааст.
Маъданҳои оҳан: Маъданҳои оҳани Афғонистон ҳам аз нигоҳи захира ва ҳам сифат
дар Осиё саромади тамоми маъданҳо ба ҳисоб меояд ва дар ҳамаи хокаи оҳани Афғонистон
62% оҳан мављуд аст, ки ин дар шакли худ дар љаҳон камназир аст. Захираҳои оҳани
Қандаҳор, Маймана, Ҳирот, Урузгон, Пактиё ва махсусан Бомиён шуҳрати зиёд доранд.
Дар 100 километрии шимоли Қандаҳор минтақаи хокрези маъдани бузург бо иқтидори 3
миллион тонна оҳан љойгир шудааст. Ҳамчунин, маъдани оҳан дар 9 км-и шаҳри Љабали
Сирољ љойгир шудааст. Яке аз бузургтарин маъдани оҳани Осиёи Марказї маъдани
Ҳољигак дар вилояти Бомиён ва дар 140 километрии шимоли Кобул аст. Захираи оҳани ин
маъданро ду миллион тонна бо 63% оҳани холис тахмин кардаанд ва дар чанд километрии
ин маъдан як захираи азими оҳак барои гудохтани оҳан вуљуд дорад.[6 37]
Маъданҳои оҳани Афғонистон ба шакли зер мебошад. Маъдани оҳани доманаи кўҳи
Пағмон дар болои ҳиссаи Кўтї, оҳани кўҳи Љабал Сирољ, оҳани дараи Сабзкўҳи хоки
Ламбад, оҳани кутали Ховаки Панљшер, оҳани Қўли Маноркўҳи қалъаи Хоља соҳиб, оҳани
кўҳи Шохи Бартанї, Лавониљи Ғурбанд, оҳани Арғандоб, оҳани дараи Майодод, оҳани
кўҳи хурди Кобул, оҳани Рухаи Панљшер, оҳани кўҳи дашти Лугар, оҳани кўҳи Қамчинбофи
Майдон, оҳани дараи Панљшер, оҳани кўњи Ала-Бала, оҳани Поранд дар Бозораки
Панљшер, оҳани Карам љадрон, оҳани Сурхкутали Њирот, оҳани Сиёҳтеппа ва Фарохломи
Бушаҳуд, оҳани кўҳи Шоқул ва Шердоғ, оҳани Зард Шинвор, оҳани кўҳи шоҳ Масъуди
Қандаҳор, оҳани кўҳи Бачча Карахи Ҳирот, оҳани сиёҳи Машриқї, оҳани сиёҳи Гулистони
Фароҳ, Баҳораки Бадахшон, оҳани Ҳољигаки Бомиён.
Маъданҳои мис: Яке аз калонтарин маъданҳои миси љаҳон маъдани Айнак дар
Афғонистон аст, ки захираи онро аз 4 то 5 миллион тонна тахмин кардаанд. Маъданҳои
дигари мис дар Афғонистон аз инҳо иборатанд:
Маъдани миси кўҳи Чароғони куҳна, Хисори вилояти Майдонї дар 60 км- дуртар аз
шаҳри Кобул, маъдани мис дар кутали Ховоки Панљшер, маъдани миси Фаранљали
Ғурбанд, маъдани миси кўҳи Камарї ва кўҳи Сиёҳ, байн кўҳи Сурхманор Шевакии Кобул,
маъдани миси Логар дар минтақаи Гулдарҳам, маъдани миси Љиралї ва Товохи Панљшер,
маъдани миси Осиё дар мавзеи Чиҳилсутуни кўҳи Хайробод маъдани миси кўҳи Восилобод,
Қарғ, Тағди Луландар, маъдани Гулдараи кўҳдоман, маъдани миси кутали Қилич Каҳмарди
Бомиён маъдани миси Арғандобї, Тухї, маъдани миси Тухии Қандаҳор.[1 56]
Маъданҳои сурб: Сурби Фаранљал Ғурбанд, сурби Маргм Беҳсуд, сурби кўҳи
Миёншони Урузгон, сурби Муўминқули Шердоғи кўҳи Қанд ва кўҳи Чиҳил Анљурак алоқаи
Кўҳмард, Наҳрайн ва Љирм дар навоҳии Бадахшон ва Қатаған сурби дараи Суф, сурби
қалъаи Бибї Гавҳар, сурби Сиёҳдараи Якаваланг, сурби алоқаи Майдон, сурби навоҳии
Майдон, сурби Танкарони Бадахшон.
Маъдани сулфур. Захираҳои бузурги сулфур дар вилояти Балх, Ишкошими Бадахшон
ва наздики вилояти Нангарҳор вуљуд дорад.
Маъдани уран: дар биёбонҳои љанубу ғарбї, дар кўҳи Мир Доуд байни Ҳирот ва
Шинданд ва дар минтақаи Қандаҳор мављуд аст, дар кўҳҳои Mирдовуди Vshyndnd миёни
Ҳирот ва Қандаҳор дар минтақа.
Маъдани гранит: Ин маъдан дар минтақаи Истолиф, Чорикор, кўњи Љавонмарди
Қассоб, Шоҳ Кобули хурд, алоқаи Майдон, кўҳи Сурхи Ғора, алоқаи Кўњдоман, кўҳи
Қарабоғ, Љидрон, Беҳстур, Урузгон, Наҳрайн, Шинвор вуљуд дорад. [4 173]
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Сангҳои қиматбаҳо: машҳуртарин сангҳои қимати Афғонистон ёқуту лољувард, ёқут,
лаъл, зумуррад, аст, ки муҳимтарин ва маъруфтарини онҳо лољуварди Бадахшон мебошад.
Маъдани машҳури лољувард ва лаъл дар минтақаи Сари санг, дар шарқи рўдхонаи Кўкча ва
дар 35 километрии љануби минтақаи Ҳазрати Саид мебошад, ки захираҳои лољуварди ин
минтақа 200 тонна тахмин шудааст. Ин сангҳо дар андозаҳои гуногун дар байни 100 грамм
ба 5 кило бо сифати гуногун дастрас мебошанд. Ин санг аз маъдани Афғонистон мебошад,
ҳудуди 500 кило ба як тонна мављуд аст.
Сангҳои сохтмонї. Маъданҳои санги мармар дар рангҳои мухталиф дар Љоғурї
вилояти Ғазнї, Регистони вилояти Қандаҳор, Ғурбанди вилояти Парвон, Гулрони вилояти
Ҳирот ва кўҳи Қурағи вилояти Кобул ба фаровонї пайдо мешавад.
Маъдани намак: Намаки Афғонистон аз маъданҳои Толиқон, Галафгони Тахор, дар,
Андхўи вилояти Форёб, Намаксори Ҳирот, маъдани Муғур дар Ғазнї ва Муғони Мазори
Шариф, истихрољ мешавад.
Монеаи асосї дар роҳи инкишофи маъданҳои Афғонистон: Сарзамини Афғонистон
маъданҳои бисёре дорад, ки баъзе аз онҳо кашф ва давраҳои инкишоф ва истихрољро пушти
сар гузоштаанд ва баъзе ҳам қатъан метавон гуфт, ки аксари маъданҳои Афғонистон ба
ҳолати дастнахўрда боқї мондааст. Аз далелҳои ин мавзўъ ва монеаҳои мављуд дар сари
роҳи истихрољи маъданҳо метавон ба нукоти зерин ишора намуд:[7 123]
1. Набудани шаффофият дар ақди қарордодҳо. Яке аз муҳимтарин мсъалаҳо барои
љазби сармоягузорон љиҳати ҳузур дар иљорагирии маъданҳо шаффофият дар қарордодҳо
ва итминон аз воқеї будани муноқисаҳо (иљорагирї) мебошад, ки мутаассифона набудани
шафофият дар қарордодҳо боиси кам шудани ҳузури сармоягузорон дар ин бахш
гардидааст.
Бар асоси мутолиоти Созмони заминшиносии Амрико, арзиши куллии маъданҳои
Афғонистон болиғ бар як ҳазор миллиард доллар тахмин зада шудааст. Аммо мақомоти
Афғонистон, ки ин таҳқиқи хеле пурра нест ва арзиши маљмўии маъданҳои ин кишвар ба
марзи се ҳазор миллиард доллар мерсад.
Маъданњои зеризаминии Афғонистон яке аз сармояҳои бузург ва дастнахўрда аст, ки
метавонад дар суботи иқтисодии дарозмуддати ин кишвар нақши муҳимеро иљро мекунанд.
Созмони Глубел ва Тинис дар моҳи апрели соли 2012 гузоришро таҳти унвони ин ки чї гуна
қарордодҳои маъданҳои Афғонистон метавонанд дар афзоиши шаффофият ва ҳисобдиҳї
дар ин бахш шавад, таҳия кардааст.
Ин гузориш пешбинї карда, ки ҳар гоҳ истихрољи маъданҳо ба хубї мудирият шавад,
метавон аз соли 2016 ба баъд, солона байни 500 миллион то 1,5 миллиард доллар барои
давлати Афғонистон даромад дошта бошад ва бо ин маблағ метавон ба беш аз 3 миллиард
доллар ё тақрибан як чаҳоруми маљмўаи тавлидоти дохилї дар соли 2026 афзоиш ёбад.
Арзиши афзудашудаи ин даромад, бар асоси омори Раёсати эњсоияи марказї (Маркази
омори) Афғонистон дар соли 1390 ба бештар аз 200 миллион доллар мерасад, ки дар
муқоиса ба соли қабл, рушди фоизро нишон медињад.
Дар гузориши Глубел ва Тенис омадааст, ки умеди меравад, ки саноати истихроҷи
маъданҳои Афғонистон маблағҳои зиёди пулї ва сармояро барои ин кишвар ба бор оварда,
дастоварадҳои ҳосилшуда дар 10 соли гузаштаро низ мавриди ҳимоят қарор диҳад.
2. Фасоди молии густарда. Дар мавриди истихрољи маъданҳо масъалаи фасод ҳамеша
мавриди таваљљуҳ қарор дорад. Фасод дар канори мушкили амнияту маводи мухаддир яке
аз аслитарин даргирињои асосии давлати Афғонистон аст, ки махсусан дар солҳои гузашта
ҳамвора тавассути љомеаи байналмилалї ва ниҳодҳои маданї мавриди интиқоди шадид
қарор гирифтааст.
Касоне, ки бо масоили тавсеа дар кишварҳои баъд аз љанг ошної доранд, медонанд, ки
фасод раванди давлатсозиро дар кишварҳои пеш аз љанг, ки бештар бар мабнои назарияњои
давлатсозї аз беруни Exogenous State – Building, ё давлатсозї бар мабнои кумакҳои хориљї
устувор аст, ботил карда ва дар мавориде ҳам монеи ин раванд шудааст.
Дар конференсияи Токио кишварҳои кумаккунанда коҳиши фасодҳои густардаи
домангири Афғонистонро ба унвони пешшарти додани тамоми кумакҳо барои давлати
Афғонистон пешниҳод карданд.
Танҳо интишори қарордодҳои маъданҳо дар вебсайти расмии вазорати маъдан
мумкин аст каме дар шаффофсозї кумак кунад, вале ин кофї нест ва фасод метавонад аз
даричаҳои дигар низ вориди раванди истихрољи маъданҳо шавад. Тариқи вогузор кардани
қарордодҳо ба ширкатҳои бузург ва набудани шаффофият дар масири вогузории ин
қарордодҳо, аз ҳамон оғоз мавриди интиқоди шадид қарор дошт.
Шаффофияти роҳҳои вогузории қарордодҳо низ, ҳамвора мавриди интиқод будааст,
вале нигарониҳои мунтақидон танҳо дар набудани шаффофият маҳдуд намешавад ва
нигарониҳои сиёсї ҳам дар ин маврид вуљуд дорад.
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Арзиши иқтисодии ин қарордодҳо ва ҳузури љиддї ва ҳамаљонибаи Чин дар ояндаи
иқтисоди Афғонистон боис шудааст, то нигаронии љиддї шудани кашмакашиҳои сиёсии
минтақа дар оянда бошанд.
3. Набудани амнияти барномањои бузурги иқтисодї ва истихрољи маъданҳо. Яке аз
мушкилоти истихрољи маъданҳо дурии онҳо аз шаҳрҳо ва нуқоти бехатар мебошад.
Кишварҳои мухталиф дар ин замина ба мушкилоти фаровоне аз љумлаи љодаҳои дастрасї,
амният, таъмини энергияи мавриди ниёз ва ѓайра рў ба рў ҳастанд. Ин масъала дар
Афғонистон бо таваљљуҳ ба шароити он мушкилтар мебошад. Созмони Глубел ва Тенис дар
ин бора ишора мекунанд, ки дар кишварҳое, ки љангу низоъ дар љараён аст, хатари фасод
дар истихрољи маъданҳо бештар аст, зеро неруҳои амниятї мумкин аст, ба хотири ҳифозати
ширкатҳо аз роҳҳои мухталифе ширкатҳоро водор ба муомилот ғайриқонунї ва пинҳон
кунанд.
4. Набудани сохтори идории замонавї. Мушкилоти дигар вуљуд надоштани сохтори
идории ҳозиразамон аст, ки посухгўйи ниёзҳои саноатї шудан, роҳандозї ва идора кардани
барномањои бузург бошад ва тавони муқобила бо паҳншавии фасоди молї, ки дар яке аз
падидаҳо ҳамроҳ бо тавсеаи ногаҳонї аст, дошта бошад.
Бидуни пайрезии сохторї эљоди чунин система боис гардид, ки фасоди мушобеҳ бо он
чи ки дар Нигерия ва Россия дар давраи пас аз фурўпошї дида шуд, гиребонгири иқтисоди
Афғонистон шавад.
Истифодаи хирадмандона аз асбобҳои тиљорати хориљї ва паймонҳои минтақавї
метавонад ин чолишҳоро ба фурсат барои оромсозии минтақа, афзоиши сармоягузории
хориљї дар кишвар, рушди густарда фароҳам кунанд. Дар ин росто яке аз воситаи бисёр
муассир бастани қарордодҳои тиљоратї, саноатї барои тараққї ва истифода аз манбаъҳои
зеризаминии Афғонистон бо ҳамсоягон ин кишвар аст.
5. Мушкил дар замонати қонунии сромоягузориҳо дар бахши маъданҳои Афғонистон.
Илова бар амният чорчўбаи ҳуқуқї, ки битавонад замонати қонунї барои сармоягузориҳо
дар бахши маъданҳоро фароҳам созад, ҳанўз вуљуд надорад, зеро то ҳанўз қонуни маъдан
вуљуд надорад ва ин қонун солҳост, ки аз тарафи мофияи маъданҳо дар чолиш гирифта
шудааст.
Бо таваљљуҳ ба вазъияти буҳронии Афғонистон ва бо дарназардошти ин ки неруҳои
хориљї Афғонистонро дар соли 2014 тарк хоњанд кард, хеле дур аз воқеият аст, ки
шаффофият дар маъданҳо ба вуљуд ояд. Афғонистон дар ҳоли ҳозир бар асоси гузориши
солонаи Созмони шаффофияти байналмилалї дувумин давлати фосиди љањон баъд аз
Сомалї аст. Сатњи љиддияти давлат дар мубориза бо фасод муњимтарин унсурест, ки
мушаххас хоњад кард, оё мардуми Афѓонистон саранљом шоҳиди баҳрабардорї ва истифода
аз захоири зеризаминии худ хоҳанд шуд, ё не. Зеро бо таваљљуњ ба ин ки корҳои
муқаддамотии истихрољи маъдани миси Айнак 4 сол ќабл оғоз шуда буд, аммо дар ҳоли
ҳозир шуморе аз коркунони хитоии ин маъдан, ба далели ноамнї Афғонистонро тарк
кардаанд.
6. Заифии мудирият. Барои табдили захираҳои зеризаминї ба тавлиди миллї,
мудирияти иқтисодї ва сиёсии кишвар таъсири бисёр бунёдї доранд, чунки онҳо
метавонанд мушкилотро табдил ба фурсат барои пешбурди иқтисоди Афғонистон ва
пойдор кардани сулҳ кунанд. Мушкилот, ки дар ҳоли ҳозир истифодаи хирадмандона аз ин
манбаъҳоро душвор сохтааст, иборатанд аз камбуди сармояи молї барои тараќќї, истихрољ
ва табдили маводи хом ба молҳои нимапарварда. Бархўрди фоидаманд бо ин мушкилот
метавонад саҳми Афғонистонро дар арзиши афзудаи истифода аз ин мавод дар тавлиди
саноатї боло бибарад ва ба љойи хомфурўшї ва содироти маводи хом, аввалин ќадамњои
саноатї шуданро дар Афғонистон пайрезї кунад.
7. Мушкилоти сиёсии дохилї ва суботи он. Мушкилоти дигар дар истихрољи
маъданҳои Афғонистон набудани суботи сиёсї ва сулҳи пойдор мебошад. Њадди аксари
баҳраи Афғонистон аз ин иктишофот содир кардани маводи хом хоҳад буд, ки ин камтарин
баҳраро ба мардуми Афғонистон ва шукуфоии иқтисоди пойдор хоҳад дод. Фақат бо
мушорикати саромоягузории хориљї дар объектњои зербинои саноатї аст, ки Афғонистон
метавонад нархи рушди саноатї шудани худро суръат бахшида ва пойдор нигаҳ дорад.[2 83]
Ба асоси гузориш интишорёфта, дар ҳоли ҳозир ҳудуди 60% аз тавлиди нохолиси
Афғонистон аз њисоби кумакҳои байналмилалї таъмин мешавад. Буљаи Афғонистон камтар
аз як миллиард доллар мебошад ва давлати Афғонистон қодир ба пардохти ҳазинаҳои
марбута ба амният намебошад. Бинобар ин, дар сурати қатъи ин кумакҳо давлат
наметавонад масрафњои худро таъмин намояд ва вазъияти феълии Афғонистон вазнинтар
низ хоҳад шуд, бахусус, агар идораи кишвар солим набошад. Бесуботї, ноамнї густариш
хоҳад ёфт, вуљуди давлати солиму коромад дар Афғонистон барои рушду тавсеа аз аввалин
заруратҳои ин кишвар мебошад. Бештари фаъолиятҳои иқтисоди Афғонистон маҳаллї ва ё
шомили тиҷорат бо шаҳрҳо ва ё кишварҳои ҳамсоя мешавад. Дар ин кишвар иртибототи
иқтисодии дохилї ба манзури эљоди ҳувияти миллї дар миёни гурӯҳҳои қавмї ва
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минтақаҳои рўстої ва шаҳрї зарурати ҳаётї буда, дарвоқеъ появу асоси суботи кишварро
ташкил медиҳад.
Тақвияти саноати мављуд мебоист дар љиҳати эљоди робитаи тиљории дохилї сурат
пазирад. Ин мавзўъ дар баландмуддат метавонад боиси якпорчагии Афғонистон гардад. Ба
унвони мисол, тиљорати Њилманду Ҳирот боиси эљоди манфиати мутақобил ва тақвияти
вобастагиҳои бахшї ва қабилавї дар маљмўи ҳувияти миллї ва субот мегардад.
Дар ҳоли ҳозир Афғонистон бо 1131,48 миллиард доллар кумакҳои љомеаи љаҳонї
ҳимояти молї мешавад ва ин кумакҳо хоҳ нохоҳ як рўз қатъ хоҳад шуд. Бинобар ин, яке аз
муҳимтарин манбаи таҳияи молии ин кишвар истифода ва баҳрабардории саҳеҳу солим аз
маъданҳо аст. Беш 900 миллиард доллар арзиши фулузоту маъданҳо ва болиғ ба 200
миллиард доллар арзиши нафту гази ин кишвар мебошад, ки бо истифодаи саҳеҳу солим аз
чунин сармояи ин кишвар метавонад умедвор ба тараққї ва рушд бошад.
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НАҚШИ ИҚТИСОДИИ КАНДАНИЊОИ ФОИДАНОК ДАР АФҒОНИСТОН ВА МОНЕАҲОИ АСЛЇ ДАР
ИСТИХРОЉИ ОНҲО
Дар маќолаи мазкур масъалаи наќши канданињои фоиданок дар рушди иќтисоди Афѓонистон мавриди баррасї
ќарор гирифтааст. Таснифотњои умумии канданињои фоиданоки Афѓонистон ва маќони љойгирии ин минералњо
оварда шудаанд. Дар маќола инчунин тањлили умумии кўмаки ташкилотњои хориљї дар иктишоф ва корњои геологї
дар њудуди Афѓонистон оварда шудааст.
Калидвожаҳо: минералҳо, нефт, газ, тилло, саноат, истихрољ, вазорати маъдан.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ АФГАНИСТАНА
И ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ ИХ ОСВОЕНИЯ
В работе рассматривается вопрос значимости полезных искомаемых для развития экономики Афганистана.
Приведены общие характеристики полезных искомаемых Афганистана и места расположения этих минералов. В
работе также дается общий анализ помощи иностранных организаций в изыскательных и геологических работах на
территории Афғанистана.
Ключевые слова: минералы, нефть, газ, золото, промышленность, извлечение, Министерство
промышленности.
THE ROLE OF MINES IN AFGHANISTAN AND THE MAIN IMPEDIMENTS IN ITS EXTRACTION
The paper discusses the importance of the benefits that are sought for the development of the economy of Afghanistan.
General characteristics of the useful sectors of Afghanistan and the location of these minerals are given. The work also
provides a general analysis of the assistance of foreign organizations in exploratory and geological work in the territory of
Afghanistan.
Key words: minerals, oil, gas, gold, industry, extraction, Ministry of Industry.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ И ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Вохидов А.
Институт экономики и демографии АН РТ
Рыночная экономика требует, чтобы государство и субъекты предпринимательской
деятельности как можно больше обратили внимание на эту сферу, так как малая
предпринимательская деятельность за небольшой промежуток времени может способствовать
развитию экономики и социальному состоянию населения, снижению уровня безработицы и
обеспечению продовольственного рынка.
В сегодняшних условиях малая и средняя предпринимательская деятельность считается
одним из определяющих условий экономического развития Республики Таджикистан. Для
планирования эффективности малой и средней предпринимательской деятельности, её
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реализации и управления необходимы анализ сегодняшнего состояния и перспектив развития
экономического потенциала страны и региона.
Экономический потенциал страны составляют наличие природных ресурсов,
производственный и научно-технический потенциал, подразделения, социальная сфера, товары и
услуги, которые представляются гражданам, компаниям, предпринимателям и организациям, в
том числе совместным предприятиям страны и зарубежья.
Создание совместных промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса в РРП
считается одним из преимущественных направлений отрасли, в результате чего можно привлечь
дополнительные инвестиции.
Устойчивое развитие промышленной отрасли можно обеспечить путём привлечения
отечественных предпринимателей, так как предприниматели являются одной из главных сил в
развитии экономики, в результате их активного привлечения можно разрешить многие
существующие проблемы. [1, с95]
Государство и Правительство страны, считая обеспечение развития сферы
предпринимательства одним из важных направлений своей деятельности, осуществляют все
необходимые меры для поддержки предпринимателей, обеспечения благоприятных условий
формирования сферы путем установления различных льгот в сферах налогообложения, выплаты
таможенной пошлины, внедрения моратория на проверку деятельности предпринимательских
субъектов. [2, с11]
Объем производства промышленной продукции (в ценах 2015 года, тыс. сомони)[4, с87]
№
1
2
3
4
5
6

РРП
г. Вахдат
Варзобский район
Гиссарский район
Район Рудаки
Турсунзодевский район
Шахринавский район

2015
58896
20218
89160
109837
371537
85125

Деятельность малого и среднего бизнеса считается одним из актуальных вопросов. Так как
малый и средний бизнес может оказать положительное влияние на экономическое развитие, а
также снижение уровня безработицы.

Малое и среднее предпринимательство тоже имеет особое место в развитии экономики. В
РРП увеличивается малая и средняя предпринимательская деятельность, большинство
предпринимателей заняты бизнесом общего питания. Увеличивается вклад предпринимателей
в таких отраслях, как сельское хозяйство, строительство, социальная сфера, бытовые услуги и
другие отрасли.
В будущем за счет новостроек, создания дехканских хозяйств, торговых точек, киосков,
лавок и магазинов увеличится число налогоплательщиков, создадутся новые рабочие места,
пополнится и обогатится местный бюджет.[3, с10]
Основные проблемы отрасли можно охарактеризовать в таком порядке:
 Износ существующей техники и технологии(физически, морально и технически,
большинство из которых относятся к 50-60-ым годам прошлого столетия);
 Высокая себестоимость, неконкурентоспособность производимой продукции;
 Недостаточность собственных финансовых запасов (для расширения цикла
производства) и слабое привлечение инвестиций;
 Нехватка электричества, газа;
 Слабый уровень управления производством (менеджмент) и отсутствие современной
маркетинговой системы;
 Нехватка высококвалифицированных специалистов;
 Увеличение долгов предприятий перед банками и другими учреждениями;
Основные задачи отрасли:
 Обеспечение промышленных предприятий современной техникой и технологией;
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 Производство конкурентоспособной на рынке продукции и выявление путей снижения
её себестоимости;
 Эффективное и разумное использование финансовых запасов и привлечение
дополнительных источников инвестирования;
 Обеспечение предприятий электричеством и газом;
 Правильное регулирование системы управления (менеджмента) на производстве и
введение современной маркетинговой системы;
 Создание специальных складов для хранения продукции;
 Подготовка высококвалифицированных провинциальных специалистов;
 Уменьшение долга предприятий.
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АСОСОЊОИ НАЗАРИЯВЇ ВА ТАШАККУЛИ ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРИИ ХУРДУ МИЁНА
Дар маќола муњиммияти рушд ва зиёднамоии фаъолияти соњибкории хурду миёна дар шароити
иќтисоди бозоргонӣ дар Тоҷикистон ќайд шудааст.
Муаллиф ќайд намудааст, ки давлат ва субъектњои фаъолияти соњибкорӣ бояд њарчи бештар ба ин соња
ањамият дињанд, чунки соњибкории хурду миёна метавонад дар як муддати кўтоњ ба рушди иќтисодӣ, вазъи
иҷтимоии ањолӣ, паст кардани сатњи бекорӣ, таъмин намудани бозори озуќаворӣ мусоидат намояд.
Калидвожањо: иќтисоди бозоргонӣ, тиљорат, давлат, минтақа, идоракунӣ, рушд, таҳлил.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ И ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА
В статье рассматривается важность развития и расширения деятельности малого и среднего бизнеса в условиях
рыночной экономики в Таджикистане.
Автор считает, что государство и субъекты предпринимательской деятельности должны как можно больше
обратить внимание на эту сферу, так как малая и средняя предпринимательская деятельность за небольшой
промежуток времени может способствовать развитию экономики и социальному состоянию населения, снижению
уровня безработицы и обеспечению продовольственного рынка.
Ключевые слова: рыночная экономика, бизнес, государства, регион, регулирование, развития, анализ.
THEORY AND FORMATION OF THE BASES OF FUNCTIONING OF SMALL AND MEDIUM-SIZED
BUSINESSES
In this article the importance of the development and expansions of small and medium entrepreneurship in the
conditions of market economy in Tajikistan is studied.
The author considers that the state and business entities should, as much as possible, have paid attention to this sphere,
as the small and medium entrepreneurship within a short period of time can contribute to the development of the economy and
the population’s social conditions, decrease in the unemployment rates and maintenance of the food market.
Key words: the market economy, business, government, state, regulation, development and analysis.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Куватбекзода Насиба
Институт экономика и демография АН РТ
В литературе производственная, социальная, отраслевая структура отличаются от
структуры региональной национальной экономики.
Производственная структура отражает распределение национальных производителей к
основным экономическим субъектам, которые в реальности разделяются на три основные группы
производителей: домашнее хозяйство, фирмы и государство.
Региональная структура национальной экономики определяется в стране согласно
размещению национальных производственных сил, которые в основном входят в региональную
структуру экономических районов. Например, в республике их можно разделить на северные
районы, южные районы, районы республиканского подчинения и районы Горного Бадахшана.
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Основы институционального сотрудничества могут влиять на экономическое развитие:
- обеспечение роста увеличения объема национального производства;
-обеспечение степени устойчивости цен, с целью снижения инфляции денег и обеспечение
баланса спроса и предложения;
-обеспечение большего экспорта для увеличения чистого экспорта (разница между
экспортом и импортом) и обеспечение положительных сторон баланса оплаты;
-высокая степень обеспечения занятости населения для обеспечения всего населения
рабочими местами, заработной платой и спрос на назначение суммы оплаты.
Необходимо отметить, что эффективный рост национальной экономики зависит от ее
структуры, а структура в свою очередь насколько будет совершенной, настолько она будет
влиять на рост экономики.
Структура национальной экономики, указывая на внутреннюю структуру и взаимосвязь
отраслей, отражает не только их количество, но и качество в зависимости от внутренних
соотношений. Структура национальной экономики предлагается как определяющая
составляющей экономики согласно современным условиям. Структура всегда находится в
состоянии развития и изменений, которое называется структурное скольжение. Такое скольжение
в рыночных условиях во многом появляется в результате рыночной конкуренции: как результат
банкротства некоторых предприятий или экономических отраслей прекращают свою
производственную деятельность, но по запросам рынка, наоборот, новые производственные
предприятия и услуги создаются, их деятельность полностью изменяет структуру производства
продукции и услуг в регионе.
Структура национальной экономики, как отмечалось выше, указывает на количественное
соотношение, соотношение между отраслями, регионами, между группами общественных
производств или других частей национальной экономики. По таким структурным соотношениям
национальную экономику можно разделить на следующие группы:
Отраслевая структура, региональная структура, воспроизводственная структура,
общеэкономическая структура, социальная структура.
Отраслевая структура – определяет соотношение между такими отраслями экономики
страны, как промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, связь и другие, т.е
их удельный вес определяется в производстве общего внутреннего продукта или общей
численности работников.
Региональная
структура
национальной
экономики
определяет
соотношение
административных регионов страны, в том числе областей, городов, районов, географические
регионы(северные, южные, горные доменные регионы). Такое соотношение определяет характер
размещения производственных сил в отдельных регионах, факторы распределения
производственных объектов.
Региональное соотношение определяется по разным показателям производства продукции,
численности населения, количеству производственных фондов или по другим производственным
силам.
Значение воспроизводственной структуры заключается в том, что при помощи этого
соотношения определяются виды производства, услуг и направление развития этих отраслей, а
также их перспективы обосновываются при помощи научного прогнозирования.
Общеэкономическая структура рассматривает национальное хозяйство с точки зрения
соотношения между производством и потребителем, между потреблением и накоплением, по
другим экономическим соотношениям, которые находятся внутри макроэкономических
показателей страны.
Социальная структура национальной экономики в рыночных условиях соотношение
правительственного и неправительственного сектора анализирует по различным экономическим
показателям, которые дают информацию о развитии рыночных отношений, процессе
приватизации собственности, развитии предпринимательства и конкуренции и других
экономических процессах. Социальная структура, рассматривая соотношение отдельных слоев
населения по их доходам, соотношение малоимущих и имущих, улучшение уровня жизни
населения и другие стороны социальной жизни населения, дает необходимые сведения.[1,458с]
Структура национальной экономики определяя перечисленные соотношения в порядке той
или иной части удельного веса с указанием процента, коэффициента, абсолютного и
относительного роста и других статических показателей, каждый из этих показателей имеет свою
особую значимость и указывает отдельные стороны экономики.
Экономика Республики Таджикистан состоит из многорегиональных секторов, в связи с чем
ведение региональной макроэкономической политики, которая направлена на решение
трудностей и существующей разницы в сферах экономики республики, является очень важным.
Идентичность социально-экономического развития регионов не говорит о том, чтобы на всей
территории республики разные отрасли экономики и виды деятельности были одинаково
размещены, наоборот, это говорит о том, чтобы межрегиональная разница по экономическому
развитию, уровню жизни населения уменьшились. Идентичность социально-экономического
развития регионов республики содействует развитию общенационального рынка.
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Известно, что в советский период социально-экономической политике в вопросе
недопущения разницы на уровне социально- экономического развития придавалось серьезное
значение.
Тем не менее разница между регионами в важнейших социально-экономических
показателях существовала. Но с началом рыночной реформы разница между регионами
республики начала возрастать быстрыми темпами.
Тенденции разницы регионов предложены с помощью показателей, которые отражают
уровень развития экономики и уровень жизни.
Уровень экономического развития страны и региона определяется по национальным
накопленным богатствам. Но статистические данные региона только отражают некоторые
национальные богатства и в связи с этим не дают возможности завершить межрегиональное
сравнительное исследование.
В последние годы статистическая система республики переходит на международные
стандарты национальной отчетности, согласно которой в качестве основного определения
развития экономики на национальном уровне берется объём общего внутреннего продукта, на
региональном уровне - объём общего регионального продукта.
Госкомстат республики издаёт официальные данные (сведения) по уровню общего
внутреннего продукта, но общий региональный продукт в связи с имеющимися трудностями
методического характера, до сих пор не может отразиться в статистических данных. Кроме этого,
в эти данные вводятся много показателей (таких как средний удой молока, учёт несения яиц
курами, средний учёт получения шерсти), которые нужны только узкому кругу специалистов, в
то время как важные показатели, необходимые для общества, не приняты во внимание.[2,203с]
В результате в республике получить данные о реальных доходах, об уровне жизни
населения, реальной безработице, уровне денежных процессов почти невозможно.
Регионы Республики Таджикистан отличаются друг от друга по основным экономическим и
социальным показателям.
По количеству промышленной продукции на каждого члена населения- разница между
регионами республики очень очевидна. Больше всего количество промышленной продукции на
одного человека наблюдается в районах республиканского подчинения (г. Турсунзода) и меньше
всего в Горно- Бадахшанской автономной области.
В январе - августе 2016 года промышленными предприятиями произведено продукции на
сумму 8698,8 млн. сомони, по сравнению с январём - августом 2015 года объем производства
промышленной продукции увеличился на 14,7% в сопоставимых ценах.
Предприятиями министерства промышленности и новых технологий произведено
продукции на сумму 3821,3 млн. сомони.
Производство (Услуги). Объем производства промышленной продукции
по регионам в январе–августе млн. сомони
2016 год в % к 2015 Году
103,2
129,7
92,1
105,2
94,9
94,7

Республика Таджикистан
ГБАО
Согдийская обл.
Хатлонская обл.
г.Душанбе
РРП

Предприятиями министерства энергетики и водных ресурсов произведено продукции на
сумму 1390,4 млн. сомони.
Предприятиями, не входящими в ведение министерств и ведомств Республики
Таджикистан, выработано промышленной продукции на сумму 670,1 млн. сомони.[3,146с]
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АСОСЊОИ ИНСТИТУТСИОНАЛИИ ИДОРАКУНИИ РУШДИ ИҚТИСОДИ МИНТАҚАВӢ
Дар мақола маълумотҳои зарурӣ оиди идоракунии рушди иқтисоди байниминтақавӣ дар таъмини
раванди иқтисодии минтақавӣ ва давлатӣ таҳлил карда шудааст. Муаллиф ҳамчунин ба нақши давлат дар
татбиқи сиёсати иқтисодии байниминтақавї дар Тољикистон ишора мекунад.
Калидвожањо: стратегия (ояндабинӣ), иқтисоди бозоргонӣ, иҷтимоӣ-иқтисодӣ, иқтисоди
байниминтақавӣ, рушд.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В данной статье анализируется необходимость управления развития межрегиональной экономики в
обеспечении регионального и государственного экономического прогресса. Автор также указывает на роль
государства в осуществлении межрегиональной экономической политики в Таджикистане.
Ключевые слова: стратегия, рыночная экономика, социально-экономический, межрегиональная экономика,
развития.
INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR REGIONAL REGULATION OF ECONOMIC DEVELOPMENT
In this article the necessity of the management of inter-regional economic development for maintenance of regional and
state economic progress is analyzed. The author also points out the role of the state in the implementation of inter-regional
economic policy in Tajikistan.
Key words: strategy, market economy, socio-economic, inter-regional economy development.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
ТАДЖИКИСТАНА
Васиев Ф.М., Хасанов Р.Х.
Таджикский национальный университет,
Душанбинский филиал НИТУ МИСиС
Таджикистан считается трудоизбыточной республикой. Действительно, в исследуемый
период численность постоянного населения республики увеличилась более чем на 1,2 миллиона
человек, или на 17,6%. Если в 2007 году общее число населения составляло 7096,9 тысяч человек,
то уже в 2014 году эта цифра достигла 8352 тысяч человек. При этом, в исследуемый период,
средний ежегодный уровень роста численности постоянного населения составил 2,3%. Это один
из самых высоких показателей среднего уровня ежегодного роста численности населения среди
бывших союзных республик. Действительно, традиционно в таджикских семьях в среднем
заводят 3-4 детей, это связано прежде всего с культурными традициями. На наш взгляд, рост
численности населения имеет как положительные, так и отрицательные стороны.
Одним из положительных факторов роста численности населения является то, что
увеличивается число трудовых ресурсов, что позволит увеличить объемы производства в
экономике страны за счет эффекта масштаба. На наш взгляд, отрицательным фактором является
то, что в условиях ограниченности ресурсов, в первую очередь земельных ресурсов, с учетом
того, что более 93% территории Таджикистана занимают горы, трудно обеспечить занятостью
всех желающих работать.
Таблица 1. Основные демографические показатели Республики Таджикистан
(тысяч человек)
№
1
2
3
4
5
6
7

Численность постоянного
населения
В том числе: Городское
Сельское
В общей численности
населения в возрасте:
Моложе трудоспособного
В трудоспособном возрасте
Старше трудоспособного
возраста
Молодежь в возрасте 14-30
лет

2007
7096,9

2008
7250,8

2009
7417,4

2010
7621,2

2011
7807,2

2012
7987,4

2013
8161,1

1869,8
5227,1

1914,6
5336,2

1973,5
5443,9

2020,5
5600,7

2064,9
5742,3

2106,5
5880,9

2170,9
5990,2

2585,5
4173,6
337,8

2626,4
4281,8
342,6

2660,5
4410,6
346,3

2714,6
4548,9
357,7

2768,5
4762,2
366,5

2811,6
4797,5
378,3

2844,2
4920,1
396,8

2446,0

2518,3

2589,1

2642,0

2695,1

2749,6

2800,5

Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте Республики
Таджикистан. –Душанбе, 2015. -С. 25

Необходимо отметить, что от общего числа постоянного населения Таджикистана, более
73,4% проживают в сельской местности. Всего 26,6% населения проживают в городах. Анализ
показал, что в период с 2007 по 2014 годы средний уровень ежегодного роста численности
городского населения на 0,2% превышает показатель среднего роста численности сельского
населения, это 2,4 и 2,2% соответственно. Такую тенденцию можно объяснить тем, что часть
сельских жителей переселяются в города.
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Диаграмма 1.Основные демографические показатели Республики Таджикистан
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От общей численности населения Таджикистана 60,4% составляет население в
трудоспособном возрасте, 26,5% моложе трудоспособного возраста, и всего 4,9% населения
составляет население старше трудоспособного возраста. При этом, наблюдается увеличение доли
населения в трудоспособном возрасте по отношению к общей численности постоянного
населения на 1,4%. Например, если в 2007 году данный показатель составлял 58,8%, а в 2014 году
60,4%.
Причиной тому является то, что в конце 90-ых и начале 2000-ых годов в республике
наблюдался рост численности населения моложе трудоспособного возраста за счет высокого
уровня рождаемости. А после 2010 года большая часть людей, родившихся в 90-ых годах,
перешла в категорию населения в трудоспособном возрасте. Исходя из вышеизложенного, с
учетом настоящего роста уровня рождаемости, можно прогнозировать, что в ближайшие 10-15
лет доля населения в трудоспособном возрасте будет еще выше по отношению к общей
численности постоянного населения Таджикистана.
Одновременно, в исследуемом периоде наблюдается уменьшение доли населения моложе
трудоспособного возраста. Если в 2007 году уровень данного показателя составлял 36,9%, то в
2014 году данный показатель снизился на 2,3% и составил 34,6%.
Диаграмма 2.Основные демографические показатели Республики Таджикистан
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Более трети от общей численности постоянного населения составляет молодежь в возрасте
от 14 до 30 лет. По данному показателю также наблюдается некоторая динамика. Если в 2009
году доля молодежи в возрасте 14-30 лет по отношению к общему числу населения была
наиболее высокой 34,9%, то в 2014 году этот показатель снизился на 0,8% и составил 34,1%.
Анализ демографических показателей показывает, что в сельской местности Таджикистана более
высокие темпы роста численности населения. Первая причина такого роста доли сельского
населения заключается в том, что из городов выехала значительная часть населения, что до 2001
года привело к абсолютному уменьшению численности городского населения, и соответственно,
его доли в общей численности населения Таджикистана.
Вторая причина такого роста населения заключается в более высокой рождаемости
населения села, чем города. Так, в 1991 году общий коэффициент рождаемости составлял в
городах 2,99, а на селе – 4,33; в 2000г. – 2,68 и 3,20; в 2012 году – 2,51 и 2,80; рождений на 1000
человек. В реальности разница этого коэффициента выше, потому что существует большое число
недоучета числа рождений в сельской местности.
Третья причина заключается в сравнительно слабой миграции сельского населения по
сравнению с городским. Как в городе, так и на селе за все 2004-2014 годы было отрицательное
сальдо миграции.
Четвертая причина, судя по данным статистики, относительно низкая смертность населения
села, по сравнению с городским. Так, за 2004-2014гг. общий коэффициент смертности в городах
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колебался от 5,0 до 6,6, а на селе от 4,6 до 5,9.[1] Следует отметить, что в сельской местности
фактически смертность населения, особенно младенческая смертность, недоучитывает этих
событий, таким образом, сложно определить точный уровень смертности.
Наш анализ подтверждает формирование в целом по Таджикистану промежуточного типа
воспроизводства городского и сельского населения. Однако становление данного типа
демографического перехода в условиях рыночных отношений происходит в серьезных
противоречивых условиях. Высокие темпы роста численности населения Таджикистана в
ближайшей перспективе сохранят молодую возрастную структуру населения страны.
Таджикистан является трудоизбыточной республикой. Высокие темпы роста численности
населения Таджикистана способствовали значительному изменению структуры экономически
активного населения, под которой понимается соотношение численности населения в возрасте
моложе трудоспособного, в трудоспособном возрасте и население в возрасте старше
трудоспособного возраста. Как известно, демографическое развитие общества имеет большое
влияние на динамику рынка труда и занятости населения, так как трудовые ресурсы являются
основными субъектами рынка труда. Пол, возраст, численность и уровень образования населения
определяют количество и качество предложения рабочей силы на рынке труда. Следовательно,
при исследовании проблем рынка труда и занятости населения, важное значение уделяется
исследованию демографической ситуации в обществе. Анализ динамики демографических
процессов традиционно начинают с изучения численности населения.
Диаграмма 3. Возрастные категории населения Республики Таджикистан
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Результаты анализа показывают, что численность населения Республики Таджикистан
стабильно возрастает, среднегодовые темпы роста населения в исследуемый период составили
17, 27%. Сельское население росло темпами, превышающими темпы роста городского населения,
а в результате доля городского населения в общей его численности стабильно снижалась – с
30,8% до 26,37%, темпы снижения значения показателя составили 4,43%. Эта тенденция может
быть оценена как негативная с точки зрения перспективной динамики рынка труда. Некоторые
экономисты считают, что высокий уровень естественного прироста населения имеет место «в
силу сохранившихся традиций и общепринятых психологических установок».[2] В принципе,
разделяя эту точку зрения, тем не менее хотелось бы подчеркнуть, что традиции и общепринятые
психологические установки имеют, помимо религиозной и культурной основы, еще и важную
экономическую базу.
На наш взгляд, демографические процессы имеют взаимосвязь с социально-экономическим
развитием населения. Исходя из этого, устойчивое демографическое развитие общества
возможно только при условии стабильного социально-экономического развития населения. Мы
считаем, что устойчивое демографическое развитие включает в себя равномерную
половозрастную структуру населения, а также и гендерного равноправия.
Очень важно отметить тот факт, что демографические последствия, как объект научного
исследования, представляют собой изменения в форме и содержании демографических
процессов, связанные с развитием, а в частном случае – с социально-экономическими
преобразованиями общества. Со статистических позиций они выступают в виде динамики самых
разнообразных показателей, характеризующих количественные параметры населения. Их
специфика как объекта статистического изучения, сводится к двум основным моментам.
Во-первых, проблематичности четкой привязки фактических демографических последствий
к строгим рамкам конкретного исторического периода.
Во-вторых,
многоаспектному
и
потенциально
противоречивому
характеру
демографических последствий. Теоретически, а зачастую и практически, демографические
последствия включают в свой состав два самостоятельных и качественно различных компонента:
демографические последствия, связанные с этно-социальными тенденциями
развития населения;
112

демографические
последствия,
связанные
с
проводимыми
социальноэкономическими преобразованиями.
Совокупность этих факторов представляет собой фактически зафиксированные
демографические последствия, и, на наш взгляд, именно поэтому важным является всесторонний,
научно-обоснованный анализ демографических процессов, происходящих в Республике
Таджикистан, и разработка на этой основе взвешенной демографической политики.
К сожалению, в последнее время в отечественной литературе наблюдается односторонний
подход к изучению проблем демографического развития и их взаимосвязи с уровнем социальноэкономического развития страны. В общих чертах он сводится к рекомендациям искусственного
сокращения воспроизводства населения, разработке мероприятий по стимулированию оттока
населения и так далее. Представители данной точки зрения считают, что именно такими мерами
можно уменьшить уровень безработицы и связанный с ним высокий уровень бедности населения.
На наш взгляд, управление демографическими процессами и разработка комплекса
мероприятий в этой области должны осуществляться с учетом долгосрочных этно-национальных
интересов. Демографическая политика государства не должна быть зависимой от интересов
третьих стран или же временных социально-экономических затруднений.
На основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1.Высокий рост численности населения Таджикистана объясняется высоким уровнем
рождаемости, связанным отчасти с культурными традициями народа Таджикистана, такое
явление особо наблюдается в сельской местности, также слабой миграционной подвижностью
сельского населения и большим демографическим потенциалом, созданным в прошлые годы;
2.Низкий уровень развития производительных сил сельского населения обуславливает
большую потребность семей в рабочей силе и сохраняет высокую экономическую роль детей в
семье. Это является условием для сохранения многодетности в сельской местности;
3.Более 40% населения Таджикистана составляет молодежь в возрасте до 20 лет. Это
означает, что через 8-10 лет потребуются новые рабочие места и на рынок труда будет еще
большая нагрузка с созданием новых рабочих мест и обеспечением занятости населения, что
потребует разработки новых механизмов решения данной проблемы.
4.Высокий темп роста численности населения Таджикистана, в свою очередь, обеспечивает
высокий темп роста численности трудовых ресурсов. В условиях трудоизбыточности высокий
темп роста численности трудовых ресурсов окажет существенное влияние на уровень занятости
населения Республики Таджикистан.
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РАВАНДЊОИ ДЕМОГРАФЇ ВА ТАЪСИРИ ОН БА ШУЃЛНОКИИ АЊОЛИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола наќш ва ањамияти равандњои демографї ва таъсири онњо ба шуѓлнокии ањолї, омилњое, ки ба
афзоиши шумораи ањолї дар Тољикистон таъсир мерасонанд, ќайд карда мешаванд, Тањлили нишондињандањои
асосии демографии Љумњурии Тољикистон, хулосањо ва пешнињодњо аз рўи натиљањои тањќиќи нишондињандањои
демографї дода шудааст.
Калидвожањо: равандњои демографї, зоиш, шуѓлнокии ањолї, афзоиши шумораи ањолї, нишондињандањои
демографї
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ТАДЖИКИСТАНА
В статье отмечается роль и значение демографических процессов, их влияние на занятость населения,
факторы, влияющие на рост численности населения Таджикистана. Дается анализ основных демографических
показателей Республики Таджикистан. Выводы и предложения сделаны по результатам исследования динамики
демографических показателей Таджикистана.
Ключевые слова: демографические процессы, рождаемость, занятость населения, рост численности
населения, демографические показатели.
DEMOGRAPHIC PROCESSES AND THEIR IMPACT ON EMPLOYMENT
OF THE POPULATION OF TAJIKISTAN
The article highlights the role and importance of demographic processes, their impact on employment, factors affecting
the growth of the population of Tajikistan. The main demographic indicators of the Republic of Tajikistan are analyzed.
Conclusions and suggestions were made based on the results of the study of the dynamics of the demographic indicators of
Tajikistan
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Бегматов Б.А.
Институт экономики и демографии АН РТ
В условиях государственной независимости формирование национальной экономики
потребовало диверсификации как промышленного, так и сельскохозяйственного производства в
интересах комплексного решения проблемы экономической независимости, а также обеспечения
продовольственной независимости страны. На уровне регионов необходимость диверсификации
производства обусловлена полным и эффективным использованием природно-ресурсного их
потенциала. В этой связи за годы государственной независимости было уделено и уделяется
пристальное внимание осуществлению диверсификации регионального промышленного и
сельскохозяйственного производства.
Благодаря этому курсу уже успешно решается продовольственная проблема за счет
устранения хлопковой монокультуры. Тем не менее, проблема диверсификации регионального
производства по части промышленности остается актуальной. Поэтому в ближайшее годы нам
необходимо обеспечить ускоренное развитие тех отраслей промышленности, для которых
имеется ресурсный потенциал за счет углубленной переработки сельскохозяйственного сырья до
готовой конечной продукции. Данная задача уже отражена в Программах социальноэкономического развития регионов страны на период до 2030 года.
В этой связи, исследование теоретико-методологических проблем диверсификации
регионального производства как основы практического её осуществления ныне приобретает
особую актуальность.
Следует отметить, что идея диверсификации имеет многолетнюю историю. Первые
теоретические разработки по проблемам диверсификации появились в 20-х годов XX в. за
рубежом в эпоху массового производства. Особенно данная проблема интенсивно исследовалась
на рубеже 60-х-80-х годов XX в., когда началась активная диверсификация производства в
Европе и особенно в США.
В трудах зарубежных ученых И. Ансоффа (кстати, он является родоначальником данного
научного направления), Б.Альстрэнда, М. Горта, Е. Есинарой, Ф. Гуляра, Дж. Келли, Г.
Минцберга, Дж. Лемпела, К. Эндрюс, Т. Эггертссона, Д.С. Синка и других исследованы
сущность, предпосылки, цели, формы и роль диверсификации производства применительно к
отдельным предприятиям и фирмам. Однако в зарубежной экономической литературе мало
уделено внимание исследованию диверсификации производства на региональном уровне.
В странах СНГ начало диверсификации производственных предприятий совпало с
периодом перехода к рыночной экономике и периодом восстановления после распада Советского
Союза. Диверсификация производства стала для приватизированных предприятий оптимальным
вариантом не только продолжить свою деятельность, но и занять новое место на рынке, что дало
толчок к появлению в странах СНГ первых научных исследований, посвященных проблемам
диверсификации. Ради справедливости отметим, что в советской экономической литературе
проблема диверсификации производства изучалась в связи с исследованием новых явлений в
развитии экономики капиталистических стран в 1980- 1990 гг.
В постсоветский период во всех странах СНГ, в связи с необходимостью преодоления
унаследованной моноструктурности, проявляется повышенный интерес к проблемам
осуществления диверсификации региональной экономики.
Наличие таких территориальных проблем на региональном уровне, как усилившаяся
дифференциация уровней социально - экономического развития регионов, доминирование
отраслевого подхода в управлении, освоение и эффективное использование природно-ресурсного
потенциала обусловливает необходимость осуществления диверсификации региональной
экономики.
Не случайно, что в российской экономической литературе за последние годы интенсивно
исследуются проблемы диверсификации регионального производства. В работах российских
ученых Г. Немченко, Н.Б. Рудыка, Г.Я. Гольденштейна, Кофанова А.А., С.А. Мительмана, Л.
Марковой, О. Виханского и других раскрываются сущность, особенности, формы и предпосылки,
а также организационно-экономические механизмы осуществления диверсификации
регионального производства.
В последнее время и в отечественной экономической литературе началось исследование
диверсификации производства и экспорта. В работах Хакимова Н.Р., Сафарова Б.Г., Кудратова
Р.Р. и других исследуются отдельные аспекты данного процесса.
Обобщая анализ состояния изученности проблемы диверсификации в современной
экономической литературе, отметим, что в ней всесторонне исследована диверсификация
производства на микроуровне (предприятия, фирма, корпорация). Однако в теоретикометодологическом плане проблема диверсификация производства на региональном уровне
остается малоисследованной проблемой.
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В Таджикистане как практический, так и теоретический опыт в данной сфере еще не
накоплен. Существуют лишь единичные примеры проявлений некоторых форм диверсификации,
об успешности которых судить сложно и рано. Однако сложно определить, насколько
зарубежные теоретические разработки применимы к нашим условиям. Несмотря на достаточно
широкое освещение в зарубежной литературе вопросов, затрагивающих различные аспекты
диверсификации, существует объективная сложность в определении сущности данного понятия в
связи с ее многогранностью, а также их неадаптированностью к отечественным условиям. В
связи с этим, обязательным критерием является их преломление через призму наших
экономических условий и их дальнейшая адаптация.
Как отмечалось выше, диверсификация производства как объективный процесс протекает
на микро- мезо- и макроуровнях экономики и на каждом уровне она имеет свои цели,
предпосылки, мотивы, формы, показатели и результаты развития. Однако мы полагаем, что
основой диверсификации производства на региональном и макроэкономическом уровнях
выступает диверсификация производства на уровне предприятий и фирм, как первичное звено
экономики. В этой связи, прежде чем перейти к анализу диверсификации регионального
производства, вкратце рассмотрим сущность и содержание диверсификации производства
вообще.
В Словаре иностранных слов дается следующее определение: «Диверсификация [лат.
diversus - разный + facere -делать] – разнообразие, разностороннее развитие; д. производства –
одновременное развитие многих, не связанных друг с другом видов производства, расширение
ассортимента производимых изделий»[1; 166].
По И. Ансоффу, диверсификация связана с перераспределением ресурсов, имеющихся на
данном предприятии, в другие сферы деятельности, во многом отличные, причем этот процесс
предполагает, прежде всего, переход на новые технологии, рынки и отрасли, к которым ранее
предприятие не имело никакого отношения; кроме того, сама продукция предприятия должна
стать так же совершенно новой [2; 179].
В зарубежной литературе встречаются разные трактовки сущности диверсификации, как,
например: одновременное обслуживание компанией нескольких рынков [3; 228]; рост количества
отраслей, в которых функционирует компания [4; 380]; стратегия, снижающая риск рыночной
деятельности в неблагоприятных условиях и повышающая степень финансовой устойчивости
компании [5; 27]; одновременное ведение нескольких видов бизнеса [6; 625]; вхождение
компании или бизнес-единицы в новые сферы деятельности посредством как внутреннего роста,
так и приобретений [7; 550].
В современной российской экономической литературе также встречаются разные подходы
к определению сущности диверсификации производства. Так, Ф.Е. Удалов и О.Ф. Удалов в
монографии «Управление и конверсия: проблемы и перспективы» дают следующее определение:
«Под диверсификацией производства понимается его направленность на многономенклатурный
выпуск продукции. Диверсификация - это расширение номенклатуры товаров или, образно
говоря, «мина под монопродукт»[8; 68].
Н.Б. Рудык определяет диверсификацию как «процесс проникновения корпорации в новые
отрасли производства и географические сегменты рынка с целью снижения риска ее операций и
стабилизации потоков денежных средств, поступающих от этих операций»[9; 177].
Е.Г. Новицкий понимает под диверсификацией «проникновение фирм в отрасли, не
имеющие прямой производственной связи или функциональной зависимости от основной
отрасли их деятельности; в широком смысле – распространение хозяйственной деятельности на
новые сферы»[10; 100].
На основе критического анализа и обобщения существующих в литературе определений,
можно прийти к выводу, что диверсификация на уровне микроэкономики представляет собой
процесс одновременного развития многих, не связанных друг с другом, отраслей и видов
деятельности с целью расширения ассортимента производимых изделий и снижения финансовых
рисков предприятия, основанный на вхождении его в новые сферы деятельности, рынки и
отрасли.
Если на сущность диверсификации производства на микроуровне в литературе встречаются
разные взгляды, то по предпосылкам, мотивам, целям и формам её осуществления среди авторов
не обнаруживается существенных расхождений.
Предпосылками диверсификации производства выступают неравномерное развитие видов
деятельности (отраслей), падение нормы прибыли в традиционном производстве и
инновационный вектор развития экономики, которые в совокупности делают её необходимой и
целесообразной.
Мотивами диверсификации производства, как показывает анализ имеющихся литературных
источников и опыт зарубежных стран, могут быть:
– технико–экономические: желание более полной загрузки производственных мощностей и
сохранение производственного потенциала; альтернативные варианты использования сырья,
материалов, технологий; незанятость и неполное использование ресурсов;
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– экономические: перенакопление капитала в традиционных отраслях производства и поиск
новых сфер приложения капитала; расширение доли рынка, завоевание новых рынков;
извлечение синергетического эффекта; экономия на масштабах деятельности; экономическая
ограниченность ресурсов; ресурсосберегающая политика;
– финансовые: распределение рисков между большим объемом производства; финансовая
стабильность;
– социальные: сохранение рабочих кадров; создание новых рабочих мест; удовлетворение
иных потребностей; инновационная политика предприятия;
– стратегические: приспособление к конъюнктуре рынка; противодействие колебаниям
конъюнктуры; страхование будущего предприятия; антимонопольное законодательство; слияния
и поглощения; государственный заказ.
Целью диверсификации производства на микроуровне являются экономическая
стабильность и финансовая устойчивость предприятия; прибыль; конкурентоспособность
предприятия.
Традиционно выделяют две формы диверсификации – связанная и несвязанная. Связанная
диверсификация представляет собой новую область деятельности организации, имеющую какоелибо отношение к существующим направлениям ее предпринимательской деятельности.
Несвязанная диверсификация выражается в переходе фирмы в иную область, к новым
технологиям. Организация должна осваивать новые технологии, формы, методы организации
работ. Диверсификация также бывает внутренней и внешней. При внутренней диверсификации в
составе действующего предприятия открывают новые производственные участки, цеха,
экспериментальные лаборатории. При внешней диверсификации создают подразделения вне
действующего предприятия. Также выделяется финансовая диверсификация, которая реализуется
через привлечение заемных средств от различных кредиторов с различными сроками погашения,
размещение временно свободных средств на депозитных счетах нескольких финансовых
учреждений, инвестиции в различные виды ценных бумаг и т. п.
Как отмечалось выше, что если на микроуровне диверсификация производства изучена
достаточно детально, то на уровне региональной экономики в настоящее время нет четкого
представления о целесообразности, направлениях и последствиях диверсификации. Поэтому
представляется актуальным рассмотрение сущности, предпосылок, направлений, форм
диверсификации с позиции региональной экономики.
В литературе по-разному трактуется сущность диверсификации региональной экономики,
но все авторы в конечном итоге связывают диверсификацию с ростом конкурентоспособности
региона. Так, Т.В. Ускова и С.С. Копасова рассматривают диверсификацию экономики региона
как расширение видов экономической деятельности и вклад новых видов в социальноэкономическое развитие региона с целью повышения его конкурентоспособности и улучшения в
итоге благосостояния населения[11].
А.А. Кофанов понимает под диверсификацией региональной экономики рассредоточение
рисков цикличности развития региональной экономики, связанных с конъюнктурой,
специфическими
ресурсами,
геополитическими,
инфраструктурными
условиями
функционирования социально-экономической системы региона[12; 13].
По мнению Солдака Ю.М. и Ларионова О.А., процесс диверсификации в рамках региона
может рассматриваться как процесс разностороннего развития экономики региона с целью
расширения её продуктового ряда[13; 115].
Л.В. Турганова рассматривает диверсификацию как стратегию, снижающую риск рыночной
деятельности в неблагоприятных условиях и повышающую степень устойчивости региональной
экономики[14; 9-10].
Каждое из вышеприведенных определений выражает те или иные аспекты многогранного и
многопланового процесса, каковым является диверсификация региональной экономики, а потому
их нельзя игнорировать. Здесь главное – с какой позиции она рассматривается.
В данной статье диверсификация региональной экономики нами рассматривается с позиций
комплексного использования ресурсного потенциала региона с целью повышения его
конкурентоспособности и вклада в устойчивое развитие национальной экономики. В этом
контексте диверсификация региональной экономики выступает как процесс совершенствования
отраслевой структуры экономики региона, направленный на полное и рациональное
использование ресурсного потенциала региона с целью повышения его конкурентоспособности и
вклада в устойчивое развитие национальной экономики.
Следует отметить, что диверсификация региональной экономики имеет ряд особенностей
по сравнению с диверсификацией производства на предприятиях, которые касаются форм, целей,
методиков измерения уровня, механизмов осуществления и результатов диверсификации.
Например, основными формами осуществления диверсификации региональной экономики
являются горизонтальная и вертикальная, путем создания конгломератов и кластеров. Или же, в
отличие от диверсификации производства на предприятиях, диверсификация региональной
экономики должна ориентироваться на полное и эффективное использование природноресурсного потенциала региона, на совершенствование структуры региональной экономики.
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Механизмом реализации диверсификации региональной экономики выступают государственные
и региональные программы.
Еще более значительная специфика характеризует определение движущих сил и
результатов диверсификации экономики региона. Прежде всего это касается непосредственных
выгод, которые можно получить от проведения диверсификации. Результатами диверсификации
экономики региона, на наш взгляд, являются:
- полное и эффективное использование природно-ресурсного потенциала, что позволяет
наращивать экономический, в том числе экспортный и финансовый потенциал регионов;
- выравнивание отраслевой рентабельности;
- устранение диспропорций воспроизводства в регионе;
- трансформация и динамическая устойчивость развития:
- повышение конкурентоспособности региона и ослабление возможных рисков.
К положительным результатам диверсификации экономики региона также можно отнести
то, что она способствует повышению уровня диверсификации экспорта и тем самым снижению
степени зависимости национальной экономики от внешнеэкономических факторов[16; 181].
Рассматривая результатов диверсификации региональной экономики следует отметить, что
их можно достичь только в том случае, если будет обеспечен баланс между специализацией и
диверсификацией регионального производства[15; 284].
Обобщая анализ теоретико-методологических проблем диверсификации региональной
экономики, отметим, что нельзя её изолированно осуществлять в отрыве от диверсификационных
процессов, происходящих на микро- и макроуровнях экономики. Для достижения желаемого
результата необходим комплексный подход к осуществлению всех форм диверсификации на всех
уровнях национальной экономики, ибо они дополняют друг друга и оптимальное их сочетание
дает дополнительный синергетический эффект.
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ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИИ ДИВЕРСИФИКАТСИЯ ИСТЕЊСОЛОТИ МИНТАЌАВЇ
Дар маќола љанбањои назариявї – методологии амалисозии диверсификатсияи истењсолот дар сатњои микро ва
макрои иќтисоди миллї мавриди тањќиќ ќарор гирифтаанд. Ањамияти махсус ба ошкорсозии моњияти шаклњо,
ангезањо, заминањо ва маќсадњои диверсификатсияи истењсолот дар асоси тањлили сарчашмањои мављудбуда ва
таљрибаи хориљї дода шудааст. Инчунин дар маќола хусусиятњои хос ва ањамияти диверсификатсияи иќтисоди
минтаќавї нишон дода шудааст.
Калидвожањо: диверсификатсия, иќтисоди минтаќавї, раќобатпазирї, иќтидори табиї - захиравї, самараи
синергетикї, моносохтор.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
В статье исследуются теоретико-методологические аспекты осуществления диверсификации производства на
микро- и мезоуровнях национальной экономики. Особое внимание уделено раскрытию сущности, форм, мотивов,
предпосылок и цели диверсификации производства на основе анализа имеющихся литературных источников и
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зарубежного опыта. Также в статье показаны специфические особенности и значение диверсификации региональной
экономики.
Ключевые слова: диверсификация, региональная экономика, конкурентоспособность, природно-ресурсный
потенциал, синергетический эффект, моноструктура.
THEORETICAL ASPECTS OF DIVERSIFICATION OF REGIONAL PRODUCTION
The article examines theoretical and methodological aspects of implementation of production diversification at the
micro-and meso-levels of the national economy. Special attention is given to the revelation of the essence, forms, motives,
prerequisites and goals of diversification of production based on the analysis of existing literature and foreign experience. The
article also shows specific characteristics and values of the diversification of the regional economy.
Key words: diversification, regional economy, competitiveness, natural resource potential, synergetic effect,
monostructure.
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ИНТЕГРАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА
В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
Ниёзов Дж.С.
Институт экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции
Рост конкуренции на потребительском рынке республики, изменение конъюнктуры на
отечественные и импортируемые товары способствуют повышению роли малого и среднего
бизнеса в розничной торговле, совершенствованию форм и методов управления предприятиями
адекватно рыночной экономике. Особое место в повышении конкурентоспособности отводится
интеграционной стратегии малых предприятий, дающей возможность формировать и развивать
их конкурентные преимущества в сфере услуг, обеспечивать устойчивое положение на рынке,
быть привлекательными для привлечения инвестиций.
Интеграционные процессы в розничной торговле дают возможность реализовать
следующие преимущества:
1. Снизить уровень конкуренции в определенном секторе потребительского рынка;
2. Ограничить степень риска;
3. Внедрять новые технологии и эффективное оборудование;
4. Сократить звенность товародвижения;
5. Снизить уровень издержек обращения.
В экономической литературе выделяют два типа стратегии интеграции – стратегия
вертикальной интеграции и стратегия горизонтальной интеграции.[1]
По нашему мнению, для предприятий розничной торговли, большинство которых относится
к малому бизнесу, целесообразно реализовать следующие стратегии:
- вертикальная интеграция «назад»;
- горизонтальная интеграция.
Содержание реализации вертикальной интеграции в сфере торговли связано в основном с
созданием объединений оптовых и розничных предприятий. При этом доминантой в данной
форме интеграции является оптовое звено.
Объединение осуществляется по инициативе оптового предприятия и является
распределительным центром, обеспечивающим розничные предприятия соответствующим
ассортиментом товаров, оказывает помощь в решении вопросов в области коммерции и
логистики. Объединение также призвано предотвращать возникновение и решение конфликтных
ситуаций между хозяйствующими субъектами, входящими в его состав.
Отрицательным моментом обратной вертикальной интеграции является частная потеря
экономической независимости розничными торговыми предприятиями.
Горизонтальная интеграция может осуществляться в форме кооперирования розничных
торговых субъектов. Подобного рода объединения в малом бизнесе целесообразно создавать с
целью централизованных совместных закупок, организации складского хозяйства, проведения
общей маркетинговой политики. Это дает возможность быть экономически независимыми от
оптового торговца и других розничных субъектов, сократить издержки обращения, создать
условия для дальнейшего роста, обеспечить синергетический эффект.
«Синергия при горизонтальной интеграции – это стратегическое преимущество, которое
возникает при соединении двух и более организаций в рамках единой структуры».[2]
Дополнительные преимущества в реализации стратегической политики сводятся при этом к
следующему:
1. Финансовая синергия (рост прибыли, снижение рисков, увеличение рыночной стоимости
предприятия, рост собственных средств, снижение инвестиционных вложений);
2. Маркетинговая синергия (укрепление конкурентных позиций на потребительском рынке,
расширение рыночных сегментов, обеспечение удовлетворения покупательского спроса);
3. Управленческая синергия (повышение эффективности менеджмента).
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По нашему мнению, при определении стратегии развития розничных торговых
предприятий наиболее оптимальным является выбор стратегии горизонтального интегрирования.
Данная стратегия должна быть реализована для одной стратегической группы
конкурирующих субъектов, т.к. каждая из них имеет собственные конкурентные преимущества,
которые в условиях объединения желательно усиливать (ослабить).
Это связано с тем, что участники интегрированного объединения должны относиться к
единому рынку, иметь схожие условия и характер коммерческой деятельности, близкие смежным
стратегическим группам.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что торговые интегрированные
структуры внутри одной стратегической группы должны иметь цель создания благоприятной
среды для успешного развития розничных торговых предприятий.
По нашему мнению, для повышения конкуренции интеграционная стратегия может быть
использована для таких типов розничных предприятий, как «Магазин шаговой доступности»,
универсамы, наиболее распространенные в г. Худжанде. Данный подход рассмотрен нами на
группе предприятий – универсамов.
Деятельность розничных предприятий данной группы осуществляется в условиях
взаимосвязи с другими хозяйствующими субъектами и выгодна для потребителей городов. К
субъектам внешней среды относятся: поставщики товаров, торгового оборудования для торгового
- технологического процесса, предприятия - конкуренты, покупатели и др.
Интеграция предприятий, розничной торговли может осуществляться в различных моделях.
Для магазинов шаговой доступности, универсамов, на наш взгляд, они могут быть следующими:
- Интеграция с оптовой компанией;
- Горизонтальная интеграция розничных предприятий.
Опираясь на указанные выше направления, предлагаются следующие организационные
формы интеграционного взаимодействия:
Форма 1. Добровольное объединение розничных предприятий под эгидой оптового
предприятия.
С целью обеспечения успеха и создания благоприятной внешней среды для развития
розничной торговли «Магазинов шаговой доступности», универсамов целесообразно
объединиться с оптовым звеном. Рекомендуемая организационная структура относится к системе
договорного типа, объединяющая хозяйствующие субъекты на основе договора и регулирования
хозяйственной деятельности с целью обеспечения большого успеха в интеграционной
группировке, чем по - отдельности.
Каждое торговое предприятие имеет достаточно высокие транзакционные издержки, т.к.
вынуждено осуществлять хозяйственные связи с несколькими оптовиками, каждый из которых в
основном реализует определенные группы товаров, что в свою очередь, влияет на рост издержек
по транспортировке товаров и, соответственно, цен.
Интеграционное объединение создается по инициативе оптового предприятия, которое
может предложить стратегическую программу, предоставить определенные льготы розничным
предприятиям, что дает возможность обеспечить стабильность развития и повысить их
конкурентоспособность.
Интеграционная группировка может выполнять такие функции, как:
- информационную - позволяющую иметь информацию о состоянии конъюнктуры на
потребительском рынке;
- максимальное использование предлагаемого оптовиком ассортимента;
- оказание оптовым звеном логистических услуг;
- регулирование товарных запасов и взаиморасчетов и др.
Синергетический эффект от совместной деятельности сводится к следующему:
положительный эффект масштаба за счет увеличения объемов деятельности и сокращения
издержек, применение новых технологий в процессе купли - продажи и распространении
положительного опыта, сокращение звенности товародвижения, расширение рынков сбыта,
возможность снижения цен на товары.
Сильные и слабые стороны предложенной организационной формы отражены нами в
таблице 1.
Таблица 1. Сильные и слабые стороны интеграционной формы «Розничная торговая сеть
под эгидой оптового предприятия»
Сильные стороны:
Централизованное товароснабжение
розничных предприятий
Предоставление скидок
Сокращение издержек обращения, связанных с
транспортными расходами

1
х
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Возможности
2
3
4
х
х

5
х

1

х
х

х
х

х
х

2

Угрозы
3
4
х
х

х

х

5
х
х
х

Оптимизация хозяйственных связей членов
группы
Реализация контрольных функций по
выполнению договоров
Слабые стороны:
Ограничение свободы в проведении политики
ценообразования
Усложнение координационных связей
Узкий ассортимент предлагаемых товаров
Удовлетворительное качество товаров

х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
х
х

х
х

х
х

Составлено автором

Нумерация возможностей и угроз произведена в соответствии со следующими
положениями:
Возможности:
1. Расширение рынка за счет дополнительных потребителей;
2. Реализация сопутствующих товаров;
3. Высокие темпы роста рынка;
4. Оптимизация использования товаров местного производства;
5. Реализация товаров известных производителей.
Угрозы:
1. Рост объемов продаж товаров - заменителей;
2. Изменение покупательского спроса;
3. Возникновение новых конкурентов на рынке;
4. Рост цен на товары;
5. Неблагоприятная демографическая ситуация на рынке.
На основании данных таблицы 1 можно сделать вывод, что наличие сильных сторон
предложенной интеграционной формы дает возможность организовать снабжение розничных
предприятий за счет товаров местного производства, а также известных производителей.
На основании устойчивых хозяйственных связей внутри объединения, нейтрализуются
угрозы для розничных предприятий, в связи с изменением и заполнением рынка товарами заменителями.
Форма 2. – интеграция предприятий розничной торговли на базе усиления совместной
деятельности по снабжению предприятий.
Данная форма представляет совместную деятельность по горизонтальной интеграции
предприятий, целью которых является оптимизация процесса снабжения и логистических услуг
на базе договорных отношений и принципов добровольности.
Снабжение участников объединения осуществляется централизованно, при этом прибыль
делится между ними пропорционально объемам закупок.
Возможность сделать закупки может быть представлена розничным предприятиям, не
являющимся членами объединения, но не дает право на получение прибыли.
В данной стратегии отношения между розничными предприятиями носят характер
соконкуренции, направленный на получение взаимовыгоды.
Принцип соконкуренции был предложен А.М. Брандербургером и Б.Дж. Нейлбаффом, суть
которого заключается в том, что он «позволяет выйти из игры победителем и при этом не
разорить конкурентов».[3]
Соконкуренция предполагает, что правильное равновесие между конкуренцией и
сотрудничеством фирм может привести к успеху (консолидации и росту) розничных торговых
предприятий.[4]
Объединением централизованно выбираются поставщики товаров, у участников появляется
возможность маневрировать в выборе оптового звена, поддерживать цены, повысить
рентабельность торговых предприятий, снизить затраты по исследованию рынка и.т.д. При этом
определенную трудность представляет координация деятельности участников объединения.
Формы 3. Интеграция розничных торговых предприятий на базе аутсорсинга.
В условиях розничной торговли аутсорсинг заключается в передаче на договорной основе
одним предприятием другому определенных функций по профессиональной поддержке
бесперебойной работы предприятия. Экономический эффект заключается в возможности
освободить часть экономических ресурсов, что позволит направить их на решение других задач
по улучшению торговой деятельности и сокращению издержек обращения.
Участниками объединения создаются структуры, занимающиеся решением различных
проблем. С этой целью целесообразно создание аутсорсингового центра как общества с
ограниченной ответственностью, оказывающего аутсорсинговые услуги.
Первоочередной задачей объединения является обеспечение розничных предприятий
товарами. Розничным предприятиям целесообразно делегировать центру решение следующих
задач: ведение бухгалтерского, статистического учета, обеспечение участников объединения
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товарами, транспортно - экспедиционное обслуживание, внедрение инновационных технологий,
информационные и юридические услуги.
Реализация вышеперечисленных функций позволит решить широкий спектор вопросов в
основном кадровые проблемы, в частности, за счет обеспечения розничных предприятий
высококвалифицированными специалистами, способными решать специфические задачи
функционирования предприятий. В объединении могут быть созданы совместные фонды,
имеющие возможность частично решать финансовые проблемы и быть представленными в
качестве консолидированной структуры, что позволит сделать кредиты банков более
доступными. Кроме перечисленного интеграционная структура позволит снизить стоимость
организации торгово - технологического процесса в розничной сети, повысить качество
управленческих функций, снизить риски по товароснабжению и реализации товаров.
При этом данная интеграционная форма требует дополнительных транзакционных
расходов.
Предложенные интеграционные формы были оценены экспертами с позиции сильных и
слабых сторон.
Экспертами выступали руководители розничных торговых предприятий и специалисты в
области коммерческой деятельности. Количественная оценка эффективности применения
определенной интеграционной формы произведена с использованием следующей шкалы:
0– нулевая эффективность;
1– низкая эффективность;
2– средняя эффективность;
3– высокая эффективность.
Результаты полученных экспертных оценок отражены в таблицах 2.

Эксперт
ы№

Таблица 2. Результаты экспертных оценок

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Интеграционные формы розничных предприятий
Объединение розничных
Интеграция предприятий на
Объединение предприятии
предприятий под эгидой
основе совместной
розничной торговли на основе
оптового предприятия
деятельности по снабжению
аутсорсинга
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
2
1
2
3
2
2
3
2
2
2
1
3
1
2
1
2
2
1
1
2
1
3
2
3
1
1
2
1
1
2
2
1
2
2
3
2
2
1
1
1
3
2
3
1
2
2
2
1
1
2
1
2
2
1
1
2
2
1
2
2
1
3
1
2
2
2
2
1
3
2
1
2
2
1
1
3
3
1
2
1
3
1
2
1
1
1
2
2
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
2
1
2
1
3
1
1
2
1
3
3
1
2
3
2
1
2
3
2
1
2
2
3
2
3
3
2
3
2
1
2
3
1
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
3
1
2
2
2
3
1
3
1
2
1
2
3
2
2
1
3
2
2
3
2
2
1
3
2
1
1
1
3
2
2
2
1
1
2
3
1
2
1
2
2
3
2
1
2
1
1
2
2
1
2
2
1
2
1
1
1
3
2
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
2
1
2
2
1
1
1
2
1
3
2
1
1
2
2
1
2
1
1
1,45
1,70
1,30
1,90
2,0
1,50
1,75
1,60
1,95
1,95
1,80
1,80

Расчеты автора

Под
номерами
1,2,3,4
представлены
основные
факторы,
влияющие
на
конкурентоспособность предприятия:
1 – характеризующие хозяйственную деятельность;
2 – относящиеся к маркетинговой деятельности;
3 – характеризующие систему товароснабжения;
4 – характеризующие ценовую политику предприятия.
Средневзвешенная оценка полученных результатов, приведенных в таблице, составила
согласно основных факторов (табл. 3).
Как свидетельствуют расчеты, наиболее высокая оценка экспертами была выставлена
интеграционной форме №3, затем №2.
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Группа факторов
1
2
3
4
Средневзвешенная оценка

Номер интеграционной формы
2
2,0
1,50
1,75
1,60
1,713

1
1,45
1,70
1,30
1,90
1,588

3
1,95
1,95
1,80
1,80
1,875

Расчет автора

Таким образом, результаты сравнительной оценки интеграционных форм предприятий
розничной торговли показали, что наиболее эффективными формами интеграции с целью
повышения их конкурентоспособности для типов «Магазин шаговой доступности», универсам
являются формы на основе аутсорсинга и на основе совместной деятельности по снабжению.
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СТРАТЕГИЯИ ЊАМГИРОИИ КОРХОНАЊОИ ТИЉОРАТИ ХУРД ДАР САВДОИ ЧАКАНА
Дар маќола равандњои њамгироии корхонањои савдои чакана њамчун омили таъмини раќобатпазирї дида
баромада шудаанд. Ба пањлўњои боќувват ва заифи шаклњои њамгироии корхонањои савдои чакана бањо дода шудааст.
Стратегияи амаликунии корхонањои хурди савдои чакана дар бозори истеъмолї пешнињод гардидааст.
Калидвожањо: њамгирої, савдои чакана, стратегия, шаклњои њамгирої, самаранокї.
ИНТЕГРАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
В статье рассматриваются интеграционные процессы предприятий розничной торговли как фактор
обеспечения конкурентоспособности. Дана оценка сильным и слабым сторонам интеграционных форм предприятий
розничной торговли. Предложена стратегия функционирования малых предприятий розничной торговли на
потребительском рынке.
Ключевые слова: интеграция, розничная торговля, стратегия, интеграционные формы, эффективность.
INTEGRATION STRATEGY OF SMALL BUSINESSES IN RETAIL TRADE
The article discusses the integration processes of the retail enterprise as a factor of competitiveness. The estimation of
strengths and weaknesses of the integration forms retailers. Proposed strategy for the retail operation of small businesses in the
consumer market.
Key words: integration, retail, strategy, integration forms, effectiveness.
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БАРРАСИИ ТАЪСИРИ БОЗОРГИРЇ БАР АМАЛКАРДИ ШИРКАТЊОИ
ХУРД ВА МИЁНА
Муњаммад Хусайн Њамдард
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон
Дар дунёи пурљанљоли имрўзї, ки фазои тиљорї бештар аз гузашта раќобатї ва ѓайри
ќобили пешбинї шудааст, ширкатњо барои мондагорї ба ањдофи тиљорї, ночор ба
истифода аз рўйкардњои мутаолї ва тавсеаи шоистагињо ва ќобилиятњои худ дар мувољења
бо адами итминон њастанд. Андешамандон ва мутахассисони бозорёбї дар тўли беш аз се
дања бар ин бовар будаанд, ки амалкарди касбу кор тањти таъсири бозоргарої ќарор
мегирад. Ба эътиќоди Нарвор ва Эстлатер (1990) бозоргарої ќалби мудирият ва роњбурди
бозорёбии муосир аст ва касе, ки бозоргароияшро афзоиш дињад, амалкарди бозорашро
бењбуд хоњад бахшид. Дастёбї ба амалкарди олии як созмони дар гарави халќ мазияти
раќобатии пойдор ва арзиши бартару пойдор барои муштариён аст. Бозоргарої, рўйкарди
амалиётї ба дидгоњи бозорёбї дар амалиёт ва фаъолиятњои ширкат аст, ки дар ду дањаи
гузашта аз истиќболи бисёре дар байни пажўњишгарон ва андешамандони бозорёбї ва
мудирони ширкатњо бархурдор шуда ва дар пажўњишњои мутафовит робитаи он бо
амалкарди бо њузур ё адами њузури мутаѓайирњои восита ва миёнљї баррасї шудааст [2-33].
Як ширкати бозоргаро ширкатест, ки фаъолиятњо, мањсулот ва хадамоти худро бо
таваљљуњ ба ниёзњо ва илзомоти муштариён созмондињї менамояд. Дар муќобили ин гуна
ширкатњо як ширкати мањсулгаро мањсулоти љолиби таваљљуњ ва њаяљоноварро тавлид
карда, ба дунболи тањрики алоќамандї ва таваљљуњи чархаи арза ва таќозо барои ин
мањсулоту хадамот мебошад, агарчи эњтимоли муваффаќият дар њар як аз ин ду гароиш
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вуљуд дорад. Аммо ба мањсулгарої танњо будан, муваффаќият мушкилтар њосил мешавад.
Муваффаќияти тиљорї ба иќтисоди љадиди љањонї вобастагї ба тавоної дар њалли
арзишњои мутамоиз дар мањсул аз тариќи эљоди кайфият дар тарроњї, тавлид ва огоњ
кардани муштариён аз вуљуди ин тамоизот ба сурати асарбахш вобастагї дорад. Дар ин
дунё таќрибан њамеша касоне вуљуд доранд, ки метавонанд мањсулро бо ќимати камтар арза
кунанд ва ин раќобати ќимат ба маънои суди камтар аст. Бинобар ин таъсирноктарин
стратегия њифзи мушиариён аз тариќи халќи арзишњои мубтанї бар кайфият ва эљоди
вафодорї дар онњо мебошад [3-53].
Имрўз дар муњите зиндагї мекунем, ки ба таври рўзафзун ба иќтисоди мубтанї бар
хадамот пеш меравад. Дигар хадамот бахши кўчаке аз иќтисод ба шумор намеравад, балки
ба унвони ќалби арзишофарине дар иќтисод матрањ аст. Хадамот яке аз бахшњои муњимми
иќтисоди кишвар аст, ки дар чанд дањаи гузашта рушди ќобили мулоњизае дошта, имрўз
дарсади болое аз умури тавлид ва иќтисод даргири мубоњисаи «хадамоти касбї» аст.
Аксари мањсулоте, ки харидорї мекунем, унсуре аз хадамотро низ шомил мешавад.
Дарвоќеъ доираи васее аз молњо барои доштани мазияти раќобатї бар фаъолиятњо дар
асоси хидмат такя доранд. Хадамот умдатан бар асоси ниёзи мављуд дар бозор, ташкил ва
ба мурури замон бо такя бар стратегияњо ва барномарезињои сањењи мудирият рушд карда
ва ба бозорњои њадафи дигаре низ нуфуз кардаанд. Адабиёти охири мудирияти касбу кор
таваљљуњи махсусе ба барномарезињо ва стратегияњои аз ќабили мудирияти фарњанги
созмонї, мудирияти стратегияи фарњанги манобеи инсонї, мудирияти сифат, бозоргарої ва
мудирияти муњитї мабзул доштааст. Таваљљуњи рўзафзун ба ин рўйкардњо ношї аз таъсири
ѓайриќобили инкори онњо дар амалкард аст. Дар ибтидо ба далели таърифи нодуруст,
набудани стандарт дар ироа ва низ ба љињати боло будани таќозо ва кам будани хадамот,
ниёзе ба бозорёбї эњсос намешавад. Лекин ба мурури замон ва густарда шудани бозорњо
њадаф, танаввўи салиќањо ва фарњанги масрафкунандагон ва њамчунин бо афзоиш дар
теъдод ва рушди чунин ширкатњое, ширкатњо барои муваффаќияти бештар ба фикри
пайдосозии стратегияњои љадид афтоданд. Дар солњои ахир таваљљуњи зиёде ба мафњуми
бозорёбї дар ширкатњои бима бо тамаркуз бар ироаи хадамот бо сифати боло ба
муштариён шудааст [7-85].
Асосан мафњуми бозорёбї фалсафаи касбу кор буда ва ниёзманди он аст, ки:
-тамоми аъзоёни созмон талошњои худашонро дар ростои дастёбї ба ризояти муштарї
мутамарказ кунанд;
-мудирият ба барномањои стратегї ва бозорёбї ањамият дињад;
-созмон бикўшад, то суд ва фоидаро аз тариќи посухгўї ба ниёзњои муштариён таъмин
кунад [12-39].
Кайфияти хидмат ба унвони яке аз муњимтарин мавзўот дар тавсеа ва њифзи
иртибототи асарбахш дар њавзањои мухталифи бозорёбї ба шумор меравад. Парасвар Аман
дар тањќиќоти худ дарёфт, ки бисёре аз муштариён хоњони иртиботи шахсї ва давомнок бо
ироакунандагони њидмат њастанд. Онњо аз ироакунандагони хидмат интизор доранд, то бо
онњо тамос бигиранд. Муштариён ба шарике ниёз доранд, ки онњоро дарк карда, ба онњо
таваљљуњ кунад. Аз ин рў, гузинаи љадиде дар бозорёбї тањти унвони робитагарої матрањ
шудааст. Робитагароиро метавон фароянди эљод, њифз ва таќвияти робитањои мустањкам ва
мубтанї бар арзиши муштариён ё соир зинафъон таъриф кард. Дар дунёи кунунї таваљљуњ
ва амал ба усули робитагарої ба увони мазияти раќобатї ба шумор меравад. Аз сўйи дигар
бозоргарої, ки ба унвони корбурди мафњуми бозорёбї ва як фалсафаи касбу кор ва як
стратегияи раќобатї мебошад, мавриди таваљљуњи васеи муњаќќиќон воќеъ шудааст. Дар
њоле ки тайи панљоњ соли гузашта тањќиќоти бисёре ба таљзия ва тањлили асароти
бозоргарої бар амалкарди касбу кор пардохтаанд, натоиљи гузоришшуда ќатъї нестанд. Аз
як сў, тањќиќоти зиёд ба робитаи мусбат байни ин ду пай бурдаанд ва аз сўйи дигар, бархе
низ адами вуљуди робита ё њатто робитаи манфиро ба унвони натоиљи тањќиќоти худ дар ин
замина гузориш кардаанд.
Дар њамин росто Эстлатер ва Нарвор ањамияти мутолиоти татбиќї ба њамроњи ислоњ
ва таъдили равишњои мафњумї ва методологї љињати иртиќои итминон ба ёфтањои
тањќиќоти собиќ ишора кардаанд. Бозоргарої ва таъсири он бар амалкарди иќтисодї аз
љумлаи мабоњиси муњим ва мењварии мудирияти бозор ва муштарї аст. Як ширкати
бозоргаро ин муњимро дарк мекунад, ки аз тариќи абзорњои мутааддид эљоди мазоёи изофї
барои муштариён дар канори анвои мухталифи сарфаљўии њазинањои куллї манобеи
билќувва ва фаровоне дар љињати касби мазияти пойдори раќобатї метавонад ба даст
биоварад. Бинобар ин, ба сурати самаранок ба арзёбии ин гузинањо мепардозад, то дарёбад
чї гуна метавонад ба шеваи эљоди арзиши мумтози пойдор барои муштариёни феълї ва
оянда даст ёбад. Бинобар ин, барои дастёбї ба болотарин сутўњи амалкард ва њифзи
тўлонимуддати он ба эљод ва њифзи як робитаи судманди дуљониба бо муштариён њиммат
мегуморад ва дар ин росто ба се дастаи фаъолияти калидї: муштаригарої, раќибгарої, эљод
ва густариши иттилоот мепардозад ва ду меъёри њифзи муштарї судовариро мадди назар
ќарор медињад. Муштаригарої, раќибгарої, эљод ва густариши иттилоот шомили тамоми
фаъолиятњоест, ки ба манзури дастёбї ба иттилоот дар мавриди њамаи раќибон ва
муштариёни бозори њадаф ва сипас пахши он дар саросари созмон анљом медињад [13-45].
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Бозоргароии дохилї. Пажўњиш дар заминаи бозоргароии дохилї нисбатан љадид аст ва
пажўњиш дар ин замина њанўз бисёре мафњум боќї мондааст, бахусус мутолиоти анљомшуда
байни дањаи 1980 ва 1990. Мафњуми бозоргароии суннатї аксаран мутамарказ рўйи ниёзњои
муштариён мебошад, то ниёзњои муштариёни даруни созмон. Мафњуми бозоргароии дохилї
аксаран барои шиносої ва рафъ кардани ниёзњои коркунон дар созмон матрањ шудааст, то
коркунони созмон бо њадди аксари тавон ба фаъолият пардозанд. Њам бозоргарої ва њам
бозорёбии дохилиро метавон ба унвони омили калидї барои назарияи бозоргароии дохилї
дар назар гирифт. Лингар бозоргароии дохилиро ба унвони иљрои мафњуми бозорёбии
дохилї дар як созмон медонад, ки нишондињандаи тамаркузи ширкат ва созмонњо бар
ниёзсанљии коркунони созмон мебошад.
Мафњуми бозоргароии дохилї дар асл аз бозорёбии дохилї падид меояд. Бозорёбии
дохилї ба унвони як омили калидї на танњо барои расидан ба таолии хадамот, балки барои
итминон аз муваффаќияти бозорёбии хориљї аз тариќи эљоди ангезиши кормандони
созмонї дар назар гирифта шудааст. Мафњуми бозорёбии дохилї дар асл аз адабиёти
бозорёбии хадамот падид омадааст ва ба унвони роњи њалле барои мушкили ироаи
мудовими кайфияти хадамоти боло пешнињод шудааст. Аз замони муаррифии он дар дањаи
1980 тавассути Берри ва Гронрус бозорёбии дохилї таваљљуњи мутахассисини донишгоњ дар
заминаи бозорёбї ва заминањои дигарро ба худ љалб кардааст. Яке аз таърифњои муњимми
бозорёбї тавассути Рафиќ ва Ањмал пешнињод шуд, ки ин сохторро ин гуна таъриф
мекунанд: «Талошњои барномарезишуда, ки аз бозорёбї ба унвони рўйкарде барои ѓалаба
бар муќовимати созмонї дар муќобили таѓйирот ва њамтирозї, эљоди ангеза ва њамоњангї
ва якпорчасозии коркунон нисбат ба иљрои муассири стратегияњои созмонї ва амалкардї
ба унвони пешнињод кардани ризояти муштарї аз тариќи фароянди эљоди коркунони
боангеза ва муштаригаро истифода мекунанд». Бозорёбии дохилї ба унвони маљмўае аз
рафторњои мудириятии корманддўстона таъриф шудааст ва иљрои он ахиран тавассути
мутолиот аз тариќи сохтори гароиши бозори дохилї амалиётї шудааст. Бозоргароии
дохилї механизмест барои илќои гароиш ба мардум ба як созмон ва шарти лозим барои
бењбуд ва таќвияти кайфияти хадамоти давлатї дар миёни коркунон ва дар даруни
созмонњои давлатї ва ѓайридавлатї. Дар мавриди масоњати бозоргароии дохилї низ
метавон њамон се муаллифаи рафтории пешнињодшуда тавассути Кухли ва Љарусскиро
муаррифї кард, ки дар тафсири ин абъод метавон ба сурати муќобил амал кард.
Тавлиди иттилооти марбут ба бозори дохилї аст, ки ба идроки коркунон аз вурудињои
шуѓли худ, хуруљињо (он чи дарёфт мекунанд) ва тасовии ин табодул марбут аст.
Посухгўйї ва таањњуд шудани созмон ба пиёдасозии стратегияњои муносиб ва
барномањои амалї барои баланд бардоштани ниёзњои коркунон, монанди њуќуќ, мазоё,
сањми суд ва манофеи ѓайримолї ва ѓайра марбут мешавад.
Падидањои мантиќии бозоргароии дохилї. Таваљљуњ ба бозоргароии дохилї дар
созмонњо пайомадњои мутааддиде дорад. Мо дар ин бахш аз тањаќќуќи миќдоре аз ин
пайомадњоро муаррифї хоњем кард. Дар доираи тањќиќоти анљомшуда дар ин солњо
бозоргароии дохилї таъсири ќобили мулоњизае рўйи ризояти коркунони кор ва њамчунин
ризоят сабаби эљоди ангезаи болое барои коркунони созмон мешавад, ки боис мешавад
коркунон ба муштариён бењтар хизматрасонї кунанд.
Тансуљ ва њамроњон дар тањќиќе ба ин натиља расиданд, ки бозоргароии дохилї
мунљар ба сутўњи болотаре аз ризояти коркунон ва эљоди ангеза дар онњо аст. Яке аз
пайомадњои муњимми бозоргароии дохилї эљоди пайванди мусбат байни коркунон ва
созмон аст, ки сабаби боло рафтани короии коркунони созмон мешавад ва амалкарди
ѓайримолии созмон аз ин тариќ афзоиш меёбад.
Пайомади дигари бозоргароии дохилї дар созмонро метавон ба эљоди ризояти
муштарї аз созмон ва мањсулоти созмон донист, ки коркунони розї аз созмон метавонанд
муљиботи ризояти бештари муштариёнро ба њамроњ дошта бошанд, њамчунин ризояти
муштарї боиси вафодор шудани муштариён аз созмон мешавад.
Баррасии дидгоњи бозоргароии дохилї ба дарки бењтар аз созмон, иртиќои хадамоти
дохилї ба коркунон ва дар айни њол ба татбиќи бењтари коркунон ба равандњо ва
таѓйироти созмонї кумак мекунад.
Амалкарди созмонї. Амалкарди созмонї дарвоќеъ амалкарди ширкат дар заминањои
молї ва ѓайримолї мебошад. Шохиси амалкард барои андозагирии амалкарди тиљорї дар
ин љо мавриди таваљљуњ ќарор гирифтааст, ки як сохтори чандќисматї аст, ки барои
муштаригарої, сањми бозор, муваффаќияти мањсули љадид, боздењи сармоягузорї ва рушди
фурўш ба вуљуд омадааст. Дар ин баррасї барои дастёбї ба амалкарди ширкат, интизороти
амалкардии коркунон мавриди таваљљуњ ќарор гирифтааст. Интизороти амалкардї
интизоротест, ки коркунон бо таваљљуњ ба он чи дар созмон ламс ва мушоњида мекунанд,
мехоњанд дар амалкарди созмон буруз намоянд. Дарвоќеъ њар амале, ки дар як созмон дар
ростои бењбуд ё бекор кардани созмон иттифоќ меафтад, дидгоњи афродро тањти таъсир
ќарор медињад.
Абъоди амалкарди созмонї. Дайер ва Риверз анвое аз шохисњои амалкардро муаррифї
намудаанд. Ин меъёрњо шомили чањор дастаи зер њастанд:
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Меъёрњои амалкарди манобеи инсонї: таѓйир ва табдилот, ризояти шуѓлї ва
амалкарди фардї ё гурўњї.

Меъёрњои амалкарди созмонї: бањраварї, кайфият ва хидмат.

Меъёрњои амалкарди молї ё њисобдорї: судоварї, нархи бозгашти дороињо ва
нархи бозгашти вуљуњи сармоягузоришуда.

Меъёрњои амалкарди бозори сањом: арзиши сањом ва ширкат аз саноати мавриди
фаъолият бо таваљљуњ ба истифодаи созмони мудирияти саноатї мебошад, ки дар зер ба он ишора
хоњем кард.

Шохисњои арзёбии амалкарди ѓайримолї. Њофер моделе барои намоиши равобити
силсиламаротиби амалкарди ѓайримолї пешнињод кардааст, ки дар модели амалкарди
ѓайримолї бар асоси сањми бозор муаррифии мањсули љадид, шуњрат, номи тиљорї ва
ризояти муштарї мебошад ва амалкарди ѓайримолии ширкатњоро бар асоси ин шохисњо
арзёбї кардаанд.
Шохисњои арзёбии амалкарди молї. Мутолиањои пеш суратгирифта барои арзёбии
амалкарди созмонї аз њарду шохис – бозорї ва молї, ки шомили нархи бозгашти сармоя,
сањми бозор, њошияи суд, рушди нархи бозгашти сармоя, рушди фурўш, рушди сањми бозор
ва љойгоњи раќобатї њастанд, истифода намудаанд.
Бо таваљљуњ ба он чи дар боло гуфта шуд, шохисњои арзёбии амалкарди молї ба чанд
бахш таќсим мешаванд:
-нархи бозгашти сармоя;
-њошияи суди холис;
-нархи бозгашти дорої;
-короии буља;
-фурўш ба кулли дорої [2-44].
То дањаи 60-уми мелодї таваљљуњи асосии мудирият ба ширкатњои бузург будааст.
Аммо дар солњои охир ширкатњои хурд ва миёнаи иќтисодии кишварњо ба унвони
муњаррики рушди иќтисодї шинохта шудаанд. Бар асоси мутолиа бунгоњњои хурду миёна
дар кишварњои мухталиф таърифњои сершуморе дорад. Бар асоси меъёрњои Иттињоди
Аврупо бунгоње хурд ё миёна номида мешавад, ки шумораи коркунони он камтар аз 250
нафар бошад ва мизони гардиши моли солонаи он аз 40 млн евро таљовуз накунад.
Сањмтарин хусусият ва имтиёзи ин бунгоњњо илова бар равонтар будан ва доштани
ќудрати созгорї бо шароити мутаѓайири муњитї вазъияти раќобатпазирї ва навоваронаи
онон аст. Афзоиши таѓйироти бозор сабаби ниёз ба навоварии бештар ва ба табъи
барномањои навоварї дар ширкатњои хурду миёна шудааст. Адабиёти марбут ба касбу кори
воњидњои хурд бисёр густарда аст ва ин густардагї низ боис шудааст, ки дар кишварњои
мухталиф таърифњои гуногуне барои ин воњид пешнињод шавад. Ин таърифњо бо таваљљуњ
ба сохтори синнї, љамъиятї, фарњангї ва дараљаи тавсеаёфтагї мутафовит њастанд.
Бунгоњњои хурду миёна дар кишварњои мухталифи љањон дорои шабоњатњои бисёре њастанд,
аммо бо вуљуди ин наметавон таърифи воњид ва яксонеро аз онњо ба даст овард. Њар
кишвар бо таваљљуњ ба шароити хосси худ таъриферо аз ин касбу кор пешнињод кардааст [798].
Велш ва Вайт бар ин боваранд, ки «Як ширкати хурд мисли як созмони тиљории бузург
амал намекунад. Ба њамин далел тафовутњои зиёде дар ширкатњои тавлидии хурд ва
созмонњои тиљории бузург аз назари сохторї, рўяи сиёсатгузорї ва истифода аз манобеъ
вуљуд дорад. Бомак ба ин натиља расидааст, ки ширкатњои бисёр бузург дар Америка дар
ибтидо ширкатњои хурде будаанд, ки бо сармояи мањдуд шурўъ ба кор кардаанд. Аз он
љумла, метавон ширкатњои Майкрософт ва Фордро ном бурд. Аксари ширкатњои тавлидии
хурд системањо ва рўяњои содае доранд, инъитофпазирї ва бозхўрди фаврї, фањми бењтар ва
посухи сареътар ба ниёзњои масрафкунандаро дар бар доранд. Кормандони ширкатњои
тавлидии хурд ихтиёрњо ва масъулиятњои мушаххас дар њавзаи кориашон доранд, ки боиси
ба вуљуд омадани пайвастагї ва боло бурдани њадафњои муштарак байни неруи кор
мешавад, ки ин, дар навбати худ, боис мешавад, то боварї њосил кунанд, ки кор ба хубї
анљом шудааст. Њамчунин, дар ин ширкатњо кормандони камтаре вуљуд доранд, ки
таќрибан њамдигарро мешиносанд. Бинобар ин робитањо байни кормандон бењтар аст [8400].
Пешинаи пажўњиш. Дар мавриди таъсири бозоргарої дар амалкард, тањќиќоти
анљомшуда тавассути Рамасшан, Карванов панљ нишон аз таъсири мусбати бозоргарої бар
амалкарди мањсули љадид дорад. Инчунин, онњо низ дар тањќиќе ба баррасии робита байни
бозоргарої ва амалкарди содиротї дар ширкатњо пардохтаанд, ки дар ин тањќиќ таъсири
бозоргарої бар амалкарди содиротї тайид шудааст. Куњли ва Љаверский, Бекер ва Синкула
мушоњида намудаанд, ки бозоргарої бар амалкарди куллии ширкат таъсири мусбат дорад.
Куњли ва Љаверский масоњати бозоргароиро аз диди худ санљидаанд, ки дар ин тањќиќ онњо
тавлиди иттилоот, интишори иттилоот ва посухгўйиро ба унвони абъоди бозоргарої
муаррифї кардаанд.
Дар мавриди таъсири бозоргароии дохилї бар амалкард Родригез ва њамкорон низ
дар тањќиќе ба баррасии таъсири абъоди бозоргароии дохилї бар амалкарди созмонњо
пардохтаанд, ки њамон абъоди муаррифишудаи Куњлиро ба унвони муаллифањои
125

бозоргароии дохилї муаррифї карданд ва дар он тањќиќ ба ин натиља расидаанд, ки абъоди
бозоргароии дохилї бар амалкарди молї ва ѓайримолии ширкатњо таъсири мусбат ва
мустаќиме дорад.
Њамчунин Гунарис дар тадќиќоташ таъсири бозоргароии дохилиро бар амалкарди
ширкатњо санљидааст, ки њамон муаллифањои Куњли ва Љаверскийро ба унвони абъоди
бозоргароии дохилї дар назар гирифтааст ва дар нињоят, ба ин натиља расидааст, ки
бозоргароии дохилї бар амалкарди ширкатњо таъсири мусбати маъної дорад.
Бар асоси адабиёти мавзўъ модели мафњумии тањќиќ ба шакли зер таъриф шуда,
баргирифта аз модели Родригез ва њамкорон мебошад.
Бар асоси модели мафњумии тањќиќ фарзияњои пажўњиш ба сурати зер ќобили баён
аст:
-бозоргароии дохилї бар амалкард таъсир дорад;
-тавлиди иттилооти дохилї бар амалкард таъсир дорад;
-интишори иттилооти дохилї бар амалкард таъсир дорад;
-посухи дохилї бар амалкард таъсир дорад.
Равишшиносии тањќиќ: Ин тањќиќ аз назари моњият ва њадафи корбурд ва аз назари
равиши љамъоварии додањо аз навъи тавсифї ва паймоишї аст. Теъдоди 200 пурсишнома
байни мудирон таќсим шуда, ки 187 пурсишнома дарёфт шуд. Аз ин миќдор 4 пурсишнома
ноќис ва ѓайри ќобили истифода ташхис дода шуд ва дар поёни тањлилњо бар рўйи 187
пурсишномаи комил анљом шуд. Барои љамъоварии иттилоот аз пурсишномањои
муњаќќаќсохта истифода шуд. Барои санљиши равої пурсишномаи аввалия дар ихтиёри
устодон ќарор гирифт ва бо таваљљуњ ба назароти онњо ислоњоти лозим сурат пазируфт.
Барои таъйини поёии пурсишномањо аз алфаи Кронбах бо кумаки нармафзори SPSS
истифода шуд. Алфаи Кронбах барои пурсишнома таањњуди созмонии дарсад (%) ва барои
пурсишномаи асарбахшии кори гурўњї 0,856 дарсад муњосиба шуд, ки нишон аз поёии
муносиби онњо дорад Бо истифода аз омори тавсифї њамаи суолоти љамъият баррасї
гардид ва сипас таљзия ва тањлили додањо бо бањрагирї аз нармафзорњои SPSS LISREL
анљом шуд [13-63].
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БАРРАСИИ ТАЪСИРИ БОЗОРГИРЇ БАР АМАЛКАРДИ ШИРКАТЊОИ ХУРД ВА МИЁНА
Маќсади пажўњиши мазкур аз он иборат аст, ки таъсири тамоюлнокии корхонањои хурд ва миёнаи саноатї,
љамъиятї ва хусусї ба амаликунии бозори дохилї бањогузорї карда шавад. Инчунин дар маќола тарњи консептуалї
тањлил карда мешавад, ки вобастагии бевоситаро байни тамоюлнокии бозоргонї ва истењсолнокии корхонањои
саноатї нишон медињад. Муаллифони маќола инчунин таъминоти барномавии L1SREL-ро тањлил карда
баромаданд. Натиљањо нишон медињанд, ки њаљми бозори дохилии тамоюлнокї таъсири беввосита ба
истењсолнокии ширкатњои тањќиќшуда дорад.
Калидвожањо: бозоргирї, бозоргирии дохилї, амалкарди тамоюлнокї ба фаъолияти ширкатњои хурд ва
миёна.
ВЛИЯНИЕ РЫНОЧНОЙ ОРИЕНТАЦИИ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Цель исследования состояла в том, чтобы оценить влияние на функционирование внутреннего рынка
ориентации малых и средних промышленных предприятий, общественных и личных. В статье анализируется
концептуальный чертеж, который показывает прямую зависимость между рыночной ориентацией и
производительностью промышленных предприятий. Мы проанализировали программное обеспечение L1SREL.
Результаты показывают, что размер внутреннего рынка ориентации имеет прямое влияние на производительность
обследованных компаний.
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Ключевые слова: маркетинг, внутренний маркетинг, влияние рыночной ориентации на деятельность малых и
средних предприятий.
THE EFFECT OF MARKET ORIENTATION ON THE PERFORMANCE OF SMALL AND MEDIUM
COMPANIES
The aim of the study was to evaluate the impact on the functioning of the internal market orientation of small and
medium-sized industrial companies, public and personal. This report analyzes the conceptual drawing that shows a direct
correlation between market orientation and performance of industrial companies. We have analyzed the software L1SREL.
The results show that the size of the internal orientation market has a direct impact on the performance of the companies
surveyed.
Key words: marketing, internal marketing, performance, small and medium companies.
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ИЌТИСОДИ АФЃОНИСТОН
Ќозї Саид Муњаммад Сомеъ
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон
Иќтисоди Афѓонистон дар асари љангњои чандинсола аз њам пошида буд. То солњои
1992 мизони иќтисоди Афѓонистон тадриљан дар њоли нузул буд, то он ки аз соли 1995
иќтисоди ин кишвар дар замин фурў рафт. Кишвар аз ин ноњия шадидан садама дид ва ин
сабаби фурўрафтагии амиќе дар њаёти иќтисодии ин кишвар шуд. Дар натиља сармояи
давронї ва арзиши пули ин кишвар ба сабаби набудани пуштувонаи бонкї ва аз байн
рафтани аксари сармояи собит аз чархиш бозмонд. Маргу мири атфол болотар аз 60%,
марги модарони дар њоли зоюмон аз њар чањор нафар ба як нафар расид. Сатњи беморї ба
њадди нињоии худ расид. Ба љуз тавлидоти ночизи зироатї, дигар њељ тавлидот вуљуд
надошт. Беморињо, фаќр, монанди набудани таълим ва тарбияи атфол, пањншавии
беморињо, гуруснагї, набудани эњтиром ба њуќуќи инсон ва садњо масоили дигар рух
доданд, ки њар кадом љомеаро ранљ медод.
Иќтисоди Афѓонистон ба мизони ќобили таваљљуњ пас аз соли 2002 ба нисбати
кумакњои байналмилалї издиёд ёфт. Дар соли 2002 љомеаи љањонї дар шањри Бонн маблаѓи
68 миллиард долларро ѓарази кумак ба Афѓонистон ваъда доданд, ки аз он љумла 39
миллиард доллари он дар арсањои сохтмон, роњ ва майдонсозї, эъмори каналњо, обрасонии
шањру дењот, кумак ба дењќонон ва молдорони дењот, тарбияи урду ва полис, соњаи маориф
ва таќвияти давлат ба масраф расиданд. Зиёда аз ин, пулњоро донорњо аз тариќи худ ба
ширкати эъморкунанда ё ќарордодї пардохтаанд, ки фориѓ аз наќшаи инкишофи давлат
шумурда шудаанд.
Даромади нохолиси ин кишвар 27,46 PPP- GDP миллиард доллар дар соли 2010
будааст, ки 111-умин кишвар дар љањон мањсуб мегардад. Даромади нохолис ба нархи расмї
15.61 миллион дар соли 2010 будааст. Рушди даромади нохолис 8,3% дар соли 2010 будааст.
Барои ислоњ ва бењбуди соњаи кишоварзї шумораи зиёде аз созмонњои кишварњои хориљї
дењќононро аз тариќи идораи инкишофи дењот њамкорї намуданд. Созмонњо дар назар
доранд мањсулоти зироатии Афѓонистонро аз лињози кайфият ва камият баланд бардоранд,
то битавонанд аз кишти кукнор љилавгирї гардад.
Имрўз Афѓонистон 92% гандумро худаш тавлид мекунад. Бо ин њол, ин кишвар
вобаста ба кумакњои хориљї дар ќатори кишварњои фаќир ва дар њоли инкишоф шумурда
мешавад. Даромади саронаи ин кишвар њудуди 800-900 доллар мебошад. 80 дарсади нуфус
машѓули кишоварзї ва молдорї мебошад. 67% буљаи давлат, 100% буљаи ќувваи мусаллањ
аз тариќи њамкории кишварњои хориљї, бахусус Иёлоти Муттањидаи Амрико пардохта
мешавад. Бо ќатъ шудани чунин њамкорї Афѓонистон вазъи бади иќтисодиро аз сар хоњад
гузаронд. Ѓарази пур сохтани ин хало, ягона василае, ки метавонад даромади ин кишварро
наљот дињад, њамоно истифода аз маъданњои Афѓонистон мебошад.
Арзиши умумии маъданњои Афѓонистон 1131,840 миллиард долларро ташкил медињад,
ки метавон аз ин мадрак солона маблаѓи 3 то 5 миллиард доллар даромад ба даст даровард.
Тавре ки маълум гардид, масрафи солонаи давлати Афѓонистон 4,5 миллиард доллари
амрикої дар як сол мебошад. Бо ба даст овардани чунин маблаѓ Афѓонистон метавонад
буљаи дохилии худро таъмин намояд. Дар муддати 11 сол давлати Афѓонистон натавонист
заминњои зироат, таъсисоти кишоварзї ва саноат, садњои барќии хешро тавсеа дињад, то
буљаи худро худтамвил намояд. Дар њоли њозир 10% нуфус машѓули кор мебошанд.
Мањсулоти саноатии ин кишвар нассољї, чарм, лавозими пластикї, ангиштсанг, газ, кобалт,
мис, собун, саноати дастї, фарнитура, поруи кимиёї ва чўб мебошад. Њудуди 35% нуфус аз
набудани нон, хона, барќ, оби ошомиданї ва ѓайра ранљ мебаранд. Воњиди пули
Афѓонистон афѓонї аст ва як афѓонї ба сад пул таќсим шудааст. Пулњои филизии ин
кишвар як афѓонї, ду афѓонї, панљ афѓонї ва пулњои коѓазї 10, 20, 50, 100, 500, 1000 афѓонї
мебошад. Ќимати як доллар 48-52 афѓонї аз соли 2002-2012 будааст. Њисоботи молии сол аз
21 сентябр то 20 сентябри соли оянда мебошад. Бар асоси арќоми Бонки марказї кунун дар
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муомилоти бонкї 119 миллиард афѓонї дар муомилот аст. Бонки марказї ва Бонки љањонї
дар њафта 50-60 миллион долларро ба бозор арза медоранд [2-63].
Таърихчаи иќтисоди Афѓонистон. Дар маљмўъ иќтисоддонон ва сиёсатмадорон
таърихи иќтисоди Афѓонистонро дар се давра хулоса намудаанд:
Давраи аввал, давраи ќабл аз таърих ба шумор меравад, ки инсонњои он замон аз
тариќи шикор ва мањсулоти набототи табиї зиндагии худро мегузаронданд ва то давраи
дуюм метавонистанд зарфњои мисї ва оњанї бисозанд.
Давраи дуюм, марњилаи аввали ин давра сурудањост, ки мардум дар ин давра хатро
намешинохтанд, вале таърих ва рўйдодро ба шакли ќиссаю афсонањо насл ба насл интиќол
менамуданд. Дар ин давра мардум динро шинохтанд, зироатро ривољ доданд, саноати
филизї тавлид мекарданд. Марњилаи дуюми давраи дуюм аз тамаддуни Балх шурўъ шуда,
то давраи арабњо давом мекард. Тамаддуни Бохтариён, Кўшониён, Њахоманишиён шомили
ин давра мебошад. Дар ин марњала хат, зеварот, сиккаи филизиро мешинохтанд, абзори
кор, истифода аз њайвонот, сангтарошї ва сохтани зарфњо аз саноати он замон будааст.
Давраи сеюм вуруди арабњо аст. Дар ин давра мардуми Афѓонистон меъморї,
наљљорї, филизсозї, бофандагї, атторї, тиљоратро шинохтанд. Давлатњои Ѓазнавиён,
Темуриён, Бобур ва Дурронї пурќудрат ва дорои иќтисоди ќавї буданд. Дар ќарни ХVI
њузури англисњо дар Њиндустон болои иќтисоди Афѓонистон таъсири манфиро ворид
намуд. Дар айёми салтанати Ањмадшоњи Дурронї ва Темуршоњ Дурронї сарвати зиёде дар
Афѓонистон љамъ оварда шуда буд. Пас аз салтанати Шоњзамон нифоќ дар заиф сохтани
иќтисоди Афѓонистон таъсироти ногувор намуд.
Аз гузаштањо то имрўз бунёди иќтисоди мардуми Афѓонистон зироат, молдорї ва то
њудуди кам истихрољи маъдани санг будааст. Аввалин бор дар Афѓонистон дар соли 1300
њ.ш. корохонаи тавлиди барќи Љабалуссирољ ба кор шурўъ кард Асри пешрафт ва тараќќї
дар Афѓонистон аз замони Муњаммад Зоњиршоњ оѓоз гардид. Дар кишвар наќшањои
пешрафти 5-сола ва 25-сола тарњ ва то 2 марњала комилан татбиќ гардид. Дар марњалаи
сеюм мушкилот дар буљет ворид гардида ва марњалаи чањорум низ бомуваффаќият ба анљом
расид. Дар натиља Афѓонистон соњиби шоњроњи њалќаї, 11 банди барќ, 5200 муассисоти
саноатии хурд ва корхонаљот гардид. Вазъи наќлиёти хусусї ва давлатї бењтар муназзам
гардид. Аз таъсисот ва корхонањои муњимми он ваќт фабрикаи нассољии Гулбањор,
нассољии Багромї, нассољии Афѓон, пашминабофї, нахбофии Кобул, пойафзоли Оњў,
пашминабофии Ќандањор, куду барќи Мазори Шариф, собунсозї, элеваторњо, сементи
Ѓурї, Љабалуссирољ, Њирот, дучархасозии Помир, дастгоњи сохтмонии Њилманд, Афѓонї,
Биної, Спинѓар, роњи майдонсозї, корхонаи поясозї, тасаддии Љангалак, корхонаи
сангтарошї, корхонаи сангтарошї ва наљљорї, Кобулфилиз, хушкашўйињо, корхонаи
кишмиш поккунї, бонкњо, ширкатњои содиротии байналмилалї, бандари тиљоратї,
сафоратхонањо, вазоратхонањо, таъсисот ва биноњои давлатї, фабрикаи ќанди Баѓлон,
фабрикаи равѓанкашии Спинѓар, истихрољи ангиштсанг ва дигар маъданњо, эљоди мактаб
ва литсейњо, тартиб додани ќонунњо, ташкили њизбњои сиёсї, кооперативњо, иттињодияњои
синфї, майдонњои њавої, мањалоти рањоишї, ширкати содиротии ќолин, ќароќул ва ѓайра
мебошад. Дар он замон Афѓонистон аз лињози тавлидоти зироатї худро таъмин мекард.
Солона содироти меваљоти хушк, пўст, ќолин ва набототи тиббиро дошт, ки тавозуни
иќтисодии кишварро мустањкам њифз менамуд. Дар тўли салтанати Муњаммад Зоњиршоњ
нархи асъор собит буд ва аз 34 афѓонї њељ гоњ баланд нарафта буд. Ташкили саррофии
Шањзода мушкилоти њазорон тољирон ва соир афѓонњоро марфўъ сохт, ки то имрўз он
мављуд аст.
Содироти Афѓонистон. Содироти асосии Афѓонистон ба кишварњои Амрико, Њинду
Покистон ва Фаронса мебошад. Маљмўан аз содироте, ки дар соли 2008 сурат гирифтааст,
603 миллион доллар ба даст омадааст. Як бар се њиссаи ин даромад аз фурўши буттаи
кукнор ба даст омадааст. Мањсулоти зироатї ва сангњои ќиматбањо, пахта, саноати дастї,
набототи тиббї, пўст, ангиштсанг ва кобалт аз содироти муњимми ин кишвар ба шумор
меравад. Содироти ин кишвар дар соли 2009 маблаѓи 547 миллион доллар буда, ки дар
ќатори 164-умин кишвари љањон мањсуб мешавад. Содироти соли 2008 маблаѓи 603 миллион
доллар мебошад, ки арќоми манфии содироти ѓайриќонунї, яъне reexports - кукнор ва
њашиш (банг) мебошад. Дарсади содироти Афѓонистон ба кишвари Покистон 25,9%, Њинд
25,5%. Иёлоти Муттањида 14,9%, Тољикистон 9,6% Олмон 5% (соли 2010) мебошад.
Барномаи GSP дар сентябри соли 2007 Иёлоти Муттањидаи Амрико ѓарази ташвиќи
тиљорати Афѓонистон барномаи тиљоратии 32,6 миллиард доллариро бо Афѓонистон бино
намуд. Дар ин барнома 5000 номгўйи амволи Афѓонистон метавонад бидуни пардохти
гумрукї дохили Иёлоти Муттањидаи Амрико шавад. Дар сурате ки давлати Афѓонистон
тиљорати худро ба тезї ва њарсола рушд дињад, метавонад то 30 сол ин ќарордодро пурра
намояд. Дар ѓайр аз он, то 50 сол њамаи содироти мо нархи хуби бозорї њоњад дошт [20-73].
Идораи инкишофи содироти Афѓонистон дар соли 2006 ба кор оѓоз намудааст.
Њадафи ин идора њамкорї ва инкишофи тиљорати давлатї ва хусусї мебошад. Ин идора 2%
њосил менамояд.
Воридоти Афѓонистон. Воридоти Афѓонистон дар соли 2008 болиѓ бар 8, 27 миллиард
доллар гардида буд. Воридоти Афѓонистон таври асосї маснуот, мањсулоти нафтї,
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мошинолот ва дигар колоњои сармоявї, маводи сохтмонї ва маводи ѓизої мебошад.
Воридот аз кишварњои Русия, Амрико, Њинд, Чин, Љопон, Кореяи Љанубї, Олмон, Кения ва
Покистон сурат мегирад. Воридоти Афѓонистон 5.3 миллиард дар соли 2008 мебошад. Ба
муќоиса бо кишварњои љањон: 110-умин кишвар мебошад. Воридот дар соли 2007 маблаѓи
4.5 миллиард доллар будааст. Дарсади воридоти Афѓонистон ба таносуби кишварњо: ИМА
29,1%, Покистон 23,3%, Њинд 7,6%, Россия 4,5%, Олмон 4,2%, (соли 2010).
Бандарњои Афѓонистон: Шерхон-бандар, Њайратон, Оќна, Турѓундї, дар шимоли
Афѓонистон, Исломќалъа ва Чањорбањор бо Эрон, Спинбулдан, Турхам ва Ѓуломљон бо
Покистон. Илова бар ин бандарњо, бандари дигаре, ки расмият надорад, дар кишвар вуљуд
дорад, вале истифодаи азиме аз он сурат намегирад. Масалан, пули Бадахшон бо
Тољикистон, Нуристон ва Кунар бо Покистон, Фарва, Намрўз бо Эрон ва ѓайра. Дар ин
авохир давлати Афѓонистон мехоњад як бандари роњи хушкиро эъмор намояд.
Ќарзњои давлатии Љумњурии Тољикистон. Маблаѓи 1232 миллион доллар ќарздор
мебошад. Маблаѓи 12381, 78 биллион аз тарафи кишварњои кумаккунанда маофият њосил
намуд. Ин ќарз зиёда аз тарафи кишвари Россия пардохта шудааст. Дарсади рушди
иќтисодии кишвар дар сатњи 3,4% мебошад.
Маљмўи ќарзњои хориљии солњои ќаблро, ки дар оянда Љумњурии Исломии
Афѓонистон бояд бипардозад ва ё маофият њосил намояд, ќарори зайл аст:
1. Ќарзњои Сандуќи тавсеаи њукумати Ќувайт бештар аз 21,9 миллион доллари
амрикої.
2. Ќарзи давлати Эрон зиёда аз 9,99 миллион доллари амрикої.
3. Ќарзњои Сандуќи инкишофи ОПЕК зиёда аз 1,92 миллион доллар.
4. Ќарзи њукумати Булѓория зиёда аз 51, 04 миллион доллари амрикої мебошад [19-83].
Маљмўи ќарзњои хориљии бахшидашудаи Љумњурии Исломии Афѓонистон бо тафкики
кишварњои бахшанда ва таърихи эълони маофият:
1.Њукумати Хитой (Чин) дар моњи марти соли 2004 маблаѓи 18,80 миллион доллари
амрикоии ќарзи худро бахшид.
2.Њукумати Дания маблаѓи 5 миллион кронро, ки маблаѓи 0,9 миллион доллар
мешавад, маоф кард.
3.Давлати Словакия дар моњи январи соли 2005 маблаѓи 29,33 миллион доллари
амрикоиро бахшид.
4.Давлати Олмон дар моњи сентябри соли 2002 маблаѓи 67,51 миллион доллари
амрикоиро бахшид.
5.Давлати Олмон дар моњи њути соли 1385 маблаѓи 29,6 миллион доллари амрикоиро
бахшид.
6.Давлати Россия дар моњи августи соли 2007 маблаѓи 10316,22 миллион доллари
амрикоиро бахшид.
7.Давлати Арабистони Саудї дар моњи январи соли 2008 маблаѓи 22 миллион доллари
амрикоиро бахшид.
8.Давлати Ироќ дар моњи майи соли 2008 маблаѓи 9,5 миллион доллари амрикоиро
бахшид.
9.Давлати Югославия (Курушиё) маблаѓи 0,69 миллион доллари амрикоиро бахшид.
10.Бонки инкишофи љањонї дар моњи майи соли 2010 маблаѓи 69,8 миллион доллари
амрикоиро бахшид.
11.Иёлоти Муттањида маблаѓи 108,5 миллион доллари ќарзи хешро дар 22 июли соли
2010 бахшид.
12.Ќархаи Љумњурии Олмони Демократии собиќ ба таърихи 18 марти соли 2010
тамоми ќарзњои худро бахшид.
Утоќњои тиљоратї ва саноатї дар Афѓонистон. Утоќи тиљорат ва саноати Афѓонистон
ба сифати як нињоди мустаќили ќонунї, ѓайрисиёсї, ѓайрисањомї ва ѓайридавлатї буда, дар
ростои њидмат ба љомеаи сектори хусусии Афѓонистон фаъолият менамояд. Ин нињоди
миллї мудофеи сектори хусусии Афѓонистон мебошад. Илова бар њимояи лозим аз тољирон
ва сармоягузорони миллї сармоягузорони хориљї ва байналмилалиро низ љињати дастёбї
ба як тиљорати муваффаќ дар Афѓонистон њимоя ва рањнамої менамояд, то бо фаъолият
дар доираи сектори хусусии Афѓонистон ба њадафњояшон ноил шаванд. Утоќи тиљоратї ва
саноатии воњиди Афѓонистон аз асари дарњамбарњамии утоќњои тиљорат ва саноати собиќ,
дар соли 1931 таъсис гардида, ќисман дар чорчўбаи давлат фаъолият менамуд. Дар соли
2004 Утоќи тиљорати байналмилалии Афѓонистон ба таври муассиртар тавассути
муташаббисини хусусї таъсис гардид, то он ки дар 19 њути соли 1386 баробар бо 9 марти
соли 2008 ба унвони як нињоди неруманди миллї, муассир ва намояндаи воќеии сектори
хусусии Афѓонистон фаъолияти худро оѓоз намуд. Утоќи тиљоратии Афѓонистон илова бар
Кобул, дар 20 вилоят ва як вулусволї намояндагї дорад. Илова бар ин дар дањ кишвари
Аврупо, Амрико ва Осиё намояндагї дорад. Утоќњои тиљоратї ва саноатии Афѓонистон
робитаи наздики тиљоратї бо кишварњои њамсоя дошта, бо кишварњои Хитой, Эрон ва
Покистон утоќи тиљоратї ва саноатии муштарак дорад. Ин нињод бо 13 кишвари аврупої
ва осиёї њамкорї ва робитаи наздик дорад. Узвияти Утоќи тиљоратии байналмилалї (ICC),
узвияти Утоќи тиљорати исломї (ICC), узвияти Утоќи тиљорати Созмони њамкории
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минтаќавии Љануби Осиё (SAARC), Созмони транспортии љода (IRU), Созмони
њамкорињои иќтисодии Љануби Осиё (SAARC), Созмони байналмилалии кор (ILO) ва
Созмони њамкорињои иќтисодї (ECO)-ро низ доро мебошад. Ин нињод дорои 21 сектор ва 9
дафтар мебошад [1-46].
Кумакњои билоивази соли 1390 Афѓонистон. Ба манзури субот ва худкифоии
Афѓонистон љомеаи байналмилалї маблаѓи 67 миллиард долларро ѓарази кумак ба
Афѓонистон ваъда доданд, ки њамасола ин пул дар объектњои инкишофї ва одии давлати
Афѓонистон ба масраф бирасад. Тамвилкунандагони кумакњои билоиваз кишварњо ва
ширкатњое мебошанд, ки наќшаи кори онњо тавассути идораи USAID барномарезї ва
назорат карда мешавад. Кумакњои билоиваз бахши асосии буљаи миллии Афѓонистонро
тањти пўшиш ќарор медињад. Дар соли 1990 кумакњои билоиваз 44,5 % буљаро ташкил дод
ва таќрибан 74% масрафњои буљаи инкишофиро ѓанї менамояд. Манбаъњои асосии
кумакњои билоивази кумаккунандагон дар ќисмати буљаи одї аз тариќи Сандуќи саноатии
бозсозии Афѓонистон (ARTF), Сандуќи амонатии назму ќонун «LOTFA» барои пулиси
миллии Афѓонистон ва ќумандонии муштараки амниятии Афѓонистон (CSTC-A), барои
артиши миллии Афѓонистон фароњам мегардад. (CSTC-A) Ќумандонии муштараки
амниятии Афѓонистон (CSTC-A) маблаѓеро барои пулиси миллии Афѓонистон низ фароњам
менамояд. Маљмўи кумакњои билоиваз барои буљаи соли 1390 маблаѓи 66,71 миллиард
афѓонї тахмин гардида, ки нишондињандаи 37,5% афзоиш мебошад. Кумакњои билоивази
Сандуќи амонатї барои бозсозии Афѓонистон дар њар сол њудуди 25 миллион доллари
амрикої (муодили 1175 миллион афѓонї) љињати рўй овардани њарчи бештари њукумат ба
манбаъњои дохилї коњиш медињад. Интизор меравад, то кумак аз тариќи Сандуќи амонатї
барои бозсозии Афѓонистон барои буља то соли 1397 ба сифр наздик шавад [9-127].
Бо дарназардошти афзоиши шумораи неруњои урдуи миллї ва пулиси миллии
Афѓонистон, пешбинї мегардад, то кумакњои билоивази Сандуќи амонатї барои назм ва
ќонун «LOTFA» ва ќумандонии муштараки амнияти Афѓонистон (CSTC-A), ба тартиб то
маблаѓи 25,638 миллиард афѓонї ва 27,809 миллиард афѓонї афзоиш ёбад. Њамчунин,
ќумандонии муштараки амниятии Афѓонистон маблаѓи 3. 862 миллиард афѓониро барои
полиси миллї фароњам менамояд. Аз кумаки билоивази тамвилкунандагон барои сектори
амният, њукумат низ таањњуд намуда, то тамвили секторои амниятро ба маблаѓи 3.250
афѓонї, маошоти ташвиќї то 3% аз неруњои полиси миллї, ки бештар аз 0,5 миллиард
афѓонї мегардад, тамвил менамояд. Њамчунон масрафи таъмини 82 000 нафар неруњои
полис, ки болиѓ бар 3.3 миллиард афѓонї мегардад, тамвил њоњад намуд. Дар буљаи соли
1390 њукумат масрафи хўрока ва маоши неруњои урдуи миллиро аз 87 000 нафар ба 100 000
нафар афзоиш хоњад дод. Ин амр тамвили њукумат аз буљаи бахши амниятро афзоиш дода,
тамвили донорњоро то 1.8 миллиард афѓонї коњиш медињад. Ќумандонии муштараки
амниятии Афѓонистон (CSTC-A) имтиёзоти ташвиќї, имтиёзоти манотиќи пурхатар,
масорифи хурду хоб ва маоши неруњои амниятї болотар аз 100 000 нафарро пардохт хоњад
намуд.
Маљмўи манбаъњои буљетии инкишофї дар соли 1390 маблаѓи 65 862 миллиард афѓонї
тахмин гардида, ки муташаккил аз 34,944 миллиард афѓонї аз манбаъњои љадид ва 34,734
миллиард афѓонї аз маблаѓи ѓайриихтиёрии интиќолии соли гузашта мебошад. Бар илова
маблаѓи 11,998 миллиард афѓонї аз даромади дохилї ва маъдани миси «Айнак» барои
тамвили лоињањои ихтиёрии инкишофї мебошад.
Бонкдорї дар Афѓонистон. Чархиши иќтисодии як кишвар тавассути бонкњо сурат
мегирад. Гуфта метавонем бонкњо набзи иќтисодии як кишварро дар даст доранд. Зеро
њамин бонкњо аст, ки пул чоп мекунанд, назорати муносиби пулиро менамоянд. Аз њама
муњимтар, сармоя аз хориљ тавассути њамин нињод интиќол ва тавассути њамин нињод дар
объектњо ва бунёдњои љадиди як кишвар ба масраф мерасад. Бонкњо дар њаќиќат мањалли
њифозати сармояи кишвар мебошанд. Дар Афѓонистон системаи бонкдории давлатї ва
хусусї вуљуд дорад, ки њамаи ин бонкњо тавассути Ди Афѓонистонбонк ва Бонки марказии
Афѓонистон назорат мешаванд. Дар системаи давлатї илова бар Ди Афѓонистонбонк ва
Бонки миллї, бонкњои секторї, аз ќабили Бонки Паштани, Бонки инкишофи зироатї,
Бонки инкишофи саноатї мебошад. Ќонуни љадиди бонкдории давлати Афѓонистон талош
намуд, то зимни тавсеаи бонкњои давлатї, заминаро барои густаришу фаъолияти бонкњои
хусусї низ фароњам намояд, то ин бонкњо дар ростои тањаќќуќи барномањои иќтисодии
кишвар фаъолият намоянд ва манбаъњои молиро ба сўйи фаъолиятњои судманд ва
муваллиди иќтисодї савќ дињанд. Фаъолияти бонкњои хусусии Афѓонистон пуркортар аз
бонкњои далатї ва далели он ин аст, ки системаи бонкњои хусусї комилан аз системаи
љадиди бонкдорї ва интернет муљањњаз мебошанд.
Таърихчаи бонкдории Афѓонистон. Дар тўли салтанати подшоњони Афѓонистон
судљўйї аз тариќи пул, пули њаром ва хилофи шариати исломї пиндошта мешуд. Бад-ин
лињоз, расман њељ бонке то соли 1312 вуљуд надошт. Моли шоњї дар хазонаи шоњї њифз
мешуд. Мардум сармояи худро худ њифозат мекарданд. Дар баъзе шањрњо аз тарафи як
хонаводаи бузург амонатхонањо сохта мешуд, ки фаќат пули бидуни суд њифозат мешуд. Як
теъдод саррофонеро, ки вуљуд доштанд, ба номи дузахї ёд менамуданд, ки дар иљтимоъ ба
номи њаромхўр љой доштанд. Пас аз вуруди англисњо теъдоди саррофони њиндї байни
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Афѓонистону Њиндустон фаъолият менамуданд. Пул бо арзиши ваќт сиккаи ашрафї
(тиллои арабї), нуќраи николаї (нуќраи асли русї), рупия ва фунти англисї буд.
Мубодилаи ин навъ пулњо дар тиљорат ва рафтан ба њаљ ва сафарњо сурат мегирифт. Дар
бозорњои Кобул ва Ќандањор асъори мавриди зарурати давлат низ аз њамин саррофон
харидорї мегардид. Ин раванд идома дошт, то ин ки соли 1311 яке аз тољирони миллї ба
номи Абдулмаљиди Зобулї ширкатеро ба номи ширкати сањомии «Њошимї» таъсис намуд,
ки баъдан дар моњи саври 1312 њ.ш. ин ширкати сањомї ба номи Бонки миллии афѓон
номида шуд ва ба сифати аввалин бонк дар Афѓонистон арзи вуљуд кард. Дар ибтидо ин
бонк ба унвони ягона бонк дар кишвар вазифањои бонки марказиро пеш мебурд ва ба
гузашти замон њар рўз вазифањо ва фаъолиятњои ин бонк густариш меёфт ва дар силсилаи
њамин инкишофот дуюмин бонк дар Афѓонистон ба унвони Бонки марказии Афѓонистон
(Ди Афѓонистонбонк) ба таърихи 18/11/ 1318 бо сармояи ибтидоии 120 миллион афѓонї дар
пойтахти кишвар шањри Кобул ифтитоњ шуд, ки баъдан дар соли 1352 сармояи Ди
Афѓонистонбонк ба 1 миллиард афѓонї иртиќо ёфт, ки ин раќам дар моддаи њаштуми ќонун
(1373) пул ба бонкдории 10 миллиард афѓонї нишон дода шудааст. Бонки марказии
Афѓонистон ва низоми бонкдории Афѓонистон бо рўйи кор шудани давлати љадиди
Љумњурии Исломии Афѓонистон, хусусан баъд аз гузаронидани ислоњоти љадид Ди
Афѓонистонбонк ва ќонуни пул ва бонкдорї вориди марњалаи љадид шуд.
1.
Бонкњои давлатї: Паштанибонк, Бонки миллии афѓон, Ди Афѓонистонбонк
(Бонки марказии Афѓон).
2.
Бонкњои хусусї: Тамоми бонкњои хусусии Афѓонистон пас аз соли 2004 таъсис
шудаанд, ки иборатанд аз Азизибонк, Кобулбонк, Юнайтедбонк, Бонки байналмилалии
Афѓонистон, Оринбонк, Бохтарбонк, Бонк ал-Фаллоњ, Баркбонк, Ѓузанфарбонк,
Њамидбонк лтд, Майвандбонк, Нэшнл бонки Покистон, Панљоб нэшнл бонк, Стандарт
чартерд бонк, Фирс микрофинансбонк мебошад. Аз љумла 5 бонки хориљї аст, ки 3 бонки
Покистон, як арабї ва як хориљї.
Даромади нохолиси Афѓонистон. Даромади миллї: Тибќи арзёбии идораи Сандуќи
байналмилалии пул даромади нохолиси ин кишвар 28, 44 миллион доллар ва даромади
нохолиси сарона маблаѓи 900 доллар дар сол буда, аз љумлаи 183 кишвари љањон 105-умин
кишвар ба шумор меравад.
Тибќи гузориши САА ќисмати даромади нохолиси Афѓонистон аз соли 1993 то 2010
маблаѓи 27,360 миллиард доллар будааст. Дар гузориши Бонки љањонї даромади нохолиси
Афѓонистон аз соли 2005 то 2010 маблаѓи 31, 044 миллиард доллар дар сол будааст.
Даромади сарона. Тибќи арзёбии идораи САА даромади саронаи Афѓонистон аз соли
2000 то 2010 маблаѓи 500 долларро ташкил медод ва дар љумлаи 170-умин кишвари љањон ба
шумор мерафт. Тибќи арзёбии Бонки љањонї, даромади саронаи Афѓонистон аз соли 1990
то 2010 маблаѓи 501 доллар дар сол буда, аз 190 кишвари љањон 175-умин кишвар дар њоли
пешрафт будааст. Даромади нохолиси Афѓонистон ба миќдори 31% аз бахши зироат, 26% аз
бахши саноат, 43 % аз бахши хадамот ба даст омадааст. Шумораи афроди ба кор фарошуда
њудуди 15 миллион, аз љумла 80% машѓули зироат ва молдорї, 10% машѓули саноат ва 10%
машѓули хадамот мебошанд.
Буљаи миллии Афѓонистон. Буљаи миллии Афѓонистон шомили буљаи одї ва
инкишофї мебошад. Буљаи миллї соли 1389, таќрибан 8,793 миллиард доллар мебошад, ки
ин раќам дорои фондњои тавсеавї буда, хориљ аз шабакањои њукумат ба масраф хоњад
расид. Масориф назар ба њадафњои он таќсим мегардад. Масраф амали пулиест, ки ба харљи
рўзмарраи давлат, монанди маошњои кормандон ва полис, хадамот ва идорањои давлатї,
харидории васоил ва мошинолот ва васоити наќлия масраф мешавад. Бисёрии аз ин
масрафњо аз андоз ва дигар манбаъњои дохилї пурра карда мешаванд. Масрафи амалии
соли 1389 маблаѓи 2,397 миллиард доллар мебошад. Буљаи инкишофї дар канори буљаи
амалї ќарор дорад. Ин пул болои инкишоф ва бењбуд, арзаи хадамот ба мардум ба масраф
мерасад. Буљаи инкишофї ба ду даста таќсим гардидааст [4-13]:
Буљаи инкишофии аслї, шомили мусоидати инкишофї аст, ки тавассути Вазорати
молияи Афѓонистон аз тариќи тарзуламали њисобдињии давлат идора мешавад ва буљаи
инкишофии соли 1389 маблаѓи 2,184 миллиард доллар аст.
Буљаи инкишофии хориљї, маблаѓест, ки тамвилкунандагон онро кумак карда, аз
тариќи тарзуламалњои давлат ба масраф намерасад ва мустаќиман тавассути
тамвилкунандагон ба ширкатњои ќарордодї таќсим мегардад. Буљаи инкишофии хориљї
барои соли 1389 маблаѓи 112 миллиард доллар мебошад. Ин буља аз тариќи нињодњои
байналмилалї тамвил мегардад. Ин нињодњо дар конференсияи Лондон соли 1389 уњдадор
шуданд, ки 50% кумакњои инкишофиро аз тариќи давлати Афѓонистон то охири соли 1391
фароњам хоњанд намуд.
Стратегияи Вазорати молияи Афѓонистон аз соли 1387 то 1392 мебошад. Дар ин
муддат тарњ шудааст, ки то батадриљ кумакњои хориљї камтар шуда, ба ивази он бояд 80%
буљаи дохилї аз тариќи манбаъњои дохилї пардохта шавад. Буљаи молии соли 1390 маблаѓи
226 миллиард афѓонї (4,8 миллиард доллар) пас аз ду бор рад шудан, аз тарафи Парламенти
Афѓонистон ќабул гардид, ки аз ин 226 миллиард афѓонї маблаѓи 153,969,685,427 афѓонї
(3,27 миллиард доллар) барои масрафњои буљаи одии кишвар ва зиёда аз 72,969,685,723
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афѓонї муодили 1.543,622,909 доллари он ба масрафи буљаи инкишофї мебошад. Наќшањои
инкишофии соли 1390 иборатанд аз эљоди роњи њалќавии Бадахшон, љодаи бузурги Ќалъаи
Муродбек то Љабалуссирољ, љодаи Њирот, наќшаи Абар Сонюлойти Намрўз, бозсозии
майдони њавоии вилояти Хуст, эъмори донишгоњ дар вилояти Баѓлон, идомаи кори
донишгоњи Њирот, сохтани донишгоњ дар Пактиё ва марокизи мухталиф дар бахшњои
вазорати сињат мебошад [7-28].
Мушкилот дар татбиќ нашудани буљаи инкишофї. Дар чанд соли гузашта давлат
натавонистааст, ки буљаи инкишофии худро, ки љузъи муњим барои инкишоф аст, таври
100% ба масраф расонад ва иллати он ќарори зайл аст: Тибќи баёноти Вазорати молияи
Афѓонистон аз аввали соли 1390 то њоло тамоми вазоратхонањо 33% наќшаи солро татбиќ
намудаанд. Сабаби татбиќ нашудан ва таъхир дар тасвиби наќшањо, набудани амният,
мушкилоти идорї, новаќт расидани пул, вусъати наќша ба нисбати надоштани коркунони
фаннї ва ѓайра масъалањое мебошанд ва иллати асосии он ќарори зайл аст:
1.Набудани мудирияти њокимияти давлатї ва мављудияти беамнї ва мушкилоти пайдо
кардани коргар дар соња боиси татбиќ нашудани наќша мегардад.
2.Баъзе кумакњо ваъда мешаванд, вале дар амал чунин кумак намерасад, ё ќисмате аз
он мерасад ва ё новаќт мерасад.
3.Бюрократия ва дигар масъалањои идорї тавассути давлат ва Шўрои миллї боиси
татбиќ нашудани наќша мешавад.
4.Баъзе наќшањо бинобар нуфузи ќудрат, ки вакилони Парламент дар Шўрои Миллї
доранд, ба зўрї болои давлат бор менамоянд, дар њоле ки зарфиятсозии наќшањо такмил
нагардида, зарурат ба ваќт дорад, то такмил гардад. Наќшањо ба сабаби дарёфти коргари
корфањм, ќарордодї ва маътал мемонад.
5.Сари ваќт насупурдани наќшањо аз тарафи ќароркунандагон. Баъзан
ќарордодкунандагон њам мушкилот ва узри маъќул ва ѓайримаъќул меёбанд.
6.Назорати баъзе аз наќшањо аз тарафи назораткунандагон дар љараёни кор ва ё дар
аснои такмили наќша сабаби маътали ќарордод мешавад.
Бинобар омори Комиссияи миллии Маљлиси намояндагони Афѓонистон њудуди 200
наќшаи барномарезї нашуда, дар ин сол ба иљро гузошта нашудаанд ва пули ин наќшањо
њамчунон боќї мондааст [7-28]. Бо коњиши кумакњои байналмилалї ва бо хуруљи неруњои
низомї аз Афѓонистон акнун бештар аз пеш рўйи навоќису камбуд дар сохторњои
иќтисодии ин кишвар таваљљуњ мешавад. Такяи беш аз њадди ин кишвар ба кумакњои
байналмилалї ва масорифи неруњои низомї сабаб шуда, ки бахши хусусї, ки бояд дар
рушди иќтисодии ин кишвар љой медошт, дар замони муносиб мавриди таваљљуњи лозим
ќарор нагирад.
Фазои номаълуми сиёсї ва авзои амниятї иљоза намедињад, то сармоягузорињои
бузург сурат гирад. Ташаббуси хурду миёна дар мењвари бахши хусусии Афѓонистон ќарор
хоњад дошт. Вале њукумати ин кишвар стратегияи хосе барои ин ташаббусот то соли 2009
дар дасти кор надошт ва њатто татбиќи он стратегия то соли 2011 оѓоз нашуд. Агар аз њамон
аввал бештар таваљљуњ мешуд, ќобилият ва тавонмандии ташаббусоти хурду миёна афзоиш
меёфт ва акнун онњо аз назари кор худкифо мебуданд.
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ИЌТИСОДИ АФЃОНИСТОН
Иќтисоди Афѓонистон дар як дањаи гузашта ба таври собит рушд кард, ки масорифи неруњои
байналмилалї муњаррики асосии ин рушд будааст. Бо наздик шудани замони хуруљи ин неруњо аз Афѓонистон,
таваљљуњ рўйи пойдории рушд ва тавсеаи бахши хусусї бештар мешавад. Бахши хусусї ба унвони гардонандаи
аслии иќтисоди Афѓонистон таъриф шудааст. Сањми бахшњое чун хадамот ва сохтмон, ки мустаќиман бо
масориф ва кумакњои неруњои низомї пайванд доранд, камранг мешавад. Бинобар ин аз рушди иќтисоди
Афѓонистон коста хоњад шуд. Ин таѓйир дар њоле сурат мегирад, ки буния ва асоси иќтисоди бозор дар ин
кишвар њамчунон заиф ва шикананда аст. Афѓонистон ба низоми иќтисодии бозор пас аз соли 2001 рўй овард.
Низомњои иќтисодї дар режимњои ќаблии ин кишвар бар асоси низоми иќтисодии сотсиалистї тарњрезї шуда
буданд, ки дар он навъи режимњо мардум аз њукуматњояшон таваќќуи кумакњои иќтисодї (ба шакли субсидия)
мекарданд. Аммо дар дањаи гузашта ин навъи таваќќуоти мардуми Афѓонистон бо сарозер шудани миќдори
азими пул аз тариќи кумакњои хориљї фурўкаш шуд. То замоне ки дар ќисмати наќши њукумат дар низоми
иќтисодии љадид ба таври равшан барои мардум огоњї дода нашавад, мардум камокон њукуматро ба хотири
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афзоиши бекорї ва аќибмонї (аз асари коњиши њузури неруњои хориљї ва коњиши фаъолиятњои иќтисодї) зери
савол ќарор хоњанд дод.
Калидвожањо: иќтисод, Индикатори иќтисоди Афѓонистон, системаи иќтисодї, коњиш, рушд, неруњои
байналмилалї, рушди бахши хусусї, кўмаки иќтисодї.
ЭКОНОМИКА АФГАНИСТАНА
Экономика Афганистана на протяжении последнего десятилетия неуклонно растет, в основном благодаря
поддержке международных сообществ. После вывода иностранных войск из Афганистана, основное внимание будет
сосредоточено на устойчивый рост и развитие частного сектора. Частный сектор считается основным индикатором
афганской экономики. Доля сектора услуг и строительства стала незаметной, что непосредственно связано с вкладом
в вооруженные силы и, таким образом, экономический рост Афганистана будет снижаться. Это изменение
происходит, в то время как основа и фундамент рыночной экономики в стране все еще остается слабым и хрупким.
После 2001 года Афганистан выбрал путь рыночной экономики. Экономическая система при прошлом режиме была
разработана на основе социалистических экономических систем, в которых люди ожидали экономическую помощь
от правительства в виде субсидий. Но в последнее десятилетие такого рода ожидания афганского народа
уменьшились, с притоком огромных сумм денег за счет иностранной помощи.
Ключевые слова: экономика, индикатор афганской экономики, снижение, экономическая система,
международные сообщества, развитие частного сектора, экономическая помощь.
AFGHANISTAN’S ECONOMY
The economy of Afghanistan has been growing steadily over the past decade, mainly thanks to the support of
international communities. After the withdrawal of foreign troops from Afghanistan, the focus will be on sustainable growth
and development of the private sector. The private sector is considered the main indicator of the Afghan economy. The share
of the services and construction sector has become inconspicuous, which is directly related to the contribution to the armed
forces and, thus, the economic growth of Afghanistan will decline. This change occurs, while the foundation and foundation of
the market economy in the country is still weak and fragile. After 2001, Afghanistan chose the path of a market economy. The
economic system under the previous regime was developed on the basis of socialist economic systems in which people
expected economic assistance from the government in the form of subsidies. But in the last decade, such expectations of the
Afghan people have diminished, with the influx of huge amounts of money from foreign aid.
Key words: economy, indicator of the Afghan economy, decline, economic system, international community, private
sector development, economic assistance.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
В ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ
Зиёев Б.С., Сайдалиева Г.М.
Институт экономики сельского хозяйства ТАСХН,
Институт экономики и демографии АН РТ
Земельные ресурсы и земельные отношения в социально-экономической жизни общества и
в его развитии играет ведущую роль. Поэтому характер и масштабы земельных реформ
определяют темпы и эффективность развития экономики стран и его регионов. Земли
сельскохозяйственного назначения, как объект хозяйственной деятельности, по своим свойствам
отличаются от других производственных ресурсов. Они являясь творением природы, но
воспроизводятся человеческим трудом. К специфическим особенностям земельных ресурсов
относится качество их многофункциональности. Оно является, прежде всего, базисной
составляющей любой недвижимости. Поэтому в Гражданском кодексе Республики Таджикистан
и Законе Республики Таджикистан «Об ипотеке» подчеркивается, что к недвижимости относятся
земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с
землей, в том числе здания и сооружения. Кстати, в западных странах земля, как важнейшая
составляющая недвижимости, составляет 30% общей стоимости недвижимости. В американском
глоссарии к недвижимости относят земли и все что неразрывно с ней связано. Недвижимость
трактуется как синонимом понятия собственность, включает в себя как реальные активы, так и
совокупность прав собственности на них. Отдельные авторы отмечают, что только земля
является уникальным объектом недвижимости и составной частью, и полноценным объектом
недвижимости (незастроенные земельные участки), тогда как здания и сооружения без
земельного участка не могут быть полноценной недвижимостью и являются лишь
"улучшениями" земельного участка. Земля как объект социально-экономических отношений
выполняет следующие роли: а) с экономической точки зрения выступает как объект
хозяйственной деятельности и является материальной базой для всякого производства, тем
самым выступает средством и предметом удовлетворения разнообразных потребностей человека;
б) с экологической точки зрения, земля как природный объект, структурная часть природной
среды, взаимодействует с другими объектами природы, тем самым и охватывает все природные
ресурсы; в) в социальном отношении она является объектом собственности. В соответствии с
Конституцией Республики Таджикистан вся земля в республике находится в государственной
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собственности и земельный фонд Таджикистана в зависимости от основного целевого назначения
делится на категории.
Земельный ресурс органично участвует в воспроизводственном процессе экономики
региона. В процессе производства различных продуктов (жизненные средства и ресурсы) он
через свои стоимостные и ценовые параметры входит в стоимость (затрат) продукции. Изъятие
ренты посредством налоговой системы включается в сферу распределительных отношений.
Пространственно-географические параметры земель оказывают непосредственное влияние на
направления и скорость движения созданных товаров (продуктов), тем самым участвуют в сфере
обращения и потребления. Следует отметить, что земельный ресурс как объект недвижимости
невозможно физически изъять и переместить в пространстве. Следовательно, мобильностью
земельных ресурсов является другой важной его особенностью, это позволяет постоянно держать
ее в центре общественного внимания и контроля, обусловить комплексом регламентирующих
требований и ограничений.
В научной литературе и законодательных актах используются в основном термины
"земельный участок". В соответствии со статьей 1. Земельного кодекса Республики Таджикистан
земельный участок определяется как «часть земли, которая имеет определенную категорию и
разрешенный вид использования, фиксированные границы, площадь и местоположение».[1]
Здесь имеется в виду часть поверхности земли, и его почвенный слой, границы которого описаны
и удостоверены. В теоретическом аспекте это и является оценкой для обозначения земли как
физического актива. В этом смысле под термином «земельного участка» можно понимать
участок земной поверхности со всей недвижимостью, расположенной под ним и над ним. Такое
определение соответствует содержанию Международных стандартов оценки земли. Потому что
недвижимость включает не только земельный участок, но и все вещи, которые являются
естественной частью земельного участка, такие как здания, сооружения, подземные и надземные
присоединения к зданиям. Но следует отметить, что экономическое толкование земельных
участков не всегда полностью отражается в юридических и законодательных актах, и это
различается по отдельным странам. Так, в США недра, здания и сооружения являются
неотъемлемой частью земельного участка, а в Германии к земельному участку относятся только
здания, расположенные на нем. Эта разнонаправленная оценка встречается и в научной
литературе.
Так, например, отдельные авторы под земельным участком понимают часть поверхности
земли, имеющую фиксированные границы, площадь, местоположение, правовой статус и другие
характеристики, отраженные в государственном земельном кадастре и документах
государственной регистрации прав на землю.[2] Другой автор (В.А. Лапача) утверждает, что
единственным элементом земельного участка является почвенный слой.[3], а О.И. Крассов в
состав земельного участка включает древесно-кустарниковую растительность и водные
объекты.[4] По нашему мнению, основные характеристики земельного участка следующие:[5]
одновременно он является природным объектом и вещью; является разновидностью
недвижимости по природе; может быть главной, делимой или неделимой вещью; имеет целевое
назначение и по данному критерию принадлежит к определенной категории.
В зависимости от природных свойств, географического положения земель, а также
исторически сложившейся системы размещения производительных сил страны земля может
выполнять разные общественно-производственные функции. В связи с этим, ее разделяют на
особые группы или категории: земли сельскохозяйственного назначения, промышленности,
транспорта, связи, природоохранного назначения, лесного и водного фондов, запаса и т.д. В
соответствии со статьёй 3. (Единый государственный земельный фонд) Земельного кодекса
Республики Таджикистан «Все земли в Республике Таджикистан составляют единый
государственный земельный фонд и в соответствии с целевым назначением подразделяются на
следующие категории: (ЗРТ от 5.01.08 №357)
1) земли сельскохозяйственного назначения;
2) земли населенных пунктов (городов, поселков городского типа и сельских населенных
пунктов);
3) земли промышленности, транспорта, связи, оборонного и иного назначения;
4) земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного
назначения;
5) земли государственного лесного фонда;
6) земли государственного водного фонда;
7) земли государственного запаса.[6]
Так, в республике на 1.01.2014, всего по названным основным категориям земли составили
14350,1 тыс. га. Из них, 49,3% составляют земли сельскохозяйственного назначения. Площадь
этих категорий соответственно составляла в РРП – 51,3%, в Хатлонской области – 82,3%,
Согдийской области – 53,1%, ГБАО – 33,7%.
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Таблица 1. Площадь земель и их категории по регионам Республики Таджикистан на
1.01.2014 (тыс га.)
№
п/п
1.

По
РРП
Хатлонской
Категории земель
республике
области
Земли сельскохозяйственного
назначения
7083,4
1420,9
2112,9
2.
Земля населенных пунктов
149,3
26,3
32,5
3.
Земли промышленности, транспорта,
связи, обороны и др. назначений
179,8
19,9
55,7
4.
Земли природоохранного назначения,
рекреационные, историческикультурные назначения
2685,4
422,4
23,2
5.
Земли лесного хозяйства
1194,0
296,2
249,2
6.
Земли водного хозяйства
39,6
4,7
20,7
Земли государственного запаса
3018,2
579,0
70,4
7.
Всего земли
14350,1
2769,6
2564,9
Источник: Земельный фонд Республики Таджикистан. – 2014. -С. 3,43, 97,115

Согдийской
области

ГБАО

1391,1
89,9

2158,4
0,49

90,6

13,2

0,88
481,7
14,0
547,5
2616,2

2238,8
166,8
0,216
1821,2
6399,3

Как видно из данных таблицы 1, потенциальная возможность развития сельского хозяйства
в Хатлонской области значительно высока, потому что более 82% земельных ресурсов составляет
земля сельскохозяйственного назначения. Земли природоохранного назначения, рекреационные
земли, а также исторически-культурного назначения по сравнению с другими регионами очень
значительны в ГБАО, т.е. приходится более 34,9% земельных ресурсов области и 83% земель
этой категории республики. Почти 60% земли государственного запаса приходятся на ГБАО, а
остальные в основном РРП и Согдийской области. Земли под предприятия и объекты
промышленности, города, поселки, транспортные линии занимают -179,8 тыс., площадь земель
водного фонда составляет-39,6 тыс. га, и т.д. В дальнейшем важное значение приобретает
разделение земель по их функциональному использованию, экономической и экологической
ценности. Для этого необходимо, на наш взгляд, руководствоваться экономическим, правовым,
градостроительным, экологическим и социальными подходами к оценке эффективности земель,
которая приведена в таблице 2. В этих случаях, управление земельными ресурсами необходимо
осуществлять в рамках нескольких пространств - социального, политического, правового,
экономического, культурного, исторического, природно-климатического, экологического.[7]
Таблица 2. Подходы к оценке эффективности земельных ресурсов региона
1.

Подходы
Экономический

2.

Правовой

3.
4.

Градостроительный
Экологический

Содержание
Стоимость земельных участков:
Максимальная сумма собираемых платежей.
Эффективная реализация права собственности;
Режим использования земли.
Создание пространственных условий развития материальной базы.
Максимальное сохранение ценных природных ландшафтов
Обеспечение экологического равновесия

Составлено автором
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ТАВСИФИ ИЌТИСОДИИ ЗАХИРАЊОИ ЗАМИН ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН
Захирањои замин ва муносибатњои заминдорї дар њаёти иљтимої – иќтисодии љомеа ва рушди он наќши
асосиро мебозад. Аз ин рў характер ва миќёси ислоњоти замин суръат ва самаранокии рушди иќтисоди мамалакат ва
минтаќањои онро муайян месозанд. Заминњои таъиноти хољагии ќишлоќдошта њамчун объекти фаъолияти хољагии
ќишлоќ аз рўи хусусиятњои худ аз дигар захирањои тстењсолотї фарќ мекунанд.
Дар маќолаи мазкур аз љониби муаллифон тавсифи иќтисодии заминњои вилояти Хатлон дода шудааст.
Имконияти иќтидории рушди хољагии ќишлоќ дар вилояти Хатлон хеле баланд аст, чунки зиёда аз 82% фоизи
захирањои заминро заминњои таъиноти хољагии ќишлоќдошта ташкил медињанд. Заминњои таъиноти њифзи
табиатдошта, инчунин таъиноти таърихї – фарњангидошта дар муќоиса бо дигар минтаќањо хеле зиёданд. Дар оянда
таќсимоти заминњо аз рўи истифодаи функсионалии онњо, арзиши иќтисодї ва экологї хеле муњим мебошад.
Калидвожањо: вилояти Хатлон, захирањои замин, бањогузории самаранокии заминњо, идоракунии захирањои
замин, махсусиятњои захирањои замин, моликият.
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Земельные ресурсы и земельные отношения в социально-экономической жизни общества и в его развитии
играет ведущую роль. Поэтому характер и масштабы земельных реформ определяют темпы и эффективность
развития экономики стран и его регионов. Земли сельскохозяйственного назначения, как объект хозяйственной
деятельности, по своим свойствам отличаются от других производственных ресурсов.
В данной статье авторами дана экономическая характеристика земельных ресурсов в Хатлонской области.
Потенциальная возможность развития сельского хозяйства в Хатлонской области значительно высока, потому что
более 82% земельных ресурсов составляет земля сельскохозяйственного назначения. Земли природоохранного
назначения, рекреационные земли, а также исторически-культурного назначения по сравнению с другими регионами
очень значительны. В дальнейшем важное значение приобретает разделение земель по их функциональному
использованию, экономической и экологической ценности.
Ключевые слова: Хатлонская область, земельные ресурсы, оценка эффективности земель, управление
земельными ресурсами, особенности земельных ресурсов, собственность.
ECONOMIC CHARACTERISTICS OF LAND RESOURCES IN THE KHATLON REGION
Land resources and land relations in the socio-economic life of the society and in its development play a leading role.
Therefore, the nature and scale of land reforms determine the pace and efficiency of the development of the economies of
countries and its regions. Agricultural land, as an object of economic activity, in its properties differ from other productive
resources.
In this article, the authors give an economic description of land resources in the Khatlon region. The potential for
agricultural development in the Khatlon region is very high, because more than 82% of the land is agricultural land. Lands of
nature protection purpose, recreational lands, as well as historical and cultural destination in comparison with other regions are
very significant. In the future, the importance of the division of land for their functional use, economic and environmental
value.
Key words: Khatlon region, land resources, assessment of land efficiency, land management, features of land
resources, property.
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ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА
ПРОДУКЦИИ СКОТОВОДСТВА
Рахимов А.
Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемура
Уровень обеспеченности населения страны мясом и мясными продуктами напрямую связан
с объемами производства мяса внутри страны, государственной политикой в области импорта
продовольствия и уровнем потребительского спроса населения. Сложившаяся в пореформенный
период тенденция сокращения поголовья животных и производства мяса привела к
нежелательным последствиям– потере Республики Таджикистан продовольственной
безопасности по данному продукту. Особенно неблагоприятная ситуация сложилась с
производством и потреблением говядины. Без принятия срочных мер через 3–5 лет зависимость
Таджикистан от импорта говядины может составить 50,0–60,0% от потребности. Между тем наша
страна располагает возможностями, условиями и предпосылками для полного удовлетворения
платежеспособного спроса на говядину за счет собственного производства.
Для наращивания товарных ресурсов говядины необходимо разработать и реализовать
систему программных мероприятий, направленных на создание условий для увеличения
производства говядины и развития специализированного мясного скотоводства. В 2015 г. была
принята Концепция «О развитии сельского хозяйства», в котором определена государственная
аграрная политика. В рамках реализации данного закона разработана «Государственная
программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2015–2025 годы», которая определяет цели, задачи и
основные направления развития сельского хозяйства на среднесрочный период. Приоритетным
направлением развития сельского хозяйства признано животноводство в целом, в том числе –
мясное скотоводство.
При прогнозировании количественных и качественных параметров развития скотоводства
ставились задача более полного удовлетворения потребностей населения страны в продуктах
питания высокого качества за счет отечественного производства.
Разработанная Министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан и учеными
ТАСХН «Подпрограмма производства мяса и мясопродуктов» основана на сложившихся
многолетних тенденциях фактического потребления, производства и импорта с учетом роста
доходов населения (приложение 1).
Таблица 1. Расчет поголовья крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств
Регионы

2000
всего тыс.
в%к
голов
итогу

136

2015 г.
всего тыс.
в%к
голов
итогу

2030 г
всего тыс. в % к итогу
голов

Всего по Республике Таджикистан
в том числе Горно–бадахшанская
автономная область
Согдийская область
Хатлонская область
Районы
республиканского
подчинения
Источник: расчет автора

1062
79
307
421
254

100,0
7,5
28,9
39,7
23,9

2209
114
899
624
572

100,0
5,2
40,7
28,2
25,9

4639
209
1976
1405
1049

100,0
4,5
42,6
30,3
22,9

Увеличение объема производства мяса во всех категориях хозяйств будет сопровождаться
структурными изменениями: повысится доля сельскохозяйственных организаций и фермерских
хозяйств, снизится доля личных подсобных хозяйств населения (табл.2).
Таблица 2. Прогноз производства мяса в живом весе (во всех категориях хозяйств)
Сельскохозяйственные
Личные подсобные хозяйства
Дехканские хозяйства
Итого тыс.
организации
т
тыс. т
в % к итогу
тыс. т
в % к итогу
тыс. т
в % к итогу
2010
5
3,5
134
93,5
4
3,0
143
2015
4
1,8
205
94,7
8
3,5
217
2020
7
2,0
306
94,0
12
4,0
325
2025
15
3,5
395
92,0
19
4,5
429
2030
29
4,5
582
90,5
32
5,0
643
Источник. Таблица составлена по материалам Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан. - 2016 г.
Годы

Практика показывает, что подобные изменения в структуре вполне закономерны, так как в
личных подсобных хозяйствах населения страны резервы увеличения производства практически
исчерпаны. В сельскохозяйственных организациях и дехканских хозяйствах 60,0% наращивания
производства мяса будет получено за счет роста продуктивности животных и 28,0% – благодаря
увеличению поголовья. В 2016–2018 гг. прирост объемов производства мясной продукции
предусмотрено обеспечить за счет оптимизации кормления, использования генетического
потенциала, роста поголовья животных. В 2016–2030 гг. намечается улучшить породный состав
животных, а для увеличения производства говядины использовать мясные породы крупного
рогатого скота.
Представленный в данном прогнозе сценарий развития скотоводства учитывает
произошедшие за годы рыночных преобразований сокращение поголовья скота и снижение его
продуктивности. Предполагается, что основным фактором наращивания производства продукции
отрасли в период до 2030 г. явится рост продуктивности скота, обеспечиваемый внедрением в
хозяйствах, выращивающих мясной скот, высокоэффективных ресурсосберегающих технологий.
Главной целью отрасли скотоводства является увеличение производства говядины для
удовлетворения спроса населения в этом виде мяса за счет собственных ресурсов. По экспертным
оценкам, потребление мяса в расчете на душу населения в 2020 г. может быть обеспечено на
уровне 30–35 кг, в том числе говядины – 15–20 кг. Для этого необходимо увеличить производство
говядины до 160 тыс. т в 2016 г. и до 190 тыс. т в 2030 г. В результате наращивания объемов
производства произойдет постепенное замещение импортных поставок и повышение уровня
самообеспеченности населения страны говядиной с 40,5% в 2016 г. до 65,0% в 2030 г. (табл. 3).
Таблица 3. Прогноз поголовья крупного рогатого скота и продукции животноводства
2030 г.
прогноз
в % к 2016 г.
Поголовье крупного рогатого скота, тыс. гол.
2100
2184
2511
114
в том числе мясного направления
1024
1001
1255
115
Реализация скота на мясо в живом весе – всего, тыс. т
204
218
251
123
в том числе мясного скота
198
200
230
116
Самообеспеченность, %
25
20
30
150
Среднесуточный прирост молодняка на откорме, г
200
250
450
225
Затраты кормов на 1 кг прироста, корм. ед.
12
13
15
107,6
Удельный вес концентратов, %
25
30
35
116,6
Источник. Составлена по материалам Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан. –Душанбе, 2016
Показатели

2015 г. 2016 г.

Основные направления развития рынка говядины и телятины связаны:
-с созданием товарных ресурсов, соответствующих спросу по объему, ассортименту и
качеству;
-осуществлением государственной политики, обеспечивающей рост доходов населения;
-поддержкой сельскохозяйственных товаропроизводителей по наращиванию товарных
ресурсов мясной продукции скотоводства с помощью реализации комплексных мер на
республиканском и местном уровнях;
-государственном регулированием рынка мясной продукции скотоводства, основанном на
принципе экономической свободы хозяйствующих субъектов мясного рынка.
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Одним из условий увеличения производства товарной говядины и телятины является
использование генетического потенциала отечественных пород, приспособленных к
интенсивным условиям содержания. Кроме того, необходимо привлечение высокопродуктивных
генотипов животных зарубежной селекции, как было определено государственной программой
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2016–2020 годы. Импорт телок мясных пород должен осуществляться не для
создания товарного стада мясного, а формирования племенных репродукторов.
В ближайшей перспективе страна сможет произвести около 218,0 тыс. тонн говядины в
убойной массе. Для этого поголовье крупного рогатого скота следует довести до 4639 тыс. голов,
мясное стадо может быть увеличено до 100,0 тыс. голов. Вместе с тем возможный рост поголовья
мясного скота крайне незначителен, так как в результате будет получено всего около18,0 тыс.
тонн говядины, или 3,0% от общего производства. Для получения намеченных объемов
увеличения производства мясной продукции скотоводства мясная продуктивность одной головы
в убойной массе должна повыситься с 150 до 225 кг, что позволит увеличить производство
говядины на душу населения с 1,5 до 15,0 кг, а ее среднедушевое потребление повысить с 13,0 до
30,0 кг.
В результате проведенного в работе анализа и основываясь на выводах, можно
сформулировать предложения по формированию рынка мяса и продуктов его переработки в
республике.
1.Необходимо совершенствовать структуру и инфраструктуру рынка. Здесь особое
внимание следует уделять развитию рынка земли, финансового рынка, рынка услуг
сельскохозяйственным товаропроизводителям – агросервиса. Важное место в развитии рынка
мяса говядины и продуктов его переработки должно занять формирование системы оптовых
продовольственных рынков.
2.Особое внимание необходимо уделить созданию системы мониторинга аграрного рынка.
Здесь основным направлением должно стать создание специализированного государственного
органа сбора и распространения информации о состоянии аграрного рынка; расширение объема
отслеживаемых показателей и периодичности их сбора.
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АСОСНОКИИ БУЗУРГИЊОИ ДУРНАМОИ ТАШАККУЛИ БОЗОРИ МАЊСУЛОТИ ЧОРВОДОРЇ
Сатњи таъминоти ањолї бо гўшт ва мањсулоти гўштї бевосита бо њаљми истењсоли гўшт дар дохили мамалакат,
сиёсати давлатї дар соњаи воридоти мањсулоти хўрокворї ва сатњи талаботи истеъмолии ањолї алоќаманд аст. Бе
ќабули чорањои фаврї баъд аз 3–5 сол вобастагии Тољикистон аз воридоти гўшти гов метавонад 50,0–60,0% -и
талаботро ташкил дињад. Бо вуљуди ин мамлакати мо дорои имкониятњо, шароитњо ва заминањо барои ќонеъгардонии
пурраи талаботи ќобили пардохт ба мањсулоти гўшти гов аз њисоби истењсолоти худї мебошад. Барои
баландбардории захирањои молии гўшти гов бояд системаи чорабинињои барномавї коркард ва татбиќ гардад, ки ба
таъмини шароит барои баландбардории истењсоли гўшт ва рушди чорводории махсусгардонидашуда барои
истењсоли гўшт равона карда шавад. Яке аз шартњои баландбардории истењсолоти гўшти гов ва гўсола ин
истифодабарии иќтидории генетикии зотњои ватанї мебошад, ки ба шароитњои шиддатбори нигоњубин мувофиќ
кунонида шудаанд.
Калидвожањо: барномаи давлатии рушди хољагии ќишлоќ, танзими бозорњои мањсулоти хољагии ќишлоќ,
њаљми истењсолоти гўшт дар дохили мамлакат, мањсулоти гўштї, воридоти гўсолањои зотњои гўштї, ташаккули
навъњои зотї.
ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА ПРОДУКЦИИ
СКОТОВОДСТВА
Уровень обеспеченности населения страны мясом и мясными продуктами напрямую связан с объемами
производства мяса внутри страны, государственной политикой в области импорта продовольствия и уровнем
потребительского спроса населения. Без принятия срочных мер через 3–5 лет зависимость Таджикистан от импорта
говядины может составить 50,0–60,0% от потребности. Между тем наша страна располагает возможностями,
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условиями и предпосылками для полного удовлетворения платежеспособного спроса на говядину за счет
собственного производства. Для наращивания товарных ресурсов говядины необходимо разработать и реализовать
систему программных мероприятий, направленных на создание условий для увеличения производства говядины и
развития специализированного мясного скотоводства. Одним из условий увеличения производства товарной
говядины и телятины является использование генетического потенциала отечественных пород, приспособленных к
интенсивным условиям содержания.
Ключевые слова: государственная программа развития сельского хозяйства, регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, объемы производства мяса внутри страны, мясные продукты, импорт телок
мясных пород, формирование племенных пород.
JUSTIFICATION OF PERSPECTIVE PARAMETERS OF FORMATION OF THE MARKET FOR CATTLE
PRODUCTION
The level of supply of the country's population with meat and meat products is directly related to the volume of meat
production within the country, the state policy in the field of food imports and the level of consumer demand of the population.
Without taking urgent measures in 3-5 years, Tajikistan's dependence on beef imports may amount to 50.0-60.0% of the
demand. Meanwhile, our country has the capabilities, conditions and prerequisites for full satisfaction of effective demand for
beef at the expense of its own production. To increase the commercial resources of beef, it is necessary to develop and
implement a system of program activities aimed at creating conditions for increasing beef production and the development of
specialized beef cattle. One of the conditions for increasing the production of marketable beef and veal is the use of the genetic
potential of domestic breeds, adapted to intensive conditions of detention.
Key words: state program of agricultural development, regulation of agricultural products markets, production of meat
in the country, meat products, import of heifers of meat breeds, formation of pedigree breeds.
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СОБЫТИЙНЫЙ PR В СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА (НА ПРИМЕРЕ
СОТОВОЙ КОМПАНИИ "TCELL" РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН)
Шарипова Д.З.
Институт экономики и демографии АН РТ
Последние несколько лет рынок сотовой связи Таджикистана развивается очень быстрыми
темпами и является одним из успешных в экономике страны. Современные технологии
позволяют компаниям расширить зону своих сервисных возможностей, тем самым давая
возможность предоставлять клиентам новые услуги. Немаловажным является и то, что в
настоящее время на телекоммуникационном рынке Таджикистана, компании-конкуренты ведут
борьбу за каждого нового клиента, при этом снижают тарифы на свои услуги и предлагают новые
цены, но большее внимание уделяют тому, чтобы сформировать привлекательный имидж бренду.
Особое значение при этом играют PR-технологии. С этой позиции является актуальным изучение
особенностей событийного PR в Таджикистане, на примере компании «Tcell», которая активно
функционирует на рынке предприятий сотовой связи.
В данный период времени конкуренция за новых абонентов на рынке сотовых предприятий
Таджикистана растет очень быстрыми темпами. Если раньше потенциальный абонент сотовой
связи точно знал о том, какой оператор будет поставлять ему услуги связи, то сейчас он стоит
перед весьма трудным выбором. Абонент должен изучить очень большое количество вариантов
обслуживания и выбрать одного из операторов.
В конкурентной борьбе на рынке сотовой связи в настоящее время компания «Tcell»
активно использует один из PR-ходов – событийный PR. Событийный PR является одним из
перспективных направлений в стратегии продвижения брендов. Событийный PR является
важнейшим элементом в системе маркетинговых коммуникаций, с помощью которого компания
«Tcell» взаимодействует с потенциальными абонентами, сообщая информацию о себе, о своих
услугах; формирует, поддерживает и развивает благоприятное мнение, положительный имидж и
деловую репутацию компании.
В Департаменте коммуникаций и управления брендом компании в PR-службе «Tcell»
работают 3 специалиста и один менеджер.
Наблюдения за деятельностью «Tcell» показали, что Департамент коммуникаций и
управления брендом компании активно организовывает специальные мероприятия, которые, в
свою очередь, являются основным инструментом событийного PR. Их проводят для того, чтобы
создать определенную эмоциональную связь между компанией и абонентами, а также повысить
наибольшим образом уровень лояльности потребителей услуг к брэнду.
В своей PR-деятельности «Tcell» использует следующие виды событийного PR [4]:
Городские праздники концерты, фестивали (например, 28,29 декабря 2015 года, Центр
обслуживания компании «Tcell Plaza», в канун новогоднего праздника, превратился в настоящий
сказочный городок для детей! Праздничная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки,
спектакля кукольного театра, показом мультиков, аквагриммом, узорами хной на руках и
рисунками вызвало у детей и их родителей много положительных эмоций);
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Церемонии открытий (например, в марте 2016 года в Гиссаре состоялось открытие
современного и технологичного офиса обслуживания абонентов компании. Жителям города,
пришедшим на открытие нового офиса обслуживания, были предоставлены большие скидки на
услуги и много подарков);
Конкурсы (конкурс «Лучшее юмористическое новогоднее поздравление», Фотоконкурс
«Маликаи Бахор», конкурс «Любовь и цветы», конкурс «Красивые уголки города» и др.);
Акции (Акция «Фиолетовая стипендия - 2015»; Акция «Ежедневный смартфон» и др.)
Семинары, форумы, круглые столы (крупное спонсорство Душанбинского форума по ИКТ);
Презентации, встречи, конференции (например, 22 декабря 2015 года компания собрала
представителей СМИ и блогеров на Новогодний завтрак, чтобы вместе подвести итоги года и
приятно провести время; Презентация для студентов ХГУ о мобильной связи. Самые активные
студенты получили подарки);
Годовщины, юбилеи (Юбилейный фильм: Tcell – 15 лет объединяя людей!;
Совместные проекты, сотрудничество с другими организациями (Tcell сотрудничает с
Худжанским государственным университетом имени академика Б.Гафурова. Недавно в этом
университете
Tcell
оборудовал
«Мобильную
лабораторию»
для
студентов
телекоммуникационных и радиоэлектронных факультетов. В этой лаборатории можно научиться
азам организации мобильных сетей и принципам их эксплуатации на практике; Проект «Чи гап
Иллюстрация»; Проект «Аллея Славы Героев Таджикистана»)
Тематические праздники (праздничные мероприятия ко Дню 8 Марта, к Наврузу); [5]
Экскурсии по предприятиям (например, в апреле текущего года в гостях «Tcell» с
образовательной экскурсией побывали студенты Таджикского национального университета
факультета международных отношений. Они посетили основные департаменты компании:
технический, корпоративный, коммерческий, увидели, как создается реклама и понаблюдали за
работой операторов колл-центра. Ведущие специалисты компании подробно рассказали и
показали принципы и структуру работы компании).
По словам директора Департамента коммуникаций и управления брендом компании «Tcell»
Кети Пирцхалава, проводятся различные пиар-акции по различным направлениям: прессконференции, креативные поздравления представителей СМИ по разным праздникам; экскурсии
в Тсеll Plaza по базовым станциям для СМИ, студентов, активистов популярных социальных
сетей «Одноклассники» и «Facebook».
Хотелось бы отметить, что одним из основных направлений PR-отдела «Tcell» является
благотворительность. Каждый квартал компания планирует материальную и моральную
поддержку детям сирот и для жителей домов престарелых. Например: в честь празднования иди
Курбон предоставили средства гигиены более 200 жителям дома престарелых Батош.
16.02.2016 Компания Tcell от имени своих абонентов отправила гуманитарную помощь
населению районов ГБАО, пострадавших от стихийных бедствий в конце 2015 года. Сразу после
катастрофы компания Tcell одной из первых объявила об открытии короткого номера 5005,
позвонив или отправив смс-сообщение на который, каждый абонент компании мог вложить свой
вклад в общее дело помощи людям. Tcell объединил людей единой целью, и за несколько месяцев
работы короткого номера было получено 4747 SMS-сообщений с денежными переводами. Общая
собранная сумма – 23 735 сомони. Совместно с FOCUS Humanitarian Assistance, компания Tcell
закупила на собранные средства аккумуляторные батареи в количестве 41 штуки для обеспечения
электропитания в пострадавших районах. Также от своего имени Tcell закупила 85 теплых одеял,
4 палатки, 50 фонариков, которые также были распределены среди пострадавших.
Был построен дом пострадавшим от наводнения жителям Шугнанской долины ГБАО,
мотивационные программы детям интернатов городов Шахринав, Рашт, Хучанд. Было
осуществлено крупное спонсорство Душанбинского форума по Информационнокоммуникационным технологиям, спонсировали футбольные игры для детей, спонсировали
проект Комитета по делам несовершеннолетних по обеспечению интернетом школы
труднодоступных населённых пунктов Таджикистана [3].
Событийный PR создает у потребителя ощущение свободы в своем выборе, освобождает
его от влияния навязчивой рекламы. Событийный PR работает на долгосрочную перспективу, так
как дает целевой аудитории не просто информацию о бренде или продвигаемой услуге, но и
новые позитивные эмоции, которые на подсознательном уровне прочно свяжутся с объектом.[1,
192].
Событийный PR обеспечивает достижение следующих целей «Tcell»:
- выделение на фоне конкурентов;
- активизация внимания целевой группы;
- оптимизация и снижение затрат путем объединения бюджетов по рекламе, маркетингу и
PR;
- усиление авторитета компании;
- развитие и укрепление отношений с партнерами по бизнесу;
- создание платформы для дальнейшего развития.
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Подводя итоги всему вышесказанному, отметим, что событийный PR является необходимой
частью комплекса маркетинговых коммуникаций, наряду с другими ее элементами. Однако, для
того, чтобы событийный PR пошел на пользу компании, необходимо очень тщательно подойти к
организации, подготовке и проведению мероприятия, его информационной и спонсорской
поддержке, учесть цели и задачи, правильно выбрать целевую аудиторию, место и время
проведения. Только тогда можно будет оценить все преимущества событийного PR перед
другими средствами коммуникаций.
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PR ДАР СТРАТЕГИЯИ ПЕШБАРИИ БРЕНД (БО МИСОЛ ОВАРДАНИ ШИРКАТИ АЛОҚАИ «TCELL»)
Дар ин мақола нақши PR дар стратегияи пешбарии бренди «Tcell» нишон дода шудааст, намудҳои асосии PR,
ки дар фаъолияти истифода бурда мешаванд, номбар карда шудаанд. Муаллифи мақола хулоса баровардааст, ки PR
дар баланд бардоштани рақобат дар байни ширкатҳои алоқа нақши муҳим мебозад.
Калидвожаҳо: PR, бренд, давлатхоҳї, имиљи мусбат, хушномии корї, маркетинги алоқа, эътибор, рақобат,
стратегия, пешбарї.
СОБЫТИЙНЫЙ PR В СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА (НА ПРИМЕРЕ СОТОВОЙ КОМПАНИИ
"TCELL" РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН)
В данной статье рассмотрена роль событийного PR в стратегии продвижении бренда «Tcell», перечислены
основные виды событийного PR в «Tcell», которые она использует в своей PR деятельности.
Ключевые слова: PR (связи с общественностью), событийный PR, бренд, лояльность, положительный имидж,
деловая репутация, маркетинговые коммуникации, авторитет.
EVENT PR IN STRATEGY OF ADVANCE OF A BRAND (ON THE EXAMPLE OF THE CELLULAR COMPANY
"TCELL" OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN)
In this article the role of event PR in strategy advance of the Tcell brand is considered, main types of event PR in
"Tcell" which she uses in the PR of activity are listed.
Key words: PR (public relations), event PR, brand, loyalty, positive image, business reputation, marketing
communications, authority.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Джумаев У.М., Рустамов Р.У.
Институт предпринимательства и сервиса Таджикистана
Членство Республики Таджикистан во Всемирной торговой организации открывает новые
горизонты развития для экспортно-ориентированных отраслей национальной экономики. Однако,
с другой стороны, оно также порождает значительное количество проблем, связанных с
недостаточной конкурентоспобоностью таджикских предприятий. Наукоёмкость, доля
технологического уклада экономики, внедрение инноваций являются критическими факторами
выживания производственных отраслей в мировой конкурентной борьбе. Инновационное
предпринимательство начинает играть особо важную роль в наращивании инновационного
потенциала национальной экономики. Следовательно, исследование зарубежного опыта развития
инновационного предпринимательства, в частности в условиях ВТО, даст возможность оценить
существующие подходы к развитию инновационного предпринимательства с учетом социальноэкономических возможностей Республики Таджикистан.
В промышленно развитых странах развитие сферы высоких технологий всегда считалось
одним из основных факторов, обеспечивающих устойчивый экономический рост. Большинство
развитых стран вкладывает крупные инвестиции в повышение научного, научно-технического и
производственного отечественного потенциала в областях, связанных с передовыми
технологиями, а эти области охватывали практически все естественные науки. Профессия
ученого в этих странах является одной из самых престижных и относительно хорошо
оплачиваемых. Благодаря всесторонней государственной поддержке, во многих отраслях науки и
промышленности достигаются результаты высочайшего уровня, признаваемые во всем мире.
Именно поэтому актуальным является изучение и адаптация зарубежного опыта развития
инновационного предпринимательства.
Анализ и адаптация зарубежного опыта должны проводиться с учетом особенностей, как
экономики переходного типа, так и конкретной специфики развития той или иной страны
(сложившиеся структуры производства, менталитет, культурно-исторические традиции).
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Для стран с переходной экономикой развитие инновационного сектора тормозится, как
правило, такими причинами, как:
 глубокий трансформационный кризис;
 политическая нестабильность;
 смещение приоритетов государственной политики, обусловленное необходимостью
управления ходом экономических реформ;
 снижение доли бюджетных расходов на проведение научных и научно-технических
исследований вследствие дефицита бюджета;
 отсутствие рыночных институтов, содействующих развитию инновационного
предпринимательства и т.д.
Данный комплекс причин приводит к тому, что для стран с переходной экономикой,
входивших в состав бывшего СССР, экономический эффект от использования реальных научнотехнических достижений в настоящее время удручающе мал, по сравнению с потенциальными
возможностями.
Опыт свидетельствует о том, что по мере завершения процессов реформирования, все более
острой становится институциональная проблема. Типичным примером является Россия, которая в
настоящее время реализует инновационный путь развития, но сталкивается с недостаточной
развитостью
институциональной
инфраструктуры
в
сфере
инновационного
предпринимательства. Следует заметить, что российский опыт особенно значим для
Таджикистана по следующим причинам: а) давние культурно-экономические связи,
сохранившиеся со времен бывшего СССР; б) сходные условия, обусловленные
трансформационными процессами; в) Россия опережает многие страны по развитию рыночных
отношений и развитию предпринимательства и поэтому может служить ориентиром для стран с
трансформирующейся экономикой.
В России основная проблема состоит не в том, что недостаточно инноваций, но в том, что
они крайне непрофессионально выводятся на рынок: внедрением занимаются сами разработчики
инноваций, в то время как во всем мире инновационный бизнес – это функции
специализированных венчурных, инжиниринговых, консалтинговых компаний, которые и
образуют профессиональную инфраструктуру, связывающую ученых и специалистов с рынком.
Необходимость в таких структурах в России обусловлена многими факторами, в числе которых:
1) увеличение роли интенсивных факторов развития производства, способствующих применению
научно-технического прогресса во всех сферах экономической деятельности на современном
этапе общественного развития; 2) потребности преодоления последствий экономического
трансформационного кризиса и падения производства [5, 6].
Сегодня в России такие компании уже начинают появляться, однако они пока в
большинстве достаточно своем слабые и действуют разобщенно.
Преимущественно это фирмы с участием американского и европейского капитала.
Особенностью деятельности этих компаний является то, что ввиду значительного дефицита
предложения финансовых ресурсов (сопровождающегося явным избыточным спросом на них),
они финансируют не венчурные, а обычные, но высокорентабельные, проекты. Важным
моментом в становлении российского венчурного капитала стало учреждение в 2000 г.
Венчурного инвестиционного фонда (ВИФ), который выступает соучредителем (участником,
акционером) в отраслевых или региональных венчурных фондах, но его доля при этом не должна
превышать 10% уставного капитала последних. Решение об участии ВИФ в “дочерних” фондах
принимается его Советом директоров на основе рекомендаций конкурсной комиссии при
обязательном выполнении следующего условия: объем средств, которым управляет фондкандидат, должен быть не менее 3 млн. долл. США. При этом, чем выше объем управляемых
средств, тем более высокий уровень предпочтения (при прочих равных условиях) имеет фондкандидат. В ВИФ представлены федеральные интересы, которые обеспечиваются, в том числе, за
счет внесения Российским фондом технологического развития имущественного взноса от лица
государства. Были сформированы также региональные фонды на следующих условиях: 10%
уставного капитала каждого (т.е. не менее 300 тыс. долл.) предоставляет ВИФ, остальные 90%
средств эти фонды должны привлечь самостоятельно.
Вместе с тем, анализируя деятельность российских венчурных компаний и фондов, следует
отметить, что большая их часть невелика по масштабам, действует разобщенно и недостаточно
профессионально.
Поэтому
существует
необходимость
формирования
адекватной
инфраструктуры поддержки инновационного предпринимательства. С целью повышения
эффективности и перспективности вложения денег в инновационный бизнес осуществляются
следующие мероприятия:
 реализуются программы по поддержке развития венчурного капитала, например,
nporpамма Fiпaпciпg iппovatioп, являющаяся разделом Инновационной Программы Европейской
Комиссии, и программа Tasis, разработанная Европейским союзом для стран СНГ и Монголии;


Наиболее полно данные вопросы освещаются в работе [4]
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 предоставляется финансовая поддержка малым инновационным фирмам на возвратной
основе из средств государственного фонда;
 реализуется пилотная программа Европейской Ассоциации венчурного капитала в
странах бывшего СССР;
 создается институциональная инфраструктура, состоящая как из российских фондов
(фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Российский
фонд технологического развития, Российский фонд фундаментальных исследований,
Федеральный фонд поддержки малого предпринимательства и более 50-ти региональных фондов,
фонды грантовой поддержки), так и зарубежных фондов (региональные фонды венчурного
капитала Европейского банка реконструкции и развития, фонд «Евразия», Финский
национальный фонд исследований и развития, Британский фонд Тор Techпology Ltd, и др.);
 организуется взаимодействие различных венчурных фирм;
 образована Российская ассоциация венчурного инвестирования (1997 г.), в которую
вошли 12 действующих на территории России венчурных фондов; функционируют и зарубежные
Ассоциации, содействующие становлению и развитию венчурной индустрии в России
(Британские ассоциации AITC и BVCA, Европейская Международная Ассоциация (EVCA),
Национальная Ассоциация США (NVCA);
 осуществляются процессы интеграции в мировой венчурный бизнес;
 развиваются международные институты, работающие в сфере венчурного капитала
(Международная финансовая Kopпорация (IFC), Российский центр содействия иностранным
инвестициям, Американская инвестиционно-исследовательская фирма «Veпture Oпe»).
Наибольшее распространение венчурное предпринимательство получило в США: если в
2010 г. объем этих инвестиций составлял 7,4 млрд. долл., то в 2014 г. уже 19,2 млрд. В настоящее
время на США приходится половина всего объема венчурных инвестиций в мире. Для США
характерна высокая доля отраслей, основанных на высоких технологиях, в общем числе
реципиентов венчурного капитала (это отрасли в сфере информационных технологий
(компьютеры, программное обеспечение, сетевые технологии), биотехнологии, экологические и
медицинские технологии). Инвестиции в малые инновационные фирмы составляют 25% от
общего объема. Венчурные инвестиции в США в 2014 году выросли на 108% (до 19,2 млрд. долл.
или 18,0 млрд. евро) и более чем в три раза превысили европейские инвестиции (5,2 млрд. евро).
Средний размер инвестиционной сделки в США составил 9 млн. евро (по проектам только
венчурных инвестиций), тогда как в Европе 1,4 млн. евро (по проектам частных долевых
инвестиций в целом).
Инвестиционная деятельность венчурного капитала в Европе может быть разделена на два
направления:
а) инвестирование в новые и молодые, быстро растущие, инновационно-ориентированные
компании;
б) реструктуризация акционерного капитала компаний.
Следует отметить, что безусловным лидером в Европе по масштабам индустрии венчурного
капитала является Великобритания (2,2 млрд. евро в 2014 г. по сравнению с 1,8 млрд. евро в 2013
г.), за ней следует Германия (1,4 млрд. евро), Франция (1,0 млрд. евро), и Нидерланды (0,5 млрд.
евро), которые в 2014 г. удвоили свои показатели по отношению к 2013 г. Бурный рост объемов
венчурного финансирования начался с середины 1990-х гг. Эта тенденция объясняется растущим
желанием европейцев инвестировать в корпоративные акции частных фирм и развитием рынка
ценных бумаг. Важную роль в развитии индустрии венчурного капитала в Европе сыграли меры
государственной политики [5].
Обобщая мировой опыт инновационного процесса, можно выделить несколько типов
(модификаций) моделей его реализации.
1.
Модели “натурального” и “специализированного” механизма внедрения инноваций.
“Натуральная” модель была свойственна дореформенному периоду в России (в значительной
степени она сохраняется там до сих пор). Она предполагает самостоятельное внедрение
инноваций в отличие от западного варианта, где этими вопросами занимаются
специализированные институты.
2.
Модель “внешнего стимулирования” и модель “автостимулирования”. В первом
случае государство поощряет внедрение научных разработок в практику; во-втором – стимулами
внедрения является собственный интерес разработчика, ожидаемый (в будущем) доход и т.д.
Опыт свидетельствует о неэффективности второй модели инноваций.
3. Модель “передовых рубежей” и “догоняющей модернизации”. В рамках концепций
долгосрочного развития экономики, связанных с инновационными процессами, выделяют модель
“передовых рубежей” и стратегию “догоняющей модернизации” (которую иногда трактуют как
стратегию “преследования”). Смысл модели “передовых рубежей” состоит в создании
принципиально новых продуктов и технологий на основе последних достижений научнотехнического прогресса с целью фopмирования нового спроса и завоевания новых рынков сбыта.
В принятой нами терминологии здесь речь идет о собственно инновационных процессах.
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Сравнительно большим разнообразием отличается стратегия модели “догоняющей
модернизации”, которую определяет нацеленность на подъем национальной промышленности на
основе воспроизведения и адаптации к отечественным условиям уже созданных образцов
конкурентоспособной продукции, ранее производившейся в индустриально развитых странах.
Эта стратегия ориентирована главным образом на нововведения.
В рамках приведенной классификации моделей инновационных процессов можно
проанализировать ситуацию в Республике Таджикистан.
Таджикистан существенно отстает от многих соседних республик, в том числе и от России.
Отсутствие связи между этапами инновационного процесса, диспропорциональность и
отсутствие стимулов, характерные для России, присущи и Таджикистану. Для него возможная
модель развития инновационных процессов может состоять в догоняющей модернизации
технической базы экономики по 1-му типу; в том числе – включая заимствования новых
технологий, разработанных в других отраслях. Этот путь развития является наиболее
приемлемым для Таджикистана в виду отсутствия необходимых для собственных научнотехнических разработок финансовых ресурсов, высококвалифицированных кадров и т.д. В
значительной степени заимствование технологий может осуществляться у России, у которой
имеется значительный (но не востребованный) фонд инновационных продуктов и передовых
разработок.
Модель “догоняющей модернизации” с заимствованием технологий успешно была
применена в Японии, что позволило ей в течение многих лет иметь высокие темпы роста. В
настоящее время эту модель реализует Китай, базируясь на приоритетном развитии венчурного
малого бизнеса. Китай является ярким примером страны, максимально быстро ликвидирующей
свое технологическое отставание. Для стран, не имеющих мощного научно-технического
потенциала, характерен спрос на инновационные разработки. Очень важным для них оказывается
ресурс времени. Экономия времени за счет исключения первого этапа жизненного цикла
(разработки научно-технической идеи) путем закупки результатов НИОКР в виде лицензий,
патентов, ноу-хау, а также образцов наиболее передовых технологий становятся для этих стран
приоритетными направлениями во внешнеэкономической деятельности. Импорт технологий и
инноваций позволяет им значительно ускорить рост своего научно-технического потенциала и
преодолеть за короткий срок такую дистанцию, на которую в условиях самостоятельных
разработок потребовалось бы 10-20 лет [3]. При этом Китай в качестве основного поставщика
инновационных технологий рассматривает Россию, которая продает их по относительно (в
сравнении с мировым рынком) дешевой цене. Работе по привлечению высоких российских
технологий в Китае уделяется приоритетное внимание: например, в провинции Хэйлунцзян с
2001 г. создаются инкубаторы для малых фирм, осуществляющих разработку 50 проектов,
сделанных с освоением новых технологий; формируется целевой венчурный фонд в размере
свыше 120 млн. долл., ставится задача реализации на внешнем рынке доводимых до
лицензионной стадии российских научно-технических разработок; главным венчурным
инвестором при этом является государство[7].
По нашему мнению, опыт России и Китая является чрезвычайно полезным для
Таджикистана. Инновационная модель догоняющей модернизации могла бы успешно
применяться в Республике Таджикистан, учитывая дешевый и избыточный трудовой ресурс,
развитие в стране малого бизнеса, а также учитывая современные проблемы перехода к
рыночным отношениям.
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ТАЉРИБАИ ХОРИЉИИ РУШДИ СОЊИБКОРИИ ИННОВАТСИОНЇ
Дар мақолаи мазкур мавзўи таҷрибаи давлатҳои хориҷӣ оид ба рушди соҳибкории инноватсионӣ
мавриди тадқиқ ќарор гирифтааст. Моделҳои асосии ҳавасмандкунии татбиқ ва рушди фаъолияти
инноватсионӣ баррасӣ мегарданд, ба фишанги дастгирии давлатии рушди соҳаҳои илмӣ-инноватсионӣ ва
имкониятҳои маблағгузории он аҳамияти махсус дода мешавад. Дар хулосаи мақолаи мазкур имконияти
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татбиқи модели “модернизатсияи дарёбкунӣ” бо истифодаи технологияҳои хориҷӣ барои шароити Ҷумҳурии
Тоҷикистон пешниҳод мегардад.
Калидвожаҳо: инноватсия, соҳибкории инноватсионӣ, венчур, дастгирии давлатии фаъолияти
инноватсионӣ, модели инноватсионӣ, зерсохтори институтсионалии инноватсияҳо.
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В статье исследуется зарубежный опыт развития инновационного предпринимательства. Рассматриваются
основные модели, стимулирующие внедрение и развитие инновационной деятельности, уделяется внимание
механизму государственной поддержки развития наукоёмких отраслей и возможности их финансирования. Делается
вывод о возможности адаптации модели “догоняющей модернизации” с заимствованием технологий для условий
Республики Таджикистан.
Ключевые слова: инновации, инновационное предпринимательство, венчур, государственная поддержка
инновационной деятельности, инновационная модель, институциональная инфраструктура инноваций.
FOREIGN EXPERIENCE OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP
The article examines the foreign experience of development of innovative business. The basic model of stimulating the
introduction and development of innovation, attention is paid to the mechanism of state support for the development of high
technology industries and their possible financing. The conclusion about the possibility of adapting the model "catch-up
modernization" with the borrowing of technologies for the conditions of the Republic of Tajikistan.
Key words: innovation, innovative entrepreneurship, venture, state support of innovation activity, innovation model,
institutional infrastructure of innovation.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ВНЕШНИХ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ
ТАДЖИКИСТАНА
Гулмирзоев К.Х.
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни
За последние несколько лет Российская Федерация стала основной страной реципиентом
мигрантов из стран СНГ, в частности из Таджикистана. Начало этому процессу положили
беженцы, которые в 1992-1993 гг. в поисках убежища выехали в Россию и другие страны СНГ и
сыграли большую роль в формировании трудовой миграции.
Кроме того, современная трудовая миграции формируются под влиянием явно выраженных
экономических причин: из трудоизбыточных в трудонедостаточные районы, из депрессивных
регионов в регионы с благоприятной экономической конъюнктурой. В этих случаях факторами,
стимулирующими трудовую миграцию, становятся нищета и социально-экономическое
бесправие, поиск более благоприятных условий для социальной самореализации личности,
обеспечение лучших перспектив для семьи.[10,63]
Со второй половины 1990-х годов объемы миграции в Россию из многих стран СНГ
снижаются, в то время как миграция из Таджикистана растет. Таджикские трудовые мигранты
занимают рабочие места, которые постепенно освобождают украинцы, молдаване, армяне.
Резкий рост трудовой миграции из Таджикистана в Россию начался в 1995 г., а пик роста
пришелся на 1999 г.
Иммиграция этнических трудовых мигрантов в Россию вносит весомый вклад в
экономическое развитие, изменение этнического состава, рост культурного разнообразия
отдельных территорий. Но в то же время она способствует росту конфликтного потенциала,
напряженности между принимающим сообществом и иммигрантами и может стать источником
серьезных социальных, этнических, конфессиональных и тому подобных конфликтов.[6,23]
Основными факторами, которые привлекают таджиков в России, выступают экономические
факторы: не могли найти работу или мало платили дома (32%); такая же часть хотела
материально помочь своим родителям, детям, внукам; каждый пятый хотел заработать деньги на
хорошую квартиру, дом, автомобиль, свадьбу.
Эксперты также отметили, что экономические факторы превалируют в мотивации на
миграцию у таджиков: «Подавляющее большинство таджиков приезжает в Россию с трудовыми
целями, в основном с целью заработка». Как отмечают таджикские исследователи, с 1994 г. в
Таджикистане наблюдается качественно новый тип миграции населения внешняя трудовая
миграция, основной причиной которой является высокий уровень бедности населения. Поэтому
для семьи, которая испытывает нужду во всем, включая угрозу голода, миграция трудоспособных
членов на заработки в другие страны остается единственным выходом из ситуации.[11, 43]
Наши исследования показали, что выбор Россия для большинства был обусловлен
родственными, дружескими и земляческими связями (38%), (28%) считают, что в России легче
найти работу и заработать, а каждый четвертый давно мечтал пожить в России, ощутить дух
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свободы, самостоятельности и независимости. Небольшая часть выбирают Россию по совету
родителей, родственников, знакомых (14%).
Распределения по длительности проживания таджиков в России достаточно равномерные.
Есть «новички», которые живут здесь менее года (18%), каждый пятый прожил здесь от 1 до 3
лет, столько же – от 3 до 5 лет, а каждый четвертый – от 5 до 10 лет, остальные – 10 лет и более.
Основная часть проживают в Москве в составе семьи или с другими родственниками (64%).
Более трети мигрантов проживают в Москве без членов своей семьи или других родственников.
Особенно много мужчин, которые проживают одни (47%).Незначительная часть таджиков имеют
российское гражданство и еще меньшая часть – вид на жительство. Основная же часть
зарегистрирована по месту жительства (44%), почти столько же получили разрешение на работу,
а каждый третий встал на миграционный учет. Эти данные говорят о том, что регистрация по
месту жительства и получение разрешения на работу пока являются проблемой для большинства
трудовых мигрантов.
Полученные результаты совпадают с мнением экспертов: «Большинство таджиков заняты в
Москве на низкоквалифицированных работах в строительстве, жилищно-коммунальном
хозяйстве, оптово-розничной торговле, дорожном строительстве». В пользу такого распределения
говорят и данные таджикских исследователей, которые отмечают, что в России таджики
работают в строительстве и производстве стройматериалов, в торговле и сфере обслуживания, в
жилищно-коммунальном хозяйстве, уличной системе фастфуд, инфраструктуре рынков, на
промышленных предприятиях и др.[9, 24] Так, ни для кого не секрет, что разнорабочими на
российских стройках являются рабочие из Таджикистана, отделочные работы выполняют в
основном бригады с Украины и Молдовы.[3, 45]
По данным исследования Международной Организации по Миграции(МОМ), в общем
потоке трудовой миграции 22,2% опрошенных трудовых мигрантов из Таджикистана работают
на выезде на постоянной основе в государственных или частных фирмах. Этот показатель,
примерно, соответствует данным нашего исследования. Большинство таджиков оценивают свое
материальное положение в Москве как среднее (46%), каждый пятый как очень хорошее и такая
же часть материально живет бедно и очень бедно. По данным мониторинга Левада-Центр, общий
тон ответов россиян на подобные вопросы более пессимистичен: как очень хорошее/хорошее
свое материальное положение оценил только каждый десятый и, напротив, каждый третий считал
его плохим или очень плохим.[1, 83]
Средний месячный заработок за последние полгода у 28% таджиков составляет от 10 до 15
тыс. руб., а у 16% – более 15 тыс. руб. Почти у каждого пятого–от 5 до 10 руб. и только у
небольшой части он был ниже прожиточного минимума (6%). Однако каждый третий его просто
не указал. Если учесть тот факт, что многие таджики часть заработанных денег отправляют на
родину (44%), чтобы поддержать своих родственников, то у них остается не так уж и много, и по
Российским меркам они живут очень скромно и даже бедно.
Эксперты же считают, что «основная и главная проблема у таджикских мигрантов - их
незаконное проживание в России. Это влечет за собой массу других проблем: произвол милиции,
трудно найти подходящую работу, арендовать жилье, получить качественную медицинскую
помощь». Исследование показало, что, несмотря на все трудности, с которыми они столкнулись в
Москве, значительной части трудовых мигрантов из Таджикистана удалось материально
помогать родителям, детям, внукам (44%), каждый четвертый обеспечил себе (семье) хорошее
питание, каждый пятый может хорошо одеваться, столько же купили электро- и радиотехнику.
Каждый десятый купил хорошее жилье, и столько же смогли купить дорогостоящие товары
(автомашину, хорошую мебель).
Определенная часть мигрантов смогла решить проблемы правового порядка: каждый
третий получил регистрацию по месту жительства, каждый десятый – российское гражданство и
столько же вид на жительство. Есть и такие мигранты, которым не удалось решить ни одной
проблемы, и они обеспечивают себя (семью) только самым необходимым (12%). На сей счет
мнение экспертов более пессимистично: «Основная проблема, которую удается решить
большинству мигрантов из Таджикистана – материально поддержать своих родственников в
родине, меньшей части – получить профессию, образование и они определенно хотят остаться в
России». Основной части мигрантов трудно отстаивать свои законные права (76%). Далее идут
такие причины, как коррупция чиновников и милиции (72%), не везде берут на работу (70%),
очень сложно найти подходящее жилье (66%), дороговизна столичной жизни (62%), берут только
на низкооплачиваемую работу (60%).[7, 16] Такие же причины, как трудности в соблюдении
обычаев и религиозных обрядов, обособленность людей в огромном городе, сложности
привыкания, мешают, но не являются определяющими для большинства таджиков.
По мнению экспертов, таджикам нормально жить и работать в России мешает коррупция
властей, жесткие законы. Хотя в последнее время наметились позитивные сдвиги по их
легализации и в получении разрешения на работу. Есть проблема ксенофобии. Кроме того, они во
многом связаны с посылающим сообществом, а также недостаточным знанием русского языка,
русской истории и культуры, отсутствие у многих профессионального образования, отсутствие
миграционных инфраструктур, которые могли бы оказать им комплекс услуг по трудоустройству,
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обучению русскому языку, в обеспечении жильем, оказании информационно-консультационных
услуг.
Исследователи отмечают, что самой высокой относительной численностью таджиков
отличается Центральный федеральный округ.[8, 236]
Ведущий специалист по расселению О. Вендина отмечает, что в Москве совершенно
отчетливо выделяются ареалы повышенной концентрации этнических меньшинств и зоны их
преимущественного проживания, связанные, правда, не столько с национальными различиями,
сколько с социально-профессиональными характеристиками индивидов.[2, 62]
Если говорить о внутригрупповой солидарности, то только 22% мигрантов при
возможности выбора хотели бы жить среди своих земляков, своей диаспоры. Основная же часть к
этому вопросу относились безразлично (64%), остальные предпочли бы жить среди местного
населения.
Таджикские мигранты, проживающие в России, стремятся выстроить свои отношения с
принимающим социумом и имеют регулярные контакты с русскими. Большинство мигрантов
имеют хороших друзей, знакомых среди россиян (68%). Кроме того, они стремятся выстроить
свои отношения не только с россиянами, но и мигрантами других национальностей, которые
проживают в России и более трети опрошенных таджиков регулярно с ними контактируют.
Однако все же чаще всего они общаются со своими земляками (84%).
Эксперты же считают, что «большинство москвичей презрительно, плохо относятся к
таджикам, т.к. они видят в них своих конкурентов на рынке труда». Такие оценки вполне
объяснимы, т.к. местное население воспринимает выходцев из Средней Азии свысока. В
общественном
мнении
распространены
стереотипы,
что они–«малообразованные»,
«некультурные», «дикие» люди, формирующие этнофобию предубеждения.[5, 68]
По результатам исследования С. Олимовой, таджикских строителей-нелегалов часто
обманывают с оплатой при расчете: платят меньше, чем договорились, отдают часть продуктами
или товарами, платят по заниженному курсу доллара (если договор о расчете был в долларах).
Бывают случаи, когда работодатели вообще отказываются платить.[9, 40]
Кроме того, обследования показали, что более четверти мигрантов сталкивались в России с
актами агрессии и насилия со стороны полиции – оскорбляли, избивали, отбирали деньги и со
стороны молодежи – получили ножевые ранения.
Эксперты также отметили, что, «к большому сожалению, таджикам приходится
сталкиваться с актами агрессии и насилия со стороны полиции, а также молодежи, скинхедов».
По данным миграционной службы Таджикистана, с начала года из России были доставлены тела
1206 граждан республики. А глава таджикской диаспоры в России Кароматулло Шарипов заявил,
что на самом деле в 2006 г. было убито или умерло около 2 тыс. таджиков - гастарбайтеров.
Более половины мигрантов ориентируется на временное пребывание в России и
рассматривают столицу как место, где они поработают несколько месяцев или год-другой,
заработают денег и вернутся на родину (40%), а небольшая часть постарается переехать в другую
страну (14%). Однако около трети намерены остаться в России навсегда и они постараются
получить или уже имеют российское гражданство. Остальные пока еще не определились в своих
планах (16%).По мнению экспертов, «конечно, перспективы пребывания таджиков в России есть,
но пока не будет отрегулировано миграционное законодательство и правоприменительная
практика они достаточно ограничены. Таджики сейчас идут по тому же пути, который раньше
прошли азербайджанцы. В России уже есть прослойка таджиков, которая адаптировалась здесь,
создала или стремится создать свой бизнес».
Среди мигрантов имеются различия по уровню образования: среди ориентированных на
интеграцию выше доля лиц со средним и незаконченным средним образованием, чем среди
ориентированных на временное пребывание (33% по сравнению с 10%), ниже доля имеющих
высшее и незаконченное высшее образование (55% по сравнению с 79%).
С предвзятым отношением из-за национальной принадлежности чаще сталкивались
ориентированные на интеграцию по сравнению с ориентированными на временное пребывание
при попытках снять жилье (47% по сравнению с 34%), на улице, в транспорте (47% по сравнению
с 28%), но реже – при приеме на работу (20% по сравнению с 35%), при оформлении документов
(33% по сравнению с 45%), в местах проведения досуга (7% по сравнению с 24%).
В оценках трудностей, с которыми приходилось сталкиваться в России, у двух
анализируемых групп таджиков также имеются различия. Так, ориентированные на интеграцию
реже сталкиваются с трудностями в поисках работы, с соблюдением религиозных обрядов.
Однако они же чаще сталкиваются с криминалом, им труднее привыкнуть к огромному городу.
Иными словами, эти люди не приемлют отождествления себя «с лицами среднеазиатской
национальности», столь активно навязываемого им российским сообществом и представителями
власти, но они пока и не отождествляют себя с россиянами. Более высокий интеграционный
потенциал у азербайджанцев, ориентированных на интеграцию в московское сообщество, у
которых вслед за идентификационным ядром сразу же следует принадлежность к россиянам и
москвичам.[2, 83]
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Мигранты, ориентированные на интеграцию, с большей охотой причисляют себя к людям
своей национальности, чем их соотечественники, ориентированные на заработки и временное
пребывание.
При всем этом иммигранты, ориентированные на постоянное жительство, имеют более
высокий интеграционный потенциал. Эта группа проявляет более высокое стремление стать
«коренными россиянами в новой среде хотя бы во втором поколении, даже осознавая
определенную несовместимость этого с тем, что «в семье, среди своих можно и нужно соблюдать
традиции своего народа, независимо от того, где ты живешь».
Иммигранты, ориентированные на временное пребывание, гораздо реже проявляют
стремление стать «коренными россиянами хотя бы во втором поколении».[9, 32]
Проведенный анализ показывает, что при наличии существенных трудностей этнические
мигранты из Таджикистана в целом адаптированы к ситуации проживания и деятельности в
Центральном федеральном округе. Трудности и проблемы можно кратко резюмировать
следующим образом.
1. Наличие посреднических организаций, выдающих фиктивные разрешения на работу и
ставящих трудовых мигрантов в позицию «нелегалов».
2. Использование мигрантов с высоким уровнем образования на низко квалифицированных
и малооплачиваемых рабочих местах.
3. Жилищные условия этнических мигрантов из Таджикистана неудовлетворительные, а
зачастую– ниже уровня человеческого достоинства.
4. В России таджики-мигранты сталкиваются с произволом милиции; трудностями с
поиском работы, регистрацией; недоброжелательным отношением принимающего сообщества, а
также с актами агрессии и дискриминации из-за их национальной принадлежности. Отстаивать
свои права им мешает правовая неграмотность, коррупция чиновников и милиции. Имеются
проблемы с медицинским обслуживанием.
Следует отметить достаточно слабую включенность таджиков-мигрантов в повседневный
культурный контекст принимающей стороны, наличие у определенной части установок на
межкультурное взаимодействие с принимающим сообществом и разными группами мигрантов, а
также отсутствие у многих потребности следовать общепринятым образцам и традициям.
ЛИТЕРАТУРА
1. Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии // Аналитический Центр Юрия Левады (ЛевадаЦентр), 6 (80), ноябрь-декабрь 2005. -С-83.
2. Кузнецов И.М. Интеграционный потенциал мигрантов / И.М. Кузнецов // Нужны ли мигранты российскому
сообществу?; под ред. В.И. Мукомеля и Э.А. Паина. -М.: Фонд Либеральна я миссия, 2006. –С.62,83.
3. Кузнецов Д.Б. Анализ кроскультурной стратегии и ее особенности в условиях Московского мегаполиса / Д.Б.
Кузнецов // Правовые и экономические аспекты консолидации московского общества на идеях толерантности и
культуры мира. Научно-метод. сб. -М., 2006. –С.45.
4. Лебедева Н.М. Этническая толерантность в регионах России:теория и практика / Н.М. Лебедева // Этнопанорама.
– 2005. -№1-2. –С.10.
5. Мукомель В. Миграционная политика России. Постсоветские контексты / В. Мукомель. -М.: Институт
социологии РАН, 2005. –C.68.
6. Население России 2005. Тринадцатый ежегодный демографический доклад / отв. ред. А.Г. Вишневский. -М.:
Издательский дом ГУ ВШЭ, 2007. –С.23.
7. Отчет Таджикской диаспоры (г. Москва) за 2013. –С.16.
8. Остапенко Л.В. Москва многонациональная: парадоксы столичной жизни / Л.В. Остапенко, И.А. Субботина, А.В.
Юраков // Гастарбайтерство. Факторы выталкивания и притяжения. –С.236-237.
9. Олимова С. Трудовая миграция из Таджикистана. Международная Организация по Миграции в сотрудничестве с
Научно-исследовательским центром «Шарк» / С. Олимова, И. Боск // МОМ. - 2003. –С.24,40,32.
10. Умаров Х. Внешняя трудовая миграция в Таджикистане (причины, проблемы, последствия, регулирование) / Х.
Умаров, Р. Ульмасов. -Душанбе: Ирфон, 2006. –С.63, 43.
ТАМОЮЛИ МИНТАЌАВИИ МУЊОЉИРОНИ МЕЊНАТИИ БУРУНМАРЗИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола омилњои асосие, ки тољикистонињоро ба Русия љалб менамояд, дида баромада мешаванд.
Раванди муњољирати мењнатї аз љумњурї тањлил гардида, самтњои асосии таъсири муњољирати мењнатї ба
раќобатпазирии мамлакат ошкор карда шудааст.
Калидвожањо: муњољирати мењнатї, сабабњо ва динамикаи муњољирати бурунмарзї, муњољират, захирањои
мењнатї.
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ВНЕШНИХ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ ТАДЖИКИСТАНА
В статье рассматриваются основные факторы, которые привлекают таджиков в России. Анализируется
процесс трудовой миграции из республики и раскрываются основные направления влияния трудовой миграции на
конкурентоспособность страны.
Ключевые слова: трудовая миграция, причины и динамика, внешняя миграция, иммиграция, эмиграция,
трудовые ресурсы.
REGIONAL ORIENTATION OF EXTERNAL LABOR MIGRANTS OF TAJIKISTAN
In this article the author gives an analysis of the external labor migration from Tajikistan to Russia. Opens pockets and
the problems faced by migrant workers in the process of migration to the Russian Federation. Gives specific findings and
conclusions with a view to eliminating these problems.
Key words: Labor migration, reason, matter and dynamics internal labor migration immigration, labor resources.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕЦИФИКИ И КЛАССИФИКАЦИОННЫХ
ОСНОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Имомёрбеков Ф.М.
Таджикский национальный университет
Производственное предпринимательство относится к главному приоритету в рамках
поддержки субъектов хозяйствования и отраслей народного хозяйства Республики Таджикистан.
Этот вид деятельности является передовым во многих странах мира, как развитых, так и
развивающихся, и в первой группе стран производственное предпринимательство производит
большую часть национального дохода. В связи с этим государство прямо или косвенно
административными и финансовыми инструментами всячески поддерживает производственное
предпринимательство, и это является залогом успеха в русле достижения устойчивого
экономического роста.
С целью выявления особенностей формирования производственного предпринимательства,
специфики базиса его развития, а также методологии классификации нам необходимо
исследовать сущностные основы данного вида предпринимательства.
Эволюционное развитие теории предпринимательства изучается многими учеными
западных стран, российскими учеными, а также отечественными учеными. Однако, в целом, они
рассматривают предпринимательство через призму его внутреннего строения, специфики
диалектического единства его внутренних элементов, субъектного подхода и места
предпринимательства в социально-общественном взаимоотношении.[1]
С сущностной точки зрения производственное предпринимательство как вид
предпринимательства относится в производственной деятельности. Сюда относят все
материальное и нематериальное производство, осуществляемое физическим или юридическим
лицом с целью извлечения дохода или прибыли. В современных условиях, когда развитые страны
переходят в информационную эру, ряд стран еще находится в индустриальной, а развивающиесяв доиндустриальной эре, границы между материальным и нематериальным производством
смываются. В условиях информационной экономики темпы роста нематериальных активов
больше, чем темпы роста производства материальных и, соответственно, деятельность,
направленная на производство программного обеспечения, создание брендов, рекламных
материалов и другой подобной продукции также можно отнести к производству.
Таким образом, производственная деятельность в современном обществе соотносится с
любой деятельностью по созданию активов, ценностей и любая предпринимательская
деятельность, связанная с новаторством и творческой деятельностью, входит в систему
производственного предпринимательства.
Многие исследователи и специалисты в области предпринимательства дают почти
одинаковое определение производственному предпринимательству. B. Гpибoв, B. Гpyзинoв
относят к производственному предпринимательству «деятельность, направленную на
производство продукции, проведение работ и услуг, сбор, обработку и предоставление
информации, создание духовных ценностей и т.п., подлежащих последующей реализации
потребителям».[2] Основным полем приложения его усилий являются производственные
предприятия и учреждения.
Хотя в этом определении основой выступает производство, однако, творческая
деятельность тоже не менее важна. Творческий или инновационный характер
предпринимательства может и должен проявляться во всех сферах деятельности, ибо в
противном случае эту деятельность по всем критериям и по сути трудно причислить к истинно
предпринимательской. Особенно в современных условиях усиления конкуренции в
материальном и нематериальном производстве, именно творческий, поисковый инновационный
характер предпринимательства, его нацеленность на достижение принципиально новых
результатов приводят предпринимателя к успеху. Этот тип экономического поведения намного
отличается от репродуктивных (рутинных, шаблонных) типов экономической деятельности,
которые характерны для относительно отсталого общества.
По мнению Гукасьян Г.М., «производственное предпринимательство - это такое
предпринимательство, в котором осуществляется производство товаров, услуг, информации,
духовных ценностей. Функция производства в этом виде предпринимательства – основная».[3] И
что главное, Гукасьян Г.М. тоже выделяет здесь функцию производства, абстрагируясь от
особенностей современной производственной деятельности в системе экономических
отношений.
В этом плане Медынский В.Г. также выделяет основную функцию производственного
предпринимательства, но при этом выделяет общественное значение этого вида деятельности. Он
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отмечает, что «производственное предпринимательство - это экономически активная
деятельность субъектов рыночной экономики, предметом которой является производство
товаров, выполнение работ и оказание услуг, подлежащих последующей реализации
потребителям. При этом функция производства является определяющей. С точки зрения
общества в целом, производственное предпринимательство имеет приоритетное значение,
поскольку общественное богатство зависит от состояния дел в сфере материального, научнотехнического и сервисного производства».[4] Заметим, что он использует отличительную
методологию классификации производственной деятельности, в особенности деятельности по
производству нематериальных активов.
Анализ теоретических концепций производственного предпринимательства показывает, что
к этому виду деятельности относят всякую деятельность, когда, что на творческой,
инновационной или опытоприменительной практике осуществляют выпуск товаров и услуг.
Однако вся деятельность, даже торговля, тоже связана с производственной деятельностью, когда
речь идет о создании чего-либо нового (или старого на основе копирования), способствующей
повышению уровня продаж материального и нематериального активов или повышению их
конкурентоспособности. Поэтому исследовательская деятельность в области определения границ
производственного предпринимательства не имеет смысловой нагрузки в системе
производственных отношений, а больше всего необходимо делать упор на исследование
особенностей осуществления этого вида деятельности в условиях зависимости элементов
системы от условий микро- и макросреды.
Круг интересов производственного предпринимательства довольно разнообразен, и для его
реализации требуются финансовые и материальные ресурсы, значительные или незначительные,
в зависимости от характера производства и участников этого процесса. Стремление получать как
можно большую прибыль при меньшем риске предполагает осуществление соответствующей
технологии ведения дела, на основе опыта ведения бизнеса, современных методов инноватики и
стимулирования творчества. В любом случае, исходным элементом этой технологии является
выбор основной области деятельности. Ее содержательная сторона определяется финансовыми
ресурсами и личными склонностями предпринимателя, что предопределяет необходимость
вовлечения в процесс производства человеческого потенциала (т.е. людских ресурсов). Поэтому
В.П. Грузинов отмечает, что «выбор вида деятельности предполагает проведение
предварительного маркетинга, т.е. изучения, насколько предлагаемый товар или услуга
необходимы потребителю, стабильны ли спрос на них, его величина и тенденции развития в
будущем, каковы возможная продажная цена единицы товара, издержки его производства и
реализации, предполагаемые объемы продаж».[5] Как было нами рассмотрено, здесь важную
роль играет предприимчивость субъекта предпринимательства, его навыки, опыт, знания и
квалификация, которые объединяются под элементы человеческого потенциала. Поэтому
развитие производственного предпринимательства упирается не только в оборудования, машины,
технологии, но и в субъекты, создающие материальные и нематериальные активы, приращающие
не только физический, но и духовный капитал.
В отдельной литературе, в том числе и западной, используется термин «производственный
бизнес», который, на наш взгляд, то же что и производственное предпринимательство, хотя ряд
ученых считает, что «предпринимательство» понятие шире, чем «бизнес». Суть заключается не в
терминологии, а в подходе к занятию субъекта деятельности.
В учебном экономическом словаре Б.А. Райзберга под производственным бизнесом
понимается «вид предпринимательства (подчернуто автором), основу которого составляет
производство как материальное, так и духовное, интеллектуальное; один из самых сложных
видов бизнеса (подчернуто автором), цель которого - создание вещей, ценностей, благ, любого
полезного продукта, необходимого потребителям и способного быть проданным по
определенной цене или обмененным на другой товар».[6] Заметно, что здесь авторы используют
оба термина при определении производственного бизнеса, отмечая, что это «вид
предпринимательства», а затем «вид бизнеса». Мы согласны с авторами в том, что нет
необходимости ограничиваться делением бизнеса от предпринимательства при исследовании
сущностных особенностей объекта нашего исследования.
Далее в словаре отмечается, что «схема производственного предпринимательства
следующая: предприниматель приобретает либо арендует основные средства - помещения и
оборудование, закупает оборотные средства - материалы и комплектующие, привлекает рабочую
силу, приобретает, получает необходимую информацию, осуществляет производство».[6] Схема
довольно - таки примитивная, так как производство в современную эпоху научно-технического
прогресса осуществляется по разным схемам, отличительным от указанной в словаре. Как нами
было указано, производственное предпринимательство может быть связано с творческой
деятельностью предпринимателя, поэтому для осуществления творчества можно обойтись без
соответствующего оборудования, рабочей силы или даже в первую очередь без большого объема
финансового капитала.
В условиях расширения видов деятельности успех предпринимателя зависит от того,
насколько он делает упор на производственную деятельность, связанную с творчеством.
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Производственная деятельность во все времена остается приоритетным направлением
экономических отношений в развивающемся обществе. В этом плане О.И. Волков считает, что
«производственное предпринимательство считается самым трудным, хотя и наиболее важным
видом предпринимательства. Производственная деятельность обеспечивает, как правило, 10-12%
рентабельности предприятия (фирмы)».[7] Хотя в настоящее время и другая деятельность, не
связанная с производством, например, финансовое посредничество или венчурный капитал,
может обеспечить больший процент рентабельности. Но здесь нам необходимо отметить
долгосрочную рентабельность и устойчивость производственной деятельности.
С связи с вышеизложенным исследователи рассматривают в качестве главного направления
деятельности любого предприятия производственную деятельность. Эта деятельность, по
мнению С.В. Серба и ряда других ученых, составляет важную часть бизнес-плана и является
«ведущим видом предпринимательства», так как речь идет о «производстве продукции, товаров,
выполнении строительных и сельскохозяйственных работ, транспортных операциях и операциях
связи».[8] Заметим, что авторы ссылаются на «вид предпринимательства» и нам далее следует
рассмотреть классификационные признаки производственного предпринимательства, с тем чтобы
раскрыть сущностные особенности этого вида предпринимательства.
Критерием, определяющим характер производственного предпринимательства, выступает
творчество предпринимателя, или же использование элементов созидания и творчества в
процессе осуществления операций. В зависимости от этого исследователи выделяют
отличительные от производства виды деятельности, которые связаны не с творением, а
«продвижением», «способствованием», «форсированием» объектов производственной
деятельности, или же деятельность, каким-то образом происходящую от производственной
деятельности. В любом случае, они образуют виды предпринимательской деятельности, которые
являются производными от производственного предпринимательства в зависимости от стадии
производственного цикла. Классификационные признаки не отличаются особо в экономической
литературе, хотя имеется ряд упущений.
Например, в популярной экономической энциклопедии предпринимательская деятельность
делится на «производственное предпринимательство - деятельность по производству товаров,
оказанию услуг, выполнению работ, информационному обеспечению, созданию духовных
ценностей; коммерческое предпринимательство - проведение торговых, торгово-посреднических
и торгово-закупочных операций с результатами производства; финансовое предпринимательство
- деятельность на финансовых рынках, в сфере страхования, аудита, обслуживающих
производственный цикл. Но в данной классификации выделяют отдельно «консалтинговое
предпринимательство-инициативная деятельность по управленческому консультированию»,
которая связана с творчеством. Относится ли это к производственному предпринимательству в
популярной экономической энциклопедии не указывается.[9]
Ряд авторов в качестве классификационного признака предпринимательской деятельности
используют их самостоятельность и взаимосвязанность. Например, Попов В.М. тоже различает
три основных вида предпринимательской деятельности: «производственная, коммерческая и
финансовая». Однако отмечает, что «будучи относительно самостоятельными, они взаимно
дополняют друг друга. Один из видов деятельности может содержаться в другом.
Производственное предпринимательство распространяется на производство продукции (услуг),
коммерческое - на их обмен и распределение, финансовое - на денежное обращение».[10]
Необходимо отметить, что такой подход может быть намного шире использован при
классификации любого объекта исследования. Однако детализация признаков может расширить
количество видов предпринимательской деятельности.
Обобщая исследование классификационных признаков предпринимательства, в том числе и
производственного, можно выделить нижеследующие виды предпринимательства в зависимости
от направленности предпринимательской деятельности, объекта приложения капитала и
получения конкретных результатов:
 производственное;
 коммерческо-торговое;
 финансово-кредитное;
 страховое;
 посредническое.
Каждый вид предпринимательства, как было нами отмечено, с одной стороны,
самостоятельная деятельность, с другой – взаимосвязаны. Но в первую очередь первый выступает
основой последующих видов, и последние являются производными от первого. Только по
окончании или начале процесса производства конкретных материальных и нематериальных
активов другие последующие виды предпринимательской деятельности выступают как
вспомогательные операции для нормального осуществления этой деятельности. Материальную
сферу производственного предпринимательства разделяют на подотрасли: промышленность,
сельское хозяйство и другие, а нематериальную сферу разделяют на научно-исследовательскую
деятельность, оказание услуг и т.п., которые связаны с творческой, творительной и
инновационной деятельностью.
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В условиях развивающейся экономики, когда уровень конкурентоспособности страны,
отрасли, предприятия, товара относительно низкий, производственное предпринимательство наиболее рисковое занятие. Риск нереализации произведенной продукции под давлением
импорта, хронические неплатежи в условиях финансового кризиса, налоговая нагрузка или
неэффективное администрирование сбора налогов и пошлин могут тормозить развитие
предпринимательства в производственной сфере. Поэтому в странах с переходной экономикой в
течение последних двух десятков лет производственное предпринимательство отставало от
коммерческо-торгового и других видов предпринимательства.
Коммерческо-торговое предпринимательство - основной вид предпринимательства в
странах переходных экономик, в том числе и в Республике Таджикистан. Этот вид
предпринимательства не требует особых навыков творчества, и степень риска меньше, чем в
производстве материальных и нематериальных активов. Предприниматель здесь выступает в
качестве непосредственного торговца, доводя готовые товары до конкретных потребителей или
же перепродавая их. При этом в в вышеназванных странах, в том числе и Таджикистане, быстрое
развитие получила челночная торговля. Особенно с открытием свободной торговли
предприниматели начали ввозить товары и продавать с относительно высокой добавленной
стоимостью. Этот бизнес стал массовым и чуть ли не единственным видом занятия
предпринимателей.
Для успешного занятия этим видом предпринимательства необходимо досконально знать
неудовлетворенный спрос потребителей, быстро реагировать на изменения спроса, предлагая
соответствующие товары или их аналоги, которые массово производятся в развитых и
развивающихся странах. Особенно когда производство в странах с переходной экономикой было
почти полностью приостановлено и рынок пустовал.
С развитием отечественного производства коммерческо-торговое предпринимательство
может принимать более развитую форму, которое функционирует в развитых странах в форме
торгово-закупочных компаний и подобных форм организации деятельности, в отличие от
базарного типа торговой деятельности в странах с переходной экономикой. Поэтому в условиях
открытого хозяйства формы организации предпринимательской деятельности могут
эволюционировать с накоплением опыта и под воздействием демонстрационного эффекта. В
дальнейшем можно раскрыть этот вопрос на основе исследования моделей организации
предпринимательской деятельности в различных странах мира.
Что касается финансово-кредитного предпринимательства, в отличие от производственного,
предметом купли-продажи выступают ценные бумаги (акции, облигации и др.), их производные и
валюта. Этот вид предпринимательства осуществляется через коммерческие банки, финансовокредитные компании, валютные биржи и другие специализированные организации. Именно они
относятся к «производным», от производства или же «способствующие» производству,
«продвигающие» результаты производства на национальном и внешних рынках.
В экономической литературе они входят в категорию элементов промышленнопроизводственной инфраструктуры, а сами операции, осуществляемые финансово-кредитным
предпринимательством, составляют сферу монетарного и финансового обращения. Существуют
модели организации предпринимательской деятельности, сочетающей финансово-кредитное с
производственным видом предпринимательства, таким образом элементы, «способствующие»
производству, объединяются с самим производственным циклом, сокращая между ними
временной и пространственный лаг.
С целью сокращения степени риска предпринимательства, в том числе и международного,
широкое распространение получило страховое предпринимательство, хотя этот вид
предпринимательства возник в основном для гарантирования индивидам возмещения потерь от
разных непредвиденных случаев. С развитием рыночных отношений и открытия рынков стран
повысился спрос и на страхование коммерческих, производственных, экспортно-импортных и
других операций. На наш взгляд, деятельность по компенсации убытков бизнеса от
возникновения страхового случая не только важна для развития производственной деятельности,
но и является условием развития в стране цивилизованного предпринимательства, индикатором
благоприятного предпринимательского климата в стране.
Другим критерием развитости бизнеса в стране выступает функционирование
посреднического предпринимательства, субъектом которого является физическое или
юридическое лицо, представляющее интересы производителя или потребителя. В качестве
посреднических предпринимательских организаций на рынке выступают оптовые снабженческосбытовые организации, брокеры, дилеры, дистрибьюторы, биржи, в какой-то мере коммерческие банки и другие кредитные организации. Посредническая предпринимательская
деятельность в значительной мере рискованна, поэтому предприниматель-посредник всегда
должен учитывать степень риска при осуществлении посреднических операций. Однако степень
риска и успеха от посреднического предпринимательства зависит также и от
конкурентоспособности товара, навыков самого предпринимателя, а также от конъюнктуры
рынка. При благоприятном стечении обстоятельств выигрыш предпринимателя может быть
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значительным. Во всяком случае продвижение товара на рынке во многом зависит от
посреднического предпринимательства, особенно в условиях выхода на международные рынки.
С развитием рыночных отношений в странах мира расширяется круг предпринимательства,
который «способствует» производственному предпринимательству. Таковыми примерами
являются такие виды предпринимательства, как консалтинг, аудит, ритейлинг, брендинг и т.д.,
которые осуществляются как услуги на внутреннем рынке, так и на международном.
С точки зрения диалектики, выдвинутая нами классификация видов предпринимательства
не ограничивается перечисленными и могут возникнуть на рынке новые виды
предпринимательства. А диалектическое единство заключается в том, что они объединяются
вокруг производства, как центра притяжения, как начала органического целого. На основе
исследования классификационных признаков предпринимательства можно сделать вывод, что
производственное предпринимательство является основным видом предпринимательства, а
остальные виды являются производными от него или же являются предпринимательством,
«способствующим», «продвигающим», «обслуживающим» ту или иную производственную
деятельность.
Схематично можно изобразить такое единство в виде спирали вокруг ствола или же
схематично в единой системе (смотрите рисунок 1).
Производное от производства
ПРОИЗВОДСТВО
Деятельность, способствующая производству
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Деятельность, продвигающая результат производства
Рис. 1. Схема взаимосвязи производственного предпринимательства с производными видами деятельности

Деятельность, способствующая производству, в данной схеме включает предоставление
факторов производства, проектно-сметные работы, транспортные услуги, торговое
предпринимательство,
посредническое
предпринимательство,
финансово-кредитное
обслуживание и т.п. Деятельность, продвигающая результат производства, включает такие виды,
как рекламные услуги, страхование, транспортировка, хранение, посреднические услуги, также и
финансово-кредитное обслуживание и т.д. Во многом производные от производственного
предпринимательства виды деятельности присутствуют до, во время, а также и после
производства.
Исследование сущности производственного предпринимательства приводит нас к тому, что
этот вид является ведущим видом предпринимательства и с этим соглашаются многие
зарубежные и отечественные ученые. Нами предлагается собственное определение
производственного предпринимательства с учетом того, что другие виды предпринимательства
являются производными от него.
Производственное предпринимательство - это деятельность, направленная на создание
материальных и нематериальных активов, ценностей с целью извлечения дохода или прибыли,
опирающаяся в большей степени на созидательное и творческое усилие субъекта
предпринимательства и являющаяся основой происхождения других видов предпринимательской
деятельности.
Такое определение наиболее ясно выражает суть производственной деятельности во
взаимосвязи с ее средой функционирования, с учетом особенностей диалектического единства и
развития. Необходимо учесть, что производство, как нами было отмечено ранее, связано с
созидательной деятельностью человека, его творческим мышлением в области материального
или нематериального производства. Если границы между материальным и нематериальным
производством в настоящее время размыты, то существует граница между производственной
деятельностью и производной от производства деятельностью. Хотя в пределах одного субъекта
предпринимательства могут осуществляться оба вида деятельности, но разделение труда (в
условиях открытой экономики и международное разделение труда) делает процесс намного
эффективней.
К примеру, если производится рекламный продукт в виде рекламного ролика, сам процесс
снятия материалов на видео является услугой, а процесс создания идеи, их монтажа с
использованием творчества производителя и выпуск окончательного варианта ролика является
производственной деятельностью. Усилия по продвижению ролика клиенту уже зависят от
непроизводственной деятельности (по схеме 1). Такой же пример можно привести относительно
производства бренда (брендинга).
Необходимо отметить, что в нашем исследовании следует различать «деятельность» от
«предпринимательской деятельности». Предпринимательская деятельность может включать в
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себя как производственную деятельность, так и непроизводственную (производную от
производства) деятельность. Логика рассмотрения вопроса по сути показывает, что
производственное предпринимательство не всегда включает в себя только производственную
деятельность, а может сочетать и непроизводственную деятельность, как на примере рекламной
компании.
Таким образом, производственное предпринимательство может классифицироваться так же,
как и по известной классификации фирм: если более 50% дохода фирмы осуществляется за счет
какой-либо одной деятельности, то можно отнести эту фирму к данному виду деятельности,
например, к производственной фирме. Такую логическую схему можем использовать в
классификации предпринимательства. Если большая часть деятельности субъекта
предпринимательства связана с производством, то этот вид предпринимательства можно отнести
к производственному. Наше собственное определение производственного предпринимательства,
а также обобщенный вариант классификации предпринимательской деятельности соответствует
вышеуказанной логической схеме.
В связи с вышеизложенным можно констатировать, что производственное
предпринимательство соотносится с производственной деятельностью, которая впоследствии
может стать основой развития производных от производства видов деятельности. К ним
относятся все виды деятельности, связанные с материальным производством. Такие виды
нематериального производства, которые связаны с творчеством, интеллектом, созданием
продукта и результатом которых являются средства, повышающие производительность труда,
эффективность менеджмента, продукция аудиовизуального, виртуального характера и другие,
могут быть включены в активы, приносящие доход субъекту предпринимательства. В нашем
исследовании мы пользуемся термином «активы», и это имеет смысл при раскрытии специфики
производственного
предпринимательства.
Это
еще
раз
подтверждает
важность
производственного предпринимательства в приумножении активов или же накоплении
национального богатства.
Эволюционное развитие стран мира и самой мировой экономики располагает достаточным
фактом относительно первоначального развития производственного предпринимательства, вслед
за которым развивались другие виды предпринимательства. Достаточно привести факты,
касающиеся всемерной государственной поддержки производственного предпринимательства,
первоначального и постоянного накопления производственного капитала, формирования имиджа
производителя и производственного духа в обществе, повышения конкурентоспособности страны
путем продвижения результатов производственной деятельности и тем самым формирования
бренда государства, и другие примеры, которые подтверждают на практике теоретические
концепции.
В условиях стран с переходной экономикой, в том числе и Республики Таджикистан, с
периода реформ 80-90-х гг. ХХ века начался процесс формирования духа коммерческого
предпринимательства, который основывался на купле-продаже. Это и привело к развалу
производства, промышленных предприятий, производственных кооперативов, что усугубило
социально-экономический кризис в этих странах.
Несмотря на то, что в этих странах был осуществлен переход к рыночным отношениям, а в
некоторых из них провозглашены рыночные отношения, в обществе и государственных
структурах отсутствует эффективное, научно обоснованное ведение предпринимательской
деятельности. Когда в западных странах стремятся к расширению доли НИОКР в производстве, в
переходных экономиках производственная деятельность отдалилась от науки. Поэтому основной
проблемой современной организации предпринимательской деятельности является ее слабое
взаимодействие с наукой, а государственные органы не в состоянии разработать эффективную
систему управления рыночными структурами и их стимулированием в стране. В связи с этим
научные организации, работающие с производственными предприятиями на основе
хозяйственных договоров, из-за ослабления финансового состояния находятся на стадии низкой
эффективности научно-исследовательской деятельности.
Новые сформированные производственные предприниматели, основываясь только на опыте
и технологии, порой отсталой, западных стран производят неконкурентоспособную продукцию,
которая реализуется в большей части на внутреннем рынке. Кроме того, эти предприниматели
находятся в жестких условиях по сравнению с иностранными в связи с льготами в
законодательстве для иностранных инвесторов, расширения импорта товаров, т.е. слабой
защищенности внутреннего рынка. Из-за слабости институтов заимствования, недостаточности
активов у банковской системы и ряда других проблем инвестиционная составляющая
производственного предпринимательства незначительная, тем более когда производственная
деятельность требует долгосрочных вложений. Что делать в таких условиях, когда иностранные
инвесторы преследуют свои цели, а нужно развивать отечественное производство, отечественный
бренд? Тут уже вопросы не смито-рикардианской эпохи относительно вида товара, его объема и
географии продажи, а вопросы, относящие к финансовому источнику создания производства.
Условия экономики и масштабы конкуренции уже отличаются в новом времени и необходима
новая теория экономических взаимоотношений, новая парадигма экономического развития.
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Ученые занимаются исследованиями в новых условиях и часть из них остаются
сторонниками всемерного развития частного сектора путем частных инвестиций, а часть
исследователей отмечают необходимость активизации государственных инвестиций и
государственного регулирования производственного предпринимательства. Исследователи
развития «новой экономики» утверждают, что «государственные инвестиции способствуют
повышению конкурентоспособности национальной экономики, а значит, роль государства в
формировании конкурентоспособной экономики инновационного типа должна возрастать и, в
первую очередь, за счет качественной составляющей общественного развития».[11] Необходимо
отметить, что в стратегических документах многих стран с развивающейся экономикой, в том
числе и Республики Таджикистан, отдельным пунктом отмечена необходимость расширения
государственного регулирования и стимулирования производственного предпринимательства и
формирование инновационно-индустриальной модели развития.
Государства прибегают к такой мере по причине слабости внутренних механизмов и
условий развития частного предпринимательства, т.е. еще не сформирована развитая внутренняя
среда, благоприятно влияющая на конечный результат его предпринимательской деятельности.
Многое зависит от внутренних качеств самой организации. Любая предпринимательская фирма
должна обеспечить конкурентоспособность собственных товаров.
По мнению Зелепугина А.Д., «это возможно только на основе факторов
конкурентоспособности, таких как рентабельность производства, уровень производительности
труда, эффективность планирования и управления, адаптивность к окружающей экономической
среде. Особенно большое значение имеет организация предпринимательской деятельности,
основанной на внутренних резервах предприятия в сельскохозяйственных организациях.
Создание нового внутрихозяйственного экономического механизма, в основе которого заложены
внутрихозяйственные экономические отношения является гарантом успеха предпринимательской
деятельности».[12]
Как видно, в условиях, когда уровень экономической и финансовой грамотности в условиях
рынка относительно низкий, внутренние механизмы невозможно задействовать и в
промышленных и на сельскохозяйственных предприятиях. Необходимо учесть, что факторы,
влияющие на предпринимательство, особенно производственное, можно разделить на множество,
таких как экономические, технологические, политико-правовые, институциональные,
социокультурные, демографические и природные. Все они оказывают влияние на
распространенность ресурсов и общество в целом, что важно для осуществления
предпринимательской деятельности.
Поэтому необходимо дальнейшее исследование путей развития производственного
предпринимательства, с учетом особенностей развития и менталитета общества, уровня развития
инфраструктуры, макроэкономического состояния и других важных факторов, влияющих на
него.
Кроме того, всемерная поддержка производственного предпринимательства, формирование
психологии производителя у общества путем развития мышления производителя у
подрастающего поколения, формирование соответствующей инфраструктуры развития
производства являются и должны быть ключевыми задачами стратегического развития
Республики Таджикистан.
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ТАДЌИЌОТЊОИ НАЗАРИЯВИИ ХУСУСИЯТ ВА ГУРЎЊБАНДИИ АСОСЊОИ СОЊИБКОРИИ
ИСТЕЊСОЛЇ
Дар ин маќола муаллиф дар асоси тањлили адабиёти муосир, моњияти асосии соњибкории истењсолиро
тањќиќ намуда, кўшиш ба харљ додааст, ки хусусиятњои байни истењсолот ва дигар намудњои фаъолияти
соњибкориро муайян намояд. Муаллиф ба хулоса омад, ки соњбкории муштарак ќувваи асосии
њаракатдињандаи иќтисодиёт буда, аз инкишофи он инкишофи дигар намудњои соњибкорї вобастагї доранд.
Дар асоси он мафњумњои муаллифии соњибкории истењсолї пешнињод мегарданд.
Дар охир муаллиф ќайд менамояд, ки дар тадќиќоти оянда оид ба инкишофи роњњои соњибкории
истењсолї, бо дарназардошти омилњои гуногуни характери иљтимоиву-иќтисодї ва сиёсидошта зарур аст.
Калидвожањо: соњибкорї, соњибкории истењсолї, истењсолот, фаъолияти истењсолї, омилњои дохилї ва
берунї, хољагии кушод, танзими давлатї.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕЦИФИКИ И КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ОСНОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В данной статье автор на основе анализа современной литературы, исследовал сущностные основы
производственного предпринимательства, попытался провести черту между границами производства и другими
видами предпринимательской деятельности. Автор пришел к выводу, что производственное предпринимательство
является главной движущей силой экономики, от развития которой зависит развитие других видов
предпринимательства. На основе этого дается авторское определение производственного предпринимательства.
Автор в заключении отмечает, что необходимо дальнейшее исследование путей развития производственного
предпринимательства, с учетом различных факторов экономико-социального и политического характера.
Ключевые слова: предпринимательство, производственное предпринимательство, производство,
производственная деятельность, внутренние и внешние факторы, открытое хозяйство, государственное
регулирование.
THEORETICAL STUDY OF SPECIFICITY AND CLASSIFICATION BASES OF INDUSTRIAL ENTERPRISE
DEVELOPMENT
In this article, the author based on the analysis of contemporary literature, explored the essential foundations of
industrial entrepreneurship, tried to draw lines between the boundaries of production and other types of entrepreneurial
activity. The author came to the conclusion that industrial entrepreneurship is the main driving force of the economy, on the
development of which depends the development of other types of entrepreneurship. On the basis of this, the author's definition
of industrial entrepreneurship is given.
The author notes in conclusion that further research is needed on the development of industrial entrepreneurship, taking
into account various factors of economic, social and political nature.
Key words: entrepreneurship, industrial entrepreneurship, production, production activity, internal and external
factors, open economy, state regulation.
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СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКИ
Раджабов Р.К., Ойматов Б.Ш., Исоков А.А.
Таджикский государственный университет коммерции,
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни
В условиях рыночной экономики расширение негосударственного сектора экономики,
формирование и развитие новых социальных связей и отношений способствовали четкому
разграничению субъектов микроэкономической системы, хозяйственных единиц и предприятий и
организаций различных видов собственности и т.п. В этих условиях значительно возрастает роль
организации как юридического лица. Существуют различные определения организации. Одни
считают, что это вид социальной системы, первичная ячейка общества; объединение людей,
совместно реализующих общую цель и взаимодействующих на основе выделенных принципов,
норм и процедур. Кроме того, организацию можно рассмотреть как устойчивую форму
объединения людей, имеющих общие интересы, организационную структуру которой создает
группа лиц, а также условия и способы их взаимодействия между собой. Ей присущи:
• основная цель, для достижения которой и создается организация;
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• рациональное распределение контингента по статусам, ролям и функциональным
обязанностям в интересах достижения их общей цели;
• уточнение порядка и способов удовлетворения необходимых потребностей членов
коллектива;
• самостоятельность и отличие от других организаций, в том числе традициями, символами,
нормами поведения;
• существование управленческого центра, обеспечивающего соответствующими способами
координацию совместной деятельности, придание организации устойчивости и стабильности.
Относительно коммерческих организаций (акционерных обществ, хозяйственных
товариществ, производственных кооперативов и др.), то их структура и функционирование
имеют свои особенности. Основные приоритеты таких организаций - достижение максимальной
эффективности хозяйственной деятельности (производства и реализации товаров, оказания
различных услуг, получение прибыли). Этому процессу подчинены все направления
деятельности организации, прежде всего, ее экономическое, техническое и социальное развитие.
Следует заметить, что успех или провал совместной деятельности зависит как от вещественных,
материальных ресурсов, так и от человеческого фактора, качества персонала, его дисциплины,
ответственности и восприятия нового мышления и учета характера х отношений и
взаимодействия между людьми.
Анализ работы [4] показывает, что понятие социальной среды сложнее, чем понятие
«организация», ибо «социальное» может рассматриваться таким образом: а) это все, что
относится к обществу в целом, а потому «социальное» является синонимом «общественного» в
его сопоставлении с природными явлениями; б) это только часть общества, которая связана с
взаимоотношениями и взаимодействиями между людьми, распределением всех видов благ,
удовлетворением потребностей человека, качеством и уровнем его жизни, условиями труда, быта
и досуга, предоставлением ему социальных услуг.
В целом, социальная сфера охватывает разнообразные виды отношений между людьми и их
объединениями, социальными группами и слоями в конкретный исторический период.
В структуру социальной сферы входят множество учреждений сферы услуг и основные
элементы социальной инфраструктуры, в том числе здравоохранение, образование, наука,
культура, санаторно-курортный комплекс, индустрия физической культуры и спорта и туризма,
жилищный фонд и коммунальное хозяйство. Она также включает в себя систему социального
обеспечения людей, социальных прав и гарантий, установленных законами государства и
опирающихся на традиции, обычаи жителей данной страны, все то, что определяет условия и
образ жизни населения, формирование и удовлетворение потребностей жителей.
В основном социальную среду составляет совокупность материальных, общественных и
духовно-нравственных условий организации, в которых сотрудники работают, живут вместе с
семьями и в которых происходит распределение и потребление благ, складываются важнейшие
связи между отдельными личностями и группами, находят выражение их морально-этические
ценности.
Эту среду образует персонал организации, различающийся по различным признакам - полу,
возрасту, уровню образования и т.д., а также межличностным и межгрупповым связям;
объектами социального назначения, обеспечивающим необходимые условия труда и быта
сотрудников и членов их семей; основным компонентам, характеризующим качество трудовой
жизни, которое определяется материальным и моральным стимулированием труда, атмосферой
солидарности, сотрудничества и взаимопомощью, степенью сплоченности коллектива,
социальным партнерством, престижностью совместной работы (рис. 1).
Социальная инфраструктура организации (предприятия)
Жилищный фонд и объекты коммунального хозяйства
Медицинские и лечебно-профилактические учреждения
Образовательные и культурные объекты
Объекты торговли и общественного питания
Объекты бытового обслуживания
Спортивные сооружения и базы отдыха
Коллективные дачные хозяйства и садово-огородные товарищества
Рис. 1. Социальная инфраструктура организации
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Социальную среду характеризует потенциал организации. К нему относятся:
- параметры и территориальное размещение организации;
- общее количество и качество персонала, характер ведущих профессий;
- профиль и отраслевая принадлежность предприятия, объемы производимой продукции
(товары или услуги);
- форма собственности;
- финансовое положение;
-состояние основных фондов и технический уровень производства;
- социальная инфраструктура;
- содержание и организационные формы трудового процесса;
- известность организации/фирмы, ее традиции и имидж.
Используя размеры организации можно оценить не только ее масштабы и результаты
деятельности, но и состояние материальных, трудовых, финансовых ресурсов, которыми она
располагает для развития социальной среды. При этом следует учитывать число потребителей и
работников.
Месторазмещение предприятия также характеризует социальную среду. Важное значение
имеют тип населенного пункта (город, поселок, сельская местность) и район, где функционирует
организация. При этом надо учитывать имеющиеся различия в условиях, где размещены эти
организации.
Общая численность персонала характеризует масштабы предприятия, возможности
повышения квалификации и уровня профмастерства работников, привлекательность ведущих
профессий, востребованность специальных знаний, умений и навыков.
Отраслевая принадлежность, сфера и вид деятельности предприятия (производственная,
торгово-коммерческая, кредитно-финансовая или преимущественно предоставление услуг)
свидетельствует о специфике его продукции, объемах производства товаров и оказываемых
услуг.
Форма собственности характеризует все стороны социальной среды организации, особенно
экономическую, определяет социально-трудовые отношения, результаты производственнохозяйственной деятельности и степень удовлетворения потребностей работников.
Мировой опыт показывает, что в странах с развитой рыночной экономикой обычно
наблюдается смена укладов, сочетание разных форм собственности и изменения в их удельном
весе. Больше 60,0% составляет частная собственность, и удельный вес государственного сектора
составляет до 30,0%, а других видов собственности примерно составляет - 10,0% [1,2].
Известно, что в Советский период во всех странах СНГ ведущее место занимала
государственная собственность и только после проведения разгосударствления и поэтапной
приватизации положение существенно изменилось, и появились предприятия различных видов
собственности. Это обстоятельство закреплено в Конституции всех стран СНГ, в том числе и в
Таджикистане.
Кроме того, в Гражданском кодексе Республики Таджикистан достаточно обоснованно
регулированы имущественные отношения, условия свободного предпринимательства и
партнерских отношений между хозяйствующими субъектами. В этом документе выделены
коммерческие предприятия, которые могут быть государственной и другой собственности, а
также различные товарищества, производственные и потребительские кооперативы,
хозяйственные общества. При этом признаются общества с ограниченной ответственностью,
общества с дополнительной ответственностью, акционерные общества, дочерние и зависимые
хозяйственные общества. Здесь особое место уделяется развитию предпринимательства как
специфическому виду трудовой и хозяйственной деятельности, которая осуществляется
отдельным человеком или группой лиц на основе самозанятости и инициативы, на собственный
риск и под свою финансовую, социальную и моральную ответственность с целью общественного
признания и получения максимума прибыли.
Финансовое положение организации способствует решению социальных проблем (включая
гарантии занятости и приемлемого уровня оплаты труда), которое находится в прямой
зависимости от того, имеет ли хозяйствующая единица высокие прибыли от реализации своей
продукции/работ, услуг или нет, находится на грани банкротства.
Оценка финансового положения предприятий сферы услуг, функционирующих в
Республике Таджикистан, показывает, что имеющиеся финансовые средства недостаточны для
решения социальных проблем. При этом социальная инфраструктура предприятий сферы услуг
существенно не отличается разнообразием, из-за отсутствия государственной поддержки и
собственных финансовых средств для формирования и развития социальной базы.
Оценка состояния основных фондов и технический уровень производства позволяет
характеризовать степень развитости организации. Важно заметить, что автоматизация и
механизация производственного процесса являются важными условиями для того, чтобы быть на
инновационном уровне, выдерживать жесткую рыночную конкуренцию, не потерять
потребителей своей продукции, работ и услуг.
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Анализ содержания и организационной формы организации трудового процесса также
имеет особую значимость при определении и оценке потенциала, возможностей организации,
поскольку они оказывают положительное влияние на социальную среду. При этом следует
учитывать вопрос о культуре труда, о тех средствах, способах, ориентирах, образцах и нормах
поведения, которые присущи определенной общности людей, занятых совместным трудом. В
данном случае культура зависит как от содержания работы и оснащенности рабочих мест, так и
от уровня образования и профподготовки работников, их практического опыта и нравственной
позиции, качества и конкурентоспособности.
Имидж организации определяется как исторически сложившимися ее традициями и
престижностью, так и нынешней ее популярностью, спросом на производимую продукцию,
состоянием социальной инфраструктуры. Здесь уместно выделить своего рода материальный,
интеллектуальный и нравственный «магнит», который притягивает население к данной
организации или предприятию, учреждению, дополняя тем самым предпосылки для его
эффективного функционирования, а также создаваемое вокруг него общественное мнение.
Опыт показывает, что социальная среда организации органически взаимосвязана с
технической и экономической сторонами ее функционирования и составляет вместе с ними
единое целое (рис. 2).
Экономика экономическая
политика
Экономический рост

Социальная (социальнотрудовая) сфера социальная
политика
Повышение качества жизни
населения

Рис. 2. Взаимосвязь и взаимозависимость экономического и социального блока

Как видно из рис.2, существует взаимосвязь и взаимозависимость между экономическим и
социальным блоком.
В современных условиях деятельность любой организаций зависит от результативности
совместного труда занятых в ней сотрудников, от их квалификации, профподготовки и уровня
образования, а также от того, насколько условия труда и быта способствуют удовлетворению
материальных, социальных и духовных потребностей людей, разностороннему развитию
личности и гуманизации труда.
Это необходимо при рассмотрении экономической системы, в которой осуществляется
процесс производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг, а
социальный блок как систему, объединяющую десятки компонентов (рис. 3) в качестве
приоритетных, и это является концептуальной основой эффективной социальной политики в
условиях конкретных организаций Республики Таджикистан.
Отрасли социальной сферы
Социальное
партнерство

Социальное
страхование

Капитал труд

Стабилизация
уровня

Рынок труда, экономически
активное население, занятность,
безработица

Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
кадров

Социальная защита
Мотивация производительного
труда
Рис. 3. Примерная структура социально-трудовой сферы

На наш взгляд, решение социальных проблем в организации находится в прямой
зависимости от уровня прибыли от реализации своей продукции, работ и услуг. В новых
условиях современная экономика требует сложной рабочей силы, высококвалифицированных
работников, а их труд - достойной оплаты, а также доходы населения формируют
платежеспособный спрос, который является основным источником обеспечения экономического
роста в рыночной экономике и повышения благосостояния народа.
Таким образом, данное положение требует решения социальных задач в качестве
приоритетных, и это является концептуальной основой эффективной социальной политики в
условиях конкретных организаций Республики Таджикистан.
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ИНФРАСОХТОРИ ИЉТИМОИИ ТАШКИЛОТ ДАР ШАРОИТЊОИ ИЌТИСОДИ БОЗОРГОНЇ
Дар маќола асосњои назариявии инфрасохтори иљтимоии ташкилот дар шароитњои иќтисоди бозоргонї дида
баромада шудааст. Алоќаи мутаќобила ва вобастагии мутаќобилаи блоки иќтисодї ва иљтимої дида баромада шуда,
сохтори намунавии соњаи иљтимої – мењнатї дар шароитњои ташкилотњои Љумњурии Тољикистон дида баромада
шудааст.
Калидвожањо: ташкилот, инфрасохтори иљтимої, иќтисоди бозоргонї, алоќаи мутаќобила, соњаи иљтимої –
мењнатї.
СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье изучены теоретические основы социальной инфраструктуры организации в условиях рыночной
экономики. Рассмотрена взаимосвязь и взаимозависимость экономического и социального блока, предложена
примерная структура социально-трудовой сферы в условиях организаций Республики Таджикистан.
Ключевые слова: организация, социальная инфраструктура, рыночная экономика, взаимосвязь, социальнотрудовая сфера
SOCIAL INFRASTRUCTURE OF THE ORGANIZATION IN THE CONDITIONS OF MARKET ECONOMY
The theoretical bases of a social infrastructure of the organization in the conditions of market economy are studied in
the article. The interrelation and interdependence of the economic and social block is considered, an approximate structure of
the social and labor sphere is proposed in the context of the organizations of the Republic of Tajikistan.
Key words: organization, social infrastructure, market economy, interrelation, social and labor sphere.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ И ФАКТОРЫ ЕГО РАЗВИТИЯ
Вохидов В.В., Абдуллоев А.Х., Ходжахонова Г.К.
Финансово-экономический институт Таджикистана,
Таджикский национальный университет
Сельское хозяйство Республики Таджикистан является наиважнейшей отраслью
материального производства и обеспечения продовольственными продуктами населения страны.
В настоящее время в этой важной отрасли экономики страны, занимаются производством
сельскохозяйственной продукции: 130933 крупных, средних, малых хозяйств и организаций. В
том числе, из них 183 госхоза, 42 ассоциации дехканских хозяйств, 86 коллективных дехканских
хозяйств, 49 акционерных обществ, 5914 сельхозкооперативов, 687 подсобных хозяйств, при
предприятиях и организациях, 123379 дехканских хозяйств и 593 - ООО (Общества с
ограниченной ответственностью).
Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2015 году составил 21577,8 млн. сомони, в
том числе растениеводства 14623,7 млн. сомони и животноводства 6954,1 млн. сомони.
Из общего объема продукции сельского хозяйства в 2015 году доля общественных хозяйств
5,3%, дехканских хозяйств составляла 32,3% и хозяйств населения 62,4%.
В 2015 году во всех категориях хозяйств было произведено: 1392,6 тыс. тонн зерновых,
270,0 тыс. тонн хлопка - сырца, 887,4 тыс. тонн картофеля, 1666,6 тыс. тонн овощей, 592,4 тыс.
тонн бахчевых, 299,3 тыс. тонн фруктов, 203,8 тыс. тонн винограда, 217,7 тыс. тонн мяса и птицы
(в живом весе), 889,0 тыс. тонн молока, 357,2 млн. шт. яиц, 7033,0 тонн шерсти, 835,0 тонн
коконов и 3853,0 тонн мёда.
На конец 2015 года поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств
составило 2209,2 тыс. голов, в том числе коров 1131,9 тыс. голов; овец и коз 5279,3 тыс. голов,
лошадей 78,3 тыс. голов и птицы 5143,0 тыс. голов. По сравнению с 1991 годом во всех
категориях хозяйств поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 818,5 тыс. голов или на
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58,9%, лошадей - на 25,7 тыс. голов или на 48,8%, поголовье овец и коз - на 1924,4 тыс. голов или
на 57,4%, но поголовье птицы уменьшилось на 1443,4 тыс. голов, или на 21,9% [1, 9,15].
В настоящее время для достижения продовольственной безопасности продукты питания
имеются в достаточном количестве, их поставки являются сравнительно стабильными, и каждый
нуждающийся человек может получить продовольствие.
Соответственно, продовольственная безопасность представляет собой макро-ситуацию, при
которой все члены общества фактически пользуются правом на достаточное питание или
продовольственные ресурсы и для этого имеется необходимое количество продовольствия.
Достижение продовольственной безопасности на уровне домашнего хозяйства возможно при
обеспечении надлежащего количества продуктов на конкретной территории, сравнительно
устойчивом снабжении ими и гарантировании каждому человеку, нуждающемуся в
продовольствии на данной территории, возможности получить его с тем, чтобы вести здоровую и
продуктивную жизнь.
В экономической литературе и во многих выступлениях политиков и практиков
подчеркивается значение проблемы достижения продовольственного благополучия для развития
страны и её экономики [2]. В условиях рыночных отношений «процветать сможет та экономика,
в основе которой лежит постоянная забота о росте народного благосостояния» [3]. В данном
случае небезынтересно вспомнить, что понятие «продовольственной безопасности» не должно
иметь единую трактовку для всех стран и народов. По нашему убеждению, механизм
обеспечения «продовольственной самодостаточности» для каждой страны имеет свои
особенности и пути достижения. Отсюда вытекает, что каждая страна, где Таджикистан не
исключение, создает базу «продовольственной безопасности» исходя из своих особенностей,
включая роль традиций, образа жизни и психологии населения. Поэтому содержание, сущность и
значение достижения «продовольственной безопасности» на каждом этапе развития страны
должно совпадать со стратегическими задачами государства. Поэтому понятие
«продовольственная безопасность», пути её достижения и формы обеспечения зависят от
развития производительных сил, работоспособности форм производственных отношений. Однако
такая трактовка понятия «продовольственной безопасности» не соответствует особенностям
Таджикистана по той причине, что республика разделена на различные зоны, регионы, области и
территории, которые в совокупности требуют, чтобы одна административная единица (область,
район, зона и т.п.) стала центром для развития другого региона. Словом, чтобы страна
процветала, мы должны иметь «готовый запас во всем», чтобы реально заниматься политикой.
Несомненно, механическое заимствование чужих моделей и рецептов приведет к
понижению роли собственного опыта, накопленного веками народом, что создает базу серьезного
подрыва экономического и духовно–нравственного потенциала страны и нации. С приходом
нового политического руководства страны в лице Президента Республики Э. Рахмона появился
реальный шанс для того, чтобы вывести Таджикистан на путь стабильного демократического
развития и созидания. Поэтому столь необходимо подвергнуть критическому анализу те
экономические догмы, которые сдерживают развитие рыночных отношений и всего сельского
хозяйства республики.
Догмы и мифы, различные оценки относительно «роли» и «преимуществ» «плановой
экономики» должны быть заменены рыночными категориями самой прогрессивной экономики.
Крах прежних идей административно–плановой экономики поставил нас перед необходимостью
начать многие преобразования заново, только с неизмеримо худших позиций. Речь идет не о
возврате к прошлому. Плановая экономика за 70 лет и более являлась базой созидания дефицита.
Вместе с тем, рыночная экономика, как показывает мировой опыт, не в состоянии
саморегулироваться, особенно в периоды тяжелых депрессий. Делать это должно государство. По
верному утверждению известного ученого экономиста, академика РАСХН Е. Строева, «с 1956
года до настоящего времени Япония успешно развивается в соответствии с тщательно
разрабатываемыми и столь же тщательно регулируемыми пятилетними планами». Также он
подчеркивает, что «Европейский Союз (ранее ЕЭС) постоянно разрабатывает и реализует
отдельные крупные экономические программы» [3]. Опыт стран СНГ, Китая, Центральной и
Восточной Европы также свидетельствует о том, что рыночные институты могут быть созданы
только сильным государством, которое умеет управлять своей собственностью. Словом, создать
«рыночную экономику» – это прежде всего означает построить «новую экономику» в противовес
неработающей «административно–командной». Мировой опыт показывает, что «рыночная
экономика» – это есть экономика рынка, экономика талантов, экономика изобилия.
Если идти этим путем, то, основываясь на развитии многообразных форм собственности и
типов хозяйства, можно достичь продовольственного изобилия. Отсюда вытекает, что важное
теоретическое и практическое значение имеет определение понятия самого «рынка». В этой связи
мы поддерживаем утверждение академика РАСХН Е. Строева, который пишет: «Понятие
«рынок» можно и нужно рассматривать лишь в трех аспектах. Во-первых, как обычный базар, то
есть место торговли и обмена товаров. Во-вторых, как сферу обращения общественного
воспроизводства, которая развивалась по мере замены натурального хозяйства товарным и
превращения частного производства в общественное. В-третьих, как абстрактную
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экономическую категорию, что практикуется в научной литературе еще со времен А. Смита. Его
известные слова о «невидимой руке рынка» означают, что в эпоху свободной конкуренции он
является стихийным регулятором производства» [3].
Таджикистан по мере своих возможностей вошел в мировое и новое СНГ-кое, а также
Центрально–азиатское конкурентное пространство, у него осталась только одна перспектива –
превращение в изолированную, замкнутую страну, обменивающую свои сырьевые товары и
услуги, продукты сельского хозяйства, даже без низкой степени первичной обработки, по все
ухудшающимся условиям на подпольные товары и интеллектуальные услуги с высокой
добавленной стоимостью.
Отсюда необходима разработка национальной модели–концепции международной
конкурентоспособности Таджикистана и его регионов. Следует определить наиболее
конкурентоспособные сферы национальной экономики бизнеса и агробизнеса в силу
экологичности горной аграрной экономики, превращения отдельных горных зон (Варзобского,
Ромитского, Сари–Хосорского, Алмасинского, Дарвазского, Бартангского ущелий и ряда других
горных районов Памира и Раштской зоны) в центры международного и национального туризма с
современной инфраструктурой, отвечающей мировым стандартам [4].
Конкурентоспособность на мировых аграрных рынках невозможно обеспечить без
вовлечения в этот процесс государства как субъекта рыночных отношений и кардинальной
реформы сельской инфраструктуры. При этом необходимо осуществить коренную техническую
реконструкцию морально и физически устаревшего производственного аппарата наряду с
институциональной реформой предприятий. Иначе перейти к новому более высокому уровню
производительности труда практически нереально.
Если суммировать результаты опроса руководителей ряда дехканских (фермерских)
хозяйств, частных фирм и предприятий Хатлонской области республики и Раштской зоны ГБАО,
то можно выделить следующие проблемы, которые призваны решить как государство, так и
хозяйства. Государство должно обеспечить снижение налогов, стабильность финансово–
экономической и аграрной политики, удешевление предоставляемых кредитов. Хозяйствам и
предприятиям необходимо повышать квалификацию кадров, создать работоспособные
маркетинговые службы, модернизировать производственный аппарат сельской экономики в
целом.
Опыт строительства во многих развитых странах мира свидетельствует о том, что наличие
моделей и теории построения будущего общества, независимо от их качества, привело эти страны
в разряд высокоразвитых с классической рыночной экономикой и развитым аграрным сектором
(США, Швеция, Япония, Германия, Финляндия, Скандинавские страны, Китай, Сингапур,
Таиланд, Южная Корея и др.).
Поэтому всякое социально-экономическое моделирование, как это подчеркнуто в
«Таджикской модели развития», приведет к благосостоянию общества, процветанию государства
[5].
Выступая на Международной научной конференции, посвященной 1100-летию Государства
Саманидов в Санкт-Петербурге, Основатель мира и единства -Лидер нации Президент страны,
уважаемый Эмомали Рахмон еще в 1999 году сказал: «Надо сказать, что мы шагнули вперед
своей дорогой, отказ от привычных схем, порой навязываемых извне, попытки найти свой
собственный путь делают Таджикистан непохожим на другие государства. Схемы, о которых я
говорил, это образцы и модели, скопированные с чужих стран, и слепое подражание им не
принесет нам желаемых результатов». Именно благодаря его инициативе в наиболее сложнейшем
секторе экономики республики –АПК были начаты коренные преобразования.
Это требовало коренной перестройки прежнего уклада экономической жизни республики,
разработки национальной (таджикской) модели развития, принятия мер по обеспечению
независимости страны, включая решение продовольственной проблемы.
О важнейшей роли валовой продукции сельского хозяйства в продовольственной
безопасности республики и в решении вопросов продовольствия свидетельствует (табл.1).
Таблица 1. Валовой продукции сельского хозяйства в Республике Таджикистан (в
сопоставимых ценах 2015 г.) млн. сомони
Показатели
Всего
в т. ч. растениеводство
животноводство
Всего
в т. ч. растениеводство
животноводство
Всего

Годы
2010
2011
2012
Во всех категориях хозяйств
15670,1 16900,2
18647,6
11100,3 12010,5
13283,6
4569,3
4889,7
5364,0
Общественный сектор
1113,3
1116,8
1206,5
927,1
927,1
995,7
186,2
189,7
210,8
Хозяйств населения
10272,8 11056,7
11999,4
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2013

2014

2015

% соотношение
2015г. к 2010г.

20059,6
14293,2
5766,3

20908,8
14421,8
6489,1

21577,8
14623,8
6954,0

138%
132%
152%

1255,4
1024,5
230,8

1261,2
1027,6
233,6

1136,5
906,4
230,1

102%
98%
124%

12789,8

13281,4

13473,9

131%

в т. ч. растениеводство
животноводство

6034,7
6518,7
7020,2
7442,6
7224,4
4238,1
4538,0
4979,2
5347,2
6057,0
Дехканские хозяйства
Всего
4284,0
4726,7
5441,7
6014,4
6366,2
растениеводства
4138,5
4564,7
5267,7
5826,1
6169,8
животноводства
145,5
162,0
174,0
188,3
196,4
Источник: расчеты автора по данным «Сельское хозяйство Республики Таджикистан».
Президенте Республики Таджикистан. Душанбе, 2016. -C.16.[1]

6955,0
6518,9

115%
154%

6967,4
163%
6762,4
163%
205,0
141%
Агентство по статистике при

Как показывает таблица 1, валовая продукция сельского хозяйства республики с 2010 по
2015 годы увеличивается, например: растениеводство среднем на 3364 млн. сомони,
животноводство на 2013 млн. сомони.
Все сказанное подтверждает мысль о том, что продовольственная проблема в современном
мире, так же, как и в Таджикистане, продолжает оставаться проблемой № 1.(табл.2).
Таблица 2. Поголовье и производство продукции животноводства по Республике
Таджикистан во всех категориях хозяйств
Численность животноводства (тыс. голов)
2011г.
2013г.
Крупный рогатый скот
2010,8
20990,8
Коровы
1033,2
1076,3
Овцы и козы
4602,8
4923,6
Лошади
76,5
76,9
Производство продукции животноводства (тыс. тонн)
Мяса (в живом весе)
150,8
173,0
Молоко
695,9
828,2
Яйца
254,7
343,7
Шерсть
6,1
6,6

2015г.
2209,2
1131,9
5279,3
78,3

% соотношение
2015г. к 2010г.
110%
110%
115%
102%

217,7
889,0
357,2
7,0

144%
128%
140%
115%

Источник: Расчеты автора по данным «Сельское хозяйство Республики Таджикистан». -С.221-240, 266-278 [3].

Как видно из таблицы №2, поголовье животноводства год за годом увеличивается, т.е. с
2011г. по 2015 г., в том числе: крупный рогатый скот на 198,4 тыс., коровы 98,7 тыс., овцы и козы
676,5 тыс., лошади 1,8 тыс. А также объем производства продукции животноводства, по с 2011г.
тоже увеличивается, в том числе: мяса (в живом весе) 66,9 тыс. тонн, молоко 193,1 тыс. тонн,
яйца 102,5 тыс. тонн и шерсть 0,9 тыс. тонн увеличился.
Заключение. Таким образом, для продовольственной самообеспеченности страны
необходимо принять серьезные меры:
1. Развитие сельскохозяйственного рынка и особенно рынка мяса говядины и продуктов его
переработки в республике должно происходить на основе кооперации и интеграции крупных
сельскохозяйственных объединений, заключающих в себе весь цикл производства: от получения
сырья и до реализации конечному потребителю готового продовольствия. Опыт существующих
объединений подобного типа показывает их эффективность в условиях конкурентного рынка
республики.
2. Совершенствовать технологии по переработке мясного сырья. Мощности
перерабатывающих предприятий используются лишь на четверть, в то время как в небольших
подсобных цехах значительная часть мясных субпродуктов не используется и идет в отходы.
Внедрение современных малоотходных технологий позволяет решить задачи по снижению
потерь, увеличению количества и качества мясной продукции и, как следствие, повышению
экономической эффективности производства. Совершенствование технологий переработки
мясного сырья будет способствовать насыщению рынка высококачественной продукцией в
широком ассортименте и способствуют решению продовольственной безопасности страны.
3. Предприятиям -агентам мясного рынка необходимо создавать развитую систему
маркетинга, которая позволит решить проблему наиболее полного и быстрого удовлетворения
спроса потребителей на продовольствие. Внедрение системы маркетинга позволит создавать
новые виды продукции, расширять номенклатуру и ассортимент продуктов переработки мяса,
совершенствовать тару и упаковку продукции. В конечном итоге реализация маркетинговых
мероприятий повысит конкурентоспособность производителей, улучшит их финансовое
состояние за счет получения дополнительной прибыли.
4. Необходимым является совершенствование системы государственного регулирования
аграрного рынка. При этом управление может основываться на методах административного и
экономического воздействия. Преимущество должно оставаться за экономическими методами, в
ряду которых можно отметить развитие системы льготного кредитования товаропроизводителей,
широкое внедрение лизинга основных производственных средств, применение государственного
заказа. Следует развивать систему планирования производства сельскохозяйственной продукции
в масштабах регионов и всей страны, однако эти планы должны иметь не директивный, а
индикативный характер.
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5. Органы государственного управления при составлении государственного заказа,
определении приоритетных объектов инвестирования, формировании инфраструктуры должны
учитывать сезонность сельскохозяйственного производства.
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ИСТЕЊСОЛОТИ КИШОВАРЗЇ ДАР ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ОЗУЌАВОРИИ МАМЛАКАТ
ВА ОМИЛЊОИ РУШДИ ОН
Дар маќола исбот шудааст, ки Тољикистон аз рўи имкониятњои худ ба љамъияти љањонї дохил шудааст
ва дар он як пешравї дар оянда мондааст, ки ин ивазкунии ашёи хом ва хизматрасонї, мањсулоти хољагии
ќишлоќ, то њатто бе зинаи поёни коркарди аввала бо тамоми шароитњои ноустувор дар нињонии молњо ва
хизматрасонињои зењни бо арзишњои баланди иловашуда.
Инчунин, пешнињод шудааст, ки барои худтаъминкунии озуќавории мамлакат чорњои љиддї ќабул
карда шавад чун: бозори гўшти гов ва мањсулотњои коркарди он дар љумњурї, бояд дар асоси иттињодияњо ва
якљошавии хољагињои калон, ки дар худ тамоми доираи истењсолотро дошта бошад, аз дастрасии ашёи хом то
расонидани мањсулоти тайёри озуќа ба истеъмолгарони нињої, љорї кардани технологияи замонавии
кампартов бо маќсади њалли масъалаи кам кардани хисорот, зиёд кардани њаљм ва сифати мањсулоти гўшт ва
мусоидат кардан ба њалли таъмини амнияти озуќавории мамлакат, зарур меояд низоми пешрафтаи маркетингї
барпо шавад, ки ин имконият медињад муаммоњои арзаи истеъмолкунандагон ба озуќаро њал намояд.
Калидвожањо: мањсулотњои озуќаворї, истифодабарии иќтидорњои захиравї, иќтисодиёти аграрї,
муносибатњои бозорї, рушди хољагињои гуногуншакл, мањсулоти содиротии љањонї, сармоягузорї ба
кишоварзї, худтаъминкунии озуќавории мамлакат, коркард, њалли таъмини амнияти озуќавории мамлакат.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ И ФАКТОРЫ ЕГО РАЗВИТИЯ
В статье доказывается, что Таджикистан по мере своих возможностей вошел в мировое сообщество и у него
осталась только одна перспектива –превращение страны, обменивающей свои сырьевые товары и услуги, продукты
сельского хозяйства, даже без низкой степени первичной обработки, по все ухудшающимся условиям на подпольные
товары и интеллектуальные услуги с высокой добавленной стоимостью, в индустральную державу.
А также предлагается для продовольственной самообеспеченности страны принимать серьезные меры таких,
как: рынок мяса говядины и продуктов его переработки в республике должен развиваться на основе кооперации и
интеграции крупных сельскохозяйственных объединений, заключающих в себе весь цикл производства: от получения
сырья и до реализации конечному потребителю готового продовольствия; внедрить современные малоотходные
технологии с целью решить задачи по снижению потерь, увеличению количества и качества мясной продукции и
способствовать решению продовольственной безопасности страны; необходимо создавать развитую систему
маркетинга, которая позволит решить проблему наиболее полного и быстрого удовлетворения спроса потребителей
на продовольствие.
Ключевые слова: продовольственные продукты, использование ресурсного потенциала, аграрная экономика,
рыночные отношения, развитие разнотипных хозяйств, мирового экспорта продукции, капиталовложений в сельское
хозяйство, продовольственная самообеспеченность страны, переработка, решение продовольственной безопасности
страны.
AGRICULTURAL PRODUCTION IN ENSURING FOOD SECURITY OF THE COUNTRY AND THE FACTORS
OF ITS DEVELOPMENT
This article argues that Tajikistan according to their ability included in the global society and he has only one
perspective –the transformation of the country, exchanging their commodities and services products of agriculture, even
without the low degree of primary treatment on all the deteriorating conditions on underground goods and intellectual services
with high added value.
And also, it is proposed that for food self-sufficiency of the country to take serious measures such as: the market of
beef and its products in the Republic should be based on cooperation and integration of large agricultural associations,
encompassing the whole cycle of production: from receipt of raw materials to the final consumer ready food; introduce
modern low-waste technologies with the aim to solve problems to reduce losses, increase the quantity and quality of meat
products and contribute to the solution of food security of the country; it is necessary to create developed system of marketing,
which will allow to solve the problem of the most complete and rapid satisfaction of consumer demand for food.
Key words: food products, use of resources, agrarian economy, market relations, development of different types of
farms, a world-exports, investment in agriculture, food self-sufficiency in the country, processing solutions for food security of
the country.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ВОСПРОИЗВОДСТВО ТРУДОВЫХ
РЕСУРСОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Мадаминов Р.К.
Таджикский аграрный университет им. Ш.Шотемура
Воспроизводство трудовых ресурсов во многом зависит от показателей роста
демографических процессов, которые формируют основы воспроизводства трудовых ресурсов,
изменение количественных и качественных показателей, а также их структуру. А это связано с
естественным приростом населения. Анализ естественного роста населения за 1960-2015гг.
приведен в (табл. 1).
Таблица 1. Общие показатели воспроизводства населения
Всего, человек
На 1000 чел. населения
родившихся
умерших
естественный прирост родившихся умерших естественный прирост
1960
46,6
10,4
36,2
33,5
5,1
34,8
1970
102,2
18,6
83,6
34,8
6,4
28,4
1975
123,3
27,5
95,8
37,0
8,1
28,9
1980
146,4
31,2
115,2
37,0
8,0
29,0
1991
212,6
33,1
179,5
39,1
6,1
33,0
1992
179,5
36,7
142,8
32,4
6,6
25,8
1993
186,5
49,3
137,2
33,5
8,9
24,6
1994
191,6
40,0
151,6
34,2
7,1
27,1
1995
193,2
34,3
158,9
34,1
6,0
28,1
1996
172,3
31,6
140,7
30,0
5,5
24,5
1997
178,1
27,9
150,2
30,6
4,8
25,8
1998
185,7
29,3
156,4
31,3
4,9
26,4
1999
180,9
25,4
155,5
29,8
4,2
25,6
2000
167,2
29,4
137,8
27,0
4,7
22,3
2001
171,6
32,0
139,6
27,2
5,1
22,1
2002
175,6
31,1
144,5
27,3
4,8
22,5
2003
177,9
33,2
144,7
27,1
5,0
22,1
2004
179,6
29,7
149,8
26,8
4,4
22,4
2005
180,8
31,5
149,3
26,4
4,6
21,8
2006
186,5
32,0
154,5
26,7
4,6
22,1
2007
200,0
33,7
166,3
28,0
4,7
23,3
2008
203,2
32,0
171,3
27,9
4,4
23,5
2009
199,8
32,3
167,5
26,8
4,3
22,5
2010
239,8
33,3
206,5
31,7
4,4
27,3
2011
224,2
33,8
190,3
28,7
4,3
24,4
2012
219,3
34,0
185,3
27,5
4,3
23,2
2013
209,4
31,7
177,7
25,9
3,9
22,0
2014
229,5
32,9
196,6
27,8
4,0
23,8
2015
232,9
32,9
200,0
27,9
3,9
24,0
Источник: составлено автором по данным- Народное хозяйство Таджикской ССР. 1976. –С.8.Рынок труда в
Республике Таджикистан, Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. 2015. -С.12

Снижение темпов роста численности населения в Республике Таджикистан началось с 1992
года. Коэффициент естественного роста в 1991 году составил 33,0 и в последующие годы
имелись тенденции к снижению, в 2015 году на 1000 чел. составило 24,0 чел., что на 9 чел. ниже,
чем в 1991году, или же на 27,3%. Тенденции к снижению имеют показатели смертности. Если в
1960 году показатель смертности на 1000 чел. составлял 5,1 чел., то до 1970 года наблюдался ее
рост до 8,1чел., и в 1993г. данный показатель достиг 8,9 чел., а затем происходило снижение в
последующие годы. В 2015 году указанный показатель составил 3,9 чел., что в 2,3 раза ниже по
сравнению с 1993г. Однако темпы естественного прироста на 31,0% ниже показателей 1960 года
(табл.2).
Таблица 2. Демографические показатели Республики Таджикистан
(на 1000 человек населения)
Показатели
Численность населения (на конец
года), тыс.человек
в том числе сельского
Коэффициент рождаемости
в т.ч. сельского населения
Коэффициент смертности
в том числе: сельского населения
Коэффициент естественного роста
сельского населения
Коэффициент зарег.браков

1991г.
5505,6
3807,6
39,1
43,3
6,1
5,9
37,4
10,4

1995г.
5701,4
4137,2
34,1
35,6
6,0
5,4
30,2
5,7
165

2000г.
6250,0
4590,1
27,0
27,5
4,7
4,4
23,1
4,3

2005г.
6920,3
5095,5
26,4
27,4
4,6
4,3
23,1
7,6

2010г.
7616,4

2015г.
8352,0

5598,6
29,4
30,8
4,4
4,2

6136,5
27,9
28,9
3,9
3,7

26,6
13,2

24,0
11,6

Коэффициент разводимости
Ожидаемая продолжительность
жизни, лет
Коэффициент миграционной убыли.
в т.ч сельского населения

1,4
70,1
-4,8

0,8
66,1
-6,7

0,4
68,2
-2,2

0,4
70,6
-1,4

0,8
72,5

1,1
73,4

-0,9

-0,9
0,8

Источник: составлено автором по данным- Рынок труда в Республике Таджикистан, Агентство по статистике при
Президенте Республики Таджикистан. 2015. -С.12

Как видно по данным, приведенным в табл.2, за анализируемый период с 1991г. по 2015 год
численность населения республики увеличилась на 2846,4 тыс. человек (51,7%), в том числе
сельского населения на 2328,9 тыс. человек (61,2).
Республика Таджикистан превратилась в регион –доноров рабочей силы для других
республик. В республике низкая заработная плата по сравнению с другими странами. По этой
причине наибольшая часть мобильных трудовых ресурсов мигрирует из республики. Республика
Таджикистан не может конкурировать в вопросе рабочей силы с Россией, Республикой
Казахстан: меньший уровень оплаты труда, минимальные возможности приобретения
квалификации и престижной работы.
Демографическое развитие в Республике Таджикистан в XXI веке характеризуется
естественным ростом населения, вызванным превышением рождаемости над смертностью.
Естественный рост населения в целом по республике был максимальным в 1960 году -34,8 на
1000 человек населения, минимальным этот показатель был в 2013 году -22,0 человек.
Показатель рождаемости в Республике Таджикистан за период c1991по 2015 годы
неуклонно снижался – с 39,1человек на 1000 человек населения до 25,9 в 2013г. Показатель
рождаемости в сельской местности также снизился с 43,3человек на 1000 человек населения и в
2015 году составил 28,9 человек на 1000 человек населения. Происходит также трансформация
рождаемости в сторону уменьшения среднего возраста матери. Следует отметить, что средний
возраст матери в сельской местности увеличивается быстрее, чем городской. Только за 2002-2014
годы он вырос на 0,5 года. Смертность населения страны имеет устойчивую тенденцию к
сокращению как в городе, так и на селе, однако данный показатель намного превышает
показатели соседних стран.
Несмотря на изменение показателя рождаемости как городе, так и в сельской местности,
сельское население сохраняет более высокий уровень рождаемости. В 2015 году суммарный
коэффициент рождаемости для сельского населения превысил показатель городского на 1
процентный пункт.
Рост или снижение показателя смертности во многом зависит от доли пожилых людей в
общей численности населения, который с каждым годом увеличивается. Более 80% умерших от
болезней системы кровообращения и более 70% от новообразований, составляют лица старше
трудоспособного возраста. Несчастные случаи, отравления и травмы – это единственный класс
причин смерти, где умершие в трудоспособном возрасте составляют абсолютное большинство –
свыше 70% (табл.3).
Таблица 3. Анализ численности умерших по причинам смертности в Республике
Таджикистан за 2012-2015гг.
Причина смертность/годы

2012

2013

2014

2015

Всего за 20122015 гг.
127989
601
2039
748

Доли в %

2015 в % к
2012
99,8
63,5
79,2
49,6

Всего
32928 30388 31793 32880
100,0
Кишечные инфекции
255
63
121
162
0,5
Туберкулез
581
431
567
460
1,6
Инфекционные и
240
227
162
119
0,6
паразитные болезни
Рак новообразования
2590
2831
2845
2654
10920
8,5
102,5
Гипертонические болезни
3415
2905
3375
3514
13209
10,3
102,9
Ишемическая болезнь
5751
4877
5028
5892
21548
16,8
102,4
сердца
Сосудистое поражение
2513
2476
2305
4137
11431
8,9
164,6
мозга
Другие болезни системы
4945
4961
4910
2653
17469
13,6
53,6
кровообращения
Грипп, ОРВИ, пневмония
1480
1348
1370
1101
5299
4,1
74,4
Другие болезни органов
1045
988
923
502
3458
2,7
48,0
дыхания
Болезни органов
1463
1505
1352
1449
5769
4,5
99,0
пищеварения
Прочие болезни
7010
6281
7406
8905
29602
7,5
127,0
Несчастные случаи,
1640
1495
1429
1332
5896
4,6
81,2
отравления и прочие травмы
Источник: Сведения о числе зарегистрированных- родившихся, умерших, браков, разводов и миграции населения за
соответствующие годы. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. –С.19-23
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Показатель смертности от ишемической болезни сердца стоит на первом месте и составил
за 2012-2014 гг. 16,0%, на втором месте другие болезни системы кровообращения13,6%, на
третьем месте гипертонические болезни10,3%, на четвёртом и пятом местах сосудистое
поражение мозга 8,9% и рак, новообразования 8,5%.
В работоспособном возрасте число умерших мужчин в 4 раза выше, чем у женщин (такое
соотношение обычно характерно для военного времени). Каждый второй из умерших мужчин в
2014 году –находился в трудоспособном возрасте. Около 40% смертей мужчин работоспособного
возраста составляют неестественные причины, свыше 30%- болезни системы кровообращения.
Несмотря на пятикратную разницу в уровнях этих причин смерти, у женщин трудоспособного
возраста они также являются основными. Особо необходимо отметить высокий уровень
смертности в трудоспособном возрасте, когда количество лиц, входящих в пенсионный возраст,
практически равно показателю смертности группы наиболее старшей части населения.
Сельское хозяйство продолжает испытывать значительную потребность в работниках
квалифицированного труда, прежде всего в специалистах растениеводства и животноводства,
инженеров -механизаторов.
Так, в периоды весенне-полевых и уборочных работ недостаток механизаторских кадров
достигает 90-100 тыс. человек. Остается значительным дефицит специалистов сельского
хозяйства: агрономов, зоотехников, трактористов и др.
На селе продолжают воспроизводиться и углубляться диспропорции между мужской и
женской частью населения в детородном возрасте. Если в 1993 г. в сельской местности в расчете
на 1000 мужчин приходилось 900 женщин этого возраста, то к 2012 году, эта пропорция
ухудшилась и составила соответственно 1000: 855.
Существенное воздействие на изменение численности и половозрастной структуры
сельского населения оказывает неуправляемый процесс его миграции, преимущественно
молодежи до 30-летнего возраста, в города и промышленные центры страны.
В последние годы процесс оттока сельского населения в города и промышленные центры
страны существенно увеличился. Поскольку мигранты села состоят преимущественно из
молодежных групп населения, продолжение неуправляемой миграции из села в город означает
дальнейшее ухудшение половозрастной структуры рабочей силы села и населения в целом.
На воспроизводство рабочей силы сельского хозяйства Республики Таджикистан так же
оказывает влияние численность сельского населения моложе трудоспособного возраста и старше
трудоспособного возраста (табл. 4).
Таблица 4. Распределение сельского населения по возрастным группам, чел.
Сельское население
в том числе в возрасте:
моложе трудоспособного возраста
в % к общей численности
в трудоспособном возрасте
в % к общей численности
старше трудоспособного
в % к общей численности

1991
3684,4

2000
4498,5

Годы
2005
4988,7

2010
5442,1

2015
6136,5

1715,9
46,6
1717,3
46,6
251,2
6,8

1985,2
44,1
2275,9
50,6
237,4
5,3

1949,2
38,5
2778,4
55,7
260,9
5,8

1985,1
36,5
3278,3
60,2
278,7
3,3

2186,6
35,6
3648,1
59,4
301,8
4,9

Источник: составлено автором по данным- Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, Рынок
труда в Республике Таджикистан. - 2015. –С.28-46

Численность сельского населения моложе трудоспособного возраста из года в год растет, и
в 2014 году по сравнению с 1991 годом составила на 27,4%, что положительно влияет на
воспроизводство рабочей силы сельского хозяйства, так как восполняет численность этой
категории лиц.
Средняя продолжительность жизни населения Республики Таджикистан в 2014 году
составила - 73,4 года, в том числе мужчин- 71,6 лет, женщин-75,4 года. В конечном итоге
коэффициент демографической нагрузки на трудоспособное сельское население составляет на 1
января 2016 года 599,4 человек нетрудоспособного возраста в расчете на 1000 человек
трудоспособного возраста.
Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по видам экономической
деятельности (табл. 5).
Таблица 5. Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по видам
экономической деятельности
Показатели
Среднегодовая численность занятых в
экономике, тыс. чел.

1991

1995

2000

2005

2010

2014

1971,3

1852,5

1745,4

2111,7

2233,3

2325,4
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2015 г. в
%к
1991г.
118,0

В реальном секторе
1285,0 1359,0 1291,0 1608,0 1646,9 1682,6
130,9
В промышленности
256,0
183,0
121,0
121,0
105,3
96,3
37,6
Сельское хозяйство, охота и лесоводство,
173,0
рыболовство
881,0 1095,0 1133,0 1425,0 1469,3 1524,4
Строительство
148,0
81,0
37,0
62,0
72,3
61,9
41,8
В секторе услуг
683,0
455,0
424,0
478,0
586,4
642,8
94,4
Оптовая и розничная торговля, ремонт
автомобилей, мотоциклов, бытовых товаров и
предметов личного пользования, гостиницы и
рестораны
108,0
87,0
72,0
91,0
128,3
146,3
135,5
Транспорт,складское хозяйство и связь
93,0
58,0
42,0
62,0
59,1
57,2
55,0
Государственное управление и оборона,
обязательное социальное страхование,
финансовое посредничество, операции с
недвижимым имуществом, аренда и
коммерческая деятельность
48,0
30,0
34,0
46,0
60,3
80,6
167,9
Образование
197,0
168,0
167,0
174,0
181,8
203,9
103,5
Здравоохранение и предоставление социальных 106,0
88,0
82,0
72,0
88,7
услуг
81,3
94,0
Прочие коммунальные, социальные и
51,0
24,0
27,0
33,0
персональные услуги
77,5
63,0
123,5
Источник: составлено автором по данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан.

За период 1991-2015гг. общая численность занятых во всех видах экономической
деятельности увеличилась – на 354,1 тыс. чел. (18,0%).
При этом численность занятых в промышленности, строительстве, в секторе услуг, в
транспорте, складском хозяйстве и связи, здравоохранении сократилась, а в сельском хозяйстве увеличилась на 73,0%; в оптовой и розничной торговле, ремонте автомобилей, мотоциклов,
бытовых товаров и предметов личного пользования, в гостиницах и ресторанах - на 35,5%; в
государственном управлении и обороне, обязательном социальном страховании, финансовом
посредничестве, в операциях с недвижимым имуществом, аренда и коммерческой деятельности на 67,9%; в образовании - на 3,0%.
Рабочая сила сельского хозяйства сосредоточена в трех категориях хозяйств – в
сельскохозяйственных организациях, дехканских (фермерских) и в хозяйствах населения.
Динамика показателей среднегодовой численности работников сельскохозяйственных
организаций (табл.6) свидетельствует о значительном ее росте в течение более чем 10-ти летнего
периода.
Таблица 6. Среднегодовая численность, работающих в сельскохозяйственных организациях
Республики Таджикистан, по итогам переписи населения в 2000-2010гг.
Категории работников

Годы
2010г. в % к 2000 г.
2000
2010
в % к 2000г
Руководители
1171
2021
172,6
Агрономы
1064
625
58,7
Ветеринары
984
1294
131,5
Фельдшеры-ветеринары
73
658
9,0р.
Бухгалтера
6488
11670
179,9
Экономисты
4848
4893
100,9
Консультанты по сельскому хозяйству
46
879
19,1 р.
Полеводы и овощеводы
205185
105481
51,4
Садоводы
31790
19320
60,8
Производители смешанной сельскохозяйственной продукции
106347
116111
109,2
Производители молочной и животноводческой продукции
4512
6184
137,1
Птицеводы
2024
2137
105,6
Пчеловоды и шелководы
542
1673
3,1 р.
Производители продукции растениеводства, животноводства,
39855
23375
58,7
имеющие рыночную ориентацию
Работники личных подсобных хозяйств
405561
781108
192,6
Всего
810490
1077429
132,9
Источник: составлено автором по данным переписи населения, Агентство по статистике при Президенте Республики
Таджикистан

В 2010г. количество работников в сельском хозяйстве увеличилось на 32,9% и составило
1077,4 тыс. чел. против 810,5 тыс. чел. в 2000 году. Численность агрономов сократилась на 41,3%,
полеводы и овощеводы на 48,6%, садоводы на 39,2%, производители продукции растениеводства,
животноводства, имеющие рыночную ориентацию на 41,3%.
В последние годы также происходит рост числа работников, занятых в дехканских
(фермерских) хозяйствах. Если в 2000 году численность составила - 1416 чел., то в 2014 году этот
показатель увеличился до 1284 чел.
Таким образом, из проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
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- демографические процессы имеют положительную тенденцию роста и оказывают
непосредственное влияние на формирования трудовых ресурсов страны;
- выявлено, что снижение темпов роста численности населения в Республике Таджикистан
началось с 1992 г. и коэффициент естественного роста, начиная с 1991 г. имел тенденцию к
снижению и в 2015 г. составил 24,0 чел., что на 27,3% ниже, чем в 1991г. Тенденцию к снижению
имеет показатель смертности, по сравнению с 1960г. на 1,2 процентный пункт, или с 5,1 до 3,9на
1000 чел. Вместе с тем темпы естественного прироста на 31,0% ниже показателей 1960 года;
- коэффициент рождаемости за период c1991по 2015 год неуклонно снижается – с
39,1человек на 1000 человек населения до 25,9 в 2013г. Показатель рождаемости в сельской
местности также имел тенденцию снижения с 43,3человек на 1000 человек населения в 1991г. и
составил 28,9 человек на 1000 человек населения в 2015 году. Происходит трансформация
рождаемости в сторону уменьшения среднего возраста матери. Следует отметить, что средний
возраст матери в сельской местности увеличивается быстрее, чем в городе;
- по причине низкой заработной платы, минимальных возможностей овладения
современными квалификациями, в поисках престижной работы наибольшая часть мобильных
трудовых ресурсов мигрирует из страны;
- сельское хозяйство испытывает значительную потребность в квалифицированных
работниках, прежде всего в специалистах, механизаторах, работниках животноводства, особенно
в периоды весенне-полевых и уборочных работ;
- коэффициент демографической нагрузки на трудоспособное население имеет тенденции
роста и в 2015 г. составил 599,4 чел. нетрудоспособного возраста, в расчете на 1000 человек
трудоспособного возраста. Преобладающая часть занятого населения республики сосредоточена
в сельском хозяйстве (65,5%).
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РАВАНДЊОИ ДЕМОГРАФЇ ВА АЗНАВИСТЕЊСОЛКУНИИ ЗАХИРАЊОИ МЕЊНАТЇ ДАР ХОЉАГИИ
ЌИШЛОЌ
Дар маќола равандњои демографї ва азнавистењсолкунии захирањои мењнатї дар хољагии ќишлоќи Љумњурии
Тољикистон тањлил карда шудаанд. Сабабњои пастшавии суръати афзоиши шумораи ањолї ва коэффитсиенти
афзоиши табиї ошкор гардидаанд. Маълумотњо дар бораи миќдори фавтидагон аз рўи сабабњои маргашон дар
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2012-2015 оварда шудаанд. Ошкор карда шудааст, ки хољагии ќишлоќ ба
кормандони соњибихтисос, пеш аз њама ба мутахассисон, механизаторњо, кормандонаи соњаи чорводорї, махсусан
дар давраи корњои киштукори бањорї ва љамъоварии њосил ниёз дорад.
Калидвожањо: ањолї, равандњои демографї, коэффитсиенти афзоиши табиї, сабабњои фавт, коэффитсиент
сарборињои демографї, талабот ба кадрњо.
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ВОСПРОИЗВОДСТВО ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
В статье анализируются демографические процессы и воспроизводство трудовых ресурсов в сельском
хозяйстве Республики Таджикистан. Выявлены причины снижения темпов роста численности населения в
Республике Таджикистан и коэффициент естественного роста. Приведены сведения о числе умерших по причинам
смертности в Республике Таджикистан за 2012-2015гг. Выявлено, что сельское хозяйство испытывает значительную
потребность в квалифицированных работниках, прежде всего в специалистах, механизаторах, работниках
животноводства, особенно в периоды весенне-полевых и уборочных работ.
Ключевые слова: население, демографические процессы, коэффициент естественного роста, причины смерти,
коэффициент демографической нагрузки, потребность в кадрах.
DEMOGRAPHIC PROCESSES AND REPRODUCTION OF LABOUR RESOURCES IN AGRICULTURE
The article analyses the demographic processes and reproduction of labour resources in agriculture of the Republic of
Tajikistan. The reasons for the decrease in population growth rates in the Republic of Tajikistan and the natural growth rate
have been identified. Data on the number of deaths due to mortality in the Republic of Tajikistan for 2012-2015 are given. It
was revealed that agriculture is experiencing a significant need for skilled workers, especially in specialists, machine
operators, livestock workers, especially during spring-field and harvesting operations.
Key words: population, demographic processes, coefficient of natural height, cause deaths, coefficient of the
demographic loading, requirement in shots.
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КАПИТАЛ КАК ЭВОЛЮЦИОННО РАЗВИТАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ФОРМА
Кудайкулов М.К.
Кыргызско-Российский (Славянский) университет
Что способствовало становлению и эффективному экономическому развитию
капиталистической экономической системы? Для ответа на этот вопрос необходимо обратиться к
классической политэкономии, которая вооружает экономистов факторами производства, такими
как земля, капитал, труд и предпринимательская энергия. По самому определению понятие
«факторы производства» обозначает направленность внимания к первооснове экономической
деятельности человеческого социума – к процессам производства, к производственным
отношениям.
Эффективный производственный процесс предполагает обязательное участие всех
названных факторов производства. Логика подводит нас к тому, что из перечисленных факторов
производства есть наиболее значимый. Например, в истории экономических отношений был
период, когда наиболее значимым фактором производства выступала земля. В тот период
развития экономических отношений для процесса обработки земли требовался небольшой объем
капитала, т.к. техническое и технологическое оснащение общества являлось примитивным. Это
означало, что наличие фактора производства- «капитала» не выступало гарантом приобретения
другого фактора производства- «земли». Но наличие фактора производства «земля» являлось
гарантией привлечения фактора производства «капитал». Для современного экономиста
названное положение вещей является трудным для восприятия, как трудным для восприятия
экономистов-современников А. Смита то, что фактор производства «капитал» является более
значимым, чем фактор производства «земля».
К середине XIX века в своих работах К. Маркс доказал, что в процессе производства
главная роль принадлежит капиталу. За период, оставшийся до конца XIX века, с ведущей ролью
капитала соглашаются экономисты, представляющие все ведущие экономические школы того
времени. Кроме того, во второй половине XX века экономисты-теоретики развитых стран стали
предполагать, что фактор производства «капитал» переходит на вторые позиции по отношению к
фактору производства «предпринимательская энергия», которая выражается в корпоративных
экономиках через систему доминирования техноструктуры (групповых управляющих) в составе
транснациональных корпораций. Но, по нашему мнению, в основе головокружительного
технологического отрыва развитых экономик от экономик стран, относящихся к экономической
периферии, находится фактор производства «капитал» – основа и база развития системы
капиталистических производственных отношений.
На основе того, что по Дж. Гэлбрейту (все экономисты, признавая, что вся власть
принадлежит капиталу в порядке вещей, являются в этом смысле марксистами)[1] все мы
являемся марксистами, то попытаемся выяснить следующее – утеряны ли позиции ведущего
фактора производства «капиталом» в современных экономических условиях.
За основу принимаем функцию производительного капитала, которая заключена в системе
налаживания массового производства широчайшего ассортимента товаров. В произведенных
товарах заключена прибавочная стоимость, которая является источником накопления и роста
всех форм капитала. Понимаем и принимаем значимость процессов производства в любой
экономике. Из этого следует, что движение и процессы развития капиталистической
экономической системы основаны на создаваемой в ходе производственного процесса
прибавочной стоимости.
Рассматриваем ситуацию из положения значимости капитала. Здесь обнаруживается
специфическая особенность капитала, которая вырастает из естественного процесса развития
товарного производства и, конечно же, товарно-денежной системы отношений. Если в начале
эволюционного развития системы обмена товара на товар деньгам предназначена роль
посредника в операциях обменивающихся сторон. Дальнейшее развитие системы
товарообменных отношений привело к тому, что деньги уже сами инициируют действия при
обмене товаров на рынке: (1) деньги обменены на товар, (2) товар реализован с прибылью, (3)
деньги возвращены с избытком. Данное усиление денег на рынке обмена товарами иначе как
превращение денег в капитал назвать нельзя. Таким образом, произошло превращение денег из
изначального положения второстепенного посредника в активного участника товарообменных
операций с целью получения прибыли. Эта трансформация, или правильнее будет сказано –
расширение функции денег – позволяет подчеркнуть центральный момент: капитал в начале
активного действия (1) и в завершении активного действия (3) находится в денежно-стоимостной
форме.
Необходимо понимать также и то, что капитал, вложенный в товары и иные активы, в ходе
реальной хозяйственной деятельности, отделяется от материально-вещественных характеристик,
которые могут выражаться мощностью машин или оборудования, количеством произведенной
продукции, тоннажем перерабатываемого сырья или полуфабрикатов. Здесь капитал
представляет форму денежно-стоимостных показателей основных фондов, показателей объемов
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выпуска продукции, показателей полученных убытков/прибыли. Далее основываясь на том, что
вся масса имеющегося капитала и даже потенциальные его возможности в виде показателей
накопления и роста оцениваются и выражаются в пределах денежно-стоимостной формы, можем
говорить, что квинтэссенция капитала заключена в денежно-стоимостном воплощении.
Приоритетная форма функционирования капитала в значении социально-экономической силы –
это уже капитал-стоимость.
Выявляем различия в положениях К. Маркса о капитале-собственности и капиталефункции: «Тот, кто применяет капитал, если даже он работает с собственным капиталом,
распадается на два лица: простого собственника капитала и лицо, применяющее капитал; сам его
капитал по отношению к приносимым им категориям прибыли распадается на капиталсобственность, капитал вне процесса производства, сам по себе приносящий процент, и на
капитал в процессе производства, который, как капитал, совершающий процесс, приносит
предпринимательский доход».[2]
В представленной системе рассуждений капитал-собственность отдален от процесса
непосредственного производства, в ходе которого происходит присвоение и отчуждение части
продукта труда рабочих в собственность капиталиста, и лишь довольствуется через получение в
виде процента небольшой доли прибыли. Ведущая роль отведена капиталу-функции, который
является основой производства и целевая функция которого заключена в получении
максимальной прибыли.
Необходимо понимать функциональные отличия понятий капитала-собственности и
капитала-функции. Маркс рассматривал капитал-собственность как частную собственность,
противостоящую трудящимся и забирающую в невыгодной пропорции результаты их труда. В
разрезе капитала-функции, который непосредственно участвует в процессах производства и
получении прибыли, но отличаясь от капитала-собственности, не участвует от процедуры
обращения в пользу чьей-либо собственности и процесса присвоения части получаемой прибыли.
Здесь направленность в присвоении прибыли уже характеризует форму собственности,
получаемую в ходе самого процесса эволюционного развития рыночной экономической системы.
Рассматривая современные условия хозяйствования, можно констатировать, что результат
деятельности капитала принимает разнообразные формы собственности – частную,
государственную, коллективную, общественную и муниципальную и др.
Таким образом, прогресс капитализма заключается в главенствующей роли капитала,
которая лежит в основе огромного отрыва развитых стран в своем экономическом развитии от
развивающихся стран. При условии, что капитал не ограничен искусственными созданными
барьерами, то его энергия выводит экономику на высочайшую ступень развития в сферах
технического, социально-экономического потенциала. Внимание функционирующего капитала
направлено на процесс максимизации прибыли, что способствует нахождению капитала в
состоянии постоянного и непрерывного движения по достижению этой цели, и превращает его в
мощную экономическую силу.
При выполнении главной своей задачи – получении высокой прибыли – капиталом
организуется процесс работы миллионов трудящихся, при том обеспечивается этот процесс
передовыми технологиями, самой современной техникой, подготавливается и реализуется
рациональная кооперация различных отраслей экономики и хозяйствующих субъектов,
налаживается система массового выпуска продукции высококачественного современного уровня.
Сопутствующими эффектами двигательной энергии капитала можно обозначить реальные
процессы движения к росту эффективности национальных экономик, что включает непрерывное
обновление техники, технологий и систем по управлению производством. Итогом становится
создание постоянно растущего богатство капиталистического общества.
На основе понимания того, что максимизация прибыли для капитала является внутренним
побудителем и стимулом в развертывании эффективной экономической деятельности, то оценка
капитала должна проводиться по функции. Из этого следует, что оценка капитала по тому
признаку, кто является собственником данного капитала, кто реально присваивает результаты
деятельности капитала, не будет являться правильной.
Конечно, формы собственности и механизм присвоения имеют собственное развитие, и это
внутреннее развитие протекает в рамках соответствия общественному назначению капитала.
Например, капитал в наиболее развитых странах в значительной степени работает не только на
частных собственников капитала, а на всех членов общества. Если рассматривать капитал в более
широкой перспективе, можно говорить о том, что капитал свою энергию будет направлять на
решение вопросов растущего всеобщего благосостояния каждого члена общества.
В условиях благоприятных свободным рыночным экономическим отношениям капитал
выступает базой приращения национальных богатств в многократной степени. Примером может
служить новая экономическая политика 1921 г. в Советской России и реформирование
экономики 1979 г. в Китайской Народной Республике. В этих странах в период, когда рыночные
отношения были под запретом, развитие экономики происходило очень медленно, и большая
часть населения находилось в состоянии нищенского существования. Но только В. Ленин в
России, а Дэн Сяопин в Китае перевели национальные экономики на рыночные отношения,
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которые позволили произойти внедрению эффективно работающих капиталов, то экономики этих
стран испытали бурное оживление, стали развиваться быстрыми темпами, что позволило
обеспечивать народы этих стран реальным растущим благосостоянием.
В современной экономике не только существует, но и происходит постоянное развитие
денежно-стоимостной составляющей. Попробуем рассуждать: общественное разделение труда
породило обмен товарами, и в этом товарообмене проявилась стоимость; из данной стоимости
происходят деньги как универсальный товар; далее происходит эволюционное движение
стоимости, которое привело к перерождению в капитал в виде самовозрастающей стоимости.
Теперь наступает момент, и стоимость в виде капитала в денежной форме охватывает все
плоскости производственно-хозяйственных, социально-экономических, культурно-этнических и
всю совокупность жизненных отношений человеческого социума. Капитал в форме денег
поставил в зависимость от себя заводы и фабрики, финансовые учреждения и банки. Но капитал
пошел дальше доминирования в пределах производственно-хозяйственных сфер экономики.
Капитал подчинил себе все сферы общественной жизни, что выразилось в зависимости от него
учебных, медицинских, культурных заведений, страховых компаний, пенсионных и
благотворительных фондов, средств массовой информации, условий рождения, процессов
воспитания, системы образования и области профессиональной подготовки членов общества.
Данный капитал является эволюционным достижением в развитии капиталистической
экономической системы и получил наименование финансового капитала.
Главная характеристика финансового капитала заключена в том, что он не связан прямо с
производственно-хозяйственным процессом. Его основная функция заключается в
финансировании хозяйствующих субъектов, представляющих различные сферы деятельности
общества и национальную экономику. Это не тот денежный капитал, участвующий в обороте
промышленного капитала, предназначение которого заключено в создании товаров для
реализации и получении справедливой прибыли. Это тот капитал, который предоставляется со
стороны для функционирующего капиталиста-предпринимателя, который осуществляет
непосредственную производственно-хозяйственную деятельность. Это процесс вложения
заемных денежно-финансовых ресурсов в производственно-хозяйственную деятельность.
Естественной причиной формирования финансового капитала является высокий показатель
степени концентрации производства. Механизм выглядит следующим образом: становление
крупномасштабного производства требует привлечения огромных финансовых ресурсов, которые
не имелись у реально действующих предприятий. Производственная необходимость заставила
рассматривать различные варианты формирования необходимых средств. Путем решения данной
проблемы стал механизм мобилизации и дальнейшего использования свободных денежных
ресурсов, находящихся в распоряжении у хозяйствующих субъектов различной формы
собственности и у широких слоев населения. Прежде всего, создаются благоприятные условия
для капитализации финансового капитала, который будет привлекаться на создание
перспективных производственно-хозяйственных мощностей, для расширения объемов
производственно-хозяйственной деятельности в рамках функционирующих предприятий,
организаций и учреждений.
Общепризнанно мнение о том, что центром сосредоточения и важнейшим проводником в
осуществлении развития финансового капитала являются коммерческие банки. Но необходимо
признать, что в эффективной деятельности финансового капитала также большая роль наравне с
коммерческими банками, была отведена акционерным обществам. По аналогии с капиталом
банков капитал акционерного общества, который вкладывается в производственнохозяйственную деятельность, имеет тоже двоякий характер. Во-первых, это реальный капитал,
который представляет материально-вещественную и личностно-кадровую структуру
акционерного общества и функционирует в производственно-техническом виде, производя
разнообразные товары, выполняя работы и оказывая услуги. Во-вторых, капитал акционерного
предприятия представлен денежной суммой в ценных бумагах (акции, облигации и др.), который
может относительно самостоятельно увеличиваться, уменьшаться, переходить из одних рук в
другие руки, но соблюдая денежно-финансовую форму и представляясь как сторонний
привлеченный капитал.
В условиях развитой капиталистической экономики уже не только банкам и фондовым
рынкам, но и страховым компаниям, инвестиционным, пенсионным, благотворительным и
прочим фондам принадлежат возможности аккумулирования ресурсов финансового капитала.
Перечисленные учреждения активно используют свои денежные активы в виде финансового
капитала, который предоставляют на взаимовыгодной основе заинтересованным хозяйствующим
субъектам, которые реально функционируют в области хозяйственной и производственнопредпринимательской деятельности.
Кроме того, финансовый капитал проявляет себя в развитой капиталистической экономике
таким эффективным образом, что денежно-стоимостная сущность отношений достигает размера
всеохватного, всепроникающего характера. Современную капиталистическую экономическую
систему финансовый капитал пронизывает денежно-финансовыми отношениями, и не только
становится над нею, но даже подчиняет себе ее материально-производственную основу.
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В своей работе «Финансовый капитал», вышедшей в 1910 году, Р. Гильфердинг провел
обоснование возникновения финансового капитала в капиталистической системе экономических
отношений. В данной работе автор представил финансовый капитал в виде естественного и
закономерного развития капитала в денежно-стоимостной форме. Его трансформация в
финансовый капитал Р. Гильфердингом рассматривается как высшая форма капиталистического
способа производства.
Верно то, что финансовый капитал содержит в себе более высокую и самостоятельную
форму капитала, представляющую новый, более продвинутый этап развития капитализма.
Например, если капитал банков или иных финансовых учреждений сливается с существующим
промышленным капиталом, превращаясь в него, то здесь идет речь не о финансовом капитале.
Капитал называют финансовым, только в том случае, если его используют в финансировании
промышленности или других отраслей экономики. В этом и заключена суть финансового
капитала – в особой самостоятельной форме, которая различна и отдельна от характеристики
промышленного капитала. Финансовый капитал предоставляет финансовые ресурсы
промышленному капиталу, непроизвольно добиваясь господства через различные системы
участия в производственных процессах.
Первым выявил переход капитала в высшую форму Р. Гильфердинг. «Финансовый капитал
является денежным капиталом и действительно обладает формой движения последнего – Д-Д1,
представляет деньги, которые приносят деньги – наиболее общая и иррациональная форма
движения капитала. В качестве денежного капитала он в двоякого рода формах – как ссудный
капитал и как фиктивный (в ценных бумагах) капитал предоставляется в распоряжение
производительных капиталистов. Посредниками при этом служат банки, которые в то же время
стремятся постоянно растущую часть денежного капитала превратить в собственный капитал и
таким образом финансовому капиталу придают форму банкового капитала. Этот банковый
капитал все более превращается в простую форму, в денежную форму, действительно
функционирующего капитала, т.е. промышленного капитала. Одновременно все больше
устраняется самостоятельность торгового капитала, между тем как разделение банковского
капитала и производительного капитала уничтожается в финансовом капитале... Таким образом, в
финансовом капитале угасает конкретный характер капитала. Капитал кажется единой силой,
которая суверенно господствует над процессом жизни общества, силой непосредственно
возникающей из собственности на средства производства, на природные ресурсы и на весь
накопленный прошлый труд».[3]
В ведущих развитых экономиках абсолютно большая часть функционирующего капитала
представляет собой именно финансовый капитал, сосредотачиваемый в капиталах банков и
других финансовых учреждений, в виде государственных ценных бумаг и ценных бумаг
различных хозяйствующих субъектов. Эффективность функционирования экономик развитых
стран подтверждает то, что финансовый капитал обладает прогрессивной энергией и управляет
экономическими процессами. Общественная природа этой энергии диктует требование по
использованию ее на благо всех членов общества.
Вывод: Высшая денежно-стоимостная форма капитала – это финансовый капитал. На
основе того, что энергия финансового капитала двигает, изменяет и совершенствует все сферы
экономических отношений капиталистической экономической системы его можно считать
эволюционной развитой экономической формой капитализма.
Серьезный момент заключается в предложенном Марксом разделении капитала на капиталсобственность и капитал-функцию. С учетом того, что мотивация капитала заключена в
получении прибавочной стоимости, то в момент становления раннекапиталистических
отношений прибавочная стоимость присваивалась только частным собственником. Но
отталкиваясь от Маркса, показатели эффективности капитала-функции, могут быть высокими
даже при общественной собственности на капитал. Подтверждением этому выступают высокие
показатели экономического развития ведущих развитых экономик, где широко распространены
различные формы собственности, в том числе и на капитал.
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САРМОЯ ЊАМЧУН ШАКЛИ ТАЊАВУЛЛЁФТАИ ИЌТИСОД
Дар маќола наќши имрўзаи сармоя њамчун омили умдаи истењсолот дар мисоли сармояи истењсолї мавриди
тањќиќ ќарор гирифтааст. Рушди тањавуллёфтаи сармоя ва иќтидори он барои мамлакатњое, ки аќибмонии
иќтисодиро аз мамлакатњои мутараќќї кам карданианд, дида баромада шудааст.
Калидвожањо: функсия истењсолнокии сармоя, сармояи молиявї, сармоя - моликият, сармоя-функсия.
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КАПИТАЛ КАК ЭВОЛЮЦИОННО РАЗВИТАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ФОРМА
В статье исследована современная роль капитала как основополагающего фактора производства на примере
производительного капитала. Рассмотрено эволюционное развитие капитала и его потенциал для стран, пытающихся
сократить отставание от экономически развитых стран.
Ключевые слова: функция производительного капитала, финансовый капитал, капитал-собственность,
капитал-функция.
CAPITAL AS AN EVOLUTIONARILY DEVELOPED ECONOMIC FORM
The article examines the modern role of capital as the fundamental factor of production with the example of productive
capital. The evolutionary development of capital and its potential for countries trying to reduce the gap from economically
developed countries is considered.
Key words: function of productive capital, Financial capital, Capital-ownership, Capital-function.
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ПРОБЛЕМА РЕКУЛЬТИВАЦИИ ОТВАЛОВ И РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
ХВОСТОХРАНИЛИЩ В ТАДЖИКИСТАНЕ
Махмадалиев Б.Н.
Финансово – экономический институт Таджикистана
Рекультивация (лат. re – приставка, обозначающая возобновление или повторность
действия; cultivo - обрабатываю, возделываю) – комплекс мер по экологическому и
экономическому восстановлению земель и водных ресурсов, плодородие которых в результате
человеческой деятельности существенно снизилось. Целью проведения рекультивации является
улучшение условий окружающей среды, восстановление продуктивности нарушенных земель и
водоёмов.
Надо отметить, что урановые месторождения Таджикистана сыграли необычайно важную
роль в практическом решении возникшей в послевоенные годы в СССР проблемы
радиоактивного сырья. Из руды, добытой на месторождениях республики, был получен первый
советский уран.
В течение пятидесяти лет (1945-1995 гг.) со всех концов бывшего Советского Союза в
Таджикистан завозилось урансодержащее сырье и добывался оксид урана, который затем
отправлялся в Россию для дальнейшего получения обогащенного урана. Общий объем
выпущенного урана на заводах Таджикистана составляет около 100 тыс. тонн. В Согдийской
области за этот период накопилось более 55 млн. тонн урановых отходов.
Проведенный анализ эксплуатации хвостовых сооружений показывает, что срок службы
инженерных барьеров с учетом возможных катастрофических природных воздействий мал по
сравнению со временем жизни долгоживущих радионуклидов. Приоритеты должны определяться
степенью опасности и стоимостью изоляции (оптимизация защиты), поэтому для изоляции
долгоживущих отходов (радионуклидов) необходимы неординарные, нетрадиционные методы,
разработанные с учетом природных факторов.
Концепция Республики Таджикистан по «Реабилитации хвостохранилищ отходов
переработки урановых руд на 2014-2024», разработана с учетом всех природных факторов и
сроков выполнения.
В 2016 года в городе Истиклол Согдийской области, что на севере Таджикистана, прошла
встреча экспертов по вопросу рекультивации отвалов и хвостохранилищ радиоактивных отходов.
Данная встреча была организована в рамках реализации межгосударственной целевой
Программы по рекультивации территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих
производств, которая реализуется совместными усилиями четырех стран – Таджикистана,
Кыргызстана, Казахстана и России. В обсуждении проблем захоронения радиоактивных отходов
приняли участие представители российского «Росатома», Федерального центра по ядерной и
радиационной безопасности России, а также ученые, экологи и общественные активисты из
стран-участниц Программы.
Позиция экспертов Федерального центра по ядерной и радиационной безопасности России,
состояла в том, что основной задачей целевой Программы, которая реализуется с 2014 года,
является снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций с радиоэкологическими
последствиями на территориях государств-участников.
В качестве приоритетных объектов для реабилитации в рамках Программы выбраны
объекты уранового наследия в поселках Мин-Куш и Каджи-Сай (Кыргызстан) и в таджикском
городе Истиклол. На приведение этих объектов в безопасное состояние выделено более одного
милларда российских рублей, причем более половины из них предназначались на нужды
рекультивации объектов Истиклола. Основную долю финансирования расходов взяла на себя
Россия (75 процентов), 15 процентов составляет вклад Казахстана, по 5 процентов – Кыргызстана
и Таджикистана. Срок завершения мероприятий программы 2018 год.
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К этому сроку предполагается выполнить строительно-монтажные работы, направленные
на приведение объектов в безопасное состояние. В частности, будет проведена дезактивация
существующих загрязненных территорий, реконструкция инженерных барьеров и системы
водоотводов, создание системы мониторинга. Инженерные сооружения необходимы для
предотвращения водной и ветровой эрозии, несанкционированного проникновения к
хвостохранилищам населения, грызунов и других животных, распространения радиоактивных
веществ в окружающую среду.
Но в Программу были включены далеко не все могильники, требующие рекультивации
отвалов.
Город Истиклол с населением около 12 тысяч человек находится всего в нескольких
километрах от законсервированного Табошарского уранового месторождения, которое на
сегодняшний день представляет собой огромную территорию площадью более 400 гектаров,
занятую хранилищем радиоактивных отходов предприятия по переработке урановой руды – так
называемой фабрики бедных руд.
Надо отметить, что из десяти хвостохранилищ переработки урановых руд, что находятся на
севере Таджикистана, наибольшую угрозу экологии и здоровью населения представляют
радиационно опасные объекты в Истиклоле, особенно отвалы фабрики бедных руд.
В 1973-1975 годах хвостохранилища Истиклола были законсервированы – поверхность и
откосы засыпаны метровым слоем местного крупнообломочного грунта с супесчаным
заполнителем. Такое несовершенное покрытие фактически не является препятствием для доступа
кислорода и проникновения атмосферных осадков в тело хвостохранилища.
Специалистов тревожит состояние и других хвостохранилищ в Согдийской области, в
частности Адрасманского и Дигмайского. Их рекультивация также до сих пор не проведена.
Опасность представляет размыв этих могильников дождевыми и паводковыми водами, а также
перенос ветром радиоактивной пыли. Причем, большинство хвостохранилищ находятся вблизи
рек, и их территории никак не обозначены. Местное население употребляет эту речную воду, и
здесь же пасется скот.
После обретения государственной независимости Таджикистан пытался своими силами и с
помощью международных организаций обезопасить хвостохранилища, но эти меры не были
комплексными и исчерпывающими. Так, анализы шести открытых хвостохранилищ в районе
поселка Адрасман были «собраны» в одно хвостохранилище №2, а площади их расположения
рекультивированы. Хвостохранилище №2 было покрыто крупно-обломочным скальным
материалом. В результате радиационная обстановка в поселке частично улучшилась. Однако
покрытие и откосы хвостохранилища №2 не являются стабильными – в ряде мест наблюдаются
размывы, что требует проведения дополнительно срочных мероприятий по устранению этих
размывов и новой рекультивации.
В 2016 году по инициативе Хукумата Согдийской области из бюджетных средств с целью
частичного покрытия открытого Дигмайского хвостохранилища, на 90 гектарах которого
захоронены 36 миллионов тонн радиоактивных отходов, был выделен один миллион сомони,
около 130 тысяч долларов США. На эти средства территория данного объекта, площадью 10
гектаров, была засыпана слоем песка толщиной 50 сантиметров. Но для полного покрытия
данного хвостохранилища песком, не говоря о дополнительных техническо-инженерных мерах,
требуется еще, как минимум, 8 миллионов сомони.
По мнению директора Агентства по ядерной и радиационной безопасности Академии наук
Таджикистана, академика АН РТ Ульмаса Мирсаидова, в годы Советской власти в республике
перерабатывался значительный объем урановой руды из рудников не только Северного
Таджикистана, но и поступавшей из других республик. В Таджикистане получали концентрат –
окись-закись урана (неметаллический уран), а очистка, обогащение и другие процессы
выполнялись в России.
Производство уранового концентрата в бывшем Советском Союзе впервые началось в
Таджикистане еще в 1944 году на опытном заводе в городе Гафурове и продолжалось вплоть до
распада Союза. Затем на территории Согдийской области было построено еще 6 заводов по
получению закиси-окиси урана. Из этих заводов до конца 1960-х годов остался один крупный – в
городе Чкаловске, который в 1980-е был модернизирован и в год перерабатывал до одного
миллиона тонн руды, выпуская определенное количество закиси-окиси урана. Таким образом, в
течение почти 50 лет было произведено около 100 тысяч тонн уранового концентрата, в
результате чего на территории 6 районов Согдийской области накопилось более 55 млн тонн
отходов с суммарной активностью более 6,5 тысяч кюри. Необходимо отметить, что в Северном
Таджикистане все разведанные в советский период урановые запасы были извлечены и
переработаны. Начиная с 1980-х годов прошлого века, комбинат работал только на ввозном уране
из соседних республик.
После распада СССР все урановые хвостохранилища остались бесхозными, и практически
не контролировалось должным образом их состояние. Хотя, по неофициальным данным,
первичная обработка урана в Таджикистане продолжалась вплоть до 1994 года. В силу
бесхозности, полной открытости хвостохранилищ, нужды и бедности, отдельные лица на этих
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территориях свободно занимались добычей и сбытом остатков металлов. Часть добытого металла
реализовывалась незаконно и далее использовалась как строительный материал, другая часть, по
некоторым источникам, отправлялась на экспорт в Китай, откуда выручка возвращалась в
Таджикистан в виде игрушек, велосипедов, бытовых предметов.
По оценкам специалистов данного направления работы, характерной особенностью всех
объектов уранового наследия в Таджикистане является прежде вего их расположение в
непосредственной близости от населенных пунктов. За последние годы на севере Таджикистана
произошло шесть случаев размыва хвостохранилищ селевыми потоками в зоне города Истиклол
и поселка Адрасман. В связи с этим, особую актуальность приобретает проблема защиты
подземных и поверхностных вод, которые находятся в зоне потенциального радиационного
загрязнения. Существенными источниками загрязнения вод являются стоки из упомянутых
хвостохранилищ в Истиклоле и Адрасмане, а также подземные воды на территории
хвостохранилища Дигмайское, которые впадают в трансграничную реку Сыр-Дарья. Как
известно, вода из Сыр-Дарьи используется для полива, орошения и питьевых целей не только в
Таджикистане, но и в Узбекистане и Казахстане.
В 2004 году из Истиклола, который при СССР был закрытым городом, одна за другой стали
поступать тревожные вести: на свет появились трое детей с врожденными уродствами. Двоим из
них врачи поставили диагноз «спинномозговая грыжа», третьему – «пищеводно-трахеальный
свищ». Все трое, не прожив и одного дня, умерли. Медики и ученые были шокированы,
поскольку это были редчайшие случаи в истории не только области, но и всей республики.
В джамоате Гозиён Бободжонгафуровского района, который расположен в трех километрах
от Дигмайского хвостохранилища, в последние годы наблюдается рост числа онкологических
заболеваний. Как отмечает главный врач Центра здоровья «Гозиён», ежегодно только в этом
джамоате фиксируется свыше 30-и новых случаев онкологических заболеваний. Особенно растет
число больных лейкозом (белокровием).
Представляется, рост этих заболеваний связан с урановым хвостохранилищем, с которого
постоянно распространяется пыль, несущая повышенную радиацию. На данный момент объект
частично покрыли песком. Однако угроза, которую он несет, сохраняется. Необходимо его
полностью нейтрализовать по требованиям международных стандартов.
Частичная рекультивация данного хвостохранилища не решит всю проблему. Ведь эта
огромная площадь до сих пор остается открытой. Туда без каких-либо препятствий проникают
люди и животные. Нужно сделать забор и ограждение, установить пост и охрану.
Жители села Гозиён жалуются, что здесь часто стали болеть не только люди, но и флора и
фауна региона.
Плоды многих плодовых деревьев, таких как абрикос, гранат, виноград, даже не созрев,
падают. Листья деревьев постоянно покрыты пылью и грязью. Это, очевидно, есть результат
бесхозного нахождения рядом с селом уранового хвостохранилища и его смертоносного
воздействия на состояние окружающей среды и здоровье людей.
Хвостохранилища бывшего уранового производства и значительная часть отвалов добычи
урановых руд на территории Согдийской области являются потенциальными источниками
загрязнения прилегающих территорий, атмосферного воздуха, подземных вод и рек, которые
используются в качестве источников питьевого водоснабжения и орошения.
Таким образом, последствия негативного воздействия радиоактивных веществ могут
проявиться даже и в будущем. Промедление в решении вопроса продуманного захоронения
отходов и рекультивации существующих открытых урановых хвостохранилищ увеличивает риск
их токсичного воздействия на здоровье людей, проживающих в этой части Ферганской долины.
И от того, насколько оперативными и волевыми будут действия по рекультивации урановых
могильников, зависит – какими появятся на свет дети в этом регионе через двадцать пять или
тридцать пять лет.
В заключение следует отметить, что приведенные сведения по оценке состояния указанных
объектов в значительной степени устарели и крайне недостаточны для разработки детального
механизма их рекультивации. В связи с этим необходимо проведение специальных научноисследовательских, проектно-изыскательских и других работ, в том числе по мониторингу
социально-экологического состояния этих объектов, а также демографическим показателям и
показателям состояния здоровья населения, проживающего в этих регионах.
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МАСОИЛИ АЗНАВБАРЌАРОРСОЗИИ ХОКРЕЗАЊО ВА ИНШООТЊОИ ГИДРОТЕХНИКИИ ЌАБУЛ
ВА НИГОЊДОШТИ ПАРТОВЊОИ РАДИОАКТИВЇ ДАР ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур зарурият ва муносибати махсус нисбати масъалаи азнавбарќарорсозии хокрезањо
ва иншоотњои гидротехникии ќабул ва нигоњдошти партовњои радиоактивї дида баромада шудааст. Аз љумла,
дар оянда безараргардонии њудудњои мављудаи зањролудшуда, азнавсозии деворањои муњандисї ва системаи
обпарто, ташкили мониторинги онњо гузаронида мешавад. Бе њалли масоилњои мављудбудаи экологї, таъмини
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амниятии иќтисодї дар соњаи экология ва истифодаи партовњои истењсолот оиди иќтисоди пурарзиш ва рушди
босуботи иќтисодї сухан кардан душвор аст.
Калидвожањо: иншоотњои гидротехникї, экология, амнияти радиатсионї, ташкилот, механизмњои
амаликунии
мутаќобила, партовњои
ралиоактивї, соњибкории
экологї, њайвонот, наботот,
азнавбарќарорсозии хокрезањо, радионуклидњо, оќибатњои радиоэкологї.
ПРОБЛЕМА РЕКУЛЬТИВАЦИИ ОТВАЛОВ И РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
ХВОСТОХРАНИЛИЩ В ТАДЖИКИСТАНЕ
В настоящей статье изучены необходимость и особый подход к вопросу рекультивации отвалов и
хвостохранилищ радиоактивных отходов. В частности, в будущем будет проведена дезактивация существующих
загрязненных территорий, реконструкция инженерных барьеров и системы водоотводов и организация их
мониторинга. Без решения существующих проблем экологии, обеспечения экономической безопасности в сфере
экологии и использования отходов производства трудно говорить о полноценной экономике и устойчивом
экономическом росте.
Ключевые слова: хвостохранилище, экология, радиационная безопасность, организация, механизмы
взаимодействия, ралиоактивные отходы, экологическое предпринимательство, фауна, флора, рекультивация отвалов,
радионуклидов, радиоэкологические последствия.
THE PROBLEM OF WASTE RECOVERY AND HYDROTECHNICAL CONSTRUCTION OF RADIOACTIVE
WASTES IN TAJIKISTAN
This article explores the need for and a special approach to the issue of reclamation of dumps of radioactive waste. In
particular, in the future, decontamination of existing contaminated areas, reconstruction of engineering barriers and drainage
systems and organization of their monitoring will be carried out. Without solving the existing problems of ecology, ensuring
economic security in the field of ecology and the use of industrial waste, it is difficult to talk about a full-fledged economy and
sustainable economic growth.
Key words: hostels, ecology, radiation safety, organization, interaction mechanisms, active waste, environmental
entrepreneurship, fauna, flora, reclamation of dumps, radionuclides, radioecological consequences.
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Сабриддини Сафовуддин
Дангаринский государственный университет
Таджикистан обладает значительными запасами возобновляемых энергоресурсов. Базовым
возобновляемым энергетическим ресурсом Таджикистана являются гидроресурсы, которые
являются самыми высокоэффективными среди всех видов возобновляемых источников энергии,
находящихся на территории страны, а вырабатываемая на гидроэлектростанциях (ГЭС)
электроэнергия - самая дешевая из всех существующих способов получения энергии в
Таджикистане. Кстати, запасы возобновляемых гидроэнергетических ресурсов, возможных к
освоению, превышают нынешнее потребление электроэнергии Центральной Азии в 3,5 раза.
Другие возобновляемые источники энергии, такие как солнечная и ветровая энергия, энергия
биомассы, термальных источников могут практически обеспечить около 10% энергетических
потребностей республики.
В настоящее время используется менее 4% имеющегося потенциала от технических
возможных и экономически эффективных запасов гидроресурсов Таджикистана и менее 1% от
других видов ВИЭ. Около 10% населения Таджикистана проживает в горных труднодоступных
районах по долинам мелких рек и водотоков вдали от централизованных систем
электроснабжения. И наиболее перспективным здесь является применение нетрадиционных
источников возобновляемой энергии: энергия малых рек, солнечная энергия, геотермальные
воды, энергия ветра и биоэнергия. Особенно важно то, что малые водотоки практически
равномерно распределены на большей территории Таджикистана и ресурсы их огромны. В
настоящее время, в республике приоритетными проектами является строительство малых ГЭС,
размещенных в непосредственной близости к потребителям во избежание строительства
дорогостоящих линий электропередач [1].
Предварительные оценки показывают, что на притоках рек, в горных регионах республики
технически возможно и экономически целесообразно строительство более 900 МГЭС мощностью
от 100 до 3000 кВт. По оценкам экспертов, использование энергии малых рек может
удовлетворить потребность в электроэнергии около 500-600 тысяч человек, проживающих в
отдаленных регионах страны, на 50-70%, а в отдельных случаях – на 100%. И сегодня само
население горных регионов активно начинает строить микро и мини ГЭС, используя, как
собственные средства, так и средства доноров.
Учитывая традиционное ведение хозяйств жителей села, где практически в каждом дворе
имеется домашний скот и птица, целесообразно использование органических отходов
растительного и животного характера для получения из них биогаза, а также
высококачественного органического удобрения.
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Использование биоэнергетических установок перспективно в условиях крупных
животноводческих комплексов и птицефабрик, где помимо производства электрической энергии
существует острая потребность в утилизации отходов [2].
Таджикистан обладает потенциалом использования сельскохозяйственных отходов в
качестве источника энергии, в частности биогаза из навоза крупного рогатого скота и помета
птиц. Несколько экспериментальных генераторов биогаза в настоящее время работают в
Таджикистане.
Предполагается, что Таджикистан располагает потенциалом для производства примерно 2
млрд. кВт. ч/год электроэнергии из биомассовых ресурсов. Для построения биогазовых установок
в условиях Таджикистана, был использован опыт Индии, где с 1939г. используются биогазовые
установки для дехканских хозяйств, их количество превышает более 100000 установок, и, по их
мнению, устройства такого вида являются очень выгодными.
Полученный биогаз может идти на отопление животноводческих помещений, жилых домов,
теплиц, на получение энергии для приготовления пищи, сушку сельскохозяйственных продуктов
горячим воздухом, подогрев воды, выработку электроэнергии с помощью газовых генераторов.
После утилизации содержание питательных веществ в полученном удобрении
увеличивается на 15% по сравнению с обычным навозом. При этом в новом удобрении
уничтожены гельминты и болезнетворные бактерии, семена сорных трав. Такой навоз
применяется без традиционных выдержек и хранения. При утилизации получается также жидкий
экстракт, который предназначается для полива кормовых трав, овощей и т.п. Сухое удобрение
используется по прямому назначению, при этом урожайность люцерны повышается на 50%,
кукурузы на 12, овощей на 20-30%.
Ниже приведены данные о пригодности использования разных видов биомасс:
Таблица 1. Использование видов биомасс
Биомасса
Отходы
лесоматериалов

Описание
Обрезки и опилки от
переработки древесины

Сельскохозяйственн
ые отходы

Солома, помет, сахарная
багасса и т.п.

Энергетические
сельскохозяйственны
е культуры

Быстрорастущая биомасса,
выращиваемая специально на
топливо, например, ива или
мискантус
Домашние и коммерческие
отходы

Твердые городские
отходы
Сточные воды

Осадки от переработки
городских сточных вод

Использование энергии
В основном как топливо для котельных
a) Как топливо для котельных или для выработки
энергии
б) Производство биоэтанола для транспортного
топлива, например, использование сахара в Бразилии.
Получение электроэнергии (всего несколько
коммерческих примеров)
a) Широкомасштабное сжигание с получением энергии,
используемое для выработки электроэнергии
б) Улавливание метана со свалок, используется для
выработки электроэнергии и промышленного нагрева.
Анаэробное сбраживание осадков сточных вод
вырабатывает метан. Используется для выработки
электроэнергии.

Источник: www.rcre.tj

Как видно из таблицы, для производства биогаза можно использовать самые разные виды
отходов, то есть бесплатное сырье.
Климат Таджикистана благоприятен для использования солнечной энергии. Есть 280-330
солнечных дней в году, и интенсивность
суммарной солнечной радиации колеблется в течение
года от 280 до 925 МДж/м2 в предгорных районах, а также от 360 до 1120 МДж/м2 в горной
местности. Использование имеющейся солнечной энергии в Таджикистане может удовлетворить
10-20% спроса на энергоносители. По оценкам потенциал солнечной энергии Таджикистана
составляет около 25 млрд. кВтч / год. Этот потенциал практически не используется, если не
учесть некоторое его использование для нагрева воды [3].
В республике имеются технологические разработки по изготовлению солнечных
водонагревательных установок производительностью от 0,1 до 1 т горячей воды (50-700С) за
световой день. Так, ОАО «Системавтоматика» и Ассоциация ВИЭ наладили выпуск
одноконтурных солнечных коллекторов и имеются достаточно примеров его использования. В
свободной экономической зоне «Сугд» организована сборка солнечных коллекторов. Кроме того,
Государственное унитарное производственное предприятие «Таджиктекстильмаш», ГУП
«Востокредмет» и ЗАО «Таджикэнергоремонт» сегодня выпускают некоторые турбины для
МГЭС и имеют возможности для организации технологического процесса по выпуску солнечных
коллекторов. Для реализации данных возможностей необходимы соответствующие инвестиции.
Также имеются разработки различных солнечных печей на основе несложной технологии,
которые позволяют достигнуть температуры 130°С. На селе стали широко использоваться
солнечные кухни Китайского производства, в основном для кипячения воды. Учитывая
актуальность использования солнечной энергии и сохранения экологической среды, имеются
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возможности по организации выпуска солнечных преобразователей в Таджикистане, а для этого
необходимы инвестиции.
В рамках Целевой Комплексной Программы «По широкому использованию
возобновляемых источников энергии, таких как энергия малых рек, солнца, ветра, биомассы,
энергии подземных источников на 2007-2015 годы» [4] разработаны и уже применяются три
устройства - солнечная кухня (духовка), солнечный водонагреватель (коллектор) и солнечная
панель (своего рода фотоэлементы, которые преобразуют солнечную энергию непосредственно в
электрическую). В настоящий момент установлен один солнечный водонагреватель в
Муминабаде, 2 солнечных нагревателя и 5 солнечных кухон (духовок) в Мургабе.
Помимо этого, впервые в испытательной лаборатории Физико-технического института
установлены
солнечная
духовка 4-х отражателей,
экспериментальная
солнечная
фотоэлектрическая станция мощностью 20-30 Ватт и солнечный модуль мощностью 130 Ватт.
Геотермальные ресурсы в Таджикистане мало изучены. Данные об использовании
термальных вод, как правило, отсутствуют, хотя они используются в некоторых районах
Таджикистана, например в районе Ходжа-Оби-Гарм. Наравне с другими ВИЭ для горных
районов Таджикистана может быть перспективным термоэлектрические преобразователи для
получения электрической энергии, а также использование низкотемпературного потенциала
земли и водотоков с использованием тепловых насосов.
Одним из наиболее известных нетрадиционных источников энергии является ветровая
энергия. Эффективное использование ветро - установок возможно только при определенной
скорости ветра -5 м/сек.
Поэтому промышленное использование энергии ветра в Таджикистане будет целесообразно
только при подготовке его технико-экономического обоснования. Маломощные ветростанции
применяются в отдельных регионах, и их количество исчисляется десятками.
Наиболее сильные ветры в горных районах, таких, как Федченко и Анзоб, где ландшафт
страны выступает за сближение воздушных потоков, например, в Худжанде и Файзабаде.
Среднегодовая скорость ветра в среднем в этих регионах составляет около 5-6 м/с. Среднюю
скорость ветра 3-4 м/с можно найти в открытых равнинах и долинах [5].
Таджикистан имеет небольшую практику использования ветровой энергии. Для изучения и
проведения эксперимента в 2009 году установлено 9 ветровых станций в труднодоступных
районах, а также за счет местных бюджетов ведется комплектование 4-х малых ветровых станций
мощностью до 80 кВт в разных регионах республики.
Потенциал возобновляемых энергоресурсов Таджикистана приведен в таблице 2. Даже
частичное использование этого потенциала позволит значительно улучшить доступ сельского
населения к энергоресурсам, стабилизировать энергобаланс и экологическую ситуацию в стране
и Центрально-Азиатском регионе.
Таблица 2. Ресурсы возобновляемых источников энергии Таджикистана, млн. т.у.т. в год
Ресурсы
Гидроэнергия, общая
В т. ч. малая
Солнечная энергия
Энергия биомассы
Энергия ветра
Геотермальная энергия
Всего(без крупных ГЭС)

Валовой
потенциал
179.2
62.7
4790.6
4.25
163
0.045
5020.5

Технический
потенциал
107.4
20.3
3.92
4.25
10.12
0.045
38.635

Экономический
потенциал
107.4
20.3
1.49
1.12
5.06
0.045
27.955

Источник: www.rcre.tj

Изложенное дает возможность сделать следующие выводы:
- Таджикистан обладает огромными ресурсами для разработки дополнительных источников
энергии;
- при нынешнем дефиците электроэнергии и при увеличении потребления в пять раз
становится актуальным поиск дополнительных источников энергии;
- при условиях того, что добыча и транспортировка традиционных основных источников
энергии ископаемых органических топливных ресурсов становится дороже, а запасы их на нашей
планете не безграничны и быстро иссякают, вопрос о производстве биогаза становится важным;
- доступность использования разных видов бесплатного сырья;
- возможность и доступность построения биогазовой установки в условиях дехканских
хозяйств;
- биогаз заменяет традиционное топливо и его можно использовать в следующих
направлениях: для производства электричества, для производства тепловой энергии, для
производства газа, а также в качестве удобрения для сельского хозяйства;
- использование биогаза экологически безопасно, и может способствовать увеличению
потенциала энергосбережения свыше 30%.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Альтернативными источниками энергии являются: солнечная, ветровая,
геотермальная, энергия морских волн, приливов и океана, энергия биомассы, древесины,
древесного угля, торфа, тяглового скота, сланцев, битуминозных песчаников и гидроэнергия
больших и малых водотоков.
Из 5190 МВт имеющейся мощности энергосистемы Таджикистана на долю
гидроэлектростанций приходится 93,9%, на долю тепловых станций – 318 МВт, то есть всего
около 6,1%.
Более 98% электроэнергии, вырабатываемой в Таджикистане, получают на
гидроэлектростанциях, в том числе, 97% на крупных и средних.
Доля энергетических затрат в общем объеме ВВП достаточно высока и составляет порядка
60%, что связано с низкой экономической эффективностью в стране. Кроме того, цены на жидкое
топливо подвержены колебаниям на мировом рынке, в 2012 году из 10,160,600 тыс. сомони на
развитие топливно-энергетического комплекса запланировано 1 549,4 млн. сомони или 15,2%
всего госбюджета страны. Следует отметить, что после введения энергетической блокады, доля
экспорта и импорта электроэнергии в платёжном балансе страны резко снизилась, а доля импорта
энергоносителей (нефтепродукты, газ) в платёжном балансе, постоянно растёт в связи с ростом
цен.
При оценки особенностей использования альтернативных источников энергии в экономике
Республики Таджикистан были сделаны следующие выводы:
- Таджикистан обладает огромными ресурсами для разработки дополнительных источников
энергии;
- при нынешнем дефиците электроэнергии и при увеличении потребления в пять раз
становится актуальным поиск дополнительных источников энергии;
- при условиях того, что добыча и транспортировка традиционных основных источников
энергии ископаемых органических топливных ресурсов становится дороже, а запасы их на нашей
планете не безграничны и быстро иссякают, вопрос о производстве биогаза становится важным.
Для выбора наиболее эффективного вида альтернативных источников энергии сделаны
расчеты с использованием метода сравнительной эффективности. По этому методу
сопоставляются затраты, связанные с сооружением и последующей эксплуатацией
рассматриваемого энергетического объекта, с аналогичными затратами по альтернативному
проектному решению, обеспечивающему одинаковый энергетический эффект при соблюдении
надежности и качества энергоснабжения в соответствии с требуемыми нормативами.
Экономически оправданным является вариант, имеющий наименьшие затраты.
Для сравнения выбраны три вида возобновляемой энергии: ветровая, солнечная и
гидроэнергия, имеющие одинаковую мощность.
Строительство м ГЭС требует капиталовложений в размере 412,62 тыс. сомони, ветровой
электростанции 600 тыс. сомони, солнечной электростанции 539,3 тыс. сомони. В то же время в
процессе эксплуатации ежегодные издержки составляют: мГЭС=29,1 тыс. сомони, ВЭС=42 тыс.
сомони, СЭС=35,7 тыс. сомони. Из этого следует, что при одинаковом энергетическим эффекте, в
отличие от других экологически безопасных возобновляемых источников электроэнергии, таких,
как солнце, ветер, малая гидроэнергетика является экономически эффективной.
Анализ использования ВИЭ в экономике РТ и расчеты определения экономической
эффективности дают возможность разработать следующие мероприятия для эффективного
использования альтернативных источников энергии:
1. Привлечение инвестиций;
2. Развитие местной производственной и ремонтно-эксплуатационной базы, материалов и
оборудования для энергетического сектора;
3. Подготовка квалифицированных кадров.
ЛИТЕРАТУРА
1. Кабутов К. Таджикистан: приоритетные направления и состояние исследований в области ВИЭ / К. Кабутов // Ж.
Гелиотехника. - Ташкент, 2007. -№4.
2. Абук Магомедов. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии / Абук Магомедов. -Махачкала:
Издательско-полиграфическое объединение "Юпитер", 1996. – 245 с.
3. Ахмедов Х.М. Возобновляемые источники энергии в Таджикистане и возможности их использования / Х.М.
Ахмедов, Х.С. Каримов. –Душанбе, 2003. – 35 с.
4. Промежуточная Стратегия по Возобновляемым Источникам Энергии для Интегрированного Сельского Развития /
[Зоран Морвай, Весна Букарица, Никола Чупин и др.] // Таджикистан. - 2001. -58 с.
5. [Электронный ресурс]/ http://www.minenergoprom.tj/energetika.php
ИСТИФОДАИ ОЯНДАИ МАНБАЪҲОИ ҒАЙРИАНЪАНАВИИ ЭНЕРГИЯИ
БАРҚАРОРШАВАНДА ДАР ТОҶИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур истифодаи манбаъњои ѓайрирасмии ќувваи барќи барќароршаванда дар
минтаќањои кўњии љумњурї, инчунин иншооти СОБ барои ќонеъ гардонидани талабот бо ќувваи барќ баррасї
шудааст.
Калидвожањо: захирањои обї, ќувваи барќ, стансияи обию барќї, ќувваи офтобї ва шамолї, ќувваи
биомасса, хољагињои дењќонї, самаранок, маблаѓгузорї.
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ
ЭНЕРГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В данной статье рассматривается перспективное применение нетрадиционных источников возобновляемой
энергии в горных регионах республики, а также экономически целесообразно строительство МГЭС для
удовлетворения потребностей в электроэнергии.
Ключевые слова: гидроресурсы, электроэнергия, гидроэлектростанция (ГЭС), солнечная и ветровая энергия,
энергия биомассы, дехканских хозяйств, эффективной, капиталовложений.
PERSPECTIVE APPLICATION OF NON-TRADITIONAL SOURCES OF RENEWABLE ENERGY IN THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN
This article discusses the use of forward-looking non-conventional renewable energy sources in the mountainous
regions of the republic, as well as economically feasible construction of small HPPs to meet the electricity needs.
Key words: hydro, electric power, hydroelectric (HPP), solar and wind energy, biomass energy, dehkan farms,
effective investment.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧАСТНОГО СЕКТОРА
И.A. Хoлoв
Таджикский национальный университет
Основной целью государственного регулирования аграрных земельных отношений является
стимулирование их развития для наиболее полной реализации земельными отношениями их
экономической, социальной и экологической функции в аграрной сфере.
Поскольку земля - особый ресурс, из которого можно за счет интенсивной обработки
заработать прибыль, что в долгосрочной перспективе неизменно приводит к ухудшению ее
плодородия, государство регулирует обеспечение сохранности качества земельных ресурсов, как
важного фактора сельскохозяйственного производства за счет рационального землепользования.
Это предполагает, во-первых, наличие в законах и нормативных актах положений о
недопустимости ухудшения качества используемой земли (это особенно относится к
заключенным договорам по аренде земли, где это положение, как правило, присутствует в
обязательном порядке), во-вторых, возможны и экономические методы регулирования процессов
повышения плодородия земли и защиты от экологических загрязнений, выражаемые в наложении
штрафов за экологические нарушения со стороны промышленности, других предприятий,
отдельных граждан и выделении субсидий землепользователям на проведение мероприятий по
улучшению качества земельных угодий.
Государственное регулирование этих вопросов состоит в разработке отдельных правил и
обязанностей землепользователей, а также оказании технической и финансовой помощи в этом
процессе и осуществление непосредственного контроля за землепользованием для обеспечения
гарантии охраны и рационального применения сельскохозяйственных земель. Именно в этом
заключается достижение баланса индивидуальных и общественных интересов применительно к
сельскохозяйственному землепользованию при проведении земельной реформы.
Вмешательство государства на переходном периоде при проведении земельной реформы
должно осуществляться на основе рыночных законов развития экономики. Здесь, прежде всего,
надо опираться на рыночные законы спроса и предложения и свободной конкуренции
предпринимателей в аграрном секторе.
Главная причина аграрного кризиса в республике, по нашему мнению, - это ослабление
роли государственного регулирования и поддержки сельского хозяйства, отсутствие научной
концепции реформирования, непродуманность земельных преобразований.
Основным направлением выздоровления аграрной экономики является переход к
регулируемому землепользованию. Необходимо создать условия, обеспечивающие насыщение
рынка продовольственными товарами, ускоренную техническую модернизацию и переоснащение
перерабатывающей индустрии. Рыночная экономика должна содействовать структурной
перестройке производства, обеспечению мотивации высокопроизводительного труда,
повышению конкурентоспособности предприятий. Чтобы процесс рыночных земельных
преобразований успешно проводился в аграрной экономике, необходимо разумно сочетать
экономические меры с государственным регулированием.
Суть государственного регулирования состоит в том, чтобы, используя различные формы
(ценовые и неценовые) и методы (прямые и косвенные), государство содействовало становлению
и развитию рыночной экономики, создало предпосылки для адаптации товаропроизводителей к
условиям рынка, то есть для их саморегулирования.
Как показывает практика земельной реформы, осуществляемая в наиболее развитых
странах мира с аграрной экономикой, во многих из них государство взяло на себя значительную
часть функций контроля за применением и распоряжением землей, по существу, частично
разделив с частными землевладельцами их права собственников.
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Роль государства состоит в осуществлении ряда программ, финансируемых из
государственного бюджета республики. B их числе программы поддержки дехканских хозяйств,
экологические программы и др. Такие программы по мере возможности на данном этапе
реформы осуществляются или идет их подготовка.
В целом необходимость государственного регулирования аграрного сектора Таджикистана
при проведении земельной реформы определяется по нескольким группам причин. Bо-первых,
это причины политического свойства, политической важности аграрного сектора. Bо-вторых, это
причины, связанные с характеристиками сельского хозяйства и его экономики. B - третьих, это
степень переходной экономики.
Таким образом, целями государственного регулирования земельной реформы, по нашему
мнению, считаются:
а) обеспечение достаточной эффективности применения сельскохозяйственных угодий;
б) соблюдение экологических требований и производство экологически чистой продукции;
в) осуществление социально справедливого перераспределения земли при проведении
земельной реформы;
г) уформирование земельного налога, арендной платы за применение земельных участков,
исходя из эколого-экономического состояния земель, а также формы и цели землепользования.
Экономические методы государственного регулирования представляют собой воздействие
на экономических агентов преимущественно через экономические рычаги (цены налогов
процента ставки), что позволяет косвенно воздействовать через механизм интересов на
участников процессов и тем самым регулировать спрос, предложение, структуру выпускаемых и
потребляемых товаров и т.д. Eсли в плановой экономике преимущество отдавалось
административным методам, то при переходе к рыночным отношениям важное место занимают
экономические методы государственного регулирования, хотя и в той, и в другой системе все
методы регулирования, правовой, административный и экономический, самостоятельны в силу
собственных целей и государство устанавливает пропорции в использование тех или иных
методов воздействия на экономику.
С другой стороны, как было отмечено, государственное воздействие не исключает
применение экономических методов регулирования, что можно назвать экономическим
регулированием землеприменения, которое в свою очередь предполагает активное сочетание
роли государства и рыночного механизма.
Если землепользование вовлечено в рыночные механизмы экономических связей, то это,
прежде всего, способствует реализации их экономических функций – повышению
результативности сельского хозяйства и эффективности применения земельных ресурсов. Здесь
спрос на сельскохозяйственную продукцию определяет качество задействованных
сельскохозяйственных угодий. Кроме того, тенденция рыночной экономики такова, что аграрная
сфера, считаясь частью народного хозяйства, постепенно занимает все меньшую долю в нем, а
рост урбанизации приводит к вытеснению сельских земель городскими.
Это явление правомерно, поскольку, с одной стороны, за счет роста производительности
труда происходит снижение потребности в количестве сельхозугодий, а с другой стороны,
появляется все больше альтернативных, более выгодных методов землепользования.
Следовательно, конверсия сельскохозяйственных земель предлагает их более экономически
эффективное применение с точки зрения общества. Эти вопросы вызывают множество
конфликтов и регулируются государством.
Таким образом, экономический метод регулирования земельной реформы реализуется через
механизм определения и уплаты земельного налога, арендной платы, других платежей, выплаты
дивидендов за предоставляемые ресурсы, а также путем применения системы материальных
санкций за нарушение действующих правовых положений, выплаты вознаграждений за
повышение плодородия земель, улучшение экологии, водопользования и др.
Значимым методом экономического регулирования реформы в целом по республике
является налоговая система, платежи в бюджет. Для сельскохозяйственных предприятий это,
прежде всего, земельный налог, налог на прибыль, получаемую от реализации продукции
подсобных промышленных производств и промыслов.
Плательщиками земельного налога считаются все сельскохозяйственные предприятия,
независимо от их организационно - правовых форм и форм хозяйствования. Oбъектами
обложения считаются сельскохозяйственные угодья, на которых производится продукция, а
также земли лесного и водного фонда, используемые для хозяйственной деятельности.
Земельный налог должен стимулировать рациональное применение земельных угодий в
аграрном секторе. Его величина должна побудить хозяйства повышать доходность каждого
гектара. Вместе с тем, где по ряду причин это достижимо, хозяйство вынуждено будет отказаться
от излишней площади сельхозугодий. Средства, полученные от земельного налога, будут
использоваться местными органами для проведения программ по повышению плодородия земли,
премирования землевладельцев за повышение ее плодородия,
на выполнение
землеустроительных работ. Отрабатывается система у формирования льгот по налогообложению.
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На данный момент на освобождение от налога имеют право дехканские хозяйства в первые годы
их работы (от 2 до 5 лет), а также некоторые опытные хозяйства НИИ и вузов.
Говоря о государственном регулировании землепользования, нельзя обойтись без системы
налогообложения, функционирования которой ведет в нынешнее время к снижению
эффективности товарного производства. Для сельского хозяйства нужна такая система
налогообложения, которая стимулировала бы увеличение производства продукции. C точки
зрения ряда ученых, наиболее рациональным для условий сельхозпроизводства является
применение единого налога на землю. Земельный налог, имеющий стабильную
налогооблагаемую базу, стимулирует более эффективное применение угодий, более того
исключает возможность для уклонения от налоговых выплат.
Для осуществления расширенного воспроизводства общий уровень налогов и платежей в
сельском хозяйстве должен составлять не более 40% от получаемого дохода, только в этом
случае можно ожидать оживления и подъема сельской экономики. Необходимо также освободить
от налогообложения прибыль, полученную организациями от лизинговых операций в сфере АПК,
если она направлена на закупку техники для сельхозпроизводителей.
Чтобы нормально развивалась экономика, нужна другая налоговая система. Bо многих
странах налог все более органично входит в единую финансовую систему. B нашей республике
земельная рента, земельный налог также могут и в ближайшее время должны стать надежным
источником укрепления экономики.
Низкий размер земельного налога и арендной платы не стимулирует эффективного
применения не только земли, но и ее недр, ведет к непомерному расширению территории городов
и предприятий.
Практика многих государств опирается на положение, согласно которому налоги не должны
взиматься с того, что люди производят: ни прямо - через их труд, ни косвенно – через капитал,
который они получают за счет инвестирования своих доходов. Наиболее простая и понятная
система налогообложения, не требующая большого фискального аппарата, основана на налоге на
землю как объект недвижимости.
Центральное место в экономическом методе регулирования земельной реформы в системе
государственного регулирования занимают ценовые отношения. Саморегулирование цен
означает доминирование на аграрном рынке купли - продажи продукции по рыночным
(договорным) ценам. Этот принцип в нашей республике после 1992г. Вследствие процесс
проведения либерализации цен без предварительных структурных и институциональных
изменений, как известно, привел к ограничению платежеспособного спроса, спаду
промышленного и сельскохозяйственного производства, обострению диспаритета цен в АПК.
Для реализации аграрной, в том числе и земельной реформы нужен действенный экологоэкономический механизм, обеспечивающий совершенствование ценовой, кредитной и налоговой
политики, позволяющей осуществить целевые программы в аграрном секторе, необходима
государственная поддержка реализации земельной реформы для всех форм собственности и
хозяйствования. Только тогда доходность и конкурентоспособность сельскохозяйственных
товаропроизводителей достигнет уровня, достаточного для обеспечения расширенного
воспроизводства плодородия почв, рационального применения земли, трудовых и других
ресурсов.
Земельная реформа предполагает отказ государства от прямого вмешательства в
деятельность сельхозпредприятий (планирование структуры посевов, организация уборки,
распределение продукции и т.д.). Но роль государства в регулировании рынка при этом
повышается.
В нынешнее время перестали разрабатываться генеральные схемы применения и охраны
земельных ресурсов, республиканские и региональные прогнозы и программы, связанные с
землей. Отсутствуют реальные средства на составление схем землеустройства районов,
выступающих в роли предплановых документов, позволяющих увязать мероприятия, связанные с
применением и охраной земель на территории административных районов и избежать ошибок в
предоставлении и изъятии земель.
Следовательно, в ходе крупных земельных и экономических преобразований, повсеместной
реорганизации производства и территории, перераспределения земель особо важное значение
приобретает землеустройство, в ходе которого должен обеспечиваться переход к новому
земельному строю с новыми формами хозяйствования, землевладения и землепользования.
Необходимо усиление государственного регулирования процесса хозяйствования на земле и, в
первую очередь, средствами землеустройства и землеустроительного проектирования.
В связи с этим проект землеустройства становится важнейшим документом, позволяющим
правильно организовать производство и территорию сельскохозяйственных предприятий,
провести перераспределение земель в случае изменений структуры земельной собственности в
хозяйстве, рационально и эффективно использовать и сохранять земельные ресурсы.
Одна из функций государства - это организация ведения земельного кадастра и
мониторинга земель. Завершена разработка необходимой документации, укрепляются
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соответствующие службы. Но предстоят еще значительные по объему исследовательские работы
по научному обеспечению этих систем с применением современной компьютерной технологии.
Изучение систем кадастров (включая съемку и регистрацию земли, а также оценку
стоимости земли) необходимо прежде всего для проведения в более широком контексте
управления земельными ресурсами.
В ходе реализации земельной реформы и перехода к рынку экономические рычаги должны
стать главными регуляторами взаимоотношений государства и товаропроизводителей.
Правовой статус государства как земельного собственника является существенным образом
составляющей системы правового регулирования земельной реформы. Качество такой системы в
нынешнее время определяется прежде всего ее способностью обеспечить включения земельных
отношений в рыночную экономику при сбалансированном решении социальных экономических
и экологических проблем, связанных с применением земельных ресурсов в сельском хозяйстве.
В этой связи необходимо четкое юридическое определение и практическая реализация
статуса собственников и пользователей участков сельскохозяйственной земли. Не менее
актуальным является обоснование и осуществление конкретной деятельности компонентных
государственных органов по государственному управлению землепользованием, т.е. по
государственной организации землепользования в масштабе республики и отдельных экозонах.
Одним из основных вопросов этой проблемы в нашей республике является вопрос о праве
собственности на государственные земли и тем самым вопрос о правах, обязанностях
ответственности
землепользователей
за
обеспечение
рационального
применения
государственных земель в нашей республике.
Основная роль в выполнении стратегии развития аграрного сектора экономики отводится
частному сектору. Частный сектор в условиях развития рыночных отношений будет выполнять
следующие базовые функции:
- создание и обеспечение сырьевой базой, производство, переработку и сбыт продукции,
предоставление маркетинговых и вспомогательных услуг.
При этом роль государства в развитии частного сектора будет состоять в создании
благоприятных условий, что подразумевает:
- поддержку отечественных товаропроизводителей, в первую очередь в приоритетных
отраслях;
- создание условий по привлечению инвестиций;
- стабилизацию экономической ситуации;
- консультативные и образовательные услуги.
Роль частного сектора в реализации аграрной политики должна раскрыться через различные
модели взаимодействия с другими ключевыми участниками целевых программ аграрного
развития, государством и донорскими организациями. Функциональная роль частного сектора и
представленных в нём различных субъектов определяется посредством нахождения оптимальных
сфер взаимного сотрудничества.
Разработанная Концепция аграрной политики в полной мере гармонизирована с
Национальной стратегией развития и Стратегией сокращения бедности страны и ориентирована
на выполнение задач, поставленных Президентом Республики Таджикистан в послании к
Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Pеализация основных положений настоящей
Концепции способствует формированию единой государственной политики в аграрной
сфере экономики и достижению основной стратегии страны - обеспечение продовольственной
безопасности страны.[1]
Одним из важнейших направлений кредитной политики должно быть привлечение частных
инвестиций в АПК. Преодоление дефицита инвестиционных ресурсов для развития АПК
республики делает необходимым мобилизацию всех возможных источников, как внутренних, так
и внешних.
Их сопоставление показывает, что для активного применения внутренних источников
необходимо время для формирования финансово - кредитной системы. Следовательно, в
ближайшей перспективе особую актуальность приобретает привлечение иностранных кредитов и
инвестиций. Привлечение прямых иностранных инвестиций в агропромышленный комплекс
является не только одной из значимых, но и сложных задач государства. Eё решение в
ближайшей и среднесрочной перспективе возможно при соблюдении ряда условий:
- наличие пакета инвестиционных проектов;
- согласие таджикских и зарубежных партнеров на создание совместных предприятий (или
предприятий со 100 процентным иностранным капиталом) во всех секторах агропромышленного
комплекса, в первую очередь, в сфере производства средств производства;
- благоприятный инвестиционный климат, прежде всего, соответствующая законодательная
база для привлечения и эффективного применения иностранных инвестиций;
- государственная поддержка согласно с утвержденными Правительством Республики
Таджикистан программами.
Стратегия развития этого направления состоит в разумном сочетании прямых инвестиций и
кредитов. Прямые инвестиции должны обеспечить решение стратегических задач развития АПК.
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Oни реализуются через капитальные вложения в реконструкцию и модернизацию действующих
производств и в новые предприятия, а также через решение задач сбыта и экспорта
произведенной продукции. Кредиты необходимы для пополнения оборотных средств, требуемых
при вводе производственных мощностей и организации производства на новой технологической
основе. Oдним из направлений применения кредитных ресурсов будет оплата лизинга
сельскохозяйственных машин, технологического оборудования, породного скота.[1]
Необходимо отметить, что в современных условиях государство пытается скорректировать
способы регулирования и контроля процессов землепользования в сельском хозяйстве. Это
делает
необходимым,
прежде всего, совершенствование научно-методической и
информационной базы, правового обеспечения и улучшения финансирования процессов
государственного воздействия для решения чрезвычайно значимых вопросов достижения
рационального применения и сохранности количественных и качественных показателей земель
сельскохозяйственного назначения, что безусловно способствует достижению постановленных
целей в области государственного регулирования земельных отношений. Таким образом,
нынешний этап проведения земельной реформы в Таджикистане вызывает необходимость
усиления государственного регулирования землепользования на всей территории республики,
включая не только сельскохозяйственные угодья, но и земли фондов городов, промышленности,
лесного и водного фонда и другого назначения.
Государственная поддержка малого предпринимательства в сельской местности позволит
снизить социальную напряженность благодаря увеличению числа рабочих мест. Eсли в 2002 году
численность занятых в сельском, лесном, рыбном хозяйстве (вкл. личное подсобное сельское
хозяйство) составила 1255 тыс. человек и за период до 2009 года, т.е. за 8 лет увеличилась на 213
тыс. человек, то вследствие принятых мер, как показывают расчеты до 2020 года, она выросла с
одного до трех млн. в сельских малых предприятиях. Для этого необходимо привлечь
дополнительные инвестиционные ресурсы.
Новый курс государственной поддержки сельского предпринимательства, по нашему
мнению, необходимо проводить по нескольким основным направлениям:
- изменение критериев определения малого предприятия в сельской местности для
выравнивания для них конкурентной среды;
- создание законодательной базы для кооперации малых предприятий села;
- активная поддержка малого сельского бизнеса путем расширения его доступа к
материальным, финансовым ресурсам через сокращение административных ограничений,
предоставления налоговых и иных льгот;
- проведение земельной реформы, включая продажу земли населению и введение частной
собственности на землю, там, где земля заброшена, не используется;
- создание государственной службы защиты частной собственности.
Таким же образом можно создавать основными направлениями для развитии малого
предпринимательства и сельского хозяйства.
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ДАСТГИРИИ ДАВЛАТЇ ВА ТАНЗИМИ СЕКТОРИ ХУСУСЇ
Муаллиф дар маќолаи худ вазъи дастгирии давлатї ва танзими сектори хусусиро дар Тољикистон
мавриди тањќиќ ќарор додаст. Инчунин ќайд намудааст, ки дастгирии давлатии соњибкории хурд дар дењот
имконият фароњам меолрад, ки шиддатнокии иљтимої ба шарофати таъмини шумораи љойњои корї кам карда
шавад. Њамин тариќ, муаллиф чунин мешуморад, ки бояд захирањои инвеститсионии иловагї љалб карда шуда,
роњи нави дастгирии давлатии соњибкории дењот пеш гирифта шуда, аз рўи якчанд самтњо гузаронида шавад.
Калидвожањо: дастгирии давлатї, танзим, сектори хусусї, хољагии ќишлоќ, Тољикистон.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧАСТНОГО СЕКТОРА
Автор в своей статье исследует состояние государственной поддержки и регулирования частного сектора в
Таджикистане. Также он отмечает, что государственная поддержка малого предпринимательства в сельской
местности позволить снизить социальную напряженность благодаря увеличению числа рабочих мест. Таким образом,
автор считает, что необходимо привлечь дополнительные инвестиционные ресурсы и новый курс государственной
поддержки сельского предпринимательства и проводить по нескольким основным направлением.
Ключевые слoвa: государственная поддержка, регулирование, частный сектор, сельское хозяйство,
Таджикистан.
STATE SUPPORT AND REGULATION OF THE PRIVATE SECTOR
The author in his article explores the state of government support and regulation of the private sector in Tajikistan. Also
he notes that the state support of small business in rural areas allows to reduce a social tension due to the increase in the
number of jobs. Thus the author believes that it is necessary to attract additional investment resources and a new program of
state support of rural entrepreneurship, as well as to carry out in several directions.
Key words: state support, regulation, private sector, rural economy, Tajikistan.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
Бобоева Р.М.
Таджикский национальный университет
Развитие мировой экономики предопределяет важность учета интеграционных процессов,
которые проявляют себя во многих областях экономики страны. К одним из таких проявлений
можно отнести становление и развитие национального рынка труда, который является
неотъемлемой частью любой действующей рыночной системы. Как показывают исследования,
Республика Таджикистан, как и остальные страны СНГ, испытывает определенные затруднения в
сфере формирования механизмов, позволяющих выявить основные направления эффективного
использования трудовых ресурсов. Отметим, что Таджикистан занимает особое место, связанное
с масштабом диспропорций, возникающих из-за избытка трудовых ресурсов и недостаточного
спроса на рынке труда.
Экономика Таджикистана, которая находится в переходном периоде, определила основные
параметры рынка труда. К ним, в частности, можно отнести высокие темпы трудовой миграции.
Высокая рождаемость определила соответственно, рост численности трудовых ресурсов.
Совокупность этого фактора и сравнительно невысоких темпов развития национальной
экономики показывает необходимость разработки государственной стратегии процессов
формирования и развития таджикского рынка труда.
В табл.1 приведены статистические данные по трудовым ресурсам Республики
Таджикистан за 2000-2015гг.
Таблица 1. Трудовые ресурсы Республики Таджикистан в среднем за год (тыс. человек)
Годы
Трудовые ресурсы - всего
в том числе рабочая сила
- из неё занятое население
- официально признанные безработные
Недоиспользование рабочей силы в
экономике
Уровень безработицы (число официально
признанных безработных в % к
экономически активному населению)

2010
4530
2280
2233
48
2250

2011
4664
2303
2249
54
2361

2012
4796
2347
2291
56
2449

2013
4859
2362
2307
54
2497

2014
4983
2382
2325
56
2601

2015
5111
2437
2380
57
2674

2,1

2,3

2,4

2,3

2,4

2,3

Статистический сборник. Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Агентство по статистике при
Президенте Республики Таджикистан. С.88

Рассмотрим прогноз приведенных величин из табл.1 на период до 2020г. На рис. 1 приведен
тренд, описывающий прогноз трудовых ресурсов Республики Таджикистан.

Рис. 1 Линейная функция прогноза трудовых ресурсов Республики Таджикистан на 2020г.

Полученный тренд и величина достоверности аппроксимации:
y = 112,1x + 4431, R² = 0,992
(1)
показывают правомерность использования линейной зависимости.
На рис. 2 приведен тренд, описывающий прогноз увеличения рабочей силы Республики
Таджикистан.
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Рис. 2 Линейная функция прогноза рабочей силы Республики Таджикистан на 2020г.

Полученный тренд и величина достоверности аппроксимации:
y = 29,62x – 57276 R² = 0,970
(2)
также показывают правомерность использования линейной зависимости.
Аналогично, на рис. 3 приведен тренд, описывающий прогноз увеличения занятого
населения Республики Таджикистан.
В данном случае имеем следующие зависимости:
y = 27,97x – 53995 R² = 0,963
(3)
которые также показывают правомерность использования линейной зависимости.

Рис. 3 Линейная функция прогноза занятого населения Республики Таджикистан на 2020г.

На рис. 4 приведен тренд, описывающий прогноз увеличения занятого населения
Республики Таджикистан. Как видно из данного рисунка, был выбран тренд в виде степенной
функции. Правомерность использования данного вида функции подтверждает величина
достоверности аппроксимации:
y = 49,29x0,084 R² = 0,87
(4)

Рис. 4 Степенная функция прогноза официально признанных безработных Республики Таджикистан на 2020г.

На основании полученных трендов нами рассчитаны прогнозные значения исследуемых
параметров рынка труда на период до 2020г. (табл.2).
Таблица 2. Прогнозные значения трудовых ресурсов Республики Таджикистан до 2020г.
(тыс. человек)
Годы

2016
2017
Прогнозные данные
Трудовые ресурсы - всего
5215,7
5327,8
Рабочая сила
2437,9
2467,5
Занятое население
2392,5
2420,4
Официально признанные безработные
58,04
58,69
Уровень безработицы (число официально
признанных безработных в % к экономически
2,43%
2,42%
активному населению)
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2018

2019

2020

5439,9
2497,1
2448,4
59,28

5552
2526,7
2476,4
59,80

5664,1
2556,4
2504,4
60,28

2,42%

2,41%

2,41%

В таблице нами был рассчитаны уровни безработицы (число официально признанных
безработных в % к экономически активному населению) на период до 2020 года. Расчеты
показывают относительно стабильную величину этого показателя. Следует отметить, что данные
расчеты нами проводились без учета влияния трудовой миграции. Если уровень трудовой
миграции изменится (в сторону уменьшения или увеличения), то это соответственно, вызовет
изменение уровня безработицы в стране.
Рассмотрим также сложившееся положение на рынке труда с учетом гендерного аспекта. На
табл. 3 приведены сравнительные статистические данные по численности безработных всего по
РТ и в том числе женщин.
Таблица 3 Статистические данные по численности безработных всего по РТ и в том числе
женщин (тыс.чел)
Численность безработных всего, тыс.
человек по РТ
В том числе женщин
Уровень женской безработицы

2011
48
25,5
53,13%

2012
54
28,2
52,22%

2013
56
26,8
47,86%

2014
54
27,1
50,19%

2015
56
28,7
51,25%

2016*
57
27,3
47,89
%

*На январь 2016г. Статистический сборник. Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Агентство по
статистике при Президенте Республики Таджикистан. С.100

Рис. 5 Диаграмма численности безработных всего по РТ и в том числе женщин (тыс.чел).

Данные табл. 3 и рис.5 показывают также относительно стабильное процентное отношение
уровня женской безработицы, даже снижение на 5,23% в январе 2016г. по сравнению с 2011г.
Проведенные расчеты по статистическим данным рынка труда Республики Таджикистан
показывают, что наблюдается тенденция сохранения существующего состояния по уровням
безработицы, в том числе и женской.
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ТАМОЮЛИ МУОСИРИ РУШДИ БОЗОРИ МЕЊНАТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола масъалањои тањлил ва пешгўии бозори мењнати Љумњурии Тољикистон дида баромада шудаанд.
Моделњои эконометрї барои тањлил ва пешгўии шумораи шуѓли ањолї ва динамикаи муњољирони мењнатї
коркард ва тадќиќ шудааст.
Инчунин, масъалањои мазкур дар бозори мењнат аз нуќтаи назари гендерї дида баромада шудаанд.
Калидвожањо: бозори мењнат, хатти тренд, функсияи пешгўї, аппроксиматсия, бекорї, шуѓл.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматриваются вопросы исследования и прогнозирования основных параметров рынка труда
Республики Таджикистан. Для исследования применены методы экономико-математического прогнозирования.
Разработаны и исследованы эконометрические модели для анализа и прогнозирования численности занятости
населения и динамики трудовой миграции.
Рассмотрим также сложившееся положение на рынке труда с учетом гендерного аспекта.
Ключевые слова: рынок труда, линейный тренд, функция прогнозирования, аппроксимация, занятость,
безработица, прогнозирование.
MODERN TRENDS OF DEVELOPMENT OF THE LABOUR MARKET OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article deals with the study and forecasting of the basic parameters of the labor market of the Republic of
Tajikistan. For the study used methods of economic-mathematical forecasting.

188

It designed and studied econometric models for the analysis and prediction of the number of employment and labor
migration dynamics.
We also consider the situation in the labor market from a gender perspective.
Key words: Labor market, linear trend, forecast function, approximation, employment, unemployment.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ НЕУСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Хабибова Н.З.
Таджикский национальный университет
Мировая экономическая история развитых стран доказала, что отправной точкой их
развития и благополучия являлась всесторонняя поддержка предпринимательской деятельности в
этих странах. Руководители ныне процветающих компаний, фирм и т.п. экономических структур,
в свое время начинали именно с предпринимательской деятельности, то есть предприниматель –
это младенец в огромном и рисковом экономическом пространстве.
В большинстве стран доля предпринимательской деятельности в производстве товаров,
работ и услуг в общем объеме их ВВП составляет значительную часть, и следовательно, они
играют ведущую роль в пополнении доходной части бюджетов этих стран.
Понятие «предприниматель» в энциклопедическом словаре-справочнике обозначено
следующим образом [4, с.366].
Предприниматель (businessmen):
1)субъект (граждане и их объединения), осуществляющий инициативную самостоятельную
деятельность, направленную на получение прибыли. Предпринимательская деятельность
осуществляется гражданами на свой риск и под имущественную ответственность в пределах,
определяемых организационно-правовой формой предприятия. По законодательству Республики
Таджикистан, субъектами могут быть – граждане Республики Таджикистан, не ограниченные в
установленном порядке в своей дееспособности, иностранцы, лица без гражданства, объединения
граждан [1];
2) лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность (предпринимательство).
Каждый предприниматель имеет право:
- начинать и вести деятельность путем учреждения, приобретения или преобразования
предприятия, а также заключения договора с собственником имущества предприятия; привлекать
на договорных началах и использовать финансовые средства, объекты интеллектуальной
собственности, имущество и отдельные имущественные права граждан и юридических лиц;
- самостоятельно формировать производственную программу, выбирать поставщиков и
потребителей своей продукции, устанавливать на нее цены в пределах, определенных
законодательством Республики Таджикистан и гражданско-правовыми документами;
- осуществлять внешнеэкономическую деятельность; осуществлять административнораспорядительную деятельность по управлению предприятием;
- нанимать и увольнять работников от имени предприятия или самостоятельно в
соответствии с действующим законодательством и уставом предприятия; распоряжаться
прибылью предприятия в соответствии с законодательством, договорами и уставом предприятия;
- оспаривать в установленном законом порядке действия граждан, юридических лиц,
органов государственного управления. Личные доходы предпринимателя подлежат
налогообложению в соответствии с Налоговым Кодексом Республики Таджикистан [2].
После передела большей части государственной собственности в период приватизации
(1987-2000гг.) в выигрыше оказались наиболее предприимчивая и информированная часть
населения, которые впоследствии стали собственниками определенного капитала (после в народе
появился термин – «новые русские» и «новые таджики») – первенцы, местные предприниматели.
В то же время, большая часть населения страны, живущие в сельской местности, для того, чтобы
стать предпринимателями, должны были долгие годы накапливать капитал для своего бизнеса,
естественно, за счет урезания своего домашнего бюджета.
Как известно, предприниматели делятся:
* по юридическому статусу:
- предприниматели без образования юридического лица;
- предприниматели – юридические лица.
* по экономическому статусу:
- предприниматели, работающие по упрощенной системе (платят определенную ставку
налога от своего оборота, то есть НДС не платят);
- предприниматели, плательщики налога на добавленную стоимость.
* по сфере деятельности:
189

- торговли;
- общественного питания;
- транспорт;
- связь;
- дехканские и фермерские хозяйства;
- перерабатывающая промышленность;
- пищевая промышленность;
- медицина;
- образование (дошкольное, школьное и ВУЗ-ы);
- сфера услуг;
- строительство и производство строительных материалов;
- снабжающая сфера.
В четырех основных категориях экономических ресурсов предпринимательская
способность является заключительным, объединяющим звеном, в котором выявляется отдача и
эффективность от использования всех остальных видов ресурсов. Таковыми ресурсами являются:
земля, труд, капитал и предпринимательская способность [3, с.11].
1.Земля. В понятие земля экономисты вкладывают более широкий смысл, чем
представляют обычные люди. Понятие «земля» охватывает все природные ресурсы земли
(околоземные, земные и подземные). Они состоят из:
а) атмосферы земли – это состав и структура газов в атмосфере земли, которые являются
природными ресурсами для некоторых предприятий. Таковыми, например, является Вахшский
азотно-туковый завод (ВАТЗ), который извлекает «азот» из земной атмосферы;
б) поверхности земли – пахотные земли, пастбища, плодотворные деревья, леса, водные
ресурсы, уголь, минералы и т.п., добываемые открытым путем и т.д. (все, что лежит и растет на
поверхности Земли);
в) ресурсов, расположенных под землей (недра) – газ, нефть, уголь, минералы и т.п., добыча
которых является трудоемкой.
2.Труд. «Труд» как человеческий ресурс предполагает совокупность физических и
умственных способностей людей, которые могут быть применены при производстве товаров,
работ и услуг. В нынешних условиях мирового научно-технического развития физический и
умственный труд, как человеческие ресурсы, находится в диалектическом единстве и является
взаимнодополняемым.
3.Капитал. Обычно люди под словом «капитал» понимают денежные, финансовые
средства. Как известно, «деньги» сами по себе ничего не производят, и поэтому они не являются
ресурсами. Под «капиталом» в экономической науке понимают все средства производства, то
есть, производственные здания, складские помещения, сооружения, станки, инструменты,
транспортные средства, производственное сырье и другие производственные инфраструктуры,
которые можно закупать при помощи денежных средств.
4.Предпринимательская способность. Это особый человеческий ресурс. Человек, владея
таким видом ресурса, становится «предпринимателем». Предприниматель в экономическом
пространстве страны выполняет несколько функций [3, с.12]:
- берет на себя инициативу по соединению отдельных ресурсов – земли, капитала и труда –
в единый процесс производства товаров, работ и услуг. Используя роль своего рода свечи
зажигания и катализатора, предприниматель одновременно является движущей силой
производства и посредником, сводящим вместе разнородные ресурсы для осуществления
процесса, который обещает оказаться прибыльным делом;
- выполняет трудную задачу принятия основных решений по организации и ведению
бизнеса, определяющих общее направление деятельности коммерческого предприятия;
- является новатором, то есть, тем лицом, кто вводит в обиход на коммерческой основе
новые продукты, новые производственные технологии или новые формы организации бизнеса;
- является человеком, идущим на риск. При существовании в экономической системе
общества различных видов собственности предпринимателю прибыль не гарантирована.
Вознаграждением за затраченные им время, усилия и способности могут оказаться как
заманчивые прибыли, так и убытки. Предприниматель рискует не только своим временем и
деловой репутацией, но и вложенными средствами - своими, компаньонов или акционеров.
Для того чтобы товары, работы и услуги были произведенными во благо общества,
необходимо и достаточно наличие всех видов ресурсов – земля, труд, капитал и
предпринимательская способность, и они должны быть объединены и задействованы для
достижения конкретной производственной цели общества.
Предпринимательство, как наиболее неустойчивая структура экономической системы
государства, является более зависим от колебаний рынка, от внешних и внутренних
экономических потрясений, не может выдерживать сильной конкуренции и поэтому нуждается
во всесторонней поддержке центральных и местных властей.
Ныне действующие многочисленные ассоциации, фонды поддержки предпринимательской
деятельности, малого и среднего бизнеса больше озабочены собственными проблемами, и их
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деятельность в основном направлена на успешно действующих предпринимателей. К великому
сожалению, вновь создаваемые предприятия и предприниматели, попавшие в трудную
экономическую ситуацию, находятся вне их зоны внимания.
Несомненно, при организации и обеспечение успешной предпринимательской деятельности
в регионах, они могут иметь огромное влияние на образование местных бюджетов, и
следовательно, на устойчивое развитие регионов.
В последние годы, несмотря на многочисленные меры, направленные на поддержку
предпринимательской деятельности, в нашей стране не удаётся активизировать деятельность
малого и среднего предпринимательского бизнеса. Препятствием для этого являются следующие
причины:
- отсутствие в стране конкретной государственной программы комплексной поддержки
предпринимателей малого и среднего бизнеса;
- несовершенность законодательных основ, регулирующих предпринимательскую
деятельность;
- отсутствие благоприятной экономической среды для ее развития;
- отсутствие налаженного, эффективного механизма финансовой поддержки и льготной
системы предпринимательской деятельности;
- чрезмерная жесткость налоговой системы страны по отношению налогоплательщиковпредпринимателей (фактический результат - («Де-факто») - принятого в 2013 году нового
Налогового Кодекса заключается в том, что часть предпринимателей, закрывая свое «дело» в
Таджикистане, переселяются в другие страны, в основном в Казахстан и Киргизию, где более
благоприятная экономическая среда);
- неравная, и главное, несправедливая конкуренция со стороны крупных предприятий и
фирм;
- высокий уровень коррумпированности в стране, которая буквально «душит»
предпринимательскую деятельность;
- отсутствие в стране механизма установления таможенных пошлин на импорт,
способствующего
развитию
местного
производства
и,
следовательно,
местных
предпринимателей;
- недостаточная образованность и информированность населения (особенно молодежи) в
сфере предпринимательства.
В то же время, предприниматели относятся к экономически активной части населения - это
часть населения, которая из пассивного потребителя превращена в активного потребителя, то
есть они больше производят (Пр), чем потребляют (Пот): Пр – Пот = Нак > 0. Нак – является
накоплением населения, размер которого определяет их жизненный уровень.
Кроме того, в Государственных экономических программах четко не выделены
приоритетные направления развития экономики страны. То есть, должны быть выделены
перспективные направления развития народного хозяйства страны на ближайшие 20-25 лет, с
обязательным учетом наличия экономических ресурсов и возможностей страны, ее природноклиматических условий и перспективных экономических потребностей. Это было бы
экономически обоснованным ориентиром для организации и развития предпринимательской
деятельности в нашей стране.
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БАЪЗЕ АЗ МАСЪАЛАЊОИ ТАШКИЛИ ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРЇ ДАР ШАРОИТИ РУШДИ
НОУСТУВОРИ ИЌТИСОД
Таърихи љањонии иќтисоди мамлакатњои мутараќќї исбот намуд, ки нуќтаи асосии рушд ва некўањволии онњо
дастгирии њамаљонибаи фаъолияти соњибкорї дар ин мамлакатњо буд. Нисбати рушди фаъолияти соњибкорї дар
мамлакати мо метавон гуфт, ки њангоми ташкил ва таъмини фаъолияти босамари соњибкорї дар минтаќањо онњо
метавонанд ба таъсиси буљетњои мањаллї ва рушди устувори минтаќањо таъсири хеле калон расонанд. Лекин солњои
охир ба чорањои сершумори ќабулгардида, ки ба дастгирии фаъолияти соњибкорї равона карда шудааст, нигоњ
накарда дар мамлакати мо фаъолияти тиљорати соњибкории хурд ва миёнаро фаъол гардондан муяссар намегардад.
Калидвожањо: ташкил ва таъмини фаъолияти босамари соњибкорї, дастгирии фаъолияти соњибкорї, њиссаи
фаъолияти соњибкорї, пуррашавии ќисмати даромаднокии буљетњо, рушди босуботи минтаќањо.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УСЛОВИЯХ НЕУСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Мировая экономическая история развитых стран доказала, что отправной точкой их развития и благополучия
являлась всесторонняя поддержка предпринимательской деятельности в этих странах. Относительно развития
предпринимательской деятельности в нашей стране можно сказать, что при организации и обеспечении успешной
предпринимательской деятельности в регионах, они могут иметь огромное влияние на образование местных
бюджетов и на устойчивое развитие регионов. Но в последние годы, несмотря на многочисленные меры,
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направленные на поддержку предпринимательской деятельности, в нашей стране не удаётся активизировать
деятельность малого и среднего предпринимательского бизнеса.
Ключевые слова: организация и обеспечение успешной предпринимательской деятельности, поддержка
предпринимательской деятельности, доля предпринимательской деятельности, пополнение доходной части
бюджетов, устойчивое развитие регионов.
SOME QUESTIONS OF THE ORGANIZATION OF ENTERPRISE ACTIVITY IN THE CONDITIONS OF
UNSTABLE ECONOMIC DEVELOPMENT
The world economic history of developed countries has proved that the starting point of their development and wellbeing was the comprehensive support of entrepreneurial activity in these countries. Concerning the development of
entrepreneurial activity in our country, we can say that when organizing and securing successful entrepreneurial activities in
the regions, they can have a huge impact on the formation of local budgets and on the sustainable development of regions. But
in recent years, despite numerous measures aimed at supporting entrepreneurial activity, in our country it is not possible to
activate the activities of small and medium-sized business.
Key words: organization and provision of successful entrepreneurial activity, support of entrepreneurial activity, share
of entrepreneurial activity, replenishment of the revenue side of budgets, sustainable development of regions.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Содиков Х.
Таджикский государственный университет коммерции
В современных условиях расширения направлений и инструментов государственночастного партнерства в Республике Таджикистан трудно охарактеризовать его роль в
обеспечении экономического роста в стране и реализации социально значимых проектов.
Проведенный анализ действий экономических реформ в республике показал, что имеются
обусловленные положительные сдвиги по ускорению развития рыночных отношений,
результативности экономики и повышению уровня жизни населения. Но в настоящее время не
созданы благоприятные условия для эффективного инвестиционного обеспечения и развития
ГЧП в сфере услуг Республики Таджикистан.
Предприятия, осуществляющие свою деятельность в секторе услуг, - это важный компонент
рыночной экономики. Опыт зарубежных стран с рыночной экономикой показал, что
предприятия, осуществляющие свою деятельность в сфере услуг, особенно частном секторе,
решают важнейшие социально-экономические задачи этих стран.
Отличительной чертой экономической политики государства в современных условиях
формирования рыночных отношений считается необходимость привлечения и аккумуляции
средств не только институциональных, но также частных инвесторов для финансирования
экономики [1. C.425].
Развитие сферы услуг в Республике Таджикистан предполагает формирование научнообоснованного механизма инвестиционной, а также иных экономических рычагов господдержки
и общественной поддержки. Реализация целей и формирование инвестиционного обеспечения
сферы услуг призваны способствовать качественному изменению структуры экономики
республики, росту поступлений в госбюджет, производства товаров и услуг, повышению уровня
конкуренции, занятости жителей и сдерживанию повышения уровня цен в экономике.
Решение этой сложной и многогранной проблемы неразрывно связано с формированием
научно-обоснованной стратегии инвестиционного обеспечения и развитием государственночастного предпринимательского партнерства.
Необходимо отметить, что Республика Таджикистан отстает от уровня некоторых развитых
стран в деятельности связи государства, бизнеса и общества, а также находится на начальной
стадии в этой сфере государственной деятельности.
Для успешного использования механизма ГЧП в развитии сферы услуг экономики
Республики Таджикистан необходима государственная стратегия ее развития.
Анализ зарубежного опыта и изучение научных работ, нами обоснованы и предложены
следующие основные направления инвестиционной стратегии государственно-частного
партнерства в развитии сфере услуг:
 объединение государственной и частной собственности в рамках значимых
инвестиционных проектов на принципах доходности и возвратности;
 содействие, продвижение и распространение знаний о ГЧП;
 создание законодательной базы инвестиционной деятельности с учетом стратегических
целей, приоритетов и политики развития сферы услуг;
 разработка программ развития ГЧП в отдельных социально-значимых секторах
экономики;
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проведение мероприятий для повышения доверия между партнерами и развитие
культуры кооперирования между государственными и частными партнерами;

совершенствование налоговой и таможенной политики, включая предоставление
налоговых и таможенных льгот;

содействие и партнерство в формировании инфраструктуры (технологические центры,
технопарки, центры коллективного пользования оборудованием, отраслевые центры трансферы
технологий, СЭЗ и др.);

оценка социально-экономической, бюджетной и коммерческой эффективности
инвестиционного обеспечения и развития ГЧП в сфере услуг и др.
На наш взгляд, совокупность указанных мер должна способствовать форсированному
становлению конкурентоспособной сферы услуг в Республике Таджикистан а, следовательно ускорению модернизации экономики на государственном уровне. Решение этих задач,
безусловно, потребует как со стороны государства, так и бизнеса творческого,
предпринимательского подхода, основанного на поиске и реализации, причем не только в сфере
производства, но и в сфере управления и организации инвестиционного проектирования.
Другим важным направлением при формировании стратегии инвестиционного обеспечения
и
развития
государственно-частного
предпринимательского
партнерства
является
стимулирование этого механизма, как важнейшего элемента механизма государственного
регулирования сферы услуг.
Международная практика показывает, что инвестиционное обеспечение и развитие
государственно-частного партнерства в республике складываются в три этапа: подготовка,
внедрение и совершенствование.
Первый этап (подготовка) - страны овладевают международным опытом, рассматривают
функционирующее законодательство, обусловливают совместную государственную политику в
сфере государственно-частного партнерства и принимаются осуществлять пилотные проекты.
Второй этап (внедрения) – имеется в виду мероприятия: развитие законодательства,
разработать методические инструкции и руководство, организовать специализированный орган
государственно-частного партнерства, увеличить сферу использования государственно-частного
партнерства.
Третий этап (совершенствования) - характеризует повышение активности в сфере
государственно-частного партнерства и увеличение уровня трудностей проектов, где необходимо
в дальнейшем дополнение в законах и в модели осуществления проектов государственночастного партнерства.
В Республике Таджикистан наряду с другими странами также ведется соответствующая
работа по выделению конкурентных сфер из сфер естественных монополий, и вносятся
предложения по развитию частного сектора. Основная работа в этом направлении
осуществляется государством, одной из задач которой является разработка и осуществление
программ реструктуризации отраслей естественных монополий, предусматривающих выделение
из них и последующую приватизацию производств, способных осуществлять деятельность в
условиях конкурентной среды.
Для дальнейшего расширения реализации социально-значимых проектов по механизму
ГЧП в Республике Таджикистан важным считаем совершенствование правовой и
институциональной основы в данной области.
На наш взгляд, в этих целях основополагающими мероприятиями будет разработка и
реализация государственной программы развития ГЧП на перспективный период.
Основная цель этой программы заключается в том, что необходимо создать
институциональную и законодательную основу для разработки и осуществления
инвестиционных проектов, но при этом использовать механизмы государственно-частного
партнерства в различных сферах экономики, в том числе и сфере услуг Республики Таджикистан.
Следует отметить, что потенциал инновационного развития в сфере услуг зависит от
влияния государства и его решений. Кроме того, государство, имея ограниченные ресурсы, при
осуществлении личных инновационных целей и интересов стремится к их росту путем
привлечения ресурсов в сфере услуг. Следовательно, государство поддерживает эффективность
деятельности предпринимательства, за счет формирования результативного мотивационного
механизма, стимулирующего предпринимательскую деятельность, а также посредством закона
регламентируемых средств по осуществлению соцфункций, услуг общественного характера, где
предпринимательство к их выполнению относится индифферентно. Для раскрытия механизма
совместного действия госструктур и предпринимательских единиц нужно выявить его
важнейшие элементы (табл.1.), где необходимы принципы системного подхода.
Таблица 1. Основные элементы системы взаимодействия местных органов государственной
власти и предпринимательских структур в сфере услуг
Функции взаимодействия
Инновационная
Инвестиционная

Формы взаимодействия
Хозяйственная
Интеграция
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Методы взаимодействия
Экономические
Директивные

Научно-техническая
Социальная
Экономическая

Партнерство
Концессия
Модель оператора
Сотрудничество

Смешанные
Социальные

Анализ исследования госструктур и предпринимательских структур, которые имеют
совместные действия (табл.1.), дает характеристику не только платформе результативного
совместного действия, но также дает возможность раскрыть потенциал получения
синергетического эффекта.
Необходимо отметить, что синергетический эффект при связях государства и общества
выражается как социальная ответственность этих сторон, поскольку совместное действие при
этом дает возможность государству и бизнесу удовлетворять свои и общие потребности, кроме
того инициативно воздействовать друг на друга в личных интересах[2. С. 17-25.].
Следовательно, результативность совместного действия зависит от формы и методов,
осуществляющих это совместное действие, то есть в чем заинтересованность сторон и как
согласуются их интересы.
На сегодняшний день в инновационном развитии инфраструктуры имеются существенные
барьеры. Авторы научных работ[3] отметили, что проблема состоит в том, что привлечение
инвестирования для инновации в инфраструктуру теми же методами, как и в других отраслях, не
получается. Так как это связано с экономической особенностью инфраструктуры, которую
обусловливают:
- крупномасштабные позитивные внешние эффекты, то есть такие итоги функционирования
инфраструктурных отраслей, которые реализуются в уменьшении издержек и росте прибыли
предприятий-потребителей;
- производственные услуги (ПУ) имеют межотраслевой характер, где их эффект от
реализации выражается для предприятий различных отраслей во всевозможных масштабах;
- ПУ обосновываются снижением, а не повышением, как в некоторых сферах,
максимальных издержек с ростом объема производства и т.д.
Анализ научных исследований этой проблемы показал, что разработано довольно много
моделей механизма совместного действия государства и бизнеса, большинство из них
показывают эти или прочие стороны взаимоотношений государства и инновационных субъектов.
Исходя из этого, мы считаем, что нужен такой механизм совместного действия властных и
предпринимательских структур, чтобы он учитывал интересы государства и бизнеса, где бы
задача состояла в стимулировании инновационной инициативности субъектов СУ, а также
привлечении инвестиций в эту сферу.
Таким образом, мы считаем, что большой интерес представляет анализ моделей совместных
действий власти и бизнеса, которые представлены на рисунке 1, структурно в виде оригинальной
иерархии.
Модели взаимодействия государства и бизнеса

Концептуальная модель

Взаимодействие в условиях теоретической модели рынка

Национальная модель

Взаимодействие в конкретной модели национальной рыночной
среды

Реальная модель взаимодействия

Взаимодействие в конкретном экономическом пространстве
Рис. 1. Модели взаимодействия местных органов государственной власти и предпринимательских структур в сфере
услуг

Из рисунка 1 видно, что предложенная схема имеет иерархическую модель построения
совместных действий, которая отображает обусловленную последовательность деградации в
моделировании сверху вниз от концептуальной модели к реальной модели в установленном
экономическом пространстве с нормами, правилами, а также и с опытом их практического
использования.
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ТАЊЌИЌИ МАХСУСИЯТЊОИ ТАШАККУЛИ СТРАТЕГИЯИ РУШДИ ЊАМКОРИИ ДАВЛАТЇХУСУСЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОИКИСТОН
Дар маќола асосњои назариявии тањќиќи ташаккули стратегияи васеъсозии самтњо ва фишангњои
њамкории давлатї – хусусї дар соњаи хидматгузории Љумњурии Тољикистон дида баромада шудааст.
Стратегияњои васеъсозии самтњои рушди ХДХ, такмили механизми танзими давлатї ва дастгирии рушди ХДХ
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дар соњаи хидматгузории Љумњурии Тољикистон мухтасар ифода ёфтаанд. Бо бањисобгирии тањлили таљрибаи
хориљї ва омўзиши корњои илмї дар ин соњаи тањќиќот муаллиф самтњои асосии стратегияи инвеститсионии
њамкории давлатї – хусусиро дар рушди соњаи хидматгузорї асоснок ва пешнињод намудааст.
Калидвожањо: инвестисия, рушд, соњибкории давлатї – хусусї, соњаи хидматгузорї, иќтисод.
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассмотрены теоретические основы исследования формирования стратегии расширения направлений
и инструментов государственно-частного партнерства в сфере услуг Республики Таджикистан. Сформулирована
стратегия расширения направлений развития ГЧП, усовершенствован механизм государственного регулирования и
поддержки развития ГЧП в сфере услуг Республики Таджикистан. С учетом анализа зарубежного опыта и изучения
научных работ в данной области исследования, автором обоснованы и предложены основные направления
инвестиционной стратегии государственно-частного партнерства в развитии сферы услуг.
Ключевые слова: инвестиция, развитие, государственно-частное предпринимательства, сферы услуг,
экономика.
INVESTIGATION OF THE PECULIARITIES OF FORMING THE STRATEGY OF DEVELOPMENT OF THE
STATE-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
In the article the theoretical bases of the research are considered forming the strategy of expanding the directions and
tools of public-private partnership in the sphere of services of the Republic of Tajikistan. The strategy of expanding the
directions of PPP development is formulated, the mechanism of state regulation and support of PPP development in the sphere
of services of the Republic of Tajikistan is improved. Taking into account the analysis of foreign experience and the study of
the work of scientific authors, the author substantiates and suggests the main directions of the investment strategy of publicprivate partnership in the development of the service sector.
Key words: investment, development, public-private entrepreneurship, services, economy.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Садикова Ш.К.
Таджикский национальный университет
В большинстве исследований экономическое развитие связывается с накоплением
материально вещественного богатства. Во время кризиса успехи многих государств учитывали с
помощью оценки увеличения ВВП, где не принимались во внимание роль и значение
человеческого капитала, существенность которого в настоящее время очевидна. Качественные
условия жизни не отражены в ВВП, но являются актуальными в современном обществе, потому
что при его росте реальное благосостояние населения снижается. При данных условиях не
учитываются такие показатели, как индекс экономического благосостояния, мера экономического
благосостояния, индекс подлинного прогресса, индекс развития человеческого потенциала
(ИРЧП), которые характеризуют степень накопления человеческого капитала, на стадии
образования инновационной экономики. Существенным фактором неизменного развития
является человеческий капитал, а определенные вклады в него становятся стратегическим
назначением, которые обеспечивают социально-экономическое развитие страны. Всемирный
банк, расчеты которого представляют, что во многих странах человеческий капитал составляет от
двух третей до трех четвертей потраченного национального богатства, где доля
воспроизводимого капитала составляет только 16% накопленного богатства. Человеческий
капиталь в любой стране превышает половину накопленного национального богатства. Многие
определения человеческого капитала дискуссионный. Человеческий капитал и понятие
человеческий ресурс имеют другую смысловую характеристику. Так, существует представление
о человеческом капитале как о факторе экономического роста, который включает знания, умения,
таланты работников, обеспечивающие добавочную стоимость.
Человеческий капитал захватывает качественные аспекты развития экономики, поэтому
необходимо использовать трактовку социально-экономического роста как на макроуровне, а
также социально- экономической эффективностью производства - на микроуровне.
Инвестирование в человеческий капитал можно считать не только затратами на воспроизведение
рабочей силы вне зависимости от источника финансирования, но это инвестиции, ведущие к
повышению квалификации, укрепляют здоровье человека, увеличивают способности,
содействуют умножению производительности труда и росту доходов рабочих сил.[1]
Человеческий капитал, соответственно с теорией его основателя Г. Беккера,
представляющий собой имеющийся у любого накопленный резерв навыков, знаний, мотиваций.
Главной характеристиой человеческого капитала является то, что индивид неотделим от носителя
капитала. Для повышения отдачи от использования человеческого капитала необходимо
предусмотреть инвестирование, как в физический капитал, но по разным назначениям вкладов. Г.
Беккер в своих суждениях вклад в человеческий капитал распределил на инвестиции, которые
зависят от самой личности в процессе приобретения высокого квалифицированного образования,
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а также инвестиции, которые зависят от предприятия на исполнение особой образовательной
переподготовки. По мнению К.Р.Маконнела и С.П. Брю, вклады в человеческий капитал нужно
рассматривать как определенное действие личностей, повышающих их квалификацию и
способность трех видов.[2]
Во-первых, затраты на образование, включают такие расходы, как общие и специальные,
формальные и неформальные, а также переподготовку на рабочем месте. Уровень образования
воздействует на работника с помощью приумножения их квалификации и производительности.
Во-вторых, затраты на здравоохранение включают такие расходы, как профилактика
заболеваний, диетическое питание, медицинское обслуживание, а также улучшение жилищных
условий, способствующих повышению работоспособности работников и производительности
труда.
В-третьих, затраты на мобильность рабочей силы, где работники имеют возможность
перемещаться в места с высокими заработками и обеспечение человека жильем.[3]
Государству выгодно инвестировать в человека, так как в будущем это приведет к
увеличению эффективности национальной экономики, поэтому государству необходимо
разрабатывать определенные законы и целевые программы по конкурентоспособности
капиталовложений в новые технологии и технологическую безопасность, по совершенствованию
системы
высшего
образования,
переподготовки
кадров
с
целью
обеспечения
конкурентоспособности работника. Мы считаем, что Закон об инвестициях в рабочую силу
может обеспечить граждан нужной информацией для наилучшей профессиональной ориентации
на рынке труда, правильного выбора назначения квалифицированной подготовки. Принятые со
стороны государства законы обращены в полной мере на совершенствование качества
человеческого капитала с использованием государственного инвестирования. С переходом на
инновационную экономику, основным конкурентоспособным ресурсом страны становится
высоко квалифицированность и совокупность знаний работника, которые требуют повышенного
инвестирования. Теория человеческого капитала заключается в производительности труда,
рыночной стоимости трудовых услуг (заработная плата), которая определяется тем, на сколько,
сам человек, его семья или работодатель вкладывает в его образование, здоровье и
предоставление рабочих мест. Уровень жизни населения чаще всего зависит от вложений в
человека, которые с каждым годом возрастают.
В современном мире инвестиции в человеческий капитал растут быстрыми темпами по
сравнению с физическими, так, например, расходы в образование, здравоохранение и социальное
обеспечение более чем в три раза превосходят производственные капиталовложения.
Люди, которые вкладывают значительные инвестиции в образование, в дальнейшем смогут
получать наиболее значительные доходы в своей трудовой деятельности, по сравнению с теми,
кто меньше вкладывают средств в свое образование. Инвестиции в человеческий капиталь –
важная категория при исследовании неравенства заработной платы. На практике методика
подсчета внутренней нормы окупаемости вложений в человеческий капитал аналогичен методике
расчета инвестирования в физический капитал.
Нашей стране следует делать инвестиции в здравоохранение, образование и науку. В целях
повышения конкурентоспособности работника, необходимо снабдить модели и источники
образования высококвалифицированной рабочей силы, без которой невозможно будет
приобрести прибыль от возможных преимуществ новых технологий. Необходимо значительная
корректировка концепции модернизации образования.
Таким образом, в современных условиях человеческий капитал можно считать фактором
социально-экономического развития страны и его регионов в связи с формированием
постиндустриального общества и организации инновационной экономики и знаний, при
естественной односторонности материальных ресурсов в рыночной экономике. Он представляет
собой определенный накопленный резерв знаний, способностей, опыта, здоровья, культуры,
который разумно применяется в целях производственной деятельности для производства товаров
и услуг, что повышает не только уровень доходов общества, предприятия, человека, но при
существенных вкладах содействует развитию инновации. Следует отметить, что человеческий
капитал является не только основным фактором развития инновации и производства, но и
нужным условием его использования и внедрения, а также существенной предпосылкой верной
политики занятости, методом борьбы с неравенством и половой дискриминацией.
Основание человеческого капитала считается существенным элементом социальноэкономической результативности производства, в связи с развитием личностных качеств
человека, могут быть по своему содержанию гораздо более инвестиционным процессом, чем
насыщение факторов производственных возможностей. Для реализации необходима не просто
современная инвестиционная политика, а инвестиционная программа, созданная на
преимущественном развитии вкладов в индивида, способная решительно поменять будущее
отдельных регионов и страны в целом.
Значительным источником относительного преимущества в постиндустриальном обществе
в сопоставлении с классической теорией считаются навыки и знания, которые образуются теми
же инвестиционными фондами, что и в физический капитал. Интеллектуальная собственность,
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созданная на накопленном человеческом капитале, на современном этапе является основным
стратегическим ресурсом, который определят конкурентоспособность предприятий. Эксперты
считают, что исполнение данной стратегии сможет увеличить рыночную капитализацию активов
множества предприятий с интеллектуальной собственностью минимум на 10%. Считается, что
ценность знания каждого человека зависит от того, насколько эффективно данные знания
применяются в экономике, где главной целью положительной экономики является исследование
фактического состояния экономических процессов.
Мы считаем, что на данный момент знания единственный источник продолжительного
конкурентного преимущества, которое используется с помощью квалификации людей. Для этого
понадобится формирование предприятий-профессионалов глобального масштаба и
результативное правление ими. Квалифицированные и профессиональные работники смогут
создать необходимые всемирные сети знаний, которые смогут получать самые высокие доходы.
В Республике Таджикистан на сегодня не применяется теоретическая модель взаимосвязи
человеческого капитала с социально-экономическим ростом, которая основывается на том, что
навыки и знания, существующие у населения, самым естественным образом воздействуют на
повышение производительности труда и тем самым приумножают способность национальной
экономики вырабатывать и воспринимать инновационные технологии.[4] К вложениям в
человеческий капитал можно причислить определенные воздействия, которые увеличивают
способности и их квалификацию, производительность труда рабочих. Существующие расходы
предпринимателей на оборудование и технику, расходы, которые воздействуют на
производительность труда, можно рассмотреть как инвестиции или вложения. Так как они
зависимы от текущих расходов или издержек, осуществляемых с таким расчетом, чтобы данные
расходы могли компенсировать возрастающие потоки доходов в будущем.
Взаимозависимость человеческого капитала и производительности труда определяется
изменением уровня человеческого капитала на 1%, где производительность труда может возрасти
на 3%.[5] Зависимость человеческого капитала от производительности труда говорит о том, что
заработная плата и другие выплаты, стимулирующие производство, не следует относить лишь к
расходам на воспроизводство рабочей силы. Так как, во-первых, это расходы, а во-вторых, это
инвестиции в индивида с целью повышения качества рабочей силы и увеличения
производительности труда. Похожее заключение можно выдвинуть и по выплатам на социальноэкономические программы, но минимизация расходов и понижение заработной платы усиливают
социально-трудовые взаимоотношения работников и работодателей.
Потребители, как и работники, располагают правом на приобретение не только
организовываемых материальных результатов, но и на научно-технические достижения уменьшение рабочего времени за счет увеличения производимых и потребляемых ими ценностей,
приумножения свободного времени, вследствие применения ими научно-технических
достижений и их использования в целях всестороннего развития индивида. В настоящее время на
высоком уровне используется норма эксплуатации живого труда работника, маскируются формы
и расширяются ее масштабы.
Для роста устойчивости развития любого государства, страны и его регионов, заработную
плату нужно рассматривать как вложения в работника, где просматривается динамика роста доли
заработной платы в ВВП или ВРП. Часть заработной платы работника в национальном доходе
считается одним из существенных факторов благосостояния населения, так как ее размер
указывает на максимизацию или минимизацию спроса населения и считается критерием
социально-экономического инвестирования страны и отдельного региона.
Здоровье нации, расширенное воспроизводства рабочей силы (как в количественном, так и в
качественном отношении), формирование здоровой социально-психологической атмосферы в
обществе - это основа для достижения социально-экономической эффективности общественного
производства.
Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать следующее
заключение, что вложения в человеческий капитал считаются фактором социальноэкономического развития отдельных регионов и в целом страны. Для формирования
инновационной экономики и обеспечения международной конкурентоспособности нужны
существенные вложения из государственных расходов на образование человеческого капитала
как важного социально-экономического фактора развития нашей страны.
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САРМОЯИ ИНСОНЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ РУШДИ ИЉТИМОЇ-ИЌТИСОДИИ МИНТАЌА
Дар мақола равишњои муайяннамоии сармояи инсонї ва сармоягузорї ба сармояи инсонї,
таъсиррасонї ба рушди устувор ва босифати ҳар як љомеа дида баромада шудааст. Маълумотњо оид ба паст
будани сатњи сармоягузорї ба сармояи инсонї дар минтаќањо оварда шудаанд, ки раќобатнопазир будани
онњоро шањодат медињад. Парадигмаи сармоягузорї, ки дар асоси сармояи инсонї ба одамон, ки дар фароҳам
овардани иқтисодиёти инноватсионї равона карда шудааст, пешнињод гардидааст.
Калидвожањо: сармояи инсонї, сармоягузорї ба сармояи инсонї, иќтисодиёти инноватсионї, рушди
иќтисодї-иљтимої, самаранокии иќтисоди-иљтимої.
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
В данной статье анализированы подходы к определению человеческого капитала и инвестиций в человеческий
капитал, влияющих на устойчивое и качественное развитие общества. Приведены данные, свидетельствующие о
слабом уровне инвестиций в человеческий капитал в отдельных регионах страны, что свидетельствует о
неконкурентоспособности. Предлагается инвестиционная парадигма, основанная на преимущественном развитии
вложений в человека, направленная на формирование инновационной экономики.
Ключевые слова: человеческий капитал, инвестиции в человеческий капитал, инновационная экономика,
социально-экономический рост, социально-экономическая эффективность.
HUMAN CAPITAL AS A FACTOR OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION
This article analyzed the approaches to the definition of human capital and investment in human capital, affecting the
sustainable development of society and quality. The data showing a weak level of investment in human capital in the
individual regions of the country, indicating a lack of competitiveness. Proposed investment paradigm is based on the
preferential development investment in people, aimed at creating an innovation economy.
Key words: human capital, investment in human capital, innovative economy, socio-economic growth, social and
economic benefits.
Сведения об авторе: Садикова Ш. – ассистент кафедры национальной экономики Таджикского национального
университета. Телефон: 918-94-91-43
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ИЛМЊОИ ЊУЌУЌШИНОСЇ – ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
К НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ ИСТОЧНИКОВ ГРАЖДАНСКОГО
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА
Гаюров Ш.К.
Таджикский национальный университет
В 2007г., по инициативе тогдашнего депутата Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли
Республики Таджикистан, доктора юридических наук, профессора Рахимзода Махмад Забир, его
коллег по парламенту и с одобрения Президента Республики Таджикистан, Лидера нации,
уважаемого Эмомали Рахмона в Гражданский кодекс страны были внесены существенные
изменения и дополнения. По нашему мнению, наиболее ярким и значимым в этих новеллах было
признание информации в качестве самостоятельного объекта гражданских прав (ч. 2 ст. 140 ГК
РТ). Этим признанием Парламент и Президент страны дали импульс последующему
исследованию проблем гражданского информационного права и формирования одноименной
научной школы цивилистов-информационщиков (Гаюров Ш. К., Курбонализода Н. Ш., Касымов
Ф. А., Ризоева С. К., Мавлоназаров О. А., и др.).
Одной из проблем исследования являются вопросы адекватности и научной
обоснованности источников гражданского информационного права.
В обществоведении категория «источники» имеет много значений. В теории права она
означает собственно форму бытия и познания права как нематериального блага. В нем
выражается некий способ объективизации идеальных и справедливых норм в законах и
подзаконных актов.
Доктрина гражданского (частного) права разделяет изложенную трактовку категории
«источника права». Поэтому источники гражданского права – это материализованная на
бумажных или иных носителях правовая информация, форма выражения гражданско – правовых
норм вовне. Поэтому данная категория намного шире категории «гражданское
законодательство», так как к нему относятся не только нормы позитивного права. Источники
гражданского права подразумевают также и обычаи делового оборота.
На основе вышеизложенного, можно сказать о различии внутренней и внешней форм права.
Внутренней формой права называется система права, т. е. распределение правовых норм по
отраслям и институтам соответственно характеру регулируемых ими отношений. Внешней
формой права называются способы установления правовых норм. Источники гражданского права
представляют собой его внешние формы, в которых содержатся гражданско –правовые нормы. В
системе источников гражданского информационного права важное место занимает Закон
Республики Таджикистан «О праве на доступ к информации» от 18. 06. 2008г., № 411 [2, 1].
Граждане и профессиональные участники информационного рынка с нетерпением ожидали
быстрейшего принятия и реализации этого закона. С этим законом были связаны многие
ожидания в решении наболевших проблем обеспечения прав граждан и юридических лиц на
доступ к актуальной информации. Однако результаты проведенного исследования показывают,
что данный закон в информационной сфере относится к категории ограничительных законов, не
способствующих созданию условий для реализации прав граждан и других участников
информационного рынка на свободное осуществление поиска, получение, обладания и
использования индивидуально – значимой информации. Предусмотренная в нем цель по
обеспечению информационной открытости деятельности органов государственной власти и
органов местного самоуправления остается лишь голой декларацией о намерениях. С принятием
этого закона не улучшился рейтинг Республики Таджикистан (РТ) в информационной сфере.
По своему содержанию данный закон содержит нормы различных отраслей права. В нем
также содержатся гражданско-правовые нормы оборота информации. Однако, они не полностью
соответствуют гражданскому информационному праву как совокупность однородных норм о
частноправовом регулировании производства, обладания, использования и защиты
индивидуально –значимой информации о лицах, действиях и событиях, имеющих обособленную
и объективную форму для познания. Эти слова означают, что как в древности информация не
является объектом монополии религиозных объединений или государства. С признанием
гражданских прав удовлетворяется потребность в частной информации, в обороте или
использовании которой заинтересованы, прежде всего, частные лица. Речь идет об естественных
интересах в получении компетентного образования, участия на рынке идей, новостей,
произведений, основанной на саморегулировании автономных и самостоятельных людей или их
объединений. Гражданское информационное право – это частноправовое явление, исключающее
анархию и безграничную цензуру. Государство как суверен, организатор устойчивого общества и
правопорядка участвует в регулировании указанных общественных отношений. Однако такие
возможности не должны быть беспредельными. Гражданское информационное право не
предусматривает таких предписаний. Данное право исключает произвольного вмешательства
государства в законный оборот актуальной информации. Все эти выводы основываются на ч. 2 ст.
199

140 Гражданского кодекса РТ. В нем определенно четко признается, что информация является
объектом гражданских (частных) прав.
ГК РТ и указанный выше специальный закон в иерархии законов находятся на одном
уровне. Однако любая иерархия придумана для того, чтобы обеспечить системность того или
иного общественного явления. Если специальный закон порождает противоречие или произвол в
информационной сфере, то в данном случае дестабилизируется устойчивость частноправового
регулирования, что в конечном итоге дискредитирует саму идею правового государства и
гражданского информационного права. Такая ситуация свидетельствует также о ненадлежащем
исполнении своих обязанностей со стороны Маджлиси Оли РТ. Если Парламент на основе
приоритета специального закона нарушает устойчивость и единообразие частноправового
регулирования, то такая нормотворческая практика вредна для формирования правового
государства. Получается ненормальная ситуация. Вместо решения одной простой проблемы по
устранению противоречий между законами, создаются масса вредоносных проблем и вопросов.
В связи с рассматриваемым вопросом, проанализируем некоторые положения настоящего
закона. Согласно ч. 2 ст. 4, действие этого закона распространяется на отношения, связанные с
доступом к информации, содержащейся в официальных документах и не отнесенных к категории
информации с ограниченным режимом доступа. Это означает, что название закона вводит
правообладателя в заблуждение, так как его предписания не распространяются на другие
информационные ресурсы. По смыслу данной нормы, право на доступ к информации означает
одно из правомочий правообладателя на осуществление поиска и получение общедоступной
информации от государственных органов и органов местного самоуправления. Субъектами
такого поиска и доступа могут быть не только частные лица, но и юридические лица публичного
права. Иными словами, действие этого закона распространяется на отношения, связанные с
доступом к открытой информации, содержащейся только в официальных документах органов
законодательной, исполнительной и судебной власти РТ, а также органов местного
самоуправления. Права на доступ к информации является субъективной возможностью участника
информационного рынка в удовлетворении потребности путем ознакомления с определенными
документами или получения необходимых разъяснений по интересующим вопросам. Поэтому
нельзя рассматривать ее в качестве прав граждан на свободное осуществление поиска
информации и получение ее от государственных органов и организаций, наделенных властными
полномочиями, их должностных лиц, как носителей актуальной информации. Такой подход
законодателя является адекватным широкому участию частных лиц в информационном рынке.
Субъектом информационного запроса могут быть и частные лица (коммерческие организации,
журналисты, аудиторы, оценщики и т. д.). В качестве адресата такого запроса или услугодателя
могут выступать не только государственные учреждения или предприятия. Таковыми могут быть
и частные физические или юридические лица. Предметом такого запроса может быть только
индивидуально значимая информация, доступ к которой является фактором моделирования
поведения участника информационного рынка. Поэтому название закона имеет неадекватный
характер, так как из поля его действия выпадают другие обладатели актуальной информации
(государственные учреждения и предприятия, не имеющие властных полномочий, коммерческие
организации, индивидуальные предприниматели).
Прав Тони Мендел, когда отмечает, что обычно право на свободу информации
рассматривается как право на доступ к информации, имеющейся в распоряжении
государственных органов. Однако государственные корпорации и частные хозяйствующие
субъекты, которые получают существенную государственную финансовую поддержку или
выполняют государственные функции также должны быть включены в сферу действия такого
рода закона [1, 1].
По смыслу ст. 28 Закона РТ «Об информации», запрос является обращением граждан или
юридических лиц с требованием ознакомления с официальными документами или
предоставления письменной или устной информации о деятельности государственного органа и
их должностных лиц по отдельным вопросам, имеющим общественное значение. С момента
получения запроса обязанные лица в срок, не превышающий 30 календарных дней, должны в
письменной, устной или иной форме довести необходимую информацию о своей деятельности до
всеобщего сведения.
Законом установлено требование о том, что письменный ответ на запрос должен содержать
реквизиты государственного органа – обладателя информации. Предоставление информации в
устной форме взамен требуемой письменной не допускается без согласования с лицом,
запрашивающим информацию. При этом должны быть указаны причины предоставления
информации в данной форме. Анализируемый закон по – своему решает этот вопрос. Так, ст. 13
Закона «О праве на доступ к информации» предусматривает, что запрос удовлетворяется в
возможно короткий срок, но не позднее чем через 30 календарных дней после получения от
гражданина или иного заинтересованного лица. По данному вопросу установление «короткого
срока» - непонятная формулировка закона.
Не понятно, по каким запросам и каков этот устанавливаемый короткий срок. Это – пробел
в установлении реальных сроков. Поэтому в данном законе необходимо четкое определение
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срока в удовлетворении требований заявителя. Нам представляется, что короткий срок
предоставления информации должен применяться, когда заявитель находится в чрезвычайно
трудной жизненной ситуации, когда отсутствие актуальной информации и промедление в ее
предоставлении угрожает жизни и здоровью граждан.
В силу сложившихся обстоятельств, отсрочка в удовлетворении такого жизненно важного
запроса недопустима. Передача информации должна быть оперативной и в случае, если
имеющиеся данные адекватны запрашиваемой информации. Для подготовки и передачи таких
данных не требуется дополнительных усилий. Закон, с одной стороны, должен четко определять
такие моменты для быстрого реагирования без лишних согласований и разрешений. С другой
стороны, должны быть реальные сроки для работы соответствующих подразделений обладателя
информации. Нам представляется, что по данному вопросу вполне может быть приемлемо
решение, закрепленное в Законе Республики Индия «О свободе информации», принятое в
декабре 2002г. В подразделе 7 (1) указанного закона предусмотрено, что «если рассматриваемая
информация касается жизни или свободы человека, она должна быть предоставлена в течение 48
часов» [1, 1]. Однако в интересах государственного органа устанавливается возможность
отсрочки. Закон предоставляет органам государства право на отсрочку, если запрашиваемая
информация не может быть предоставлена в 30 – дневный срок. Здесь четко установлено, что
дополнительный срок сверх основного не может превышать 15 календарных дней.
Когда речь идет об интересе заявителя в кратчайший срок получить информацию,
законодатель решение вопроса оставляет на усмотрение должностного лица, что не способствует
созданию нормальных условий для информационной деятельности. В РТ для граждан и
профессиональных участников новостного рынка самой болезненной и нерешенной была и
продолжает оставаться проблема оперативного доступа к официальной информации, имеющей
общественную значимость.
По нашему мнению, установление срока рассмотрения запроса о доступе к официальной
информации в общей сложности 45 календарных дней противоречит ст. 29 Закона РТ «Об
информации». Такое нормотворчество недопустимо. Очевидно, что такая ситуация не отвечает
интересам заявителя запроса, но при этом должностное лицо государства получает возможности
максимального использования указанного срока, что может нанести вред информационным
правам граждан, журналистов и профессиональной деятельности организации (редакции) средств
массовой информации (СМИ).
Кроме того, установление такого (45 дней) срока противоречит одному из признанных
принципов обеспечения права на доступ к информации: «своевременность предоставления
информации». Данный принцип закреплен в абзаце «в» ст. 6 анализируемого закона.
Очередным недостатком анализируемого закона является порядок определения цены услуги
государственного органа по предоставлению информации. Согласно ч. 3 ст. 32 Закона РТ «Об
информации», только Правительство РТ определяет порядок и размер оплаты услуг по сбору,
поиску, подготовке, созданию и предоставлению запрашиваемой письменной информации.
Размер оплаты не должен превышать реальных расходов, связанных с выполнением запросов.
Речь идет о социальной услуге, которая никак не может включать в себя извлечение прибыли.
Однако и по этому вопросу анализируемый закон вместо справедливого решения проблемы
порождает трудности. Так, согласно ч. 4 ст. 8 закона, определение размера оплаты услуг,
связанных с предоставлением информации, включая порядок доступа к автоматизированным
информационным системам (АИС), возложено на руководителя государственного органа. Такое
предписание названного закона на руку руководителям, которые не заинтересованы в
прозрачности и свободе от коррупции в своей деятельности. Игнорируя полномочия
Правительства РТ, предписание анализируемого закона предоставляет руководителям
государственных органов по своему усмотрению определять цену осуществления личного
информационного права граждан и других участников гражданского информационного оборота.
В постановлении Правительства РТ «Об утверждении порядка возмещения органам и
организациям расходов, связанных с предоставлением ими информации» от 31. 10. 2009г., №610
предусматриваются условия ценообразования такого рода платных услуг, оказываемых
юридическими лицами публичного права [3, 1].
В практике других государств также предусматривается плата за такие услуги обладателю
информации. Понятно, что государственные органы несут ряд затрат, которые можно было
взимать, включая поиски документов, их подготовку, анализ того, подпадают они или нет под
режим государственной тайны, а также реальную стоимость обеспечения доступа, например,
посредством копирования. К решению данного вопроса подходят по – разному. Так, Закон США
«О свободе информации» 1966г. [1, 1] предусматривает три различных системы оплаты
информационных запросов. Запросы, связанные с предпринимательской деятельностью, могут
представлять собой «разумные стандартные сборы за поиск документа, дублирование и
изучение». Запросы, не связанные с извлечением предпринимательской прибыли (дохода), могут
облагаться только «разумными стандартными сборами за копирование документа», а в
отношении всех других запросов может взиматься плата за поиск и копирование (оговорка «а» (4)
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(А) (ii)). В отношении двух последних категорий документов плата может не взиматься за первые
два часа поиска и первые 100 страниц документа.
Плата также может не взиматься в том случае, если стоимость ее взимания будет
превышать суммы оплаты. Только реальные и непосредственные затраты, связанные с условиями
запроса, могут облагаться сборами. Что же касается компонента сборов, связанного с изучением,
то он применяется только на начальном этапе изучения документа для определения того, следует
ли его раскрывать. Более того, если раскрытие представляет общественный интерес, потому что
оно, «скорее всего, будет существенно способствовать общественному пониманию работы и
деятельности правительства», документы должны быть предоставлены бесплатно или за более
низкую плату, чем это было в другом случае. Это, по сути, является отказом от сборов с редакций
СМИ, а также со всех неправительственных общественных объединений, которые могут показать
общественный интерес в их использовании. И, наконец, авансовая плата не может взиматься,
если только заявитель уже однажды не заплатил сбор или если обладатель информации
определит, что плата будет превышать 250 долларов США.
По нашему мнению, независимо от различных подходов, желательно, чтобы порядок
ценообразования таких услуг устанавливался Правительством РТ, а не каждым государственным
органом отдельно с тем, чтобы обеспечить последовательность, справедливость и доступность
актуальной информации. Считаем, что необходимо дополнить ст. 13 Закона РТ «О праве на
доступ к информации» ч. 8 с таким содержанием: «8. Запросы граждан, журналистов или
организаций (редакций) СМИ удовлетворяются в течение 48 часов, если рассматриваемая
информация касается жизни или свободы человека».
Другим примером декларативности норм этого закона является организация доступа к
информации в АИС государственных органов (ст. 9). По смыслу данной нормы, органы
государства и органы местного самоуправления должны подключать свои АИС к сети связи
общего пользования, путем размещения информации на своем сервере они обязаны обеспечивать
гражданам доступ к актуальной информации. Эти структуры власти также должны выделять
адрес электронной почты для получения запросов и передачи информации по сети связи общего
пользования. Они также обязаны создать абонентские пункты, подключенные к сетям общего
пользования, в местах, доступных для граждан (Интернет – кафе, Бизнес – центры, общественные
библиотеки и т. д.). На практике эти обязательства не исполняются.
В конечном итоге, развитие гражданского законодательства РТ должно охватывать вопросы
информационного взаимодействия, оказания телеком – муникационных и информационных
услуг, охраны интеллектуальной собственности, защиты информации и развития электронной
торговли.[4.C.213-229.]. Эти вопросы признаны приоритетными в Стратегии информационно –
коммуникационных технологий для развития РТ.[5.C.62-95.]. Однако, по нашему мнению,
большой проблемой реализации всех принятых стратегий в информационной сфере РТ являются
недостаточная информированность общественности о том, что делается в рамках тех или иных
мероприятий по реформированию, а также практически полное отсутствие обратной связи
касательно их эффективности от общественности к Правительству страны и тем структурам,
которые реализуют эти мероприятия. Одна из причин этого – тот факт, что «проблема
соотношения человека и государства вообще и в контексте права на информацию в частности
долгое время решалась в пользу государства, которое фактически являлось монополистом
информации и использовало мощный механизм осуществления права на информацию с помощью
системы собственной авторитарной власти» [6, 223]. При этом возрастающее значение
информационной составляющей во всех сферах общественной жизни, стремление человека
получить определенную информацию требуют наличия действенного правового механизма в
информационной сфере.
Указ Президента РТ «О реагировании должностных лиц на критические и аналитические
материалы средств массовой информации» от 7. 02. 2009г., № 622 [7, 1], придал импульс
формированию современного механизма сотрудничества между редакциями СМИ и
должностными лицами по политическим и социально – экономическим вопросам,
представляющим общественный интерес. Теперь должностные лица обязаны принимать
безотлагательные оперативные меры по реагированию на критические замечания и предложения,
высказываемые в СМИ, и о результатах их рассмотрения должны информировать
Исполнительный аппарат Президента РТ и редакцию соответствующего СМИ. На них также
возлагается обязанность предоставления общедоступной информации о ходе выполнения
социально значимых задач. Поэтому они должны проявлять большую степень терпимости к
пристальному вниманию журналистов и других субъектов личного информационного права, к
каждому их слову и поведению. Данное обстоятельство должно стать своего рода ориентиром
для всех участников информационного обмена, стремящегося к созданию правового государства
и демократического общества, существенным элементом которых являются личное
информационное право граждан на поиск, доступ, обладание и распространение информации в
самых различных формах, из которых особо масштабной являются пресса и другие СМИ. СМИ и
актуальная информация в данном случае нами рассматриваются как результат надлежащего
осуществления гражданского информационного права. Но при этом понятие «результат
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надлежащего осуществления гражданского информационного права» означает не только
создание такой информации, но и ее распространение, доведение до читателя, слушателя или
телезрителя, а также получение встречной реакции от аудитории. Когда читатель, слушатель или
телезритель вследствие этого удовлетворяют свои потребности, тогда и они осуществляют свое
субъективное право на информацию. Однако это сложный процесс. Ненадлежащее
осуществление данного информационного права заключается в утаивании, несвоевременном
сообщении информации, искажении информации, в отношении которой все участники
информационного рынка имеют права оперативного доступа.
Оперативность, разнообразие, многоплановость, своевременность доступа к информации не
должны основываться на обязательном получении прибыли. Редактор СМИ не может не нести
ответственности за соблюдение интересов общества, всех других субъектов гражданского
информационного права. Это объясняется влиянием двух основных факторов: во – первых,
переменами в социальной структуре общества, которые уже набрали силу; во – вторых, новыми
технологическими моментами, требующими изменений в типологии прессы не только в РТ, но и
во всем мире. РТ, которая в советскую эпоху почти полностью находилась вне общего потока
развития СМИ, сегодня оказывается включенной и в этот поток, и тем более в собственные
перестроечные и постперестроечные преобразования. На страницах газет и других печатных
СМИ нередки стилистические, грамматические ошибки, искажения фактов и неточности в
освещении исторических реалий. Актуальные события внутренней политической и
экономической жизни, состояние преступности и т. д. пресса либо не освещает, либо освещает
тенденциозно, то есть представляет только одну точку зрения. Материалы о коррупции, отчеты
руководителей министерств и ведомств – главных распорядителей бюджетных средств (в части
информации открытого доступа), государственных унитарных предприятий – субъектов
публичного интереса и другая актуальная информация, не являющая информацией
ограниченного доступа, в СМИ оперативно и объективно не обсуждаются.
По вопросам целевого использования государственного имущества, обоснованности
предоставления налоговых льгот и квазифинансовой деятельности журналистские расследования
вообще не ведутся. Почти нет фельетонов. Много публикаций на развлекательную тематику.
Естественно, что при таком подходе профессиональное мастерство журналиста не играет особой
роли. Обращает на себя внимание отставание подготовки кадров от быстрого количественного
роста СМИ. Определение несоответствия наблюдается в организации труда в СМИ. Если раньше
главным редактором СМИ назначали порядочного и компетентного специалиста в
информационной сфере, то в настоящее время таковыми становятся предприниматели от массмедиа, у которых единственная цель - подзаработать как можно больше капитала на
информационном рынке. Поэтому редакции многих СМИ остро нуждаются в профессионально
подготовленных руководящих кадрах, повышении профессионального уровня сотрудников,
укреплении материальной и технической базы собственных информационно - аналитических
структур. Эти требования обусловлены тем, что вопросы укрепления нравственных основ
общества, формирования правового и творческого мышления граждан, почитания ценностей
национальной и общечеловеческой культуры занимают ведущее место в информационной
политике РТ и все участники информационного рынка обязаны усилить свою деятельность по
решению названных вопросов, прежде всего, по защите информационного пространства от
вредоносной информации, а также производству аудиовизуальных продукций и передач,
удовлетворяющих информационную потребность граждан. В данном случае речь идет об
удовлетворении интереса, связанного с обеспечением благополучия, стабильности, безопасности
и устойчивого развития граждан.
Как показывают результаты проведенного нами исследования, многие вопросы
гражданского информационного права закреплены в нормах международного информационного
права и в Конституции РТ. По нашему мнению, регулирование информационных отношений с
участием граждан и профессиональных участников информационного рынка на таком уровне
является свидетельством их политической и юридической значимости в общественном развитии.
Однако это не делает институт гражданского (частного) информационного права объектом
особой заботы и внимания публичного права. Наличие тех или других основных положений в
Конституции РТ еще не решает автоматически вопроса об отраслевой принадлежности тех норм,
которые будут созданы и станут функционировать на основе указанных положений. Понятие
«гражданского информационное права» выражает не только факт принадлежности возможности
информационной деятельности частных лиц, а нечто более значительное и весомое для
расширения предмета гражданского права. Данное право естественно признается
неимущественным правом частного лица, что в некоторых случаях приобретает лично
неимущественное значение. Например, право частного юридического лица на собственное
наименование. Или право физического лица на собственное мнение. Именно по этим
соображениям оно имеет личностный характер. Это наличное право, имеет естественно –
правовое происхождение, не является правом, подаренным государством. В зависимости от
политического режима и дееспособности гражданского (цивильного) общества данное
гражданское право может быть признано таковым, что способствует активной информационной
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деятельности частных лиц, или наоборот, не признание, порождают трудности становления и
развития информационного рынка в РТ. Законодательное его закрепление – это свидетельство
того, что данное гражданское право получает признание со стороны государства. Более того,
участие частных лиц в гражданском обороте информации и формирование гражданских
информационных отношений входят в сферу личной автономии. Поэтому информатизация
общества влечет расширение сферы гражданского – правового регулирования и определяет
расширение действия норм гражданского права в направлении более полной и всесторонней
охраны имущественных и неимущественных прав частных лиц в информационной сфере.
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ОИД БА БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ МАНБАЊОИ ЊУЌУЌИ ИТТИЛООТИИ ГРАЖДАНЇ
Масъалањои манбањои њуќуќи иттилоотии гражданї муаммоњои худро дорад. Муаммои асосї
мухолифати байни меъёрњои Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон бо меъёрњои ќонунњои махсус дар
соњаи иттилоот мебошад. Дар мисоли тањлили баъзе меъёрњои Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
њуќуќ ба дастрасии иттилоот» чунин муаммоњо муайян шуданд. Барои њалли онњо муаллиф ибрози назар
кардааст.
Калидвожањо: манбањои њуќуќ ба иттилоот, иттилооти муњим, дастрасї ба иттилоот, њимояи њуќуќ ба
иттилоот, иштирокчиёни касбии бозор, бозори иттилоот, танзими давлатї, озодии иттилоот, иттилооти
дастрасии мањдуд.
К НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ ИСТОЧНИКОВ ГРАЖДАНСКОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА
Вопросы об источниках гражданского информационного права являются проблемными. Основная проблема
заключается в противоречии норм Гражданского кодекса Республики Таджикистан с нормами специальных законов в
информационной сфере. На примере анализа некоторых норм Закона Республики Таджикистан «О праве на доступ к
информации» обнаружена такая проблема. Для решения такой проблемы автор высказывает свою точку зрения.
Ключевые слова: источники права на информацию, значимая информация, доступ к информации, защита
прав на информацию, профессиональные участники рынка, государственное регулирование, свобода информации,
информация ограниченного доступа.
TO SOME QUESTIONS OF SOURCES OF CIVIL INFORMATION LAW
The question of the sources of civil information law is problematic. The main problem is the contradiction between the
norms of the Civil Code of the Republic of Tajikistan and the norms of special laws in the information sphere. On the example
of the analysis of some norms of the Law of the Republic of Tajikistan “On the right to access to information”, such a problem
has been found. To solve this problem, the author expresses his point of view.
Key words: sources of the right to information, significant information, access to information, protection of
information rights, professional market participants, state regulation, freedom of information, information of limited access.
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ БАНДУБАСТИ ЉИНОЯТИ САВДОИ ОДАМОН ДАР
ЌОНУНГУЗОРИИ ЉИНОЯТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Њайдарзода М.П.
Академияи ВКД ЉумњурииТољикистон
Дуруст бандубаст намудани кирдори ба љамъият хавфноки шахс яке аз масъалањои
марказии њалли њама гуна парвандањои љиноятї ба њисоб рафта, он аз таъмини ќонуният,
барќарор намудани адолати иљтимої инчунин асоснокии ба љавобгарии љиноятї кашидани
шахсони љиноят содиркарда вобастагии зиёд дорад.
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Таљрибаи амалї нишон медињад, ки маќомоти тафтишотї ва судї на танњо дар
масъалаи љамъоварии далелњо ва исбот намудани он, балки њангоми бандубасти бархе аз
љиноятњо низ ба камбудињои љиддї роњ медињанд.
Омили муњимми ба хатогї роњ додани маќомоти тафтишотї ва судї њангоми
бандубасти љиноят, ин аз як љониб надоштани донишњои хуби назариявї бошад, аз дигар
љониб надоштани таљрибаи амалї оид ба бархе аз љиноятњои содиршуда аст [3, 84-85].
Яке аз љиноятњои мураккаб ва пурпечутоб ин м. 1301 КЉ ЉТ мебошад, ки маќомоти
тафтишотї ва судї дар ин самт на он ќадар таљрибаи амалї доранд. Профессор Т.Ш.
Шарипов инро ба инобат гирифта, ќайд менамояд, ки таркиби љинояти савдои одамон
чунон мураккаб ва гуногунљабња аст, ки њуќуќуќтатбиќкунанда њангоми бандубасти
љинояти тањќиќшаванда уњдадор аст њар як њолати содиршавии љинояти мазкурро дар
муќоиса бо нишонањои дигар љиноятњои бо он њамљавор мавриди баррасї ќарор дињад [5,
101]. Бинобар ин, мо тасмим гирифтаем, ки вобаста ба баъзе аз пањлуњои квалификатсионии
ин љиноят фикру андешањои худро иброз намоем.
Воќеан ќ. 1. м. 1301 КЉ ЉТ аз якчанд њаракатњои алтернативї («љалбкунї», «интиќол»,
«супоридан», «пинњонкунї» ва «гирифтан») таркиб ёфтааст ва ќонунгузор дар байни ин
мафњумњо аломати баробариро гузоштааст, ки онњо чи дар якљоягї ва чи дар алоњидагї
таркиби љинояти мазкурро ташкил медињанд.
Бинобар ин, дар сурати содир намудани яке аз ин аломатњо кирдори шахс бо ќ. 1 м.
1301 КЉ ЉТ бандубаст карда мешавад.
Њангоми бо ќ. 1 м. 1301 КЉ ЉТ бандубаст намудани кирдори шахс маќомоти
тафтишотї ва судиро зарур аст, ки тамоми пањлуњои кирдори шахси љиноят содиркардаро
тафтиш намоянд, то ки дар кирдорњои шахси гунањгор аломатњои бандубасткунандаи
ќисмњои дуюм ва сеюм мављуд набошанд. Њангоми дар кирдорњои шахс мављуд будани
аломатњои бандубасткунандаи ќисмњои дуюм ва сеюм маќомоти тафтишотї ва судиро
зарур аст, ки кирдори шахсро бо ќисм ва банди дахлдори м. 1301 КЉ ЉТ бандубаст намоянд.
Дар амалия њолатњое шуданаш мумкин аст, ки шхас бо маќсади ба даст овардани
даромад ба боварии бархе аз одамон даромада, ба онњо ваъда медињад, ки дар сурати
додани миќдори муайяни пул ў ба онњо нафареро њадя месозад. Аммо ў аз аввал ќасди њадя
сохтани нафареро надошта, танњо бар ин васила маќсади ба даст овардани маблаѓро дорад.
Дар чунин мавридњо кирдори шахсе, ки маблаѓи пулиро бо роњи фиреб ба даст
овардааст, њамчун ќаллобї бандубаст карда мешавад. Кирдори шахсе, ки бо маќсади ба
даст овардани шахси дигар маблаѓи пулї додааст, бояд њамчун сўиќасд ба савдои одамон
бандубаст карда шавад.
Яке аз проблемањои муњим њангоми бандубаст намудани кирдори шахси гунањгор, ин
људо намудани аломати кор ё хизматрасонињои маљбурї (ќ. 1. м. 1301 КЉ ЉТ) аз истифодаи
мењнати ѓуломона (ќ.1 м. 1302 КЉ ЉТ) мебошад.
Аз як тараф истифодаи мењнати ѓуломона (м. 1302 КЉ ЉТ) як љузъи љинояти савдои
одамонро ташкил дода метавонад. Масалан, агар мо ба таркиби ќ. 1 м. 1301 КЉ назар
намоем, он дар маљмўъ ѓуломї ё расму одатњои ба ѓуломї њамшабењро њамчун љинояти
савдои одамон эътироф намудааст. Агар чунин бошад, пас истифодаи мењнати ѓуломона
низ як љузъи ѓуломї аст, ки онро таркиби љинояти савдои одамон фаро мегирад [3, 86].
Аз дигар љониб, онњо бо аломатњои хосси худ аз њамдигар фарќ мекунанд. Аломати
фарќкунандаи онњо ин дар љинояти савдои одамон (хариду фурўш) бо маќсади кор ё
хизматрасонињои маљбурї, ѓуломї ё расму одатњои ба ѓуломї њамшабењ ва ѓайра ба роњ
монда мешавад. Дар љинояти истифодаи мењнати ѓуломона бошад, шахс бе маќсади хариду
фурўш шахси дигарро барои иљрои ягон намуди кор (хизматрасонї) истифода мебарад, ки
он бо сабабњои аз вай вобаста набуда, кор (хизматрасонї)-ро рад карда наметавонад.
Дар сурате ки савдои одамон бо маќсади кор ё хизматрасонии маљбурї, ѓуломї ё
расму одатњои ба ѓуломї њамшабењ содир карда шавад, пас кирдори шахс бо ќисми
дахлдори м. 1301 КЉ бандубаст карда мешавад.
Агар дар кирдорњои шахси љиноят содирнамуда аломатњои љинояти савдои одамон
мављуд набошаду ў шахси дигарро њамчун ѓулом барои кор (хизматрасонї) истифода карда
бошад, пас кирдори ў бояд бо ќисми дахлдори м. 1302 КЉ бандубаст карда шавад.
Њангоме ки шахси љинояткор дар аввал шахси дигарро њамчун ѓулом барои иљрои кор
(хизматрасонї) истифода бурда, баъдан ўро фурўшад, кирдори ў бояд бо дастрасии ќисмњои
дахлдори моддањои 1301 ва 1302 КЉ бандубаст карда шавад [3, 87].
Маќомоти тафтишотї ва судиро зарур аст, ки њангоми бандубасти савдои одамон аз
рўйи аломати «такрорї» (банди «а» ќ. 2 м. 1301 КЉ) бояд муќаррароти м. 19 КЉ-ро ба
роњбарї гиранд.
Такроран содир намудани савдои одамон, ин маротибаи дуюм ва зиёда аз он содир
намудани ин љиноятро пешбинї мекунад. Дар ин маврид шарт нест, ки шахси гунањгор
барои содир намудани љинояти аввала аз озодї мањрум шуда бошад, барои он нагузаштани
муњлати ба љавобгарии љиноятї кашидан (м. 75 КЉ ЉТ) кифоя аст ва агар шахс аз озодї
мањрум шуда бошад, пас, барњам нахўрдан ва ё набардоштани доѓи судї (м. 84 КЉ ЉТ) ба
эътибор гирифта мешавад. Такрорї дар он сурат љой надорад, ки агар барои љинояти
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ќаблан содиршуда, шахси онро содиркарда аз љавобгарии љиноятї озод шуда бошад, ё доѓи
судиаш тибќи тартиби ќонун барњам хўрда ва ё бардошта шуда бошад (м. 84 КЉ).
Агар савдои одамон аз љониби гурўњи шахсоне содир шуда бошад, ки дар хусуси якљоя
содир намудани љиноят пешакї маслињат намудаанд, пас кирдори онњо бояд бо банди «б» ќ.
2 м. 1301 КЉ бо дарназардошти талаботњои ќ. 2 м. 39 КЉ бандубаст карда шавад.
Маќомоти тафтишотї ва судиро зарур аст, ки дар њама маврид самтеро, ки ќасди
иштирокчии гурўњ ба он равона шудааст, хуб тањќиќ намоянд. Масалан, шахсоне, ки савдои
одамонро бо маслињати пешакї аз љониби гурўњи шахсон содир кардаанд, њамчун шарики
љиноят ба љавобгарї кашида мешаванд, агар ќасди њамаи гунањгорон истифодаи зўроварї,
тањдид, фиреби љабрдида бо маќсади фурўши ў ва ѓайра бошанд.
Агар шахс савдои одамонро нисбати ду ва зиёда шахс раво дониста бошад, пас
кирдори ў бояд бо банди «в» ќ. 2 м. 1301 КЉ бандубаст карда шавад. Љиноят метавонад дар
як ваќт ва ё дар ваќтњои гуногун содир шавад ва дар он ќасди умумї доштан ё надоштани
гунањгор ањамият надорад, муњим он аст, ки љиноят нисбати ду ва зиёда шахсон анљом дода
шавад.
Дар сурати мављудияти ќасд ба харид ё фурўши ду ва ё зиёда шахсон, агар кирдор
танњо нисбати як љабрдида содир шуда бошад ва нисбати дигаронаш бинобар сабабњои аз
гунањгор вобаста набуда, то ба охир содир карда нашуда бошад, пас кирдорњои мазкур бояд
бо дастрасии ќисмњои дахлдори м. 1301 ва ќ. 3 м. 32 ва банди «в» ќ. 2 м. 1301 КЉ бандубаст
карда шаванд.
Агар савдои одамон бо истифодаи зўроварї ва ё тањдиди истифодаи он содир шуда
бошад, пас бояд кирдори шахси љиноятсодирнамуда бо банди «г» ќ. 2 м. 1301 КЉ ЉТ
бандубаст карда шавад.
Дар зери мафњуми истифодаи зўроварї њама гуна зўрии ба њаёт ё саломатии инсон
хавфнок дохил карда мешавад. Масалан, ќасдан расонидани зарари сабук, миёна ё вазнин
ба саломатї, лату кўб ва азобу уќубат додан, инчунин тањдиди воќеии куштан ё расонидани
зарари вазнин ба саломатї дохил карда мешавад.
Аз њаќиќатан љой доштани хатар барои саломатї ва њаёти инсон, њаракатњои зерини
гунањгор шањодат медињанд: маќсаднок зарба задан ба ќисмњои асосии љисми љабрдида,
бўѓикунї, аз наќлиёт партофтан, аз баландї партофтан, истифодаи воситањои махсуси
зараррасонї [4, 69] ва ѓайра.
Њангоми содир намудани љинояти савдои одамон бо истифодаи зўроварї ва тањдиди
истифодаи он, агар ба саломатии љабрдида ќасдан зарари миёна ё вазнин расонида шавад
ва ё ќасдан аз њаёт мањрум карда шавад, пас кирдори шахс аз рўйи маљмўи љиноятњо (м.м.
1301 ва 104 ё 110 ва ё 111 КЉ ) бандубаст карда мешавад.
Агар савдои одамон бо маќсади аз љабрдида гирифтани узв ва ё бофтањо барои
трансплантатсия содир карда шавад, пас кирдори шахси гунањгор аз рўйи маљмўи љиноятњо
бо дарназардошти банди «д» ќ. 2 м. 1301 ва м.122 КЉ бандубаст карда мешавад [3, 89].
Бояд хотиррасон намоем, ки савдои одамон бо маќсади аз љабрдида гирифтани узв ва
ё бофтањо барои трансплантатсия, маънои мављудияти маќсадро љињати гирифтани узв ва ё
бофтањои љабрдида бањри минбаъд ба дигар шахс гузаронидани онњоро дар назар дорад.
Трансплантатсияи воќеан содиршуда, барои бандубасти кирдор аз рўйи ин њолат
талаб карда намешавад ва муќаррар намудани маќсад дар ин њолат кифоя аст. Савдои
одамон бо маќсади аз љабрдида гирифтани узв ва ё бофтањо онро дар назар дорад, ки
љабрдида чун донор истифода бурда мешавад.
Агар љабрдида барои гирифтани узв ва ё бофтањо барои трансплантатсия розї
нашавад ва дар натиљаи муќобилият нишон додан гунањгор ќасдан ба саломатии љабрдида
зарари вазнин расонад ё ўро ќасдан аз њаёт мањрум созад, пас дар ин њолат низ кирдорњои
шахси гунањгор аз рўйи маљмўи љиноятњо бо дастрасии бандњои дахлдори моддањои 1301,
122, 110 ва 104 КЉ бандубаст карда мешавад. Агар гунањгор донад, ки дар натиљаи
гирифтани узв ва ё бофта ба саломатии љабрдида зарари вазнин мерасад, ё ў ба њалокат
мерасад (масалан, гирифтани дил) ва дидаю дониста ин кирдорро содир намояд, пас дар
чунин њолат низ кирдори гунањгор бояд бо дастрасии бандњои дахлдори моддањои 1301, 122,
110 ва 104 КЉ бандубаст карда шавад.
Агар савдои одамон аз тарафи шахси мансабдор ё намояндаи њокимият бо истифодаи
вазифањои хизматї, ё дигар шахсе, ки дар ташкилоти тиљоратї, ё дигар ташкилот вазифаи
идоракуниро иљро мекунад, анљом дода шуда бошад, пас бояд кирдори ў танњо бо
дастрасии банди «е» ќ. 2 м. 1301 КЉ ЉТ бандубаст карда шавад. Дар чунин њолатњо ќонун
бандубасти иловагиро бо моддањои 314 ва 295 КЉ талаб намекунад.
Агар шахси мансабдор имкониятњои хизматии худро њангоми содир намудани
љинояти савдои одамон истифода накарда бошад, пас кирдорњои ўро бо банди «е» ќ. 2 м.
1301 КЉ ЉТ бандубаст намудан мумкин нест. Агар шахс маќоми хизматии худро њангоми
љинояти савдои одамон истифода намуда, боз як ќатор љиноятњои дигар, чун гирифтани
пора, сохтакории хизматї, ќалбакї намудани њуљљатњо ва ѓайрањоро содир намояд, пас
кирдорњои ўро бо банди «е» ќ. 2 м. 1301 ва дар маљмўъ бо моддањои дахлдори КЉ ЉТ
бандубаст намудан лозим аст.
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Агар савдои одамон бо љойивазкунии љабрдида тавассути сарњади давлатии Љумњурии
Тољикистон содир шуда бошад, пас бояд кирдори шахс бо банди «ё» ќ. 2 м. 1301 КЉ
бандубаст карда шавад.
Љойивазкунии љабрдида тавассути Сарњади давлатии Љумњурии Тољикистон маънои
бо роњи ошкоро ё пинњонї, ќонунї ё ѓайриќонунї гузаронидани ў тавассути сарњади
гумрукии Љумњурии Тољикистон ва ё бидуни он бо маќсади аз њудуди Љумњурии
Тољикистон ба њудуди дигар давлат бурдан ва ё аз њудуди дигар давлат овардан ба њудуди
Љумњурии Тољикистон, ё ин ки бо тарзи транзитї тавассути њудуди Љумњурии Тољикистон
ба дигар давлат гузарониданро дорад [3, 91].
Агар љойивазкунии љабрдида тавассути Сарњади давлатии Љумњурии Тољикистон бо
истифода аз њуљљатњои ќалбакї ба роњ монда шуда бошад ва онњо ѓайриќонунї Сарњади
давлатии Љумњурии Тољикистонро убур карда бошанд, пас кирдорњои шахси гунањгор бояд
аз рўйи маљмўи љиноятњо (м.м. 1301, 335 ва ќ. 3 м. 340 КЉ ЉТ) бандубаст карда шавад.
Савдои одамоне, ки боиси марги љабрдида ва ё дигар оќибатњои вазнин мегардад, дар
банди «а» ќ. 3 м. 1301 КЉ дарљ гардидааст.
Як ќатор олимони ватанї дар тадќиќотњояшон ќайд менамоянд, ки кирдори шахс дар
сурате бо банди «а» ќ. 3 м. 1301 КЉ бандубаст карда мешавад, ки агар он дар натиљаи
худбоварї (сањлангорї) ё хунукназарии гунањгор анљом дода шуда бошад [5, 96-97, 92]. Ин
масъала дар Ќарори Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон низ айнан њамингуна
маънидод карда шудааст [2]. Аз ин љо бармеояд, ки фарорасии оќибати ин банди љиноятро
њам Суди Олии Љумњурии Тољикистон ва њам бархе аз олимони ватанї аз беэњтиётї
маънидод мекунанд.
Ба андешаи мо, фарорасии оќибати банди «а» ќ. 3 м. 1301 КЉ ЉТ на аз беэњтиётї, балки
ќасдона аст. Чунки дар ќ. 2 м. 27 КЉ ЉТ омадааст: «Кирдори танҳо аз беэњтиётї содиршуда
дар њолате љиноят эътироф ме-шавад, ки агар он дар моддаи дахлдори Ќисми махсуси
њамин Кодекс пешбинї шуда бошад» [1]. Аз мазмуни ин модда бармеояд, ки оќибати љиноят
дар сурате аз беэњтиётї содиршуда њисобида мешавад, ки агар истилоњи беэњтиётї дар
моддањои дахлдори Ќисми махсуси КЉ ЉТ мављуд бошад. Дар сурати мављуд набудани
чунин истилоњ кирдори содиршуда бояд ќасдона дониста шавад [3, 92].
Масалан, дар банди «в» ќ. 3 м. 110 КЉ ЉТ ќайд карда шудааст, ки аз беэњтиётї боиси
фавти љабрдида гардида бошад. Вале дар банди «а» ќ. 3 м. 1301 КЉ ЉТ чунин истилоњ
мављуд намебошад. Аз ин лињоз, фарорасии оќибати ин банди љиноят ќасдона аст.
Дар сурате ки марг ё дигар оќибатњои вазнин ќасдан фаро мерасад, кирдори шахс аз
рўйи маљмўи љиноятњо, тибќи банди «а» ќ. 3 м. 1301 КЉ ва мутаносибан бо моддањои 104 ё
110 КЉ ЉТ бандубаст карда мешавад.
Дар баъзе маврид, марги љабрдида дар натиљаи ќасдан расонидани зарари љисмонї ба
вуќўъ меояд.
Дар чунин њолат, кирдори содиршуда пурра ба талаботи м. 1301 КЉ љавобгў нест, аз ин
рў бандубасти иловагиро бо банди «в» ќ. 3 м. 110 КЉ ЉТ талаб мекунад.
Дигар оќибатњои вазнин – њолати нисбї буда, вобаста ба њар њолати мушаххас бояд
муќаррар ва бањодињї карда шаванд. Ба оќибатњои вазнин худкушии њам шахсе, ки нисбати
ў савдои одамон сурат гирифтааст ва њам шахсони ба ў наздик, бемории вазнин,
харобшавии рўњї, зарари калони молумулкї ва ѓайра дохил мешаванд. Ба оќибатхои
дигари вазнин бошад, њаракатњои худи љабрдида, ки бо маќсади ба даст овардани озодї ба
худ зарари љисмонї мерасонад ё ба марг дучор мегардад, дохил мешаванд.
Агар дар натиљаи содир намудани љинояти савдои одамон нисбати љабрдида чунин
љиноятњо, ба мисли одамкушї, таљовуз ба номус, ба касалињои зўњравї мубтало
гардонидани љабрдида, исќоти ѓайриќонунии њамл, ба худкушї расонидан, ташкил ё
нигањдошти фоњишахонањо, даллагї ё занљаллобї, ба фоњишагї љалб намудан, љалб
намудани ноболиѓон ба содир намудани љиноят, содир шуда бошанд, пас аз рўйи маљмўи
љиноятњо бандубасти иловагї талаб карда мешавад [2].
Агар савдои одамон аз љониби гурўњи муташаккил содир шуда бошад, пас бояд
кирдори гунањгорон бо банди «б» ќ. 3 м. 1301 КЉ бандубаст карда шавад. Дар ин њолат њама
иштирокчиёни гурўњи муташаккил новобаста аз таќсимоти вазифањо дар дохили гурўњ,
шарики љиноят њисобида мешаванд. Бинобар ин, њавола намудан ба м. 36 КЉ зарурат
надорад. Ѓайр аз ин, њангоми бандубаст намудан, талаботњои ќ. 3 м. 39 КЉ ЉТ ба инобат
гирифта мешаванд.
Агар савдои одамон аз љониби шахсе, ки дар њолати ретсидиви махсусан хавфнок
ќарор дорад, содир шуда бошад, пас кирдорњои ў бояд аз рўйи банди «в» ќ. 3 м. 1301 КЉ
бандубаст карда шавад. Барои муайян кардани ретсидиви махсусан хавфнок бояд
талаботњои ќ. 3 м. 21 КЉ ба инобат гирифта шаванд.
Дар эзоњи м. 1301 КЉ омадааст: “Шахсе, ки кирдорњои дар ќисмњои якум ва дуюми
њамин модда пешбинишударо содир карда бошад, агар ихтиёран ба маќомотњои дахлдор
хабар дода, љабрдидаи савдои одамонро озод карда бошад, ба шарте дар кирдори ў таркиби
љинояти дигар мављуд набошад, аз љавобгарии љиноятї озод карда мешавад” [1].
Њангоми озод намудан аз љавобгарии љиноятї бояд чунин њолатњоро ба назар гирифт:
кирдори содиршуда танњо бо ќисмњои якум ё дуюми м. 1301 КЉ бандубаст шуда бошад;
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хабар расонидан оиди љинояти содиршуда ба маќомоти дахлдор ихтиёран бошад; озод
намудани љабрдидаи савдои одамон ихтиёран бошад; шахс мављудияти имконияти идомаи
онро дарк намуда, њаракатњои минбаъдаи љинояткоронаашро ихтиёран ќатъ карда бошад.
Асоси дигари озод намудан аз љавобгарии љиноятї ин дар кирдорњои шахси гунањгор
мављуд набудани аломатњои љинояти дигар аст. Агар дар њаракатњои гунањгор аломатњои
љиноятњои дигар љой дошта бошад, пас ў танњо барои содир намудани ин љиноятњо ба
љавобгарии љиноятї кашида мешавад. Ин маънои онро дорад, ки њангоми ихтиёран озод
намудани љабрдида, гунањгор барои савдои одамон аз љавобгарии љиноятї озод карда
мешавад (м. 1301 КЉ), аммо барои дигар љиноятњо, ки дар алоќамандї бо он содир шудаанд,
аз љумла расонидани зарар ба саломатї, лату кўб, азобу уќубат, сохтакории њуљљатњо ва
ѓайра ба љавобгарии љиноятї кашида мешавад [5, 94-95].
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ БАНДУБАСТИ ЉИНОЯТИ САВДОИ ОДАМОН ДАР ЌОНУНГУЗОРИИ
ЉИНОЯТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур баъзе масъалањои бандубасти љинояти савдои одамон дар ќонунгузории љиноятии
Љумњурии Тољикистон бо пайдарњамии хосса мавриди омўзиши њамаљониба ќарор дода шуда, муаллиф кўшиш
намудааст, ки њар як њолати вазнинкунандаи савдои одамонро дида баромада, бар ин васила кирдорњои
мушаххаси шахсони ба савдои одамон дастзанандаро бањои њуќуќї дињад. Дар баробари ин, муњаќќиќ бо
маќсади боз њам содаю фањмо гардидани андешањояш дар маќола аз истифодаи мисолу масъалањои илмї ва
амалї низ даст накашидааст.
Калидвожањо: савдои одамон, бандубасти љиноят, мењнати ѓуломона, истифодаи зўроварї, гирифтани
узв ё бофта, ретсидиви љиноят, љойивазкунии љабрдида, оќибатњои вазнин.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ ПО
УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассмотрены некоторые проблемы квалификации преступления торговли людьми по
законодательству Республики Таджикистан,при этом автор постарался отдельно рассмотреть все
отягчающиеобстоятельства этого преступления, обращая особое внимание на отличительные признаки действиям
лиц, совершающих данный вид преступления, давая правовую оценку этим действиям. Более того, с целью
упрощения и правильного понимания представленной точки зрения, исследовательподкрепил свое мнение научными
доводами и практическими примерами.
Ключевые слова: торговля людьми, квалификация преступления, рабский труд, насилие, изъятие органа или
тканей, рецидив преступления, перемещение потерпевшего, отягчающие последствия.
SOME ISSUES OF THE QUALIFICATION OF THE CRIME OF TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS ON
CRIMINAL LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
In the article some problems of qualifying the crime of human trafficking under the legislation of the Republic of
Tajikistan are considered, while the author tried to separately consider all the aggravating circumstances of this crime, paying
special attention to the distinctive features of the actions of persons committing this type of crime, giving a legal assessment of
these actions. Moreover, in order to simplify and correctly understand the presented point of view, the researcher has
reinforced his opinion with scientific arguments and practical examples.
Key words: human trafficking, crime qualification, slave labor, violence, removal of an organ or tissues, relapse of a
crime, displacement of a victim, aggravating consequences.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МВД
ТАДЖИКИСТАНА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ СРЕДИ ЛИЧНОГО СОСТАВА
Мирзорустамов М.М.
Академия Управления МВД России
Ответственное выполнение задач по обеспечению безопасности государства и общества,
стоящих перед органами Министерства внутренних дел, находится в непосредственной
зависимости от степени соблюдения требований законности и служебной дисциплины при
исполнении служебных обязанностей личным составом. Соответствующий уровень законности и
дисциплины, наравне со служебно-боевой подготовкой, является неотъемлемым условием
эффективности деятельности и повышения имиджа и лигитимности территориальных органов
МВД Таджикистана среди граждан страны.
В последние годы прослеживается стабильная тенденциозность сохранения высокого
уровня делинквентного поведения среди личного состава МВД Таджикистана, в том числе
совершения тяжких преступлений, фактов коррупции, злоупотреблений должностными
полномочиями, прежде всего, корыстно мотивационного характера. Наиболее многочисленными
до сих пор остаются случаи превышения должностных полномочий, воплощающиеся в
унижениях задержанных и подозреваемых, грубости в обращении с гражданами.
Стратегия реформы милиции на 2013-2020 годы отдает приоритет организации и
содержанию системы работы с личным составом МВД Таджикистана, которая непосредственно
связана с усилением контроля за состоянием дисциплины и законности в рядах милиции [1].
Укрепление дисциплины и законности - одно из главных направлений воспитательной
работы в территориальных органах внутренних дел, которому министерством внутренних дел
Таджикистана придается основное значение как главнейшему показателю эффективности
служебной деятельности.
Президент Республики Таджикистан в послании парламенту республики от 23 января 2015
года особо подчеркнул, что важнейшей задачей Правительства Республики Таджикистан и
руководства правоохранительных органов, в частности Министерства внутренних дел, является
воспитание кадров в духе сознательности и патриотизма. Милиционер должен обладать высоким
уровнем профессиональной ответственности и навыков, современными знаниями, опытом и
мировоззрением, должен быть преданным и верным своей Родине и нации [2]. Исходя из этого,
руководитель территориального органа МВД, должен давать каждому нарушению законности и
дисциплины принципиальную оценку. Надлежит отстранять от занимаемых должностей
сотрудников, регулярно нарушающих профессиональную этику и дискредитирующих милицию.
Правовое понятие дисциплины включает в себя различные её виды: трудовую,
государственную, воинскую и служебную. Благотворно налаженные в органах внутренних дел
дисциплинарные отношения власти и подчинения обеспечивают постоянную, надежную и
устойчивую организационную связь между субъектом и объектом управления. Дисциплина
означает неукоснительное соблюдение лицами рядового и начальствующего состава,
установленных законодательством правовых актов, присяги, приказов Министерства внутренних
дел, прямых начальников (командиров) порядка и правил выполнения возложенных на них
обязанностей и осуществления предоставленных им полномочий [3, 49].
Дисциплина в подразделениях территориальных органов МВД создается также грамотным
применением руководителем властных полномочий, включая взыскания и поощрения,
профессиональным мастерством и высоконравственным авторитетом, стремлением и
готовностью личного состава территориальных органов подчиняться правомерным приказам и
распоряжениям начальников. Для формирования дисциплинарных властеотношений в
территориальных органах МВД важное значение имеет персональная примерность руководителя
в бескорыстном исполнении служебного долга и служения закону.
Служебная дисциплина и законность взаимосвязаны. Сотрудник милициивыполняя
служебные обязанности, должен соблюдать процессуальные правила и тактические приемы,
предусмотренные либо допускаемые законами и иными правовыми актами. Требования
законности, обращенные к проходящим военную и милитаризованную службу, составляют
одновременно и содержание дисциплины. Иначе, дисциплинарные нормы, в отличие от
предписаний законности, могут основываться и на моральных требованиях, служебных обрядах,
этикете и традициях, прямо не регламентированных правовыми предписаниями [4, 166].
Следовательно, законность, являясь принципом деятельности органов внутренних дел, от
каждого сотрудника требует корректного выполнения законов и подзаконных, включая
ведомственные, нормативных актов. Нарушения законности, допускаемые сотрудниками
милиции в процессе осуществления повседневной правоохранительной деятельности, в отличие
от дисциплинарных проступков, всегда сказываются негативно на обеспечении правопорядка и
ущемляют права, свободы, законные интересы граждан.
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Руководителям территориального органа МВД при организации воспитательнопрофилактических мер по предупреждению дисциплинарных правонарушений и преступлений
среди личного состава уместно исходить из определенных имеющих важное значение
постулатов.
Как исходные положения следовало бы установить, что, вступая в должность
правоохранительной службы, милиционер принимает на себя обязательства в личной жизни и
служебной деятельности следовать высоким этическим стандартам и принципам. Его личные
интересы не могут быть основанием неисполнения или ненадлежащего исполнения служебных
обязанностей, они не должны ни в чем препятствовать осуществлению эффективной
правоохранительной деятельности. Все решения должны приниматься беспристрастно и
объективно, исходя из задачи необходимости максимального обеспечения прав и свобод человека
и гражданина, а также с учетом государственных и служебных интересов. При этом сотрудники
не должны руководствоваться целями достижения материальной выгоды для себя, своей семьи,
близких [5].
В виде конкретных требований, учитывающих специфику правоохранительной
деятельности, руководителю следовало бы закрепить:
- Руководитель территориального органа МВД обязан постоянно осуществлять
индивидуальную воспитательную и профилактическую работу, создавать доверительные
отношения со своим личным составом, хорошо знать не только профессиональные,
психофизические, нравственные и иные личные качества сотрудников, находящихся в
непосредственном подчинении, но и их материальное положение, взаимоотношения в семье,
увлечения, долговые обязательства, проведение досуга, круг ближайшего внеслужебного
общения.
- Руководитель органа внутренних дел обязан непрерывно демонстрировать личным
примером честное и бескорыстное исполнение своего служебного и гражданского долга. Ему
следует принимать систематические меры к нейтрализации причин и условий коррупции, а также
чутко относиться к любой ситуации, содержащей опасность коррупционного поведения
подчиненных сотрудников. Он должен принимать все возможные меры к обеспечению
безопасности и защите интересов сотрудников и граждан, содействовавших идентификации и
разрешению этой ситуации. Антикоррупционное поведение подчиненных всегда заслуживает
всемерного поощрения [6].
В целях активизации общей превенции уголовного закона и специальных мероприятий
общепрофилактического характера Руководителям территориальных органов
МВД
целесообразно:
- снять учебный документальный фильм о преступности личного состава органов
внутренних дел, где наряду с отражением всеохватности и актуальности проблемы, по судебным
приговорам, личным делам и интервью с несколькими осужденными – бывшими сотрудниками
милиции изучить динамику криминальной деформации их личности, а также со всеми
подробностями осветить условия труда и быта, в которых они содержатся в местах лишения
свободы;
- периодично в ведомственной печати делать публикации о преступности и коррупции в
органах внутренних дел, ответственности и наказании виновных;
- систематически использовать скрытую видеосъемку при негласных проверках несения
службы. Организовывать просмотры на служебных совещаниях с подробным обсуждением
действий запечатленных сотрудников делинквентов и планировать профилактические меры по
недопущению впредь выявленных фактов нарушений дисциплины и законности личным
составом;
- практиковать внезапные проверки подразделений по вопросам соблюдения дисциплины и
законности личным составом ОВД;
Руководителю необходима системная работа по формированию и укреплению служебных
коллективов, созданию в них здорового социально – психологического климата и солидарных
товарищеских отношений в служебной деятельности территориальных органов.
Надо везде возродить полномасштабную работу таких специализированных субъектов
воспитательно-профилактической деятельности как наставники и органы общественной
самодеятельности, в частности, суды чести и женсоветы. Последние, например, изучая поведение
сотрудников в быту, их взаимоотношения с женами, участие в воспитании детей, успеваемость
тех в школе, способны установить доверительные отношения с непосредственным окружением
сотрудников. Это позволяет лучше узнать увлечения, интересы и ценностные ориентации
личного состава, изучить его поведение в быту, неформальное окружение в досуговой сфере,
определить необходимость активизации внимания в отношении тех, кто проявляет признаки
психической дезадаптации, деморализации, алкоголизации либо криминализации личности, либо
стремится жить не по средствам и нуждается в применении корректирующего воздействия.
Исполняя требования ведомственных нормативных актов по организации индивидуальной
воспитательно-профилактической работы с сотрудниками, образующими группы риска и
характеризуемыми деструктивным поведением, необходимо осознать, что данный контингент
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включает не только нарушителей дисциплины, лиц, склонных к злоупотреблению спиртными
напитками, конфликтам в быту, агрессии и аутоагрессии, но и сотрудников, получающих
незаконное вознаграждение в связи с осуществлением должностных полномочий и
использованием служебного влияния [7].
Организуя профилактику правонарушений со стороны личного состава совместно со
службами собственной безопасности и инспекциями по личному составу органов внутренних дел
руководителям необходимо учитывать, что она должна включать следующие элементы:
- обеспечение профилактического наблюдения во всех коллективах органов и
подразделений;
- изучение всего контингента сотрудников, сбор и проверку первичной информации о
правонарушениях служебного характера, а также на службе и в быту;
- планирование и практическую организацию комплекса воспитательно-профилактических
мероприятий в отношении лиц, стоящих на профилактическом учёте, принятие мер к
нейтрализации (устранению) факторов, оказывающих криминогенное и нравственнодеформирующее воздействие на сотрудников;
- реализация имеющихся оперативных материалов путём привлечения к юридической
ответственности лиц, склонение которых к добровольному отказу от совершения преступления,
служебного проступка оказалось безуспешным.
Мерами общей профилактики, воздействующими на причины и условия совершения
дисциплинарных правонарушений и преступлений в коллективах служб и подразделений
являются:
- эффективная система нравственно – правового воспитания;
- атмосфера утверждения законности и правопорядка, охраны и защиты прав и свобод
граждан;
- безусловная личная примерность руководителей всех степеней;
- широкая гласность в применении мер уголовного наказания и дисциплинарного
воздействия;
- постоянное совершенствование управления службами и подразделениями ОВД;
- оптимизация их организационной структуры, принятие усилий к обеспечению достойного
уровня жизни сотрудников [5, 86].
Меры индивидуального профилактического воздействия на каждого отдельного сотрудника
имеют главенствующее значение в организации предупреждения дисциплинарных
правонарушений и преступлений среди личного состава со стороны сотрудников, носят как
открытый, так и негласный характер. Конфиденциальные мероприятия являются не только более
эффективными с точки зрения получения искомой информации оперативно-профилактического
характера, но и позволяют не допустить компрометации личности наблюдаемого сотрудника, не
ущемить конституционные гарантии, охраны его прав и свобод. Индивидуальная профилактика
включает в себя три направления деятельности:
- раннюю профилактику - в отношении лиц, не обладающих твёрдыми позитивными
нравственно-правовыми убеждениями и навыками законопослушного поведения, установками на
постоянное и строгое соблюдение уставного порядка, требований должностных инструкций;
- непосредственную профилактику в отношении лиц, на которых имеется оперативная или
официальная информация о совершении актов коррупции, нарушениях прав и свобод человека,
иных должностных проступков, недостойного поведения на досуге или в быту;
- последующее профилактическое воздействие на лиц, подвергнутых дисциплинарной
ответственности за допущенные служебные проступки, правонарушения и недостойное
поведение в досуговой и бытовой сфере.
Со стороны руководителя территориального органа к сотрудникам, которые нарушают свой
служебный долг, должны применяться предупреждение, предписание о необходимости
определенным образом повысить свой общекультурный и профессиональный уровень,
конкретным образом изменить свое поведение, а также официальное предостережение. В случае
безрезультатности воспитательно-профилактического воздействия должно составляться
заключение о нецелесообразности продления контракта о службе с данным сотрудником, а при
наличии в его действиях доказанного факта грубого нарушения законности - руководитель
территориального органа МВД должен решать вопрос об увольнении.
Бесспорно, что система профилактической работы с сотрудниками, склонными к
злоупотреблениям должностными полномочиями, требует подробной ведомственной правовой
регламентации. А роль руководителей территориальных органов по предупреждению
дисциплинарных правонарушений и преступлений среди личного состава очень велика.
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ФАЪОЛИЯТИ РОЊБАРОНИ МАЌОМОТИ ЊУДУДИИ ВКД ТОЉИКИСТОН ОИД БА ПЕШГИРЇ
НАМУДАНИ ЊУЌУЌВАЙРОНКУНИЊО ВА ЉИНОЯТЊО БАЙНИ ЊАЙАТИ ШАХСЇ
Дар маќола масъалањои идоракунї ва наќши роњбари маќомоти њудудии Љумњурии Тољикистон љињати
таъмин намудани интизом ва ќонуният, пешгирии коррупсия байни њайати шахсї баррасї шудаанд. Инчунин,
тавсияњо оид ба ташкил намудани чорањои тарбиявї-пешгирии рафтори делинквентии кормандони маќомоти
њудудии ВКД Тољикистон пешнињод карда шудаанд.
Калидвожањо: мустањкам намудани интизом, ќонуният, ислоњот, чорањои тарбиявї-пешгирї, роњбари
маќомоти њудудии ВКД, коррупсия, ќарорњои кадрї
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МВД ТАДЖИКИСТАНА ПО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ СРЕДИ
ЛИЧНОГО СОСТАВА
В статье уделяется внимание управленческой деятельности и роли руководителя территориальных органов
МВД РТ в обеспечении дисциплины и законности, предупреждении коррупции среди личного состава. Делаются
рекомендации по организации воспитательно-профилактических мер в случае делинквентного поведения
сотрудников территориальных органов МВД РТ.
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ACTIVITY OF HEADS OF TERRITORIAL BODIES OF THE MIA OF TAJIKISTAN ON PREVENTION OF
DISCIPLINARY OFFENSES AND CRIMES IN THE PERSONAL COMPOSITION
The article focuses on the managerial activity and the role of the head of territorial bodies of the Ministry of Internal
Affairs of the Republic of Tajikistan in ensuring discipline and legality, preventing corruption among personnel.
Recommendations are being made on the organization of educational and preventive measures in case of delinquent behavior
of employees of territorial bodies of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan.
Key words: Strengthening discipline, Legality, reform, Educational and preventive measures, The head of the
territorial body of the Ministry of Internal Affairs, corruption, Personnel decisions.
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ЉИНОЯТЊО МУЌОБИЛИ МОЛИКИЯТ ДАР ЊУЌУЌИ ИСЛОМЇ
ВА ЉАЗО БАРОИ ОНЊО
Назаров А.К.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар солњои охир олимони ватанї ва бурунмарзї нисбат ба тадќиќоти њуќуќи исломї,
алалхусус њуќуќи љиноятии исломї мароќи зиёд зоњир мекунанд. Аз як тараф, тадќиќоти
зиёд нисбати ин соња аз он шањодат медињад, ки њуќуќи исломї таъсири зиёди худро дар
самти инкишофи таърихи давлат ва њуќуќ расонидааст ва аз тарафи дигар, низоми њуќуќи
давлатњои Шарќи Наздик низоми њуќуќи исломї ба шумор меравад.
Њуќуќи исломї яке аз низомњои њуќуќи љањонї ба шумор меравад. Њуќуќи исломї ба
сарчашмањои муќаддас, аз ќабили Ќуръон ва њадисњо такя намуда, аз маљмўи меъёрњое
иборат аст, ки тамоми самтњои њаёти инсониро дар бар мегирад. Айни замон дар бисёр
давлатњои дунё, аз ќабили Арабистони Саудї, Эрон, Яман, Судон ва дигарон њуќуќи
исломї њамчун низоми њуќуќии онњо баромад мекунад.
Яке аз маќсадњои асосии њуќуќи исломї ба муњофизати 5 муќаддасот «дини ислом,
њаёт, мафкура, насл ва моликият» равона карда шудааст. Мањз меъёрњои асосии Ќуръон ва
њадисњо барои њифзи ин муќаддасот нуктањои асосиро муайян кардаанд. Яке аз соњањои
њуќуќие, ки меъёрњои њуќуќиро дар самти њифзи моликият равона кардаанд, њуќуќи
љиноятии ислом ба шумор меравад.
Њуќуќи мусулмонон ба моликият мисли дигар низомњои њуќуќї њуќуќи моликиятро
њамчун њуќуќи соњиби мол ба тасарруф, истифодабарї ва ихтиёрдориро эътироф ва њифз
мекунад. Њуќуќи моликиятии ислом ин њуќуќи соњибмулк, яъне молик ба њуќуќи соњибї
кардан, истифода бурдан ва ихтиёрдории неъматњои моддї ва ѓайримоддист. Ба сифати
неъматњои моддї дар ислом асосан ашё (арабї шайъ) фањмида мешавад. Аз ин љост, ки
бисёре аз муњаќќиќон њуќуќи моликиятии исломро чун њуќуќи ашёии ислом меомўзанд [13,
415]. Аммо байни олимон фикри ягона оид ба муайян кардани номгўйи ашёњое, ки ба
моликият дохил карда мешаванд, вуљуд надорад.
Њуќуќ ба моликият мутобиќи меъёрњои ислом бо молу мулки муайян амалї карда
мешавад. Баъзе олимон бар он аќидаанд, ки ашёњо бояд дорои нишонањои мушаххас, аз
ќабили арзиш, боб будан барои истифодабарї ва ѓ. бошанд. Ба аќидаи мазњаби њанафия
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ашёњо бояд арзишнок бошанд. Мазњаби моликия њамчунон фаъолияти мењнатии шахсро, ки
имконияти маблаѓгузорї дорад, ба сифати ашё ба шумор меорад.
Мувофиќи муќарраротњои арзишњои исломї чунин ашёњо моликият эътироф карда
намешаванд: њаво, бањр, биёбон, роњ, салиб, предметњои ќимор, май ва ѓайра. Предметњое,
ки дар њуќуќи исломї истифодаи онњо манъ карда шудаанд, ба моликият шомил карда
намешаванд.
Дар њуќуќи исломї моликият ба намудњои зерин гурўњбандї карда мешаванд:
1.Моликияти инфиродї (шахсї). Ба моликияти инфиродї дар њуќуќи исломї ашёњои
зерин дохил карда мешаванд: хўрокворї, хона, предметњое, ки барои талаботи инсон
заруранд, замин, маблаѓњои пулї ва ѓ. [1, 115].
2.Моликияти љамъиятї. Ба моликияти љамъиятї захирањои табиї, роњњо, масљид,
мадрасањо дохил карда мешаванд.
Дар мазмуни њуќуќї ба моликият тибќи меъёрњои њуќуќи исломї унсурњои зерин
дохил карда мешаванд:
1.Истифода намудани моликият.
2.Соњибї намудан.
3.Ихтиёрї кардан [7,17].
Чунин аќидаро низ бисёр олимони исломшинос тарафдорї мекунанд. Масалан, ба
аќидаи А. Холиќзода роњњои ќонунии пайдо шудани њуќуќи моликият роњу усулњои
ќонуние мебошанд, ки тавассути онњо шахси соњибмулк њуќуќи тасарруф, истифодабарї ва
ихтиёрдории молро якљоя пайдо мекунад. Роњи умумї ва ќонунии пайдо шудани њуќуќи
моликият ин бо роњи мењнат ва ё истифодаи касби худ ба даст овардани моликият аст.
Мисли коркарди ашё, моњї доштан, шикор кардан, зањмат намуда, даромад гирифтан. Дар
чунин сурат моле ба даст оварда мешавад, ки то ин дам ба моликияти касе мансуб набуд,
яъне бо роњи бевосита. Дуюм роњи ба даст овардани моликият, роњи маъмул- ин гирифтани
мерос ва ё њуќуќи харидории бартариятдор (шафаа). Сеюм, бо роњи омезиш ёфтани ашё бо
ашёи дигари монанд, ки људо шудани он имкон надорад. Абўњанифа дар чунин сурат њуќуќи
моликиятро нисбати соњибмулк эътироф мекунад ва ўро уњдадор менамояд, ки ќимати моли
махлутшудаи шахси дигарро баргардонад. Эмом Шофеї аќида дорад, ки чї ќадаре арзиши
ашё гарон набошад, бояд ашёњо људо карда шаванд, дар сурати номумкин будан, бояд њар
ду соњибмулки њамон падида гарданд. Дар сурати иљро нашудан тамоми мол ба моликияти
соњибмулки аввала мегузарад [13, 417].
Дар њуќуќи исломї яке аз масоили мубрам дар радифи моликият, ин дифоъ намудани
он аз таљовузи беруна ба њисоб меравад. Дар Ќуръон ва њадисњо меъёрњои зиёде њастанд, ки
моликияти шахсиро мавриди њифз ќарор медињанд.
Соњаи асосии њуќуќи исломї, ки дар њифозати моликият ќарор дорад, њуќуќи
љиноятии исломї ба шумор меравад. Њуќуќи љиноятии исломї яке аз соњањои мустаќили
низоми њуќуќии исломї ба њисоб рафта, аз дигар соњањои њуќуќи љиноятии низомњои њуќуќ
бо табиати динии худ фарќ мекунад [13, 384].
Дар њуќуќи љиноятии мусулмонї тамоми љиноятњоро ба 3 категория таќсим мекунанд:
1.Ќисос (дият), ки ин љиноятњо ба муќобили њаёт ва саломатї мебошанд.
2.Њудуд (хиёнат ба Худо, дуздї, роњзанї, зинокорї, туњмат бар зинокорї, истеъмоли
маводи мадњушкунанда, исён).
3.Таъзир [12, 204].
Яке аз љиноятњое, ки ба моликият таљовуз мекунад, дуздї ва роњзанї ба њисоб меравад.
Дар оёти Ќуръон, аз љумла дар ояти 38 сураи «Моида» љиноятњои дуздї бо чунин
маънї оварда шудааст: таъкид шудааст: «Дасти марди дузд ва зани дуздро ба кайфари коре,
ки кардаанд, бибуред. Ин уќубатест аз љониби Худо, ки Ў пирўзманду њаким аст».
Оёти мазкур ошкоро ва равшан дуздиро ба ќатори љиноятњои њудуд ворид карда,
нисбати ин амал љазоро аз љониби Худованд дар шакли буридани даст муќаррар кардааст.
Ќобили ќайд аст, ки Ќуръон, тафсири Ќуръон ва фиќњи исломї дуздиро чун амали
барќасдона ва пинњонкоронае, ки барои ѓайриќонунї ба даст овардани моли шахси дигар
равона шудааст, шарњ медињанд [13, 214].
Зикр кардан бамаврид аст, ки дар оёти овардашуда, мафњум ва ё ба таври њуќуќї назар
афканем, диспозитсияи љинояти дуздї равшан пешбинї шудааст. Худи ибораи дуздї шакли
диспозитсияи одиро инъикос мекунад. Дар ин оёти Ќуръон истилоњи «ба кайфари коре, ки
кардаанд», њамчун маънои амали содир шудани дуздї диспозитсияи одиро инъикос
мекунад».
Инчунин, ба истиснои диспозитсия дар оёти Ќуръон санксия низ барои содир кардани
дуздї пешбинї шудааст.
Нисбат ба мафњуми дуздї дар њуќуќи исломї фикру аќидањои зиёд мављуданд. Дар
моддаи 635 КЉ Ливия дуздї њамчун «тасарруфи пинњонии моликияти манќул бо маќсади
азонихудкунї» оварда шудааст. Ба ин монанд мафњум дар моддаи 280 КЉ Яман пешбинї
шудааст: «Дуздї- ќасдона, пинњонї, аз они худ кардани моликияти манќул аз объекти
муњофизатшаванда бе розигии соњибмулк».
Дар ќонунгузории љиноятии давлатњое, ки Ќуръон ва њадисњо њамчун сарчашмаи
њуќуќ баромад мекунанд ва ё ќонунгузории онњо ба ин сарчашмањо такя мекунанд, дуздиро
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ба намудњои гуногун таќсим кардаанд. Масалан, тибќи ќонунгузории љиноятии Урдун
љинояти дуздї ба намудњои зерин таќсим карда мешавад:
1.
Дуздї аз љайб.
2.
Дуздии таљњизотњои хољагии ќишлоќ.
3.
Дуздии мањсулоти хољагии ќишлоќ.
4.
Дуздї аз хона.
5.
Дуздї бо роњи маљбуркунї ва ё зўроварї.
6.
Дуздї дар љойњои љамъиятї.
7.
Дуздї аз биноњои пўшида.
8.
Дуздї дар шароитњои истисної [4,14].
Дар асоси меъёрњои њуќуќи исломї, ки ба Ќуръон ва њадисњо такя мекунанд, дуздї
бояд дорои як ќатор унсурњои объективї ва субъективї бошад.
Нишонаи аввали дуздї ин тасарруфи нињонї ва ё пинњонии моликият ба шумор
меравад. Байни олимони исломшинос дар робита ба љойи љойгиршавии моликият бањсњо
вуљуд доранд. Масалан, ба аќидаи Г.Ф. Елоян агар тилло дар љойи ѓайритаъйинот нигоњ
дошта шавад, он гоњ нисбати шахси дузд таъйин намудани љазои буридани даст ѓайриимкон
аст. Ў ба аќидае омадааст, ки агар соњибмулк нисбат ба моликияти худ хунукназарона
муносибат мекунад ва онњоро дар љойњои ѓайримуњофизї нигоњ медорад, он гоњ набояд
нисбати љинояткор љазои вазнин таъйин карда шавад [7,74].
Унсури дигаре, ки аз мављудияти љинояти дуздї шањодат медињад, њаљм ва ё арзиши
моликият ба њисоб меравад. Тибќи меъёрњои њуќуќи исломї амволе, ки арзиши он зиёда аз
се дирњам пурра ва ё аз чор як ќисми динори тилло бошад, пас љиноят њамчун дуздї
эътироф мешавад. Мутобиќи аќидаи Абўњанифа набояд дасти дузде бурида шавад, ки
арзиши амволи дуздидакардаи ў аз 10 дирњам кам бошад. Ин муќарраротро Абўњанифа бо
њадиси пайѓамбар Муњаммад (с) асоснок мекунад. Аз Ибни Масъуд овардаанд, ки
пайѓамбар Муњаммад (с) гуфт: «Дасти касе бурида намешавад, ба љузъ зиёда аз динор ва ё
10 дирњам».
Дар моддаи 281 КЉ Яман муќаррароти муњим оварда шудааст, ки тибќи он агар
арзиши амволи дуздидашуда баробар бо 1,0625 г. тилло бошад, он гоњ нисбати ин шахс љазо
дар шакли буридани даст мумкин аст [7,75].
Аммо зикр кардан бамаврид аст, ки предмети дуздї он моликияте, ки дар њуќуќи
исломї муомилоти он манъ карда шудааст, баромад намекунанд.
Нишонаи дигари дуздї ин соњибмулк доштани амвол ба њисоб меравад. Тибќи
талаботи њуќуќи љиноятии исломї амволи тасарруфшуда набояд ба шахсияти
гумонбаршуда ё наздикони ў тааллуќ дошта бошад.
Ба аќидаи мазњаби Њанафия барои дуздидани нўшокињои мадњушкунанда, Ќуръон,
китобњои њадис, моликияти шарикон аз љониби шарикон буридани даст таъйин карда
намешавад [13, 356].
Ќасди содир кардани дуздї низ ба сифати аломати њатмии ин љиноят баромад
мекунад.
Ќуръон нисбат ба содир кардани дуздї љазои мушаххасро пешбинї намудааст. Дар
оёти 38 сураи «Моида» љазо нисбати дуздї дар намуди буридани дасти шахси содиркардаи
дуздї муќаррар карда шудааст. Иваз намудани чунин намуди љиноят бо дигар љазо
номумкин аст, аз оне ки муќаррароти Ќуръонро касе имконияти дигар кардан надорад.
Њадиси пайѓамбар Муњаммад (с) пешбинї мекунад: «Агар Фотима, духтари ман дуздї
кунад, ба номи Худо ќасам, ки дасти ў бурида мешуд» [6].
Ислом динест, дини бахшоиш ва тавбапазир, сулњљўй, осоишпарвар. Дар оёти дигаре,
яъне оёти навбатии сураи «Моида» зикр шудааст: «Њар кас пас аз кирдори нописандаш
тавба кунад ва ба салоњ ояд, Худо тавбаи ўро мепазирад, ки Ў омурзанда ва мењрубон аст».
(Сураи «Моида», оёти 39).
Ин муќаррароти Ќуръон дар њадисњои пайѓамбар Муњаммад (с) низ пешбинї шудааст:
«Шахсе, ки барои дуздии камањамият дастро мебурад, Худованд ўро лаънат мекунад» [6].
Тавре мебинем, њам дар оёти Ќуръон ва њам дар њадиси пайѓамбар Муњаммад (с)
институти озод кардан аз љазо пешбинї шудааст, ки ин аз хусусияти гуманизатсия доштани
њуќуќи исломї шањодат медињад. Илова бар ин, ќисми 2 моддаи 17 КЉ ЉТ, ки бо сабаби
камањамиятї кирдори содиршударо љиноят эътироф намекунад ва бо њадиси овардашуда
шабоњат дорад, бори дигар хусусияти гуманистї доштани меъёрњои исломро тасдиќ
менамояд.
Дар ќонунгузории аксар давлатњои Шарќи Наздик муќарраротњои Ќуръон ва њадис
дар вобастагї бо татбиќи љазо нисбати љинояти дуздї наќши худро гузоштаанд. Масалан,
моддаи 201 Ќонуни муљозоти исломии Эрон пешбинї кардааст: «Дар мартабаи аввал ќатъи
чањор ангушти дасти рости сориќ аз имтињон он ба тавре ки ангушти даст ва кафи дасти ў
боќї бимонад» [14, 49].
Дар соли 80 охири асри ХХ инкишофи меъёрњои њуќуќи исломї, алалхусус њуќуќи
љиноятии исломї дар ќонунгузории љиноятии бисёре аз давлатњои Шарќи Наздик ба назар
мерасад. Масалан, дар ќонунгузории Абу- Даби, Лубнон, Сурия, Эрон, Афѓонистон ва
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дигар давлатњо љазои буридани даст барои содир кардани дуздї пешбинї шудааст. Вале,
ќариб ки ин намуди љазо дар ин давлатњо таъйин карда намешавад.
Яке аз љиноятњои вазнине, ки њуќуќи исломї онро мањкум мекунад, роњзанї ба шумор
меравад. Роњзанї яке аз љиноятњо муќобили моликият ба шумор меравад, ки њам дар
Ќуръон ва њам дар њадисњо љазои мушаххас нисбати он пешбинї шудааст: «Љазои касоне,
ки бо Худо ва паёмбарони он љанг мекунанд ва дар замин фасод мекўшанд, он аст, ки кушта
шаванд ё ба дор гарданд ё дастњову пойњояшон яке аз чапу яке аз рост бурида шавад ё аз
сарзамини худ бадарѓа шаванд. Инњо расвоияшон дар ин љањон ва дар охират низ ба азоби
бузург гирифтор оянд» (Ќуръон, сураи «Моида», оёти 33).
Мутафаккирони исломшинос оёти мазкурро бо њар навъ тафсир медињанд. Ба аќидаи
Абўњанифа ва Ањмад ибни Њанбал њарб ва ё љанг ба маънои њуљум овардан ба мусофир дар
роњ бо маќсади тасарруф намудани амволи онњо ба њисоб меравад [2, 90].
Эмом Шафеї аќида дорад, ки њуљум на танњо дар роњ, балки нисбати шахс, ки дар
хона ќарор дошта бошад њам, роњзанї эътироф карда мешавад [3, 147].
Мутафаккирони Ќуръон иншо мекунанд, ки тафсири оёти Ќуръон, ки љинояти
роњзаниро пешбинї мекунад, сабаби нузули он бо њаёти пайѓамбар Муњаммад (с) вобастагї
дорад.
Ривоят аз Анас аст, ки дар даврони Пайѓамбар (с) гурўње назди ў омаданд ва аз
гуруснагию ташнагї бисёр дармонњол буданд. Пас Пайѓамбар (с) онњоро дар назди галаи
уштурњои худ фиристод, то онњо аз ѓизо ва шири онњо сер карда шаванд. Баъди шифо
ёфтан, ин гурўњ ба шутурбон њамла карда, ўро ба ќатл расониданд ва пулу мол, уштурњоро
аз худ карданд. Пайѓамбар ин гурўњи љинояткоронро дастгир карда, тибќи ин оёт њукм кард
[6].
Дар њуќуќи исломї роњзаниро ба 3 гурўњ таќсим мекунанд:
1.Роњзанї бо роњи тањдиди куштан ё расонидани зарари љисмонї.
2.Роњзание, ки амволи тасарруфшуда байни аъзоёни гурўњи љиноятї таќсим карда
шудааст ва ё масраф карда шудааст.
3.Роњзание, ки дар натиљаи он љабрдида аз њаёт мањрум карда шудааст [10,75].
Омилњои асосии роњзанї тибќи муќаррароти Ќуръон ва њадисњо ба намудњои зерин
таќсим мешавад:
1.Бояд дар роњ содир шавад.
2.Њангоми роњзанї силоњ ва ё предмети ба он баробар кардашуда, истифода карда
шавад.
3.Дар рафти роњзанї амвол тасарруф карда шавад.
4.Љиноят ќасдона содир карда шавад.
Роњзанї низ мисли љинояти дуздї љазоро пешбинї мекунад. Дар асоси оёти Ќуръон, ки
љинояти роњзаниро пешбинї мекунад, 4 намуди љазоро мушоњида кардан мумкин аст.:
1.
Њукми ќатл.
2.
Ба дор овехтан.
3.
Буридани дасту пой.
4.
Бадарѓа.
Намуди якум ва дуюми љазо мантиќан ба њам монанд мебошанд. Вале аз нигоњи мо
фарќият байни онњо зиёд мебошад. Пеш аз њама, њукми ќатл тибќи муќаррароти њуќуќи
исломї бояд тавре татбиќ карда шавад, ки шахсияти љинояткор бо њамин тарз љабрдидаро
аз њаёт мањрум карда буд. Намуди дуюми њукми ќатл дар оёти мазкур дар шакли ба дор
овехта мебошад. Ба аќидаи Абўњанифа ва Эмом Шофеї, агар гунањкор дар ваќти роњзанї
љабрдидаро бидуни тасарруфи амволаш аз њаёт мањрум карда бошад, он гоњ њукми ќатл ба
намуди дор кашидан татбиќ карда намешавад. Эмом Молик бошад, интихоби намуди
љазоро ба ваколати Эмом ва ё валии давлат мегузорад [5,656].
Тибќи аќидањои фиќњи Абўњанифа, агар тоифае аз роњзанон ба дастаи дигари
роњзанон њамла намоянд, он гоњ љазои њад лозим намешавад [11, 41].
Љазои дигаре, ки дар ин оёт нисбати содир кардани роњзанї муќаррар шудааст,
буридани як даст ва пой мебошад. Ба аќидаи Юсуф Алї дасти рост ва пойи чап бурида
мешавад.
Моддаи 307 КЉ Яман айнан чунин намуди татбиќ кардани љазоро пешбинї мекунад
[8,155].
Ба аќидаи Абўњанифа, Эмом Шофеї ва Ањмад ибни Њанбал агар шахсияти љинояткор
роњзаниро бидуни куштори љабрдида содир карда бошад, он гоњ љазо набояд дар шакли
њукми ќатл таъйин карда шавад, балки танњо дасти рост ва пойи чапи гунањкор бурида
шавад.
Дар замони муосир дар баъзе аз давлатњои дунё ин намуди љазо татбиќ карда мешавад.
Масалан, дар м. 168 КЉ Судон аз соли 1991 пешбинї шудааст, ки агар роњзан дар ваќти
роњзанї, дар баробари тасарруфи амвол ба саломатии љабрдида зарари вазнини љисмонї
расонида бошад, он гоњ нисбати ў буридани даст ва пой татбиќ карданаш мумкин аст [9, 95].
Аммо, зикр кардан бамаврид аст, ки новобаста аз оне ки љазо дар шакли буридани
даст ва ё пой дар ќонунгузории љиноятии давлатњои исломї љой дошта бошад њам, на њама
ваќт он татбиќ карда мешавад, аниќтараш ќариб ки татбиќ карда намешавад. Ин
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муќаррарот бо он асоснок карда шудааст, ки баъзе аз давлатњо ин ду љиноятро ба
категорияњои љинояти «таъзир» њам љой кардаанд ва њам нисбати ин љиноятњо дигар
намудњои љазо дар ќонунгузории љиноятии ин давлатњо пешбинї карда шудааст.
Намуди 4-уми љазое, ки дар оёти пешбинишуда оварда шудааст, љазои бадарѓа ба
шумор меравад. Дар оёт љазои бадарѓа кардан дар шакли љазои алтернативї пешбинї карда
шудааст.
Олимони соњаи њуќуќ љазои бадарѓаро ба намудњо таќсим намудаанд. Ба аќидаи А.Н.
Радишев бадарѓа доимї ва ё муваќќатї таќсим карда мешавад. Инчунин А.Н. Радишев
намуди дигари бадарѓаро дар шакли аз давлат рондан, пешнињод намудааст [16,169].
Эмом Шафеї ва Ањмад ибни Њанбал љазои бадарѓаро дар шакли пеш кардан аз
макони њодиса ва тањти назорат ќарор додани шахсияти бадарѓашуда тањлил намудаанд [5,
695].
Абўњанифа аќидае пешнињод мекунад, ки тибќи он љазо дар намуди бадарѓа, сарфи
назар аз оне ки нисбати љиноятњои категорияи њад пешбинї шуда бошад њам, ин љазо аз
тарафи валии давлат таъйин карда мешавад. Ба аќидаи ў, ин љазо аз оне ки дар шакли
алтернативї пешбинї шудааст, ба категорияи таъзир дохил карда шуда, зиёда аз як сол
таъйин карда мешавад [5,700].
Меъёрњои њуќуќи љиноятии Ќуръон ба истиснои муќаррар кардани љиноят ва љазо
институти озод кардан аз љавобгарии љиноятї ва љазоро пешбинї мекунанд. Нисбат ба
љинояти роњзанї оётњое вуљуд доранд, ки хусусияти озод кардан аз љазоро пешбинї
мекунанд. Пас аз оёти 33 сураи «Моида», ки љинояти роњзаниро пешбинї мекунад, дар оёти
34 ба таври зерин хусусиятњои озод кардан аз љазо пешбинї шудааст: «Ѓайри касоне, ки пеш
аз он ки Шумо бар онњо даст ёбед, тавба кунанд. Пас бидонед, ки Худо омурзанда ва
мењрубон аст». Ќуръон (Оёти 34, сураи «Моида»). Бори дигар ин оёт хусусияти гуманисти
доштани дини исломро исбот мекунад.
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ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Раджабов М.Н.
Таджикский национальный университет
Формирование и развитие права международных организаций как отрасли международного
публичного права происходит на разных этапах, потому что появление международных
организаций в системе международных отношений произошло в начале XIX века, и в результате
в течение двух веков создавались предпосылки формирования права международных
организаций как самостоятельной отрасли международного публичного права. Хотя по этому
вопросу существуют различные мнения, но истиной является то, что право международных
организаций в системе международного права сформировалось и структура международных
отношений в XX и XXI вв. изменилась. Без учёта этих факторов невозможно определить и
оценить направления и тенденции современных международных отношений. Для формирования
права международных организаций как отрасли международного публичного права существуют
следующие основные предпосылки. Во-первых, международные организации в зависимости от
обстоятельств экономических и социальных отношений в человеческом обществе служат формой
международного управления, и это явление тесно связано с жизнью международного сообщества.
Такие тенденции и предпосылки находятся в зависимости от того, что отдельно взятое
государство как основной субъект международного права в одиночку не может решать сложные
проблемы международных отношений, и поэтому возникает необходимость создать
коллективную форму международного управления. На этой основе и маленькие государства, и
мировые державы для обеспечения своих интересов и целей в системе международных
отношений создавали и формировали международные организации. Во-вторых, международная
экономическая интеграция в рамках определенного региона создала основу для появления
международных организацией, таких как ЛАГ, ОАГ, СНГ, ЕС, а также, в зависимости от
экономического и социального положения государств-членов, появились такие международные
организации, как СЭВ (1949-1991гг.), ОВД (1955-1991гг.), СЕАТО (1954-1974гг.), СЕНТО (19551979 гг.). Кроме того, появились такие международные организации, которые имеют
специальную компетенцию, такие как ИНТЕРПОЛ, МАГАТЭ, ВТО и др.
В-третьих, сложный процесс формирования международных отношений, а также реальная
угроза грубого вмешательства во внутренние дела со стороны державных и недержавных
государств, непонимание между субъектами международного права, конфликты между ними на
почве несовпадения интересов создали предпосылки для формирования новых международных
организаций, таких как НАТО, Шанхайская Организация Сотрудничества, ОДКБ и др.
Возникновение новых международных отношений повысило спрос на специальное
правовое регулирование, и в связи с этим сформировалась новая отрасль международного
публичного права – право международных организаций. Формирование и развитие права
международных организаций в системе международного публичного права связано с развитием
человеческого общества, является естественным процессом и не связано с искусственными
факторами.
Но, к сожалению, до сих пор не определено точное время появления термина «право
международных организаций» в науке и практике международного права, хотя термин
«международная организация» первым употребил в XIX в. шотландский юрист Джеймс Лоример,
а первым международным правовым актом, где встречается термин «международная
организация», является Версальский мирный договор от 1919 г.,в котором впервые
международной организацией названа Международная организация труда [5,15].
В работе профессора А.Я. Капустина указано, что «в англоязычной литературе
основоположником концепции права международных организаций признается английский юрист
С.Дженкс» [3, 312], но отсутствуют данные о времени появления термина «право
международных организаций». А так как работа С. Дженкса опубликована в 1962 г., то логично
сделать вывод, что появление термина «право международных организаций» происходит в этот
период. Как отмечает профессор А.Я.Капустин, «в отечественной науке международного права о
самостоятельном характере особой группы международно-правовых норм, регулирующих
деятельность международных межправительственных организаций, стали говорить со второй
половины 60-х годов XX века, и одним из первых является профессор Г.И. Тункин» [3,303].
Впервые о праве международных организаций как самостоятельной отрасли
международного права профессор Г.И. Тункин отметил в своей монографии «Идеологическая
борьба и международное право» (М., 1967 г.). Этот означает, что термин «право международных
организаций» возникает во второй половине XX века, и нет сомнения, что в этот период
происходит процесс формирования права международных организаций как отрасли
международного публичного права.
Таким образом, процесс формирования права международных организаций как отрасли
международного публичного права тесно связан с появлением международных организаций в
системе международных отношений.
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Формирование международных организаций является результатом длительного поэтапного
исторического развития человеческого общества. Восприняв в глубокой древности
международную организацию как идею, а в начале XIX века - как модель «международного
административного союза», в XX веке и началеXXI века международное сообщество добилось
значительного прогресса в сфере совершенствования новых моделей международных
организаций, таких как «Лига Наций», «Организация Объединённых Наций»,
«Специализированные учреждения ООН», «Региональные международные организации»,
«Наднациональные международные организации», «Интеграционные объединения государств» и
др.
Сегодня многие аспекты международных организаций находятся в стадии формирования и
совершенствования. Это обусловило признание международных организаций субъектами
международного права. А признание субъектом права означает признание участником
определенного правоотношения, и это правоотношение является объектом регулирования того
или иного института или отрасли права. Это понимание исходит из того, что статус
международных организаций как субъекта международного права регулируется в рамках
международного права. В то же время международные организации являются таким субъектом
международного права, который имеет свою собственную природу и особенности, позволяющие
определить и оценить его реальное состояние, и невозможно в системе международного права
обойтись без формирования новых отраслей права, которые регулируют вопросы, связанные с
созданием международных организаций, их статусом и деятельностью, а также с их
взаимодействием с другими субъектами международного права и с прекращением их
существования.
Таким образом, история процесса появления категории «право международных
организаций» как отрасли международного права в системе международного права связано со
следующими факторами.
Во-первых, с появлением категории «международные организации» в системе
международного права.
Во-вторых, становление права международных организаций связано с приобретением
международными организациями качества международной правосубъектности.
В-третьих, с признанием за международными организациями функции нормотворческой
деятельности. Термин «право международных организаций» в международно-правовой
литературе используется в двух смыслах – широком и узком [16, 105-120].
В широком смысле речь идёт о регулировании статуса международных организациях,
международных конференциях и международных органах, а в узком смысле термин «право
международных организаций» используется для регулирования статуса только международных
организаций. В широком смысле использование термина и отрасли права международных
организаций поддерживает профессор И.И. Лукашук. Он пишет, что «право международных
организаций – это совокупность норм, определяющих правовой статус, регулирующих
учреждение и деятельность международных (межгосударственных) органов и организаций, а
также прекращение их существования» [7,88-90].
Такую позицию поддерживает профессор В.М. Шумилов и считает, что «международноправовые принципы и нормы, регулирующие отношения по созданию и деятельности
международных организаций, составляют отрасль международного права – право
международных организаций» [18,133]. В эту отрасль он включает в качестве институтов
комплекс норм и принципов, на основе которых созываются и функционируют международные
конференции, совещания, создаются и работают международные органы [18,133-134].
Профессор А.Я. Капустин предлагает понимать определение «право международных
организаций» в узком смысле [12,290], но как автор главы 15 учебника «Международное право»
[12,265-301] он назвал его «право международных организаций и конференций». Профессор В.Ф.
Фёдоров термин и отрасль «право международных организаций» понимает в узком смысле, но не
предлагает его определения [11,640-695]. Профессор К.А. Бекяшев определение «право
международных организаций» предлагает понимать в узком смысле. Глава XI учебника
«Международное право» под его редакцией автором которой он является, названа «Право
международных организаций», но в этой главе рассматриваются вопросы международных
конференций и статус международных неправительственным организаций [13,640-695].
Профессор Э.С. Кривчикова также в узком смысле понимает право международных
организаций, но в следующем формате полагает, что: «Право международных организаций»
является отраслью современного международного права, включающей принципы и нормы,
регулирующие вопросы создания, организации и деятельности международных организаций» [9,
213] но такие вопросы международных неправительственных организаций рассматриваются ею в
рамках темы «Право международных организаций» [9, 284-288]. В таком смысле в теме «Право
международных организаций» рассматривает вопросы международных неправительственных
организаций профессор Г.Г. Шинкарецкая, но в узком смысле предлагает право международных
организаций, т.е. она пишет: «Право международных организаций – это совокупность
общепризнанных и специальных (отраслевых) принципов и норм, регулирующих создание,
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структуру, функции, полномочия и практическую деятельность международных организаций»
[10, 182].
Но, к сожалению, Э.С. Кривчикова, К.А. Бекяшев, Г.Г. Шинкарецкая и Н.Н. Федощева в
определение «Право международных организаций» не включают регулятивные функции права в
процессе «прекращения существования международных организаций».
Термин и категория «право международных организаций» в широком смысле используются
профессорами Р.А. Каламкаряном и Ю.И.Мигачевым , но они не предлагают его определения
[2,261-346].
В юридической науке, кроме понимания права международных организаций в широком и
узком смысле, существуют также другие позиции. Например, профессор В.И. Маргиев право
международных организаций считает частью международного публичного права и пишет, что
«право международных организаций … может рассматриваться только в качестве составной
части международного права. Итак, право международных организаций существует реально как
особая область международного права, его составная часть, и этот факт не должен вызывать
сомнения. Дискуссии могут иметь место только по поводу конкретных проблем, касающихся
права международных организаций. В частности, вызывает сомнение вопрос о том, является ли
право международных организаций отраслью международного права в классическом понимании
этого термина. Такие сомнения, на наш взгляд, объясняются тем, что нормы, включаемые в
данную область права, относятся к различным сферам международного сотрудничества» [8,194].
Профессор Г.И. Морозов сначала обращается к праву международных организаций как
институту международного публичного права, и считает его комплексным институтом
международного права, который обеспечивает и регулирует существование и прекращение
деятельности международных организаций [15,259].
Потом он изменяет свою позицию: признает право международных организаций
самостоятельной отраслью международного права и пишет, что следует рассматривать «право
международных организаций как отрасль современного международного права, которая состоит
из совокупности норм, регулирующих правовое положение, деятельность международных
организаций, их взаимодействие как между собой, так и с другими субъектами международного
права, а также их участие в международном правотворчестве» [4,36]. Профессор Д.И. Фельдман в
своих работах утверждает, что право международных организаций является самостоятельной
отраслью международного публичного права и считает касательно правосубъектности
международных организаций, что она входит и в отрасль «право международной
правосубъектности», и в самостоятельную отрасль «право международных организаций» [15, 6062].
А в другом месте право международных организаций он считает подотраслью в системе
права международной правосубъектности [14, 6-20].
Для объяснения права международных организаций в юридической литературе,по мнению
профессора А.Я. Капустина,есть три подхода. «Первый, условно обозначенный нами как
всеобъемлющий, включает в право международных организаций все международно-правовые
нормы, регулирующие различные формы деятельности международных межправительственных
организаций. Второй подход относит к праву международных организаций лишь конвенционные
международно-правовые нормы, регулирующие деятельность ММПО, и исключает из этой
отрасли нормы, регулирующие внутреннюю деятельность ММПО, которые создаются
односторонними актами органов международных организаций. Наконец, третий подход, который
условно можно назвать автономным, признает самостоятельный характер права международных
организаций по отношению к международному публичному праву и включает в состав особой
правовой системы (право международных организаций) нормы особой юридической природы»
[3, 311].
О.А. Ластовская предлагает «существующие подходы к определению системной
принадлежности права международных организаций рассматривать в рамках трёх основных
направлений: 1. Право международных организаций – отрасль современного международного
права в узком смысле (или международного публичного права); 2. Право международных
организаций – комплексная отрасль права, которая включает как нормы международного
публичного права, так и нормы международного частного права; 3. Право международных
организаций – самостоятельная правовая система, функционирующая наравне с международным
публичным и международным частным правом» [6,50-51].
В учебнике «Право международных организаций» под редакцией профессора А.Х.
Абашидзе определение права международных организаций предлагается в узком смысле но не
исключаются в структуре данного учебника «международные конференции» и «международные
неправительственные организации» как виды международных организаций.
Таким образом, в международном публичном и частном праве существуют такие мнения,
что «право международных организаций» является «комплексным институтом международного
права» (С.А. Малинина), «институтом международного права» (С.А. Подшибякин),
«самостоятельной правовой системой» (Т.Н. Нешатаева), «частью международного права» (В.И.
Маргиев), «подотраслью права международной правосубъектности» (Д.И. Фельдман),
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«комплексной отраслью международного публичного и частного права» (О.А.Ластовская),
«отраслью международного права» (Г.И.Тункин, Е.А.Шибаева, К.А. Бекяшев, Э.С. Кривчикова,
А.Х. Абашидзе, А.Я. Капустин, Г.В. Шармазанашвили, О.В. Богданов, Б.В. Ганюшкин,
Г.В.Игнатенко, А.А. Дорский и др.).
На наш взгляд, право международных организаций является самостоятельной отраслью
международного права со специфической природой;в их содержание входят публично-правовые
и частноправовые нормы, регулирующие статус международных организаций в типичных
(публично-правовых) и нетипичных (частноправовых) международных отношениях, а также не
исключающие из предмета регулирования процесс создания и прекращения их существования.
Профессор А.А. Дорский в качестве основных тенденций развития права международных
организаций рассматривает появление в системе международного права Организации
Объединённых Наций, новых типов международных организаций - международных
интеграционных организаций и расширение сферы деятельности международных
неправительственных организаций [1, 158-164].
Действительно, правовая система международных организаций связана с различными
моделями международных организаций, таких как Лига Наций, Организация Объединённых
Наций, специализированные учреждения Организации Объединённых Наций, международные
интеграционные организации, а также с расширением сферы деятельности международных
неправительственных организаций и др. Но система права международных организаций, которая
охватывает его нормы, принципы, институты и отрасли (в том числе его наднациональное право),
находится в стадии формирования.
Поэтому основные тенденции развития права международных организаций тесно связаны с
моделями международных организаций, с признанием международных организаций в качестве
субъектов международного публичного и частного права, а также с расширением их функций, в
том числе функций нормотворческой деятельности.
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РАВАНДИ ТАШАККУЛЁБИИ ЊУЌУЌИ СОЗМОНЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ
Дар маќола муаллиф масоили раванди ташаккулёбии њуќуќи созмонњои байналмилалиро њамчун соњаи
њуќуќи байналмилалии оммавї мавриди баррасї ќарор дода, инчунин тамоюли асосии инкишофи онро дар
низоми муносибатњои байналмилалї мавриди тањлил ќарор додаст.
Калидвожањо: созмонњои байналмилалї, њуќуќи созмонњои байналмилалї, њуќуќи байналмилалї,
низоми муносибатњои байналмилалї.
ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В данной статье автором подвергнут рассмотрению и изучению процесс формирования международного права
как отрасли международного публичного права, а также анализируются основные тенденции его развития в системе
международных отношений.
Ключевые слова: международная организация, право международных организаций, международное право,
система международного права
THE PROCESS OF FORMING THE LAW OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
In this article the author is studied and analyzed the process of forming the law of international law as a branch of
international public law, as well as analyze the main trends of its development in the system of international relations.
Key words: international organization, law of international organizations, international law, system of international
law
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ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА:
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Шарифзода Файзали Рахмонали, Шарифзода Мирзо Сангимурод
Академия МВД Республики Таджикистан
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в ежегодном послании Маджлиси
Оли (Парламенту) Республики Таджикистан с учетом противоречивой и сложной
геополитической ситуации современного мира поставил задачи научному сообществу страны на
углубление теоретических исследований и их практической реализации по вопросам «…
расширения национальной идеи, укрепления государственности, социально-политического
развития общества, объединения созидательных сил страны, защиты стратегических интересов
Таджикистана, борьбы против терроризма, экстремизма, фанатизма и радикализма, а также
исследования вопросов демократизации социально-политической жизни Таджикистана» [1]. Эти
исследования напрямую связаны с процессами обеспечения безопасности государства.
Важнейшей разновидностью общего понятия «безопасность» выступает категория
«национальная безопасность» [2].
Следует оговориться, что при всей специфике государственного строительства Республики
Таджикистан и других стран, сформировавшихся на постсоветском пространстве, на
современном этапе в их развитии нетрудно обнаружить много общего. Состояние национальных
экономик, несовершенство правовой системы, организации государственной власти и слабость
институтов гражданского общества, криминализация общественных отношений, рост
организованной преступности и резкое увеличение масштабов терроризма и экстремизма,
обострение межнациональных и осложнение международных отношений создают широкий
спектр внутренних и внешних угроз национальной безопасности стран Содружества
Независимых Государств (СНГ) [3].
В конце прошлого столетия внутренние и внешние угрозы национальной безопасности
Республики Таджикистан привели к социально-политическому взрыву таджикского общества.
Этому способствовали и известные процессы, происходящие в бывших СССР и Таджикской
ССР. Как следствие, нерешенные проблемы национальной безопасности Таджикистана в первые
годы независимости привели к расколу нации, гражданскому противостоянию и как итог братоубийственной гражданской войне, которая длилась с 1992 по 1997 годы [4].
Приоритет национальной безопасности был озвучен еще в 2005 году, когда глава
государства подчеркивал, что «главной целью и стратегической линией наших усилий является
обеспечение национальной безопасности, мира и стабильности, сплочение нации, развитие и
сохранение добрых национальных обрядов и культурных традиций, развитие экономики
Таджикистана и повышение на этой основе уровня жизни населения» [5]. Отсюда национальная
безопасность как состояние правовой стабильности жизни таджикского общества и государства
выступает основным фактором самосохранения государственности.
Таким образом, сфера национальной безопасности представляет собой социальнополитическое пространство, заключающее в себя фундаментальные основы общественного
бытия Таджикистана. Следует подчеркнуть, что подлинные возможности и перспективы на
будущее должны строиться с учетом реальных возможностей. Поэтому специального
регулирования в интересах защиты от угроз и опасностей требуют не всё явления и процессы,
характеризующие конкретную совокупность отношений, а те из них, которые определяют
жизненную основу функционирования таджикского общества и его граждан.
Можно смело констатировать, что таджикское государство путем целенаправленной
деятельности государственных общественных институтов и граждан страны в соответствии со
своей Конституцией, конституционными законами и другими законодательными актами
осуществляет регулирование политической, экономической и социальной безопасности объектов
национальной безопасности [6]. И тем не менее, реальность обеспечения национальной
безопасности во многом зависит от критического анализа устоявшихся в юриспруденции и
правоохранительной практике стереотипов в теоретическом осмысливании ее концептуальных
положений, форм и методов практической реализации в современных условиях. Это тем более
важно, когда реальным «узким местом» является система правоприменения, институциональное
и функциональное построение, прежде всего, судебных и правоохранительных органов. Страна
подошла к такой фазе, когда дальнейшее процветание Таджикистана в значительной мере будет
предопределяться состоянием институтов государственной власти и местного самоуправления
[7].
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Проблема национальной безопасности широко освещается в зарубежных и отечественных
трудах, как научными сотрудниками, так и политологами, общественными деятелями. Вопросы,
связанные с приоритетами в национальных интересах, возможными угрозами национальной
безопасности, рассматривались Р. Ароном, Г. Киссинджером, У. Липпманом, Дж. Розентау, К.
Уолтцем. В Российской федерации эти вопросы явились предметом исследования М.Ф. Гацко,
М.В. Демина, А.Г. Здравомыслова, И.А. Ильина, И. Б. Кардашовой, Н.А. Косолапова, В.Л.
Манилова, Э.А. Позднякова, А.А., И.Л. Прохоренко, Н.Н. Рыбалкина, Р.Г. Яновского и других
ученых. В Республике Таджикистан широко анализируются проблемы национальной
безопасности в трудах Абдулхакова М.М., Джалилова К., Зокирова Г.Н., Махмадова А.Н.,
Раджабова Ш.А., Раджабова Д.Х., Рахимзода Р.Х., Самиева A.X., Холова Х.К., Ятимова С.С. [8].
Отдавая дань должного уважения крупным ученым, тем не менее, несмотря на важность и
их практическую значимость, многочисленные проблемы обеспечения национальной
безопасности остаются до конца не исследованными. В частности, сложность и многоплановость,
интегративность категории «национальная безопасность» адекватна сложности, многогранности
и динамичности системы национальной безопасности, все элементы которой ориентированы на
конечный результат совместной деятельности - обеспечение мира и стабильности, сплочение
нации, развитие и сохранение добрых национальных обрядов и культурных традиций, развитие
экономики Таджикистана и повышение на этой основе уровня жизни населения.
Однако в научных исследованиях отсутствует единый подход к определению сущности
явлений, связанных с безопасностью, четкая классификация видов национальной безопасности,
которая играет методологическую роль в построении всей системы национальной безопасности и
ее правовом регулировании, что в свою очередь способствует выработке наиболее правильных
стратегии и тактики выявления и противодействия угрозам безопасности [9]. Не разработана
методика распределения полномочий между структурными элементами системы обеспечения
национальной безопасности Республики Таджикистан. Четко не определен их правовой статус в
этой системе, что в полной мере относится и к органам внутренних дел.
Слабо разработана проблематика анализа субъектов, а также элементов обеспечения
национальной безопасности Таджикистана, их роли и места в обеспечении защищенности
жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз.
В Законе Республики Таджикистан «О безопасности» основным субъектом обеспечения
безопасности (наряду с гражданами, организациями, независимо от их организационно-правовой
формы) является государство, осуществляющее функции в этой области через органы
законодательной, исполнительной и судебной властей [10].
Среди множества элементов системы обеспечения национальной безопасности важное
место занимают органы внутренних дел и ее составная часть – милиция как государственный
правоохранительный орган исполнительной власти Республики. Являясь важнейшим элементом
сил обеспечения национальной безопасности, органы МВД Республики Таджикистан в процессе
своего функционирования оказывают непосредственное влияние на условия, способствующие
реализации национальных интересов фактически во всех сферах жизнедеятельности таджикского
общества. Данное утверждение основывается на том, что важнейшей социально обусловленной
функцией общества и государства является постоянное обеспечение состояния безопасности
личности и упорядоченности социальной среды, т.к. общество, социальные регуляторы и
государство образовываются и существуют в силу необходимости защитить человека от
возникающих угроз как необходимого условия его всестороннего развития. Таким образом,
обязанности по обеспечению личной и общественной безопасности, охране общественного
порядка, пресечению противоправных действий и восстановлению нарушенных прав носят
общегосударственный,
комплексный
характер,
обусловленный
значимостью
и
взаимосвязанностью указанных общественных явлений.
Как утверждают исследователи, наиболее серьезные угрозы национальной безопасности
Таджикистана носят внутренний характер и в большей или меньшей степени связаны с
особенностями функционирования социально-экономической и политической сфер жизни
общества [11]. В силу своего предназначения подразделения МВД осуществляют охрану
общественного порядка и собственности, меры по предупреждению и пресечению
правонарушений, обеспечивают общественную безопасность, проводят иные мероприятия. От
качества деятельности указанных органов государственной власти во многом зависит степень
защищенности жизни, здоровья, прав и свобод граждан, собственности, интересов общества и
государства от преступных и иных противоправных посягательств.
В своем выступлении на торжественном собрании в честь Дня таджикской милиции глава
государства отметил, что Министерство внутренних дел является одним из крупнейших
правоохранительных структур страны, в обязанности которого входит широкий круг задач,
начиная от обеспечения общественного порядка, борьбы с преступностью до соблюдения правил
дорожного движения и борьбы с пожарами. Президент Республики Таджикистан подчеркнул, что
«…таджикская милиция всегда находилась в авангарде борьбы с преступными элементами,
которые хотели дестабилизировать мирную жизнь населения страны, нарушать права и свободы
человека, ослабить основы государственности». Именно «…благодаря неустанному труду и
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усилиям сотрудников милиции, их слаженной с другими правоохранительными органами
деятельности, было обеспечено спокойствие, стабильность страны, безопасность её граждан,
предотвращены тысячи преступлений, выявлены, задержаны и привлечены к уголовной
ответственности преступники» [12].
Изучение многолетней деятельности милицейских формирований свидетельствует о том,
что «милиция может бороться с любым негативным социальным явлением. Истекшие
десятилетия показали, что самой важной задачей милиции всегда была охрана порядка и
государства в целом. Милиция как самый влиятельный оперативный орган может не только
пресекать, но и предупреждать нарушения, влекущие за собой тяжкие последствия» [13]. По
числу и разнообразию правоохранительных функций, количеству и многообразию структурных
образований, численности и многопрофильности трудовых ресурсов, объему информации,
технической оснащенности, материальной и финансовой базе система органов внутренних дел
многократно превышает все иные правоохранительные органы, вместе взятые. Этим
определяется место и роль органов внутренних дел в правоохранительной системе, как основного
ее элемента, имеющего собственную и сложную организационную структуру, все составные
части которой образуют МВД Республики Таджикистан.
В Положении о МВД республики в общем виде обозначено построение системы: Академия,
Главное управление, Главный центр, управления, службы, центры и отделы МВД РТ, управления
МВД в Горно-Бадахшанской автономной области, областях, городе Душанбе и Раштской группе
районов, органы МВД в городах и районах, органы МВД на железнодорожном и воздушном
транспорте, управление внутренними войсками и воинские части внутренних войск,
представительства (представителей) МВД РТ за рубежом, иные организации и подразделения,
созданные в установленном законодательством Республики Таджикистан порядке для реализации
задач, возложенных на его органы внутренних дел и внутренние войска [14]. С точки зрения
теории управления сложные системы, к которым относятся органы внутренних дел,
характеризуются иерархичностью построения, которая образована совокупностью относительно
самостоятельных подсистем, функционирующих с единой целью – противодействие
антиобщественным проявлениям. Здесь наглядно проявляется философское понятие единства
целого и частей, которые не абсолютны, а относительны и могут превращаться друг в друга. В
зависимости от того, в какой связи они рассматриваются, «целое становится частью более общего
и сложного целого, в которое оно входит, а часть становится целым для тех частей, из которых
она сама образована» [15]. Следовательно, важно распознавать «интегрированную природу»
различных по иерархии частей, учитывая, что каждая из них может считаться самостоятельной и
вносить свой вклад противостоять внутренним угрозам, существенно влиять на состояние
защищенности интересов таджикской нации в целом.
Вместе с тем потенциальные возможности органов внутренних дел в системе национальной
безопасности мало изучены в силу того, что они распространяются далеко за пределы
конкретных задач, стоящих перед милицейскими формированиями Республики Таджикистан, так
как на эффективность противодействия преступности действует большой комплекс факторов
внешней среды и внутренних условий, детерминирующих преступность как социальное явление.
Следует согласиться с Ш.А. Раджабовым, который, исследуя природу новых криминальных
угроз, региональные особенности и новые вызовы жизненно важным интересам, отмечает, что
они включают традиционные для Республики Таджикистан аспекты: борьба с политическим и
сектантским экстремизмом, организованной преступностью и коррупцией, наркобизнесом,
пограничные вопросы, массовая миграция, проблемы экологии [16]. Данная посылка
корреспондируется с выводами из анализа такого важнейшего документа, как Послания
Президента Республики Таджикистан за ряд лет, где глава государства выделяет приоритеты в
защите жизненно важных интересов и объектов национальной безопасности, к которым относит
«…коррупцию, экстремизм, терроризм, незаконный оборот наркотиков, контрабанду наркотиков,
торговлю людьми и другие проявления транснациональной преступности…» [17].
Системно-устойчивый характер организованной преступности и коррупции, экстремизм,
терроризм, незаконный оборот наркотиков, другие опасные для таджикского общества
противоправные действия обусловливают особую роль в обеспечении национальной
безопасности органов внутренних дел, представляющих собой наиболее объемную и
динамичную часть государственного аппарата, деятельность которого должна быть связана не
только и не столько с оперативным вмешательством по поводу конкретных кризисных явлений и
преступлений ситуационной защиты, сколько с общим состоянием криминализированной
экономики и других сфер общественной жизни, требующих последовательно проводимых
стратегии и организации активного противодействия преступности. С учетом масштабов,
значимости и неординарности задач национальной безопасности актуализируется необходимость
функциональной институциализации системы ее правоохранительного обеспечения,
относительного обособления от значительно шире понимаемых правоохранительных функций,
осуществляемых многими органами государства, местного самоуправления и общественными
организациями. Общность содержания правоохранительных целей, задач и функций
милицейских формирований обусловливают потребность адекватного им целостного
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организационного и ресурсного обеспечения, повышающего управляемость этой системы,
возможность рационального использования ее ресурсов, концентрации и маневра силами и
средствами.
Оценка процессов и явлений, протекающих в социальной общности и за ее пределами как
угрожающих ей, осуществляется на основании общенациональных интересов. Как следует из
текста важнейшего документа - Стратегии национальной безопасности Российской Федерации
национальные интересы - объективно значимые потребности личности, общества и государства в
обеспечении их защищенности и устойчивого развития [18].
В Законе Таджикистана «О безопасности» говорится о том, что национальные интересы совокупность политических, экономических, социальных и других потребностей Республики
Таджикистан, от реализации которых зависит способность государства обеспечивать защиту
конституционных прав человека и гражданина, ценностей общества, основополагающих
государственных институтов [19]. Отсюда можно сделать вывод, что необходимой составляющей
каждого вида интересов выступают ценности, надобность в которых происходит из поддержания
баланса между интересами, достигаемыми за счет существующей системы правового
регулирования общественных отношений и обеспечения взаимодействия личности, общества и
государства [20]. Сам анализ интересов и ценностей имеет не только мировоззренческое
(философское) значение, но напрямую соединен с формированием в любом обществе идей,
взглядов на понятия добра и зла, на конкретную социальную реальность. Кроме того,
потребности и ценности тесно связаны с действующим правом, что важно нам при изучении
сферы правоохранительной деятельности органов внутренних дел в рамках национальной
безопасности Республики Таджикистан.
В настоящее время происходят существенные изменения в организационной структуре,
деятельности МВД Республики Таджикистан, требующие научного анализа проблем и путей их
решения в теоретическом аспекте применительно к области национальной безопасности.
Программа совершенствования органов внутренних дел Республики Таджикистан на 2014-2020
годы предусматривает «…определение целей, приоритетов и мер по реформированию и
развитию милиции, поэтапное улучшение деятельности органов внутренних дел,
совершенствование их структуры, приведение деятельности органов в соответствие с
современными требованиями и предусмотренными Республики Таджикистан нормами
международных правовых актов…» [21].
Указанный комплекс мер имеет весьма важное значение и может быть реализован в
условиях определенных ресурсных ограничений. Поэтому в современных условиях наиболее
емкие источники роста эффективности правоохранительной деятельности органов внутренних
дел заключаются в первую очередь в использовании собственного потенциала, поиске и
использовании внутренних ресурсов, инновационной работы, использования новых
информационных технологий, совершенствовании организации и координации взаимодействия,
повышении научного уровня деятельности и организационной культуры.
И здесь нельзя не коснуться важного обстоятельства, связанного с тем, что в условиях
глобализации преступности, тенденция развития правоохранительной деятельности
характеризуется необходимостью совершенствования системы подготовки, переподготовки и
повышения квалификации сотрудников, реализующих правоохранительную функцию. Эта
потребность приводит к созданию новых возможностей эффективного управления
образовательным процессом в специализированных полицейских учебных заведениях. В
частности, в учебных заведениях системы МВД России курсанты изучают дисциплину «Основы
теории национальной безопасности», которая призвана сыграть направляющую и во многом
определяющую роль в их профессиональном становлении. Многочисленные вызовы, с которыми
сталкивается сегодня мировое сообщество в целом, приобретают все более и более сложный,
комплексный характер. Адекватно ответить на эти вызовы способны лишь фундаментально
подготовленные, грамотные специалисты. Они должны знать круг базовых понятий,
описывающий деятельность по обеспечению национальной безопасности, соответствующую
нормативно-правовую базу, иметь систематизированные теоретические представления об
основных направлениях обеспечения национальной безопасности и четко представлять себе роль
правоохранительных органов в этом процессе [22].
Кроме того, важность совершенствования обучения сотрудников органов внутренних дел
вызывается необходимостью построения обновленной системы подготовки кадров,
ориентированной на интеллектуализацию правоохранительной деятельности, поскольку
основным содержанием деятельности становится умственный компонент, основанный не на
эмпирически накопленных навыках, а на соответствующем объеме творческих и специальных
знаний и навыков, дающих возможность творческого осмысления складывающейся обстановки
[23]. Это вызвано тем, что современная преступность характеризуется применением мощного
интеллектуального потенциала и возможностей новейших информационных и иных технологий,
что неизбежно меняет конфигурацию и содержание всей системы глобальной безопасности.
Поэтому интеллектуализацию правоохранительной деятельности следует рассматривать в
качестве магистрального направления развития полицейского профессионального образования
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[24].
Практика функционирования элементов системы национальной безопасности
свидетельствует о том, что отсутствие научных исследований не только тормозит процесс её
совершенствования, но в свою очередь не позволяет оптимизировать структуру и деятельность
органов внутренних дел, как одного из её основных субъектов.
Таким образом, перед научными работниками стоит задача углубления теоретических
исследований и их практической реализации по вопросам сущностного содержания,
организационных и правовых основ функционирования, обоснованного осознания роли и места
органов внутренних дел в системе обеспечения национальной безопасности Республики
Таджикистан, выявлении актуальных проблем их формирования, разработке на этой базе
стратегии правоохранительной деятельности милицейских формирований, научно-практических
рекомендаций и предложений по их совершенствованию.
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МАЌОМОТИ КОРЊОИ ДОХИЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ЊАМЧУН ЉУЗЪИ СИСТЕМАИ
АМНИЯТИ МИЛЛИИ ДАВЛАТ: ГУЗОРИШИ МАСОИЛ
Дар маќола муњиммияти масоилњои наќш ва љойгоњи маќомоти корњои дохилї њамчун љузъи системаи
амнияти миллии Љумњурии Тољикистон дар њошияи њифзии манфиатњои њаётан муњимми шахсият, љомеа ва давлат
аз сўиќасди љиної нишон дода шудааст.
Калидвожањо: амният, амнияти миллї, тањдидњо ба амнияти миллї, имкониятњои иќтидории ШКД,
баландбардории сатњи маърифатнокии кормандони маќомоти њифзи њуќуќ.
ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
В статье актуализируются проблемы роли и места органов внутренних дел как элемента системы
национальной безопасности Республики Таджикистан в контексте защищенности жизненно важных интересов
личности, общества и государства от преступных посягательств.
Ключевые слова: безопасность, национальная безопасность, угрозы национальной безопасности,
потенциальные возможности ОВД, интеллектуализация правоохранительной деятельности.
BODIES OF THE INTERIOR OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AS AN ELEMENT OF THE NATIONAL
SECURITY SYSTEM OF THE STATE: STATEMENT OF THE PROBLEM
The article actualizes the problems of the role and place of law enforcement bodies as an element of the national
security system of the Republic of Tajikistan in the context of protecting the vital interests of the individual, society and the
state from criminal encroachments.
Key words: security, national security, threats to national security, potential ATS, intellectualization of law
enforcement.
Сведения об авторах: Шарифзода Файзали Рахмонали. (Шарипов Файзали Рахмоналиевич) - начальник
Академии МВД Республики Таджикистан, кандидат юридических наук, генерал-майор милиции. Телефон: 226 60 43
Шарифзода Мирзо Сангимурод (Шарипов Мирзомиддин Сангимуродович) - заместитель начальника Академии
МВД Республики Таджикистан, полковник милиции. Телефон: 226 60 00

МЕСТО ИНФОРМАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ В СИСТЕМЕ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА
Ибрагимов Д.К.
Таджикский национальный университет
Современное таджикское общество развивается на основе координат многосторонних
информационных взаимодействий. В условиях глубинных изменений экономической и
социальной инфраструктур первоочередной задачей государственного механизма становится
оптимизация параметров информационного обеспечения таджикского общества, что служит
связующей основой действенного функционирования, права, политики, экономики, является
залогом прогресса. Деятельность государства по обеспечению общества и граждан объективной,
актуальной, доступной для восприятия информацией, образует самостоятельное функциональное
направление - информационную функцию. Государство опирается на Основной закон страны.
Согласно статье 5 Конституции Республики Таджикистана, «Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью. Жизнь, честь, достоинство и другие естественные права человека
неприкосновенны. Права и свободы человека и гражданина признаются, соблюдаются и
защищаются государством». Особая роль принадлежит гарантиям, закрепленным в статье 30
Конституции Республики Таджикистан, где, в частности, отражены общепризнанные в мировом
сообществе правовые стандарты: «Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать,
производить и распространять информацию любым законным способом» [1].
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В юридической литературе и нормативных правовых актах используются многочисленные
терминологические новации, такие как «единое информационно-технологическое пространство»,
«электронное правительство», «информационная культура», «информационный бизнес»,
«информационная функция управленческого учета», «информационная функция денег»,
«функция информационной поддержки», «информационно-справочная функция» [2].
Среди юридических предметов особое место занимает теория государства и права, а особое
место принадлежит категории «функция государства». Именно благодаря функциям государства
абстрактные политико-правовые идеи и проекты воплощаются в реальные формы конкретного
социального бытия. Функции государства постоянно привлекают внимание представителей
юридической науки. В том числе, Н.В. Черноголовкин подчеркнул: «Вопросы о сущности,
функциях, происхождении и исторических судьбах государства, всегда отличались большой
актуальностью и политической остротой» [3]. Функции государства объективно зависят от
политических, социальных, экономических и иных условий жизнедеятельности общества [4]. Из
совокупности этих условий особо выделяются информационно-правовые условия. Именно они
оказывают решающее влияние на функциональное реформирование государства. Принято
Постановление Правительства Республики Таджикистан «О мерах по проведению
административной реформы в 2007-2015 годах» в целях реализации положений Послания
Президента РТ Маджлиси Оли Республики Таджикистана 2007 года, касающихся проведения
административной реформы, направленной на повышение эффективности деятельности системы
органов исполнительной власти и создание благоприятных условий для реализации субъектами
предпринимательства своих прав и интересов [5].
Нет необходимости особо доказывать, что общепринятые понятия и положения не остаются
неизменными в условиях бурного развития общества и расширения сферы правового
регулирования. Теоретические положения правоведения, верные для одних условий, могут
оказаться неверными для других [6]. Алексеева С.С. отмечает, что «предельная точность и
правильное использование правовых понятий и юридических терминов необходимы так же,
пожалуй, как в технике, в математике. Ибо право - это во многом явление технического,
математического порядка; оно в отличие от других социальных регуляторов (морали, обычаев),
призвано вносить в жизнь общества, в поведение людей строгую определенность, давать прямые,
неуклончивые ответы» [7]. Как утверждает Р.Ш. Сативалдыев, по мере развития права
происходит «расширения пределов правового регулирования», параллельно «развиваются
теоретические представления о законах, их структуре, содержании, базовых принципах» [8].
Теория функций государства неизменно занимает центр научных исследований, а проблема
определения понятия «функция государства» по-прежнему актуальна, а в свете происходящих
кардинальных преобразований в механизме государства показывает неисчерпаемость своего
гносеологического потенциала. «Особенные функции и сферы деятельности государства, отмечал Гегель, - свойственны ему в качестве его существенных моментов» [9].
В общенаучном философском ракурсе функция - это «внешнее проявление свойств какоголибо объекта в данной системе отношений...». [10]
Математические науки и логика определяют данный феномен как «правило, закон, дающий
возможность каждому элементу множества, под которым понимается область значений
независимого переменного, ставить в соответствие определенный элемент множества, под
которым понимается область значений зависимого переменного» [11].
В современной юридической науке достаточно устойчивым и наиболее распространенным
является вывод о том, что под функциями государства следует считать основные направления его
деятельности, в которых выражаются сущность и социальное назначение, цели и задачи
государства по управлению обществом, в присущих ему формах и методах. По мнению С.В.
Бабаева, «под функцией государства следует понимать одно из основных направлений
деятельности государства, а также цели, методы, формы и средства осуществления этой
деятельности» [12].
Функционализм, по утверждению исследователей (П.А. Сорокин, Т. Парсонс, Р.К. Мертон),
одно из распространённых научных течений XX-го века. В сфере государственного управления
насчитывается несколько десятков определений понятия «функция», отражающих различные
стороны проявления этого социального феномена [13].
Интерес отечественных правоведов к определению понятия функции государства
активизировался на предыдущем этапе развития отечественной теории государства и права. В
дореволюционном правоведении исследованию подвергались цели и задачи государства,
функции власти, причем как во внутриполитическом смысле, так и в межгосударственных
отношениях. Данные исследования отражены в трудах. Б.Н. Чичерина, Н.М. Коркунова, В.М.
Хвостова, Г.Ф. Шершеневича, Ф.В. Тарановского.
В советский период в рамках марксистско-ленинского подхода к государству выделялась
классовая сущность государства. Отсюда утверждалось, что поскольку и направление, и предмет,
и содержание деятельности государства и обеспечивающая их система структурных образований
изменяются в зависимости от изменения классовой сущности и формы государства, постольку
для определения этой зависимости вполне уместным является понятие именно функции [14].
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Многообразие категориальных формул «функция государства» - показатель ее
многомерности и сложности как явления, богатства присущих ей свойств и качеств.
Анализ понятия функции позволяет утверждать, что в буквальном смысле функция
означает определенный вид деятельности в соответствии с назначением и обязанностями
функционирующего субъекта [15].
Отдельные авторы предлагают определения, выходящие за рамки традиционных подходов.
По мнению A.Г. Андреева, «под функцией следует понимать момент сущности государства,
определяющий направления действия государства на общественные отношения, в которых
находит отражение социальное или классовое предназначение государства на определенном
этапе его развития» [16].
Эволюция большинства функций государства протекает в координатах «цель - задачи функция». Формулирование цели государства обусловлено его социальным предназначением в
конкретной сфере социума. Достижение цели основывается на последовательном, либо
комплексном решении актуальных задач, что, в свою очередь, вызывает потребность в
реализации (осуществлении) определенного вида (направления) деятельности - соответствующей
функции. В дальнейшем происходит ретрансляция основной функции в систему производных от
ее подфункций - полномочий отдельных государственных органов и должностных лиц.
Специфика генезиса информационной функции заключается в том, что до последнего
времени она существовала в дофункциональном состоянии [17], на уровне функций
государственных органов, как форма или метод реализация компетенции, прав и обязанностей
отдельных органов, в соответствии с их местом и назначением в государственном механизме и
политической системе общества. Информационная деятельность относится отечественными
учеными к разряду методов реализации функций государства: «Информационное влияние
представляет собой косвенно-регулятивное воздействие на сознание, поведение и поступки
людей, на создание информационного поля вокруг конкретных политических процессов,
мероприятий, институтов. Посредством информационного влияния возможно как ускорить
развитие социальных и юридических конфликтов, так и локализировать, смягчить их» [18].
На наш взгляд, в правовом государстве любая публичная деятельность должна опираться на
правовую основу. При этом для государственного механизма таким регламентным актом, без
сомнения, является Основной закон страны - Конституция РТ. Основной закон таджикского
государства содержит ряд статей, регламентирующих важнейшие стороны реализации
информационной функции. Право на полную и достоверную, своевременную и актуальную
информацию - одно из важнейших гражданских прав в современном цивилизованном обществе.
Поэтому в Конституции Таджикистане особое внимание уделено правам и обязанностям
субъектов информационных правоотношений.
Информационная функция государства востребована рядом факторов, в том числе
объективными потребностями общественного развития. Данная функция востребована на фоне
развития информационного общества, в котором происходит информатизация различных сфер
общественной жизни. Информатизация затрагивает также сферу законодательства. На данном
этапе законодательная система не может активно развиваться и эффективно регулировать
общественные отношения без информационных технологий [19]. Можно указать также на иные
сферы преломления информационной функции. Однако рамки данной статьи не позволяют
полностью изложить процесс информатизации общества. Несмотря на это, очевидно, что
информационная функция играет ключевую роль в условиях развития глобального
информационного пространства.
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МАВЌЕИ ФУНКСИЯИ ИТТИЛООТЇ ДАР НИЗОМИ ФУНКСИЯЊОИ ДАВЛАТ
Дар маќола мафњум ва ањамияти функсияи иттилоотии давлат дар иртибот бо мафњуми функсияи
давлат тањлил мешавад. Бо ин маќсад нуќтањои назари гуногун оид ба функсияи давлат тањлил мешаванд,
мустаќилияти функцияи иттилоотї дар низоми функсияњои давлат дар шароити инкишофи љомеаи иттилоотї
асоснок карда мешавад.
Калидвожањо: функсия, функсияи давлат, функсияи иттилоотї, иттилоот, њуќуќ ба иттилоот.
МЕСТО ИНФОРМАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ В СИСТЕМЕ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА
В статье анализируются понятие и значение информационной функции государства в контексте раскрытия
понятия функции государства. Приводятся различные подходы к понятию «функция государства», обосновывается
самостоятельность информационной функции в системе иных функций государства в условиях развития
информационного общества.
Ключевые слова: функция, функция государства, информационная функция, информация, право на
информацию.
THE PLACE OF THE INFORMATION FUNCTION IN THE SYSTEM OF STATE FUNCTIONS
The article analyzes the concept and meaning of the information function of the state in the context of the disclosure of
the concept of state function. Various approaches to the notion "state function" are presented, the independence of the
information function in the system of other functions of the state in the conditions of the development of the information
society is justified.
Key words: function, state function, information function, information, the right to information.
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ПОНЯТИЕ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
Курбонов К.Б.
Таджикский национальный университет
Право на частную жизнь относится к числу основных прав частных лиц. Как и другие
естественные права частного лица, право на частную жизнь опирается не только на нормы права,
но и представляет собой совокупность моральных представлений, имеющих высший
гуманитарный смысл, главное предназначение которых – защита человеческого достоинства и
свободы. Право на частную жизнь призвано ограничивать власть и других влиятельных лиц для
защиты человеческого достоинства и побуждать органы власти к его защите.
В соответствии с ч.3 ст. 140 ГК РТ частная жизнь относится к личным неимущественным
благам и правам. Каждый человек, будучи участником различных отношений как
частноправового, так и публично-правового характера, нуждается в индивидуализации и
автономности. Есть определенная область, которая принадлежит только ему, где он
самореализуется. Даже самому близкому человеку нельзя вторгаться на эту сугубо личную
территорию. В результате исторического развития общество наконец осознало необходимость
признания за каждым человеком права на частную жизнь и его неприкосновенность. Особенно
после Второй мировой войны произошло глобальное общественное переосмысление ценностей,
связанных с защитой частной жизни. Эти права стали закрепляться в важнейших международноправовых документах – Всеобщей Декларации прав человека, Международном пакте о
гражданских и политических правах и т.п. Такие шаги послужили стимулом для окончательного
распространения неприкосновенности частной жизни на все как материальные (жилище, письма,
дневники, фотографии и т.д.), так и нематериальные объекты частной жизни (телефонные
переговоры, блоги, вебсайты, домены, ведение определенного образа жизни и т. д.).
Существует ряд прав, которые в совокупности определяют частную сферу
жизнедеятельности гражданина: право на жизнь и личную неприкосновенность; на свободу
мысли, совести и религии; право на тайну корреспонденции (писем и иных сообщений); право на
невмешательство в личную и семейную жизнь; право на неприкосновенность жилища, на
владение имуществом (частную собственность) и т.д. Особенности, характеризующие эти права,
состоят в том, что они предоставляют возможность физическому лицу проявлять инициативу в
качестве индивидуального собственника (владельца), ограждают его частную жизнь от внешнего
вмешательства. Поэтому данные права называются ограждающими. Однако, как показывает
практика, признание этих прав во многом имеет декларативный характер, чем его соблюдение
или защита. Причины разные и в основном обусловлены объективными факторами. Наряду с
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этим, есть проблемы ментальности, традиций и других моментов, которые препятствуют
эффективной охране права каждого на частную жизнь. И тут также не обойдется без серьезных
столкновений частных и публичных интересов. Эти факторы влияют на правовое сознание и, как
результат, законодатели обычно избегают точных формулировок к конкретным шагам на пути
закрепления, гарантирования и охраны права каждого на частную жизнь.
В этом процессе Республика Таджикистан (РТ) не является исключением. Право на частную
жизнь закреплено в нормах гражданского, семейного, уголовного и административного прав. В
этой системе главенствующая роль принадлежит гражданскому праву, так как объектом
посягательства являются именно частные интересы. Никто не может подвергаться
произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам
на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию.
Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств.
В правовом регулировании права каждого на частную жизнь в гражданско-правовых
отношениях ощущаются серьезные недостатки, большинство норм носят декларативный
характер, нет четких механизмов их реализации, некоторые из них неоднозначные,
правоприменительная практика нередко сталкивается с проблемами толкования и применения
норм, касающихся защиты права на частную жизнь. Граница между правом на
неприкосновенность частной жизни и правом на свободу выражения мнения по-разному (в
зависимости от ситуации) и по разным критериям определяется, результатом которой является
то, что иногда оскорбление рассматривается как свобода выражения мнения, а иногда
неоскорбительные слова, абстрактные слова оцениваются как оскорбительные. Все эти
положения негативно сказываются на правовом сознании общества и способствуют правовому
нигилизму.
По нашему мнению, отсутствие комплексного подхода к проблемам права на частную
жизнь является одной из причин отсутствия эффективных механизмов правовой защиты права на
частную жизнь. В большинстве случаев правовая охрана права на частную жизнь базируется на
идеи только его защиты при нарушении, а позитивное регулирование встречается редко. Анализ
истории развития в Таджикистане гражданско-правового института права на частную жизнь
показывает, что данное право не относится к числу традиционно признаваемых и защищаемых
личных неимущественных прав. Следуя традициям советской и российской частноправовых
школ, в Таджикистане, несмотря на то, что в ГК предусмотрена возможность регулирования
неимущественных благ, нормы, направленные на охрану этих прав, сконцентрированы в
основном на их защите, а не позитивном регулировании. Однако следует признать, что наличие
такой нормы уже является серьезным шагом вперед.
Сегодняшний уровень развития общества, технологические достижения, развитие средств
массовой информации, изобретение инструментов слежки и т. д. делают вопрос охраны права на
частную жизнь актуальным как никогда.
Однако отсутствие законодательного толкования таких ключевых понятий, как частная
жизнь, неприкосновенность частной жизни, право на частную жизнь и т. д. перед доктриной
ставит задачу выработки единых доктринальных понятий. В решении данной задачи актуальным
является анализ точек зрения отдельных исследователей.
Следует признать, что понятие «частная жизнь» не имеет нормативного толкования в силу
сложности определения рамок частной жизни. Следовательно, возникает необходимость в
доктринальном толковании понятия «частная жизнь», сопоставляя его с термином «личная
жизнь».
В вопросе определения частной жизни необходимо акцентировать внимание на
разграничении чисто правовых, нравственно-правовых и чисто нравственных начал.
Право на частную жизнь как юридическая категория зародилось в США. В английском
языке все стороны частной жизни обозначаются единым термином «privacy», который не имеет
буквального эквивалента в русском языке. Одна из первых попыток сформулировать суть
понятия «privacy» была предпринята в 1890 г. известными американскими юристами Сэмюэлем
Уорреном и Луисом Брандейсом, которые определили его как «the right to be alone» – право быть
оставленным в покое или право быть предоставленным самому себе [1].
Право на частную жизнь – фундаментальное право человека, которое подразумевает, что:
частная жизнь – это область жизнедеятельности личности, которая находится вне контроля
государства и общества; право на частную жизнь предполагает возможность жить в соответствии
со своими желаниями, которые, однако, не должны вступать в явное противоречие с
общественными интересами, нормами права и морали, принятыми в данном обществе, и
устанавливает границы неприкосновенности частной жизни; право на неприкосновенность
частной жизни устанавливает запрет любых форм произвольного вмешательства в частную
жизнь со стороны государства и гарантирует защиту государства от такого вмешательства со
стороны третьих лиц [7]. В данном контексте обоснованным нами рассматривается мнение Ш.К.
Гаюрова о том, что определение пределов воздействия на человеческую волю ради достижения
справедливого порядка и предсказуемости составляет проблему правомерного ограничения прав
и свобод граждан [3].
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И.А. Канина считает, что частная жизнь – это одна из сфер индивидуальной
жизнедеятельности человека, которая регулируется как правовыми нормами, так и нормами
морали, включает в себя все те внутренние и внешние стороны его жизни, которые он сам для
себя устанавливает, и должна защищаться принудительной силой государства, не нарушая при
этом прав и свобод других лиц [6].
По мнению И.А.Юрченко, частная жизнь – это та физическая и духовная область (сфера),
которая контролируется самим индивидом. Она, как правило, свободна от какого-то ни было
воздействия, включая правовое. Частная жизнь как объект правовой охраны включает в себя два
блока: во-первых, это сами реальные факты и отношения и, во - вторых, информация об этих
фактах и отношениях. В зависимости от этого различаются и задачи правовой охраны. В первом
случае они сводятся преимущественно к обеспечению свободы собственного усмотрения в
индивидуальной жизнедеятельности, к исключению вторжения в частную жизнь, во втором – к
недопущению распространения информации о частной жизни. Думается, что именно с этим
различием связано использование законом двух понятий – «неприкосновенность» и «тайна».
Понятие неприкосновенности используется применительно к реальным фактам и отношениям, а
понятие тайны – применительно к информации об этих фактах и отношениях [15].
Ф.М. Рудинский определял сферу личной свободы положительно, т. е. путем перечня
определенных отношений, и утверждал, что институт личной свободы – это совокупность
юридических норм, регулирующих общественные отношения, выражающие возможность
беспрепятственного выбора различных вариантов поведения в сфере моральных отношений,
быта и индивидуальной жизни людей [13].
М. Н. Малеина полагает, что частная жизнь – это сфера, не связанная с профессиональной
или общественной деятельностью человека, а в числе элементов этой сферы называет характер
человека, его облик, здоровье, материальное состояние, семейное положение, его отношения с
родственниками, друзьями, знакомыми и др. [9].
И. Л. Петрухин включает в понятие частной жизни семейную жизнь, родственные и
дружеские связи, домашний уклад, интимные и иные личные отношения, симпатии и антипатии,
образ мыслей, увлечения, творчество [10].
Потребность в неприкосновенности сферы частной жизни нашла отражение в признании ее
в виде права человека в международных документах: Всеобщая декларация прав человека,
Международный пакт о гражданских и политических правах, Европейская конвенция о защите
прав человека. Так, ст. 17 Международного пакта о гражданских и политических правах гласит:
«Никто не должен подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным
или незаконным посягательствам на неприкосновенность его жилища или его корреспонденции,
и незаконным посягательствам на его честь или репутацию. Каждый человек имеет право на
защиту закона от такого вмешательства...» [11].
Право на защиту частной жизни от любого вмешательства отражено в решениях
международных судов, в частности, в прецедентах Европейского суда по защите прав человека.
Интересна в этой связи позиция Европейского суда по правам человека по поводу того, что
входит в понятие «частная жизнь» (причем на каждое из нижеуказанных утверждений есть
решение Европейского суда): имя человека; изображение (фотография) человека; репутация
человека (защита чести);сексуальная ориентация, сексуальная жизнь; неприкосновенность
жилища (обыски и конфискация); тайна корреспонденции (коммуникаций): деятельность
профессионального и делового характера, а также ограничение на занятие профессиональной
деятельностью; досье или данные, составляемые службами безопасности или другими
государственными органами, физическая и психологическая неприкосновенность (целостность)
личности, включая медицинское обслуживание и психиатрические осмотры и психическое
здоровье, сбор и обработка персональных данных; другие сферы [11].
В Конституции РТ эти права представлены в ст. ст. 18, 22 и 23 [8].
В юридической литературе США выделяются такие стороны частной жизни, как
«одиночество (возможность человека оставаться наедине со своими мыслями), интимность
(возможность сохранения тесных связей между людьми), анонимность (возможность
обособленного существования в социальной среде), дистанция (возможность приостановить
коммуникацию с окружающими)» [12].
Частная жизнь гражданина многопланова и многообразна. Замошкин Ю. А. выделяет
следующие ее стороны: 1) внутреннюю духовную жизнь (мысли и чувства человека, его вера, его
право самостоятельно решать, «кому и в какой мере сообщать или не сообщать о своих мыслях,
верованиях, эмоциях, делать или не делать их предметом гласного обсуждения»); 2) сферу
непосредственного межличностного общения (право человека «самому, по зову своего сердца и
своему разумению, строить межличностные отношения, решать, кто достоин его уважения, а кто
– презрения, кого любить или не любить, с кем вступать в интимные или дружеские отношения, а
кого сторониться, чуждаться, избегать); 3) решения и действия человека, касающиеся личного и
семейного потребления (организация домашнего хозяйства, «домостроительство, домоводство, а
также все, что связано с досугом)»; 4) имущественные отношения (вопросы распоряжения своим
имуществом) [5]. Все перечисленные им стороны относятся к частной жизни человека. Однако и
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этот перечень нельзя признать исчерпывающим. В этой связи уместно привести цитату из Закона
Испании от 5 мая 1982 г. о защите чести, невмешательстве в частную и семейную жизнь и праве
на индивидуальность («Civil Protection of the Right to Honour, Personal and Family Privacy and
Identity»), который определяет частную жизнь в качестве широкой, «глобальной совокупности
сторон личности человека, которые отдельно могут не иметь особого значения, но вместе взятые
образуют целостный портрет личности человека, а человек имеет право держать этот портрет в
тайне». Иными словами, право на частную жизнь можно сформулировать как право на уважение
частной жизни со стороны всех участников общественных отношений. Именно такое понимание
вытекает из Конвенции по правам человека [12].
В.С. Толстой причисляет право на частную жизнь к группе прав, которые он называет
правами на социальное бытие и выделяет в их числе: правомочие на «выбор решений,
касающихся как отдельных практических шагов человека, так и стратегических направлений его
жизненного пути»; правомочие на «выбор действий, имеющих целью поддержание жизни и
здоровья человека»; правомочие на выбор действий с целью «пополнения человеком своих
знаний и повышения интеллектуального потенциала»; правомочие на «общение с близкими,
просто знакомыми и даже незнакомыми людьми для удовлетворения потребности в
психологическом взаимодействии» [14]. По данному поводу можно отметить следующее. В
число выделенных В.С. Толстым правомочий попали, с одной стороны, возможности по выбору
действий, а, с другой стороны, возможности по осуществлению таких действий. Вряд ли такое
решение является целесообразным, поскольку возможности, выделенные В.С. Толстым, нельзя
разделить: всякому действию предшествует выбор решения о совершении этого действия, а
выбор может иметь правовое значение только в том случае, когда он реализован в действии. А
если эти правомочия нельзя разделить, то практического значения их теоретическое выделение не
имеет. Далее автор указывает: «Право на личную жизнь представляет собой возможность
человека (или группы людей) выбирать способы поведения с целью проявления индивидуальных
способностей и удовлетворения личных материальных, социальных, нравственных и духовных
потребностей». В этом определении автор сам показал, что все ранее выделенные им правомочия
охватываются правомочием на выбор способов поведения. Можно указать также, что разделение
автором целей выбора на цель «проявления индивидуальных способностей» и цель
«удовлетворения личных материальных, социальных, нравственных и духовных потребностей»
является надуманным, т. к. вряд ли субъект, осуществляя то или иное действие, ставит себе
целью «проявление индивидуальных способностей». Представляется, что любые действия
субъект осуществляет в целях удовлетворения тех или иных своих потребностей, а «проявление
индивидуальных способностей» происходит при этом автоматически. Нельзя не отметить также,
что все выделенные В.С. Толстым правомочия охватываются правомочием на собственные
действия. Но этим правомочием содержание субъективного гражданского права на частную
жизнь, как показано, не исчерпывается.
Анализ понятия «частная жизнь» позволяет утверждать, что данный термин определяет
нечто сугубо индивидуальное, личное, не принадлежащее никому иному, кроме субъекта. Слово
«частный» означает «личный, не общественный, не государственный, принадлежащий
отдельному лицу, не обществу, не государству, относящийся к личному, индивидуальному
владению, деятельности, хозяйству и вытекающим отсюда отношениям». Индивидуум вышел из
вида, он является частью вида, но личность представляет собой целостность и единство,
обладающие безусловной и вечной ценностью, поэтому Н.А. Бердяев предостерегал от сведения
личности к индивидууму и указывал, что «личность не есть часть чего-то, функция рода или
общества, она есть целое, сопоставимое с целым миром, она не есть продукт биологического
процесса и общественной организации. Личность не может мыслить ни биологически, ни
психологически, ни социологически», поскольку личность духовна и предполагает
существование духовного мира. Точно также и частная жизнь не может быть поглощена иными
категориями – общественной жизнью, жизнью коллектива и т. д. и главным в определении
частной жизни является именно эта ее «частность», «прикрепленность» к отдельной личности.
Эти положения являются весьма существенными для исследования понятия частной жизни,
поскольку в общественном сознании укоренилось негативное отношение ко всему частному,
индивидуальному.
На основе данного анализа предлагаем понятие частной жизни: «Частная жизнь – это
сугубо частные отношения человека к себе и другим, которые он желал бы видеть свободными от
произвольного вмешательства или цензуры кого бы то ни было лица, в том числе и государства,
основанные на вере, уважении, свободе слова, мнений и других элементов саморегулирования».
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МАФЊУМИ ЊАЁТИ ХУСУСЇ ДАР ЊУЌУЌИ ГРАЖДАНЇ
Дар ин маќола муаллиф дар асоси муќаррароти назариявї ва ќонунгузорї мафњум ва хусусиятњои њуќуќ
ба дахлнопазирии њаёти хусусиро дар њуќуќи гражданї тањлил менамояд. Дар асоси тањлилњо муаллиф
мафњуми њаёти хусусї ва чорањои такмили ќонунгузориро дар ин самт пешнињод менамояд.
Калидвожањо: њаёти хусусї, њуќуќ ба њаёти хусусї, шахсият, дахлнопазирї, њуќуќ ва озодињои
шањрвандон, шахсони воќеї, њуќуќњои табиї, шаъну шарафи инсон.
ПОНЯТИЕ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
В данной статье автором на основе теоретических положений и законодательства анализируются понятие и
особенности права на частную жизнь в гражданском праве. На основе проведенного анализа предлагается авторское
понятие частной жизни и меры совершенствования законодательства по данному вопросу.
Ключевые слова: частная жизнь, право на частную жизнь, личность, неприкосновенность, права и свободы
граждан, частные лица, естественные права, человеческое достоинство
THE CONCEPT OF THE PRIVATE LIFE IN CIVIL LAW
In this article, the author based on theoretical positions and legislation analyzed the concept and features of the right to
the privacy in civil law. Based on the analysis the author proposed the concept of private life and measures of improvement of
legislation on this subject.
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rights, human dignity
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ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛАТИНСКОГО НОТАРИАТА
И ЕГО СОЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ
Неъматуллоев У.Э.
Таджикский национальный университет
Появление в Древнем мире первых форм регулирования гражданского оборота, имеющих
определённое сходство с функциями нотариата, является свидетельством достижения нового
качественного уровня гражданско-правовых отношений. Развитие общественно-политических и
торговых отношений потребовало применения и новых и действенных форм реализации защиты
имущественных прав. Таким решением стала институционализация обычных норм заключения
сделок, урегулирования имущественных конфликтов, на основании которых государство создало
условия защиты интересов своих граждан.
До того незначительный гражданский оборот, существовавший в национальных обществах
Древнего мира, основывался на сложившейся практике торговых отношений, традициях общины
(народа), религиозных предписаниях. Нормами обычного права регулировались наиболее важные
сферы общественных отношений: наследование, торговля, отчуждение имущества, кредит и
прочее. Заключение сделок сопровождалось символическими действиями, которые
свидетельствовали о согласии между сторонами: например, передачей движимого имущества из
рук в руки от прежнего – новому собственнику, рукопожатием, касанием или осмотром
наследственного имущества, принятием обоюдных клятв о выполнении обязательств [2, 15-20].
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Следующим шагом стало распространение практики заключения условий сделки на
материальном носителе. Этой цели служили глиняные таблички, возведение памятных столбовстелл и др. На них фиксировались существенные условия сделки, которые и в современной
практике признаются необходимыми для признания сделки юридически действительной (в
частности, имена сторон, описание предмета и объекта сделки); обязательным условием такого
договора было привлечение свидетелей.
Как указывают источники, полномочия по решению вопросов, связанных с выполнением
договоров, возлагались на представителей государственной (церковной) власти. В их
компетенцию входило решение вопросов относительно выполнения обязательств сторон,
привлечение к ответственности и др. [10, 38; 13, 16]. Но дальнейший рост объёмов гражданского
оборота стал причиной появления особого сословия служащих, наделённых общественным
доверием и сведущих в вопросах нормативного регулирования. Их процессуальной функцией
стало обеспечение действительности и бесспорности прав, приобретаемых участниками
гражданского оборота, формирующегося в Древнем мире.
Многие учёные расходятся в оценке качества представления сущности нотариата в
практике обслуживания гражданского оборота, принятой в Древнем мире, и поэтому имеют
место разные мнения о том, следует ли рассматривать эти формы как начальный этап
становления института нотариата. Так, Н. Ляпидевский, И. Черемных, В Баранкова и др. считали,
что формирование нотариата впервые осуществилось в римском праве, где развитие аналогичных
правовых институтов более всего соответствует современному латинскому нотариату.
Сторонники иной точки зрения обращают внимание на сопоставимость реквизитов
письменных сделок, существование правил и установленного порядка их составления,
визирования: эти атрибуты являются достаточными признаками, указывающими на схожесть
письменных сделок Древнего мира с современными нотариальными актами [15, 434].
Рассматривая аргументы обеих сторон, мы в большей мере согласны с мнением
сторонников признания форм нотариального обслуживания в Древнем мире этапом
формирования нотариата. Находим, что более существенным признаком является первичное
проявление в административном механизме государств Древнего мира специфической
гражданско-процессуальной функции. Более важным аспектом является не степень соответствия
структуры и правосубъектности нотариата в современном и древнем мире, а схожесть
общественных процессов, которые послужили толчком для появления первых форм
удостоверения актов гражданского оборота и дальнейшего развития нотариата как современного
института права. В этом качестве мы рассматриваем появление и осознание общественного
запроса на обеспечение имущественных прав частных лиц нормативным способом,
представляющим государство как субъект защиты правомерного частного интереса.
Выполнение удостоверительной (нотариальной) функции в Римской империи возлагалось
на определённый круг лиц, представляющий разные социальные и профессиональные группы. В
этой связи их полномочия существенно отличались, но их функции в совокупности
соответствуют некоторым из функций современных нотариусов. Следовательно, выделялись
такие разряды писцов:
 должностные лица при магистратах, удостоверявшие выписки и копии из документов
общественных счетов (основная деятельность состояла в ведении судебных журналов и
делопроизводстве (scribae);
 вольнонаёмные писцы, состоявшие на службе у частных лиц, которые занимались
подготовкой текстов документов в рамках деловой деятельности нанявшего их лица, и
осуществляющие их юридическое сопровождение (exceptores);
 рабы, которые в силу образовательного уровня выполняли те же обязанности, что и
вольнонаёмные писцы при своём хозяине (notarii);
 лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность по составлению
юридических актов и судебных бумаг, под контролем государства (tabelliones) [1; 1; 8].
Очевидно, что наиболее полное соответствие с современным нотариатом представляли
«табеллионы». Общие черты находим не только в профессиональном и социальном статусе, но и
в особых требованиях, которым они подчиняли свою деятельность:
 оказывать услуги только в помещениях своих контор, и только в исключительных случаях
(предусмотренных законодателем) – на дому клиента или в другом месте;
 соблюдать установленный порядок предоставления услуг, предусматривающий, в
частности, обязанность объяснить сторонам сделки её особенности и последствия, полностью
ознакомить стороны сделки с текстом договора в присутствии свидетелей, засвидетельствовать
свободное волеизъявление и действительность подписей сторон своей подписью [16, 171];
 категорического запрета на совершение противозаконных сделок;
 к уровню профессиональной подготовки, деловым и личностным качествам претендента.
В целом значение римского права для становления нотариата как составляющей правовой
системы государства определяют нормативные акты о правовом регулировании гражданских
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имущественных отношений, и о регулировании профессиональной деятельности писцов, в
частности:
 акты 103 г., определившие виды сделок, подлежащих обязательной регистрации
табеллионами;
 акты 306-337 гг. о признании обязательной и доказательной силы некоторых актов
гражданских правоотношений (в частности, договоров дарения); о формировании
организационной структуры лиц, ведущих профессиональную деятельность по составлению
юридических актов; о государственном регулировании разных аспектов их работы (в частности,
стоимости услуг);
 акты 533 г., представляющие собою свод требований к профессиональной деятельности
табеллионов, в частности, о месте и правилах предоставления услуг, их правах и обязанностях.
Также были урегулированы вопросы численности табеллионов в административнотерриториальных единицах, функциональное положение в системе юстиции [3].
С установлением широкого перечня актов гражданских правоотношений, подлежащих
удостоверению и регистрации, с установлением формы сделок, а также с созданием структуры
уполномоченного органа, государство ввело гражданский оборот в правовое поле, установив тем
самым гарантии защиты прав и интересов его участников. Редакция юридических актов,
совершаемых вне суда, значение которых основывалось на соблюдении древних форм, была
постоянной функцией римских юрисконсультов в эпоху республики и в начале империи [14].
Таким образом, в Римской империи сформировалась организационно-правовая модель системы
органов и должностных лиц, которые по праву можно считать прообразом системы латинского
нотариата современности.
Падение Западной Римской империи как государственного образования повлекло за собой
упадок в развитии правовой сферы общественных отношений, сформированная система
нотариальных органов прекратила своё существование на большей части европейского
континента. И хотя эти события отбросили развитие нотариата на десятилетия, как правовой
институт он продолжал существование, постепенно занимая все большее место в новых
социальных и политических условиях. Закономерно то, что влияние римского права в некоторых
государствах эпохи Раннего и Высокого Средневековья оставалось наиболее сильным. Так, уже с
середины VII в. в Италии устанавливается обязательство составлять наиболее важные сделки в
письменной форме; соответствующими полномочиями наделялся особый разряд служащих –
«канцелярии» [4, 6]. В дальнейшем именно в Средневековой Италии первой сформировалась
эффективная организационно-правовая модель нотариата, которая получила распространение в
других развитых странах Европы.
Перцепция этого опыта в каждой из стран имела свои особенности. Например, во Франции
в XIII в. была проведена первая реформа нотариата. Одним из существенных нововведений стало
выделение нотариата в самостоятельный орган (до этого нотариат Франции функционировал в
вертикали судебной власти). В XVI веке нотариат был разделен на три группы нотариусов.
Первые занимались только составлением проектов документов и не наделялись правом заверять
документы. Другие две группы представляли собой табеллионов (по аналогии римского права) и
нотариусов, совмещали в своих полномочиях права и обязанности табеллионов и первой группы,
то есть они занимались полноценной нотариальной деятельностью. Однако даже при таких
условиях ни одна из названных групп не имела права печати, то есть даже после заверения
документа нотариусом лицо вынуждено было пройти процедуру постановки королевской печати.
Хотя через некоторое время нотариусы во Франции все же получили право постановки печати на
документах, составленных ими.
Деятельность и функции нотариуса во французской модели нотариата наполнены
содержанием, которое имеет схожие черты с римскими exceptores. Французский нотариус
выполняет не только общие функции (в первую очередь, удостоверения определённых
гражданских актов) в целях более полной защиты прав и интересов сторон сделки, но и может
брать на себя дополнительные обязанности в целях более полной защиты прав и интересов
сторон сделки.
Например, нотариус может принимать участие в сборе данных об объекте сделки,
проводить необходимые действия для получения оценки и технической характеристики объекта
сделки, собирать необходимые данные о сторонах сделки и пр. После нотариального
удостоверения гражданского акта нотариус также может провести регистрацию сделки в
уполномоченном органе. Таким образом, вместе с обязательными действиями для удостоверения
нотариусом предусмотрена возможность его участия в выполнении других действий правового
характера по желанию сторон сделки.
Следующим этапом развития французского нотариата стало правление Наполеона
Бонапарта, вклад которого в целом в развитие права состоит в кодификации законодательства. В
частности стало новым посвящение отдельной главы в Гражданском кодексе от 1804 г.
нормативному урегулированию совершения нотариальных действий. Стоит отметить, что след
этой «новеллы» остаётся в кодексах стран СНГ, где нотариальные действия упоминаются по мере
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изложения норм гражданского закона как средства обеспечения соответствующих гражданских
прав.
Кроме того, в нормах так называемого «Закона от 25 вантоза XI года» (от 16.03.1803 г.)
впервые были сформулированы признаки свободного нотариата, во многом определяющие его
облик и сегодня: «…общественное спокойствие требует … должностных лиц, которые, будучи
незаинтересованными советниками сторон и беспристрастными выразителями их воли, ставят
стороны в известность о значении договорных обязательств … придают им характер
аутентичного акта и силу судебного решения, не подлежащего обжалованию ... препятствуют
возникновению конфликтов между добросовестными людьми … этими незаинтересованными
советниками … беспристрастными составителями … своеобразными добровольными судьями …
являются нотариусы» [6].
Нотариат средневековой Германии развивался при непосредственном участии и поддержке
церкви, поскольку именно рецепция канонического права привела к тому, что в церковных судах
появились нотариусы, действовавшие в качестве лиц, фиксирующих судебный процесс. В связи с
влиянием церкви на нотариальную деятельность, большинство нотариусов назначались из числа
духовенства или высших слоёв общества. Однако лишь в конце XIV века появляется нотариат,
обслуживающий сферу частных отношений.
Ближе к современному виду нотариат Германии стал после принятия в 1512 г «Имперского
положения о нотариате» [5, 45-55], которое стало одним из первых законодательных актов,
оказывающих системное регулирование нотариальной деятельности в стране. Впервые здесь дана
характеристика профессии нотариуса как «служителя общественного блага», что предполагало
соответствие лица чётким требованиям (одно из них - наличие юридического образования у
кандидата на должность). Тем не менее на практике стремительных изменений в качестве
нотариального обслуживания не произошло, что можно объяснить незначительным влиянием
этого документа на порядок подготовки и назначения нотариусов.
В дальнейшем развитие нотариата происходит в условиях уменьшения влияния
канонического права и усиления публичного права. Важным фактором, определившим облик
нотариата на многие годы, стало усиление местных правителей, что обусловило попытки
создания ими собственных основ регулирования гражданского оборота (в качестве примера
можем привести «Инструкцию для всех нотариусов во всех провинциях Прусского королевства»
от 1771 г., действовавшую на большей части территории Германии.
В отличие от Франции, нотариат германоязычных стран постепенно терял своё влияние в
частноправовой сфере общественных отношений. Например, в Австрии уже к концу XVIII в.
полномочия нотариусов ограничивались протестами векселей и представительством сторон в
вексельных судах. Следует отметить не типовую для нотариуса роль, связавшую их с
адвокатурой, при этом в Австрии с 1781 года нотариусы стали государственными служащими.
Однако постепенное уменьшение значения нотариата привело к его абсолютному
исчезновению в некоторых землях (например, с 1807 года на территории Баварии полномочия
нотариусов были делегированы судам).
Период с конца XVIII в. - начала XIX в. стал памятным для немецкого нотариата. Это было
связано с тем, что реформы нотариата, происходившие в те времена на территории Франции,
позже нашли своё, хоть и адаптированное, но отражение в виде рецепции в немецком
законодательстве.
Обобщая вышеизложенное, отметим, что историческое наследие римского права,
получившее дальнейшее развитие в нотариальных системах стран Западной Европы, позволило
определить общие принципы и подходы организации нотариальной деятельности, ставшие
основой латинской модели нотариата. Понимание её функциональной сущности и
организационной структуры позволяет определить место нотариата в правовой системе
государства, и при этом подчеркнуть двойственность его правовой природы, которая
раскрывается в выполнении важной публичной функции удостоверения гражданского оборота, и
частноправовой - благодаря которой обеспечивается общественный порядок и гарантируется
защита имущественных интересов частных лиц.
По мнению некоторых исследователей, рассмотрение исторического развития нотариата
латинского типа было бы неполным без изучения особенностей нотариата стран с командной
экономикой [11, 207-208]. Мы находим, что в значительной степени обоснованность этого
утверждения обусловлена той спецификой, которую привносили в работу нотариальной системы
их идеологические и социально-экономические особенности. В частности, признание важности
изучения исторического опыта формирования нотариата в советском государстве во многом было
продиктовано тем, что его правовые институты стали основой правовых систем новых
независимых государств (в том числе и Республики Таджикистан).
Кроме того, интересным для изучения остаётся отображение в нотариате общественнополитических и экономических особенностей, отличавших его от уклада государств Западной
Европы в ХХ в.
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Основной признак латинского нотариата – полная материальная независимость от
государства и третьих лиц - был идеологически чужд коммунистической власти, усилия которой
направлялись на уничтожение частного капитала как явления. Поэтому после 1917 г. нотариат в
России стал одним из государственных органов в системе правосудия и системе юстиции.
Результаты изучения законодательства СССР о нотариате позволяют охарактеризовать
основные приоритеты формирования нотариальной системы:
 централизация
управления
нотариальной
системой
по
иерархическому
и
административно-территориальному признаку [12];
 доступность основных нотариальных услуг населению сельской местности и местности,
отдалённой от административных центров, что было достигнуто путём делегирования отдельных
нотариальных полномочий другим государственным органам, должностным лицам [9].
Таким образом, особенность нотариата СССР характеризует выраженная публично правовая сущность, отличавшая его от базовой латинской модели. На наш взгляд, основными
отличиями были:
 подчинение нотариусов государству;
 делегирование права осуществлять нотариальные действия должностным лицам - не
нотариусам;
 полное отсутствие коммерческого частного оборота [7].
Обобщение всего вышеизложенного позволяет нам охарактеризовать развитие социального
значения института нотариата следующим образом. Первопричиной возникновения нотариата
является потребность обеспечивать гражданский оборот путём удостоверения юридических актов
во взаимодействии частных лиц между собой и с государством. Поэтому социальное значение
нотариата неразрывно связано с удовлетворением запросов общества на реализацию своих прав
бесспорным путём, а также обеспечением качественного развития его правовой культуры. Таким
образом, в функциональном аспекте социальное значение нотариата обусловлено содержанием
нотариальных функций.
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ИНКИШОФИ ТАЪРИХИИ НОТАРИАТИ ЛОТИНЇ ВА ФУНКСИЯИ ИЉТИМОИИ ОН
Мақола натиҷаҳои тадқиқи пайдоиш ва инкишофи таърихии нотариати лотиниро инъикос менамояд.
Хусусиятҳои таъғийребии асосҳои функсионалии нотариат дар ҳар як давра кайд мегардад. Функсияи
иҷтимоии нотариат дар заминаи таъғиребии талаботи ҷамъияти муҳокимарони мегардад.
Калидвожаҳо: нотариат, таърихи нотариат, оилаи ҳуқуқии лотинӣ, муомилоти гражданӣ, низоми
ҳуқуқи.
ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛАТИНСКОГО НОТАРИАТА И ЕГО СОЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ
Статья отражает результаты исследования становления и исторического развития латинского нотариата. Дана
характеристика изменения функциональных особенностей нотариата на каждом этапе развития. Обсуждается
социальная функция нотариата в контексте изменения общественного запроса.
Ключевые слова: нотариат, история нотариата, латинская правовая семья, гражданский оборот, правовая
система.
HISTORICAL DEVELOPMENT OF LATIN NOTARY AND ITS SOCIAL FUNCTIONS
The article reflects the results of a study of formation and historical development of Latin-type notaries. It characterizes
the changes in functional characteristics of Notaries at every stage of its development. Also it discusses the social function of
the notary in the context of change of public demand.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ЖЕНЩИН ПРЕСТУПНИЦ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Джалолов Х. Г.
Таджикский национальный университет
Важное и относительно самостоятельное значение в комплексе проблем преступности и ее
предупреждения имеет проблема личности преступника. Проблема личности преступника или
преступницы является одной из основных в криминологии. Преступная личность многогранна и
сложна. В криминологии по поводу личности преступника высказываются различные суждения.
Выявление и научное объяснение причин и условий преступности относятся к наиболее сложной
проблеме криминологии. Отчасти это объясняется существованием различных теорий о природе
и генезисе преступности, разработанных учеными-юристами. Полный перечень причин,
порождающих преступность, дать в принципе невозможно. Процессы и явления, способные
прямо или косвенно сыграть малую или существенную криминогенную роль, бесчисленны, они
коренятся буквально во всех без исключения сферах жизнедеятельности общества в целом, его
институтов и социальных групп, отдельных людей. Поэтому следует сосредоточить внимание не
только на социально-экономических факторах, повышенное криминогенное влияние которых
доказано и подтверждено материалами многочисленных научных исследований, но и на
криминологической характеристике личности женщин-преступниц.
От работ Гальтона, Ломброзо и Фрейда до нынешних психологических и
криминологических исследований в этой области можно проследить путь, который проделала
наука криминология, пытаясь найти причину преступлений в самом преступнике. Советская
криминология исходила из посылки, что в преступлении выражается «личность» человека как
совокупность социально приобретенных и формующих его качеств и свойств, не придавая
особого значения биологическим исходным его свойствам.
В частности, А.М. Яковлев писал: «те или иные свойства личности проявляются только при
взаимодействии с социальной средой, хотя отдельные преступления совершаются по воле людей,
поступающих сознательно или под влиянием страсти, удовлетворяя свои неизмененные
потребности, причины процессов общественного развития, так или иначе, связаны с социальной
средой» [1].
Исходя из целесообразных и правильных мнений ученых, таких как А.Б. Сахарова [2], Б.С.
Волкова, [3] С.Н. Абольцева, Д.А. Корецкого, Л.М. Землянухиной [4], З.А. Астемирова, Л.З.
Аджиевой и других[5], мы можем высказать по этому поводу и свое личное мнение: «Личность
женщины-преступницы представляет собой совокупность свойств, качеств и особенностей,
которая, детерминируя совершение преступления, состоит из определенной структуры,
ранжированной по целому ряду категорий и признаков».
Смысл криминологического изучения личности женщины- преступницы в исследуемой
работе заключается в том, чтобы выявить такие ее свойства и характеристики, которые приводят
к совершению ею преступлений, проанализировать процесс их формирования и развития.
Криминологическая характеристика женской преступности предполагает, как уже обозначалось,
изучение личности тех, кто совершил преступления. Это имеет важное значение для познания
причинно-следственных связей, а также для осуществления профилактических мероприятий.
Криминологический анализ личности женщин-преступниц предполагает не только их
социально-демографические, нравственно-психологические признаки, но и уголовно-правовую
характеристику. Уголовно-правовая характеристика является определяющей для состава лиц,
осужденных к уголовным наказаниям.
Она даёт представление о степени общественной опасности осужденных, проливает свет на
их преступную деятельность, раскрывает особенности личности, направление и глубину ее
деформации, подсказывает пути воздействия на различные типы осужденных [6].
Причиной совершения преступлений являются, как известно, лишь социально
приобретенные отрицательные черты личности. Неблагоприятные особенности отдельных
психических процессов, состояний и биологически обусловленных свойств могут лишь
способствовать действию этой причины [7].
Итак, для полного научного осмысления проблемы личности женщины – преступницы в
криминологической науке используются методы обобщения и систематизации ее свойств и
качеств. В этом случае возникает необходимость перейти к таким категориям, как типология
личности преступниц и их классификация.
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«Типология преступников в теоретическом отношении является необходимым условием
предметного и глубокого изучения их личности, позволяющим успешно разрабатывать проблему
предупреждения преступности и профилактику преступлений. С практической точки зрения,
типология преступника создает возможность разрабатывать действенные меры предупреждения
преступности, профилактического воздействия на конкретных субъектов, общего и индивидуального прогнозирования в сфере преступности, планирования борьбы с ней на разных
уровнях. Логика научного познания и актуальные потребности криминологических исследований
вскрывают настоятельную необходимость типологического подхода к изучению личности
преступников, в т.ч. женщин. Как справедливо отмечает К.Е. Игошев, именно посредством
типологии создается своеобразная модель личности, поэтому установление соответствия конкретного лица этой модели должно свидетельствовать о его принадлежности к определенному
типу личности [8]. Типология личности преступника «является более глубокой характеристикой
разных контингентов преступников. Она основывается на существенных признаках, причинно
связанных с преступным поведением». В основе типологии всегда лежат наиболее существенные,
криминологически-значимые признаки преступников, закономерно связанные с преступным
поведением. При этом в основе выделения кого-либо типа преступника может лежать не один, а
несколько признаков».
Типологический подход позволяет исследовать природу, причины, закономерности
зарождения и укоренения криминогенной направленности личности, и, в зависимости от
типологических особенностей конкретных лиц, дифференцированно проводить воспитательную
и профилактическую работу.
Практическое значение типологического изучения женщин-преступниц состоит в том, что
оно позволяет вскрыть природу, причины, закономерности зарождения и развития поведения
данного типа личности, и в зависимости от типологических особенностей конкретных лиц, их
принадлежности к определенной модели, дифференцированно строить профилактическую
работу. Придерживаясь указанного направления в типологическом дифференцировании женщинпреступниц, автор считает необходимым отметить определенную «вариантность» отдельных
групп женщин-преступниц, не подпадающих под признаки описываемых типов полностью,
имеющих «смежные» с соседствующими типами особенности и свойства. Типология фиксирует
не просто то, что чаще всего встречается, а закономерное, являющееся логическим итогом
социального развития личности.
Итак, после анализа мнений ученых о содержании типологии, хотелось бы предложить
свою классификацию типологии женщин-преступниц, куда входят:
1) мотив преступления женщин-преступниц;
2) характер преступного поведения женщин;
3) групповое преступление женщин;
4) рецидив.
В дальнейшем исследовании мы исходим из собственных классификаций, данных нами, и
постараемся тщательно их проанализировать.
Известно, что в основе любой человеческой деятельности лежат потребности, которые
определяют, в чем нуждается сама личность и ее организм. От уровня сформированных
потребностей зависит ценностная ориентация и общая поведенческая направленность
человека[9]. Потребности, стимулирующие преступную деятельность, далеко не всегда
асоциальны, они могут носить и положительный характер с точки зрения морали. Например,
одновременно с преступниками законопослушные граждане тоже хотят и стремятся улучшить
свое материальное положение.
Именно изучение потребностей позволяет выявить устойчивые побуждения личности к
преступному поведению, понять источники ее мотивации.
Но мы не согласны только с таким ограничением источника мотивации, как потребности,
потому что в мотивации переплетаются различные свойства и характеристики личности –
интересы (личные, материальные, родственные и т.д.); чувства (месть, ревность, зависть,
ненависть и др.); потребности, взгляды, убеждения, установки, влечения, идеалы, привычки.
Проблемам мотивации в криминологической литературе уделяется значительное внимание,
поскольку ее изучение приближает исследователя к уяснению субъективно-двигательных
компонентов, проводящих личность к совершению преступления.
Мотив является «центром» внутренней структуры личности, интегрирующим ее активность
как динамическое целое. На рациональном, эмоциональном и волевом уровнях этого «центра»
человека обнаруживаются такие свойства, которые при соответствующих обстоятельствах
(условиях, ситуации) проявляются в мотивации преступления [10].
Именно мотив цементирует мысль и волю, сознание и действие и служит той основной
пружиной, которая направляет волевой процесс, придавая ему определенное содержание [11].
Под мотивом понимается внутренне побуждение к деятельности, субъективный стимул
человеческих поступков, в нем находят выражение движущие силы личности, связанные с
удовлетворением ее потребностей [12]. Нужно учитывать, что женщинам присущи такие
особенности, как чувства личности, эмоция, впечатлительность, мобильность нервной системы,
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которые накладывают определенный отпечаток на мотивацию преступной деятельности лиц
женского пола. Специфика женской мотивации при совершении преступлений выявлена нами
при изучении материалов уголовных дел, обобщении анкетных данных, полученных в ходе
нашего исследования, проведенного в исправительной колонии. (См.табл. №1).
Мотивы преступного поведения женщин-преступниц в общем плане, не считая годов,
только из совершенных преступлений в (%)
Таблица №1.
Мотивы
Корысть
Месть
Ревность
Потребность
Зависть
Родственные интересы
Хулиганские побуждения
Иные мотивы

Женщины-преступницы
45
5
6
20
10
4
2
8

Доминирующими мотивами, как у мужчин, так и у женщин-преступниц, являются
корыстные, насильственные мотивы.
Корыстные мотивы обычно характеризуются потребительской ориентацией, преобладанием
материальных интересов над потребностями в общении, творчестве, образовании. Для них
характерно убеждение, что преступное поведение - наиболее распространенный и приемлемый
способ извлечения доходов, без которого невозможно существенно повысить материальную
обеспеченность [13]. При этом женщин, относящихся к данному типу, можно подразделить на
следующие категории:
1) Нуждающиеся;
2) Потребительницы.
«Нуждающиеся» - женщин, относящихся к данному подтипу, отличает стремление к
достижению минимального уровня обеспеченности материальными благами семьи и отдельных
ее членов как следствие неблагоприятно сложившейся жизненной ситуации. Преступная
деятельность таких женщин в основном направлена на удовлетворение жизненно необходимых
потребностей (в пище, одежде и т.п.). Зачастую такие преступницы ведут скромный, и даже
замкнутый, образ жизни, не допускают никаких излишеств. Это нередко матери-одиночки,
живущие на мизерные доходы и самостоятельно воспитывающие детей, матери многодетных
семей, но малообеспеченные, у которых возникли материальные затруднения и т.д.
Представительницы данного типа реализуют свои корыстные намерения чаще всего
ненасильственным способом и совершают такие преступления, как обман потребителей, кражи,
присвоение и растрата и т.д.
Насильственный мотив преступности женщин характеризуется состоянием тревожности,
беспокойства, которое вызывает враждебное и недоверчивое отношение к окружающим и
близким людям. Представительницы данного типа склоны акцентировать внимание на
неприятностях, не способны подавлять собственные эмоции, долго помнить нанесенную обиду,
длительное время могут готовиться к исполнению задуманного и ожидать подходящего момента
[13].
Часто при совершении преступления проявляют жесткость, неуважение к чувствам и
переживания других людей и т.д.
Несмотря на то, что насильственная мотивация у женщин встречается значительно реже,
чем корыстная, можно выделить несколько типов таких преступниц.
1)
«Инструментальный»
-обороняющийся,
мститель.
Применение
насилия
представительницами данного типа расценивается как средство достижения какой-либо цели,
удовлетворения насущных потребностей. В данном случае причинение страданий потерпевшему
не является целью преступниц, а способствует удовлетворению личных, материальных и иных
потребностей.
«Защищающийся» - представительницы данного типа совершают преступление, как
правило, в ответ на насилие. Их отличает неадекватность действий и излишняя эмоциональная
реакция на различные конфликты, семейные неурядицы, вследствие чего ими ложно
оцениваются данные ситуации как угрожающие, и путем противоправного поведения они, по их
мнению, ограждают себя и свою семью от опасности.
«Обороняющийся» - этот тип достаточно известен современной криминологии. Одним из
наиболее распространенных мотивов совершения убийств и нанесения тяжких телесных
повреждений является защита от возможной, чаще всего не существующей, агрессии со стороны
окружающих. Такого рода преступницы всегда или очень часто ощущают враждебность среды, и
их преступные действия имеют субъективный смысл защиты от нее. Отсюда - постоянное
напряжение, подозрительность, конфликтность, поиск «врагов», часто провоцирование
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конфликтов и бурная реакция на ими же созданные острые ситуации. Такие женщины являются
повышенно - чувствительными, уязвимыми и ранимыми в сфере межличностных отношений.
«Мстительной» категории, как правило, присуща целая система внутренних позитивных
ценностей, ориентируясь на которые, они строят свое поведение.
В подавляющем большинстве случаев женщины этого типа в детстве подвергались
эмоциональной деривации. Чувство несправедливости, которое запечатлелось у них в душе,
разрушает веру в торжество справедливости, формирует у них реакцию оппозиции,
подозрительное и агрессивное отношение к окружающим. Унижение, несправедливое, жесткое
обращение могут оставлять свой отпечаток в эмоциональной структуре личности и при
определенных условиях порождать соответствующие формы поведения.
Преступницы, относящиеся к типу мстительниц, очень часто и не пытаются скрыть следы
своего преступления. Для них важно, чтобы жертва знала, что она наказана и за что наказана,
иначе теряется глубинный личностный смысл содеянного ими, т.е. то, ради чего они совершили
преступление.
В развитие описанных выше типов женщин-преступниц в литературе предлагаются
подтипы женщин, совершающих насильственные преступления семье [14].
Принципиальным отличием типологии личности женщин-преступниц, совершающих
насильственные преступления в сфере семейных отношений, от типологии аналогичных мужчинпреступников является отсутствие сексуального типа личности, который совершает преступления
ради удовлетворения сексуальной потребности, подтверждения своего биологического,
физиологического статуса. При этом враждебная агрессия для насильственной женской
преступности в семье является скорее исключением, чем нормой.
Заметим, что рассматриваемые выше категории личности женщин-преступниц могут
определенным образом пересекаться, иметь смешанные формы, что необходимо учитывать в
процессе разработки профилактических мер. Безусловно, приведенная нами типология не
окончательна и может быть дополнена. Но хотим отметить, что каждое криминологическое
исследование не может точно уяснить весь сложный комплекс проблем деятельности человека
(особенно женщин).
Хотелось бы обратить внимание на постановку самой проблемы уголовно-правовой
характеристики, в том числе и типологии женщин-преступниц, которая ранее в науке
криминологии, тем более в нашей республике, не имела широкого освещения. Поэтому мы
пришли к выводу, что личность женщин обладает целым рядом отличительных признаков демографических, нравственно-психологических и уголовно-правовых. Надеемся, что
полученные результаты будут в дальнейшем учтены правоохранительными органами нашей
республики при планировании предупредительной деятельности и при проведении
профилактической работы с женщинами, совершившими преступления.
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ТАВСИФИ КРИМИНОЛОГИИ ШАХСИЯТИ ЗАНҲОИ ҶИНОЯТКОР ДАР ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН
Дар мақола категорияҳои шахсияти занони-ҷинояткор таҳти баррасї қарор доранд, ки онҳо ба таври
муайян метавонанд вохўранд, шаклҳои омехта дошта бошанд ва ин бояд дар раванди таҳияи чораҳои
пешгирикунанда ба инобат гирифта шавад. Албатта, типологияи аз ҷониби мо нишон дода шуда ниҳоӣ нест ва
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мумкин аст илова карда шавад. Аммо қайд карданием, ки ҳар як тадқиқоти криминологӣ наметавонад тамоми
маҷмӯи мураккаби масъалаҳои фаъолияти инсонро ба таври дақиқ ошкор намояд (махсусан занон).
Калидвожаҳо: таҳлили криминологӣ; ҷинояткор-зан; тавсифи ҳуқуқӣ-ҷиноӣ; ҷинояткорӣ; типалогияи
ҷинояткор.
КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ЖЕНЩИН- ПРЕСТУПНИЦ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматриваются категории личности женщин-преступниц, которые могут определенным образом
пересекаться, иметь смешанные формы, что необходимо учитывать в процессе разработки профилактических мер.
Безусловно, приведенная нами типология не окончательна и может быть дополнена. Но хотим отметить, что каждое
криминологическое исследование не может точно уяснить весь сложный комплекс проблем деятельности человека
(особенно женщин).
Ключевые слова: криминологический анализ; женщин-преступниц; уголовно-правовая характеристика;
преступления; типология преступников.
CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE PERSONALITY OF FEMALE-CRIMINALS IN THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN
In the article the author considers the categories of personality of female-criminals which may overlap in a certain way,
have mixed forms and this must be taken into account in a procedure of development of preventive measures. Of course, the
typology given by us is not definitive and can be supplemented. But we want to note that every criminological research can
not accurately grasp the whole complex set of problems of human activity (especially women).
Key words: criminological analysis; female-criminals; criminally-legal characteristics; crimes; typology of criminals.
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ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ КАК СУБЪЕКТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ДОГОВОРУ
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Кудратов Н.А., Зоидбоева М.Б.
Таджикский государственный университет коммерции,
Таджикский национальный университет
Основой обязательства по возмездному оказанию образовательных услуг в сфере высшего
профессионального образования является договор об оказании образовательных услуг в этой
сфере. Отношения, вытекающие из договора на оказание возмездных образовательных услуг в
сфере высшего профессионального образования, подпадают под регулирование ст.ст. 797-803,
главы 37 ГК РТ, т.е. договор возмездного оказания услуг [1]. Исходя из определения договора
возмездного оказания услуг, субъектами обязательства по возмездному оказанию
образовательных услуг в сфере высшего профессионального образования являются исполнитель
и заказчик. Указанные субъекты -это формальное обозначение сторон договора.
Субъектами обязательства по возмездному оказанию образовательных услуг в сфере
высшего профессионального образования являются его стороны. Сторонами договора
возмездного оказания образовательных услуг являются: государственное либо негосударственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования - исполнитель, студент
или слушатель – обучающийся (студент), а также физическое или юридическое лицо - заказчик.
Таким образом, в качестве субъекта обязательства по возмездному оказанию
образовательных услуг в сфере высшего профессионального образования выступают ВУЗ и
обучающийся. Однако, практика показывает, что в некоторых университетах Таджикистана,
кроме указанных субъектов, в качестве субъекта обязательства по возмездному оказанию
образовательных услуг в сфере высшего профессионального образования выступает и третье
лицо, т.е. организация или родители (заказчики). Например, в Таджикском государственном
университете коммерции данный договор заключается между университетом, абитуриентом
(студентом) и родителями или заказчиком. По этому поводу в юридической литературе отмечено,
что в случае же, если в договоре фигурирует третье лицо – организация, ситуация не должна
принципиально меняться, если исходит из предложения, что в данном случае, по мнению автора,
речь идет о смешанном договоре [2]. Дело в том, что смешанный договор порождает несколько
правоотношений -пишет О.С. Иоффе [3], следовательно, «набор» субъектов в этих
правоотношениях будет тоже разнообразный. Если договор возмездного оказания
образовательных услуг в сфере высшего профессионального образования состоит из элементов
других договоров – договора возмездного оказания образовательных услуг, договора
инвестиционного и информационного соглашения, то субъектами первого будут являться
исполнитель (вуз) и заказчик (обучающийся (студент)), второго – инвестор (организация) и
студент, третьего – организация и вуз.
Образовательное учреждение создается и действует в соответствии с гражданским
законодательством Республики Таджикистан и законодательством Республики Таджикистан об
образовании на основании лицензии и собственного устава. Когда речь заходит об
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образовательном заведении того или иного вида, необходимо знать следующее. Основной целью
любой образовательной организации является удовлетворение нематериальных потребностей
граждан, выражающихся в двух основных функциях: воспитание и обучение. В связи с этим
образовательные заведения могут осуществлять свою деятельность только как некоммерческие
организации. В большинстве случаев образовательные организации создаются в форме
учреждения.
Официальное определение образовательного учреждения (заведения) сформулировано в ст.
1 Закона РТ «Об образовании». Согласно которой, образовательное учреждение – это
юридическое лицо, осуществляющее образовательный процесс, то есть реализует одну или
несколько образовательных программ и (или) обеспечивает воспитание обучающихся и
воспитанников [4].
В Республике Таджикистан создаются следующие виды высших учебных заведений:
университет, академия, институт (ч. 2 ст. 6 Закон РТ «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании»).
Исходя из нормы ГК РТ и Закона РТ об образовании учреждения высшего
профессионального образования подразделяются на следующие виды: частные (создаваемые
гражданами или юридическими лицами); государственные (создаваемые Правительством
Республики Таджикистан).
Негосударственные образовательные учреждения, в том числе частные, создаются по
решению совета учредителей (совета попечителей), по инициативе отдельного (отдельных) лица
или другого правомочного органа и проходят государственную регистрацию в установленном
порядке.
Государственные образовательные учреждения создаются по решению органов
государственной власти (Правительство Республики Таджикистан, местные органы
государственной власти) и проходят государственную регистрацию в соответствии с
законодательством Республики Таджикистан.
Государственные образовательные учреждения, имеющие республиканское значение,
создаются только решением Правительства Республики Таджикистан и проходят
государственную регистрацию в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.
Высшие профессиональные
учреждения
в
Республике Таджикистан
могут
функционировать в виде учебно-научных или учебно-научных производственных комплексов.
Учреждение высшего профессионального образования является юридическим лицом и
относится к некоммерческому учреждению [5].
Учреждением признается организация, созданная собственником для осуществления
управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и
финансируемая им полностью или частично (ст. 132 ГК РТ).
Как следует из п. 3 ст. 132 ГК РТ особенности правового положения отдельных видов
государственных и иных учреждений определяются законодательством и другим нормативноправовым актом. Особенности создания и деятельности образовательных учреждений
закреплены в Законах об образовании, о высшем и послевузовском профессиональном
образовании, Типовом положении об образовательном учреждении высшего профессионального
образования Республики Таджикистан и т.д.
Как выше отметили, юридические лица, осуществляющие образовательную деятельность,
могут создаваться только в форме некоммерческих организаций. Тем самым законодатель
определил в качестве основной цели образовательных организаций не извлечение прибыли, а
осуществление образовательного процесса. Как пишет С.В. Куров, иное означало бы, что
учредитель образовательной организации был бы вправе предпринять все усилия для получения
прибыли для себя лично и уделять минимум внимания организации, обеспечению обучения,
воспитания, экономя на потребностях обучающихся [6].
Исходя из этого, нельзя согласиться с мнением, высказываемым в научной литературе, что
образовательное учреждение профессионального образования в настоящее время не имеет
частного юридического статуса. Данный вывод не подтверждается ни положениями ГК РТ, ни
соответствующими номами Закона об образовании и Закона о высшем и послевузовском
профессиональном образовании.
ВУЗ имеет много статусов. Как пишет В.М. Сырых [7] полностью соответствует
содержанию образовательного отношения и правовой статус образовательных учреждений, хотя
он и не является единственным. Далее он отмечает, что как низовое звено системы образования
образовательные учреждения намного превосходят двуликого Януса, выступая одновременно,
как минимум, в шести лицах – юридическим лицом, работодателем, субъектом финансового,
налогового, административного и некоторых других отраслей права и, соответственно, имеет
несколько отраслевых статусов. Необходимо отметить, что наличие у высшего образовательного
учреждения различных статусов не умаляет роли и значении его основного статуса – участника
образовательных отношений.
В числе отличительных черт правового статуса образовательного отношения можно
отметить сложный, многостадийный процесс его формирования.
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Чтобы получить государственный статус, с которым связывается предоставление всей
полноты правового статуса, закрепленного законодательством Республики Таджикистан,
высшему образовательному учреждению требуется пройти четыре стадии:
1) государственную регистрацию;
2) лицензирование;
3) аттестацию;
4) аккредитацию.
1) Государственная регистрация.
ВУЗ приобретает права (статуса) юридического лица с момента его государственной
регистрации. Государственная регистрация вуза регулируется положениями Закона Республики
Таджикистан «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» от 19 мая 2009 г., ст. 51 ГК Республики Таджикистан, ст. 11 Закона
Республики Таджикистан «Об образовании» и ст. 12 Закона Республики Таджикистан «О высшем
и послевузовском профессиональном образовании».
Высшее образовательное учреждение как юридическое лицо подлежит государственной
регистрации в налоговом органе Республики Таджикистан. Оно считается созданным с момента
его государственной регистрации, т.е. с момента внесения в государственный реестр
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Государственная регистрация создания высшего образовательного учреждения
производится органом, осуществляющим государственную регистрацию, по месту нахождения
(адресу) вуза до 5 рабочих дней с момента предоставления документов, с выдачей в этот же срок
документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица.
Согласно ст. 11 Закона Республики Таджикистан «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 19 мая 2009 г. для осуществления
государственной регистрации создания высшего образовательного учреждения в орган,
осуществляющий государственную регистрацию, необходимо представить следующие
документы:
1) заявление на государственную регистрацию вуза по форме, утвержденной органом,
осуществляющим государственную регистрацию; 2) решение учредителя (протокол собрания
учредителей) о создании высшего образовательного учреждения. Решение о создании высшего
образовательного учреждения подписывается учредителем (учредителями) юридического лица;
3) копия документа, удостоверяющего личность руководителя исполнительного органа
создаваемого высшего образовательного учреждения в случае, если документы подаются
руководителем исполнительного органа создаваемого высшего образовательного учреждения или
копия документа, удостоверяющего личность, и доверенность на имя уполномоченного лица в
случае, если документы на государственную регистрацию высшего образовательного учреждения
подаются уполномоченным учредителями лицом; 4) копия документа, удостоверяющего
личность каждого учредителя (физического лица) высшего образовательного учреждения и
справка налогового органа об отсутствии налоговой задолженности у учредителя - высшего
образовательного учреждения; 5) копия документа о государственной регистрации высшего
образовательного учреждения либо выписка из реестра юридических лиц иностранного
государства (или иной равный по юридической силе документ, доказывающий юридический
статус иностранного высшего образовательного учреждения) в случае, если учредителем
выступает иностранное юридическое лицо; 6) заключение соответствующего органа в случае
регистрации средств массовой информации; 7) квитанция об оплате государственной пошлины;
8) копия документа, подтверждающего местонахождение (адрес) создаваемого высшего
образовательного учреждения.
Дополнительными документами, представляемыми в случае государственной регистрации
высшего образовательного учреждения, создаваемого путем реорганизации, являются
следующие:
1) решение уполномоченного органа высшего образовательного учреждения о
реорганизации с указанием в обязательном порядке формы проводимой реорганизации;
2) передаточный акт либо разделительный баланс в зависимости от формы реорганизации
высшего образовательного учреждения.
3) заключение государственного антимонопольного органа в случаях, предусмотренных
частью первой статьи 15 Закона Республики Таджикистан «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках» [8].
Документом, подтверждающим факт государственной регистрации создания высшего
образовательного учреждения, является Свидетельство о государственной регистрации высшего
образовательного учреждения. При этом Свидетельство должно содержать в себе указание о
необходимости предоставления соответствующей статистической отчетности и отчетности по
социальному страхованию в соответствующие органы.
Права образовательного учреждения в части ведения финансово-хозяйственной
деятельности, предусмотренной его уставом, входят в законную силу со дня регистрации
соответствующего учреждения. Высшее образовательное учреждение, в частности, может
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осуществлять подбор и прием на работу кадров, разрабатывать и утверждать образовательные
программы и учебные планы, приобретать имущество, необходимое для осуществления
образовательной деятельности [9].
2) Получение лицензии высшего образовательного учреждения. Право на ведение
образовательной деятельности и льготы, установленные законодательством, у высшего
образовательного учреждения возникают после получения соответствующей лицензии [10]. Факт
получения лицензии означает наступление специальной образовательной правоспособности и
соответствующей дееспособности высшего образовательного учреждения (организации). Только
с момента получения лицензии высшее образовательное учреждение (организация) имеет право
выступать в качестве стороны образовательных правоотношений.
Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания (ч. 2 ст. 51 ГК РТ).
Правоспособность высшего образовательного учреждения возникает с момента получения
лицензии. Правоспособность высшей образовательной организации определяется целями и
задачами ее деятельности, зафиксированными учредителями в уставе; в связи с этим, а также в
силу того, что образовательная деятельность подлежит обязательному лицензированию, она
характеризуется как специальная.
Лицензирование высшего образовательного учреждения осуществляется в соответствии с
положениями Закона Республики Таджикистан «О лицензировании отдельных видов
деятельность» от 17 мая 2004 г., Законом Республики Таджикистан «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 19 мая 2009 г., ГК РТ,
Законом Республики Таджикистан «Об образовании», Законом Республики Таджикистан «О
высшем и послевузовском профессиональном образовании», Постановлением Правительства об
утверждении Положения об особенностях лицензирования отдельных видов деятельности от 3
апреля 2007 года № 172.
Лицензирование высшего учебного заведения имеет свои особенности. Лицензирующим
органом является Министерство образования Республики Таджикистан. Лицензирование высших
образовательных учреждений проводится органом по аттестации образовательных учреждений
при Министерстве образования Республики Таджикистан. Лицензирование деятельности высших
учебных заведений иностранных государств осуществляется в порядке, установленном
законодательством Республики Таджикистан и международно-правовыми актами, признанными
Республикой Таджикистан. Лицензия даёт право на образовательную работу только по тем
направлениям, специальностям, уровням, срокам, формам обучения, количеству обучающихся и
другим реквизитам, которые указаны в приложении к лицензии.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности имеет приложение, в котором
указываются перечень образовательных программ, направлений и специальностей подготовки, по
которым предоставляется право ведения образовательной деятельности, их уровень (ступени) и
нормативные сроки освоения, квалификация, которая будет присваиваться по завершению
образования выпускникам образовательных организаций и контрольные нормативы и предельная
численность обучающихся, студентов, слушателей и воспитанников, рассчитанные
применительно к нормативам очной формы обучения.
Для получения лицензии высшее образовательное учреждение представляет в
соответствующий лицензирующий орган следующие документы: заявление о предоставлении
лицензии с указанием лицензируемого вида деятельности; который высшее образовательное
учреждение намерено осуществлять, и срока, в течение которого будет осуществляться
указанный вид деятельности; копии учредительных документов и копия свидетельства о
государственной регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица – для
юридического лица; копия документа подтверждающего государственную регистрацию
соискателя лицензии; документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора за рассмотрение
лицензирующим органом заявления о предоставлении лицензии; копия документа о присвоении
налоговым органом соискателю лицензии идентификационного номера налогоплательщика [11].
Кроме указанных документов в положении об особенностях лицензирования отдельных
видов деятельности может быть предусмотрено представление иных документов,
подтверждающих соответствие соискателя лицензии установленным требованиям и условиям.
Перечень дополнительных документов для получения лицензии указано в Положения об
особенностях лицензирования отдельных видов деятельности, которое утверждено
Постановлением Правительства Таджикистана от 3 апреля 2007 года № 172 [12].
Лицензионная комиссия, проанализировав представленные документы, проводит на месте
экспертизу материально-технических, кадровых, научных, научно-методических, финансовых
возможностей,
обеспеченности
литературой,
образовательными
профессиональными
программами, готовности образовательного учреждения и других организаций к приёму
учащихся и студентов. Лицензионная комиссия анализирует основные направления деятельности
лицензируемого образовательного учреждения и других организаций, определяет их
соответствие существующим нормативам и на его основе представляет положительное
заключение (положительное или отрицательное) органу по аттестации образовательных
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учреждений при Министерстве образования Республики Таджикистан или областным,
городским, районным управлениям (отделам) образования.
Решение органа по аттестации образовательных учреждений при Министерстве
образования Республики Таджикистан и проект приказа о выдаче лицензии представляется
Министру образования Республики Таджикистан, а решение Совета органа по аттестации
образовательных учреждений при Министерстве образования Республики Таджикистан и
управление (отдел) образования области, города и района соответственно начальнику управления
и заведующему отделом образования. После утверждения решения Совета и подписания приказа
Министра образования Республики Таджикистан, начальника управления и заведующего
отделом образования образовательного учреждения и других организаций выдается лицензия, с
приложением. Лицензирование деятельности образовательного учреждения и других
организаций по новым для него образовательным программам производится независимо от
наличия у него лицензии на ведения образовательной деятельности по другим образовательным
программам. При этом лицензиат представляет заявления и необходимые документы. Перечень
новых образовательных программ включается в приложение к действующей лицензии.
В соответствии с Положением об особенностях лицензирования отдельных видов
деятельности от 3 апреля 2007 года № 172, Постановлением Правительства Республики
Таджикистан «О порядке проведения аттестации, аккредитации и лицензирования учебных
заведений Республики Таджикистан» от 5 февраля 2003 № 54 не все виды образовательной
деятельности подлежат лицензированию. В частности, не подлежит лицензированию
образовательная деятельность в форме разовых лекций, стажировок, семинаров и других видов
обучения; не сопровождающаяся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и
(или) квалификации; индивидуальная трудовая деятельность педагогов, в том числе в области
профессиональной подготовки.
Разрешение (лицензия) на ведение учебной деятельности согласно учебным программам
высшего профессионального и послевузовского образования (за исключением медицинских
учреждений высшего профессионального образования) выдается государственным органом
управления образованием на основании заключения экспертной комиссии. Разрешение
(лицензия) на ведение образовательной деятельности в медицинских учреждениях высшего
профессионального образования выдается Лицензионной комиссией Министерства
здравоохранения Республики Таджикистан совместно с Министерством образования Республики
Таджикистан [13].
Наличие лицензия у высшего образовательного учреждения свидетельствует о том, что
условия осуществления образовательного процесса, предлагаемые высшим образовательном
учреждением, соответствуют государственным и местным строительным нормам и правилам,
санитарно-гигиеническим нормам, обеспечивают охрану здоровья обучающихся и работников, а
также удовлетворяют требованиям, предъявляемым к оборудованию учебных помещений,
оснащенности учебного процесса, образовательному цензу педагогических работников.
Лицензия определяет содержание индивидуального правового статуса высшего
образовательного учреждения в образовательной сфере. В ней четко фиксируются направления,
по которым ведется образовательный процесс, предельная численность обучающихся и срок
действия лицензии. Однако лицензия не дает права высшему образовательному учреждению на
выдачу своим выпускникам документа государственного образца о соответствующем уровне
образования, а также права пользования печатью с изображением Государственного герба.
Данные права высшего образовательного учреждения приобретает лишь после получения им
свидетельства о государственной аккредитации. Свидетельство о государственной аккредитации
выдается по итогам его аттестации компетентным органом управления образованием.
3) Аттестация высшего образовательного учреждения (организация) Аттестацию
учреждения высшего профессионального образования (за исключением медицинских
учреждений высшего профессионального образования) по заявлению учреждения высшего
профессионального образования или по собственной инициативе проводит Государственная
служба по контролю в области образования при государственном органе управления
образованием. Цель и содержание аттестации заключаются в установлении содержания, уровня и
качества подготовки выпускников учреждения высшего профессионального образования в свете
требований государственных стандартов высшего профессионального образования по
направлениям подготовки специалистов. Аттестация медицинских учреждений высшего
профессионального образования проводится Аттестационной комиссией Министерства
здравоохранения Республики Таджикистан совместно с Министерством образования Республики
Таджикистан.
4) Аккредитация высшего образовательного учреждения (организация) Согласно ст. 2
Закона Республики Таджикистан «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»
аккредитация – это порядок определения статуса образовательного учреждения для проведения
образовательной деятельности согласно стандартам высшего профессионального образования.
Государственная аккредитация учреждения высшего профессионального образования
осуществляется по результатам государственной аттестации в порядке, установленном
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нормативными правовыми актами один раз в 5 лет. Свидетельство о государственной
аккредитации статуса учреждения высшего профессионального образования определяет перечень
направлений по специальностям, прошедшим государственную аккредитацию, и на их основании
право учреждения высшего профессионального образования на выдачу документов
государственного образца выпускникам о высшем профессиональном образовании, а также
ступеней и специальностей высшего профессионального образования [14]. Необходимо отметить,
что вид вуза определяются по результатам его аккредитации. Слово «аккредитация» происходит
от латинского «accredere» - доверять.
Основной целью добровольной государственной аккредитации является обеспечение
доверия потребителей и государства к деятельности субъектов аккредитации по подтверждению
соответствия продукции, услуг и других объектов установленным государственным требованиям
[15].
В сфере образования предусмотрено два вида аккредитации. Причем, для государственных
образовательных учреждений аккредитация носит обязательный характер, так как в случае
непрохождения аккредитации государственный вуз не сможет выдать выпускнику документ об
образовании и (или) квалификации. Частные вузы проходят аккредитацию в добровольном
порядке, что соответствует международной практике. В то же время образовательные
организации стремятся получить статус аккредитованного учебного заведения для признания и
доверия со стороны государства и общественности.
ЛИТЕРАТУРА
1. Зоидбоева М.Б. Правовая природа договора на оказание возмездных образовательных услуг в сфере высшего
профессионального образования / М.Б. Зоидбоева // Вестник Таджикского национального университета. Душанбе, 2012. -№ 3/2. С.43; Зоидбоева М.Б. Предмет договора возмездного оказания образовательных услуг в
сфере высшего профессионального образования /М.Б. Зоидбоева // Вестник Таджикского национального
университета. -Душанбе, 2014. -№ 3/8 (150). -С.88.
2. Федорова Ю.М. Договор возмездного оказания образовательных услуг в сфере высшего профессионального
образования: дисс… канд. юрид. наук / Ю.М. Федорова. - Томск, 2010. -С. 117.
3. Иоффе О.С. Обязательственное право /О.С. Иоффе. - М., 2003. -С. 38.
4. Республика Таджикистан. Закон Республики Таджикистан «Об образовании» // Ахбори Маджлиси Оли
Республики Таджикистан. -2004. -№5. -Ст. 345; -2005. -№12. -Ст. 655; -2006. -№12. -Ст.546, -2008. -№6. -Ст. 465.
5. Республика Таджикистан. Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального
образования Республики Таджикистан. Утверждено постановлением Правительства Республики Таджикистан от 3
марта 2011 г. - № 118.
6. Куров С.В. Образование и гражданское право: учебное пособие /С.В. Куров. - М., 2004. С. 23.
7. Сырых В.М. Введение в теорию образовательного права / В.М. Сырых. - М., 2002. -С.81.
8. Республика Таджикистан. Закон Республики Таджикистан «О конкуренции и ограничении монополистической
деятельности на товарных рынках» // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. -2008. -№10. -Ст. 811.
9. Сырых В.М. Указ. работа. -С. 82.
10. Республика Таджикистан. Закон Республики Таджикистан «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании» // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. -2009. -№5. -Ст.338.
11. Республика Таджикистан. Закон Республики Таджикистан «О лицензировании отдельных видов деятельность» //
Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. -2004. -№5. -Ст. 348; -2005. -№3. -Ст. 120; -2006. -№ 7. -Ст. 343;
-2007. -№7. -Ст.433; -2008. -№1. -Часть 2. -Ст. 14. -2008. -№6. -Ст.457.
12. Республика Таджикистан. Положения об особенностях лицензирования отдельных видов деятельности.
Утверждено Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 3 апреля 2007 г. - № 172.
13. Республика Таджикистан. Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального
образования Республики Таджикистан. Утверждено постановлением Правительства Республики Таджикистан от 3
марта 2011 г. - №118.
14. Республика Таджикистан. Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального
образования Республики Таджикистан. Утверждено постановлением Правительства Республики Таджикистан от 3
марта 2011 г. - №118.
15. Спектор Е. Правовое положение режима аккредитации / Е. Спектор // Право и экономика. -2004. -№ 1. -С. 4.
МУАССИСАИ ТАҲСИЛОТИ ОЛӢ ҲАМЧУН СУБЪЕКТИ УҲДАДОРӢ АЗ РӮИ ШАРТНОМАИ
ХИЗМАТРАСОНИИ ТАЪЛИМИИ ПУЛАКӢ
Дар мақола вазъи ҳуқуқӣ ва хусусиятҳои муассисаи таҳсилоти олӣ ҳамчун субъекти уҳдадорї аз рўи
шартномаи хизматрасонии таълимии пулакӣ дар соҳаи таҳсилоти олии касбӣ мавриди баррасӣ қарор дода
шудааст. Инчунин, дар мақола ба тартиби таъсис, иҷозатномагирӣ, аттестатсия ва акредитатсияи муассисаҳои
таҳсилоти олӣ, таҳлили санадҳои меъёрӣ дар ин соҳа диққат дода шудааст.
Калидвожањо: аккредитатсия, иҷозатномагирӣ, аттестатсия, субъект, хидматгузорї, хидматгузорињои
таълимї, таълим, маълумотнокї.
ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ КАК СУБЪЕКТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ДОГОВОРУ ВОЗМЕЗДНОГО
ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В статье рассматриваются правовой статус и особенности высшего учебного заведения как субъекта
обязательства, вытекающие из договора возмездного оказания образовательных услуг в сфере высшего
профессионального образования. В статье также рассмотрены порядок образования, лицензирования, аттестации и
аккредитация вуза, анализ нормативных актов в этой сфере.
Ключевые слова: аккредитация, лицензирование, аттестация, субъект, оказания услуг, образовательных
услуг, обучение, образование.
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PAID RENDERING OF EDUCATIONAL SERVICES
In article considers the legal status and the particularity of the institution of higher education as a subject of obligations
arising from the contract of paid rendering of educational services in the field of higher education. The article also discusses
the procedure for formation, licensing, certification and accreditation of the university, an analysis of regulations in this area.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН
В ЗОРОАСТРИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ И МУСУЛЬМАНСКОМ
УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
Гулноза Шокирзода
Таджикский национальный университет
Преступление и виды наказания были установлены в Авесте и зороастризме. В строке 26,
часть 3 фаргарда 4 Вендидада предусмотрены преступления категория аредуш [1]; а строки 27 –
28 указанного фаргарда конкретизируют повторность такого преступления до пяти раз в разное
время. Лица, совершившие преступления в шестой раз, признавались пешутану [2].
Следует отметить, что Авеста разрешала беременем женщинам делать аборт, если плод не
достиг четырехмесячного срока [3]. Сущность этой нормы гарантировала плоду право на жизнь.
Такое положение позже было закреплено в международно – правовых актах по правам человека.
В Вендидаде относительно аборта говорится, что «Если женщина из-за стыда совершает аборт, то
вина за убийство ребенка возлагается на отца и мать, а наказание за такое деяние как за
умышленное убийство» [4]. «Если женщина забеременела от чужака, т.е. вне брака, и они желают
совершить аборт, в связи с чем ищут старуху, которая занимается этим, и, найдя старуху, они
совершают аборт с помощью специальных растений «шайита» или «гнона» или «фраспата», то
вина за содеянное распространяется на всех троих» [5]. В Авесте за умышленное убийство
предусмотрено наказание в виде смертной казни – «марг-арзан», т.е. человек заслуживающий
смерть. Кроме того, Авеста запрещает интимные отношения с женщиной во время месячных. За
такие поступки строкой 14 фаргарда 16 Вендидада установлено наказание в виде тридцатью
ударами плетью и тридцатью посохом.
В Авесте категорически запрещены свободные интимные отношения между женщинами и
мужчинами, находящимися в чужих браках [6]. Особенно тяжким преступлением считалось, если
в результате измены женщина родила ребенка. Но в случаях, когда мужчина имел с незамужней
женщиной интимные отношения, женщина не имела право делать аборт, а мужчина не имел
права заставлять ее делать аборт. За изнасилование женщины или девушки было установлен
штраф в объеме 300 стиров в пользу хозяина или кормильца [7]. В зависимости от вида
преступлений изымался штраф в пользу храмов, святилищ, мобедов и государства. В Арт Яште
карда 10, строке 59 говорится: «Передо мной самым тяжким грехом людей насилия считается
обман незамужней девочки и ее обеременение» [8].
Древняя зороастрийская система уголовного права при назначении наказания исходила из
принципа, установленного Авестой: «доброе – добрым и злое–злым» [2]. Концепция, согласно
которой появление и распространение членовредительных телесных наказаний означало
справедливость в наказании, исходила из принципа талиона, т.е. воздаяние равным, за равное, [8]
в зороастризме отличался и опирался на установление Ахура Мазды: добро – доброму и зло –
злому.
Проведенный нами сравнительный анализ показывает, что если по древним китайским
законам 300 видов преступлений наказывались кастрированием, 500 – отсечением ног, 1000 –
отсечением носа и клеймением [9], то по Авесте 92% преступлений наказывалось ударами
плетьями и посохом, и всего 8% преступлений отсечением какой-нибудь части тела и другими
видами наказаний. Почти за 90% преступлений, за которые назначались удары плетью, в Авесте
предусматривалась возможность применения штрафа. Таким образом, если на Аравийском
полуострове кисас-принцип талиона «око за око, зуб за зуб», являющийся доминирующим
положением в назначении наказания в древнем мире, заменил сам пророк ислама только в VII в.,
то в Средней Азии возможность замены наказания кисаса существовала за тысячу лет до этого.
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Следует отметить, что правовые предписания Корана [11] и Сунны [12] при определении
понятия преступления указывают на различные виды правонарушений: зино – прелюбодеяние,
катл – убийство, сирка – кража, гасб – узурпация, иртишад – отступничество и др [13]. Так, 173 и
175-й аяты второй суры Корана устанавливают меру наказания за убийство, степень допустимой
мести, отказ от мести и прощение.
Во 2, 3, 5, 7, 19, 20, 23, 32, 38, 39, 126-129-м аятах 4-й суры (сура «Женщина»)
устанавливаются нормы брачной и семейной жизни; в 8-15-м аятах определяются правила
раздела имущества покойного среди его наследников, размеры для каждого наследника; в 33, 34,
94, 95-м аятах рассматриваются вопросы преступления и наказания.
По мнению Назарова А.К., «для характеристики уголовного права в рамках, установленных
Кораном, прежде всего необходимо выявить уголовно – правовые нормы и институты этого
источника, и классифицировать их по группам»[14]. Профессор М. Муллоев считает, что
«расположение уголовно-правовых норм в Коране не имеет определенной системы, в них нет
деления на отрасли» [15]. М.В. Вахобова пишет о трех преступлениях уголовного права ислама:
краже, прелюбодеянии и клевете на женщину [16].
В большинстве случаев за нарушение моральных норм предусматриваются тяжкие
уголовные санкции. Однако все это в действительности не могло повлиять на применение
уголовно – правовых норм шариата и его позитивное применение в области уголовной
ответственности. В связи с этим французский профессор Р. Шарль пишет, что «в вопросах
уголовной ответственности мусульманское право опередило на двенадцать столетий
законодателей Европы, которые в свое время вершили суд над животными и трупами. Согласно
мусульманскому праву, только живой человек, находящийся в здравом уме, обладающий
дееспособностью, требуемой с точки зрения религии и гражданских прав, полностью несет
ответственность за свои поступки» [17].
В зависимости от объекта, характера, способов регламентации, ученые классифицируют
уголовно – правовые нормы мусульманского права. Так, Р. Шарль уголовно – правовые нормы
шариата разделяет на три группы правонарушений.
По его мнению, первая категория относится к доисламскому периоду. Имеется в виду так
называемые правовые нарушения (включая убийство и непроизвольное ранение), не отягчаемые
воровством или грабежом.
Ко второй категории относятся наказания, установленные религиозным законом в эпоху
Корана и допускающие самые жестокие истязания (бичевание и смертная казнь). Имеется в виду
худуд (пределы божьего долготерпения), преступления против Аллаха (вероотступничество),
зина (прелюбодеяние) и др.
Третья категория включает все другие преступления, в том числе посягающие на
общественный строй, установленные Кораном [17].
В мусульманском праве теория правонарушений и наказание имеет некоторые особенности.
Исследователи отмечают, что за поведение мусульманина прежде всего дается религиозная
оценка. Поэтому главным средством обеспечения норм мусульманского права является
религиозная санкция [18]. В связи с этим профессор И. Шахт отмечает, что «мусульманское
право никогда не поддерживалось исключительно организованной силой» [19]. «Верующего, - по
мнению Р. Шарля, - поджидает потусторонний ад, а не земной «жандарм», и что меры охраны
юридических норм в исламе лишь в отдельных случаях являлись карательными» [17]. Профессор
А.Г. Халиков хадд и худуд разграничивает. По его мнению худуд – это пределы божьего
долготерпение, а хадд – наказания, налагаемые за преступления против нравственности и
общественного порядка [20]. А.К. Назаров под определениями хадд и худуд тоже понимает «…
пределы божьего долготерпения», за нарушение которых предусмотрено наказание в Коране и
Хадисах. Кроме того, он полагает, что «хадд – это конкретное преступление, за которое
устанавливается ответственность, предусмотренная категорией «худуд», и «каждое из
преступлений категории «худуд» можно считать отдельным хаддом, то есть хадд – это
единственное число, а худуд - множественное» [21] И.Б. Буриев отмечает, что «уголовная
ответственность – по мусульманскому праву – это обязанность лица, совершившего
преступление, отвечать за содеянное» [22].
Если наказание за нарушение норм мусульманского права, которое устанавливало
государства, считалось божественной карой, то неотвратимость религиозного «потустороннего»
наказания воспринималась как особенная и гарантированная [23]. Поэтому суждения об уголовно
– правовых нормах мусульманского права основываются на теории наказания.
Так, за одинаковое преступление наказывали мужчин и женщин до 100 ударов прутьями.
Кроме того, за все виды наказания взыскали денежные штрафы, по усмотрению судьи [24].
В контексте проводимого нами исследования представляют интерес наказания,
установленные за преступления связанные с убийством сыном отца или отцом сына. Так, в
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первом случае предусмотрена казнь. А во втором случае отец обязан платить диа и по
усмотрению судьи наказывается хлыстом. Если отец совершил убийство сына, будучи в здравом
уме, по Шариату, он наказал себя самим фактом убийства. А целями убийства отцов,
совершаемых детьми, считалось получение родительского наследства. По нашему мнению, суть
такого подхода заключается в том, чтобы защитить семейные отношения и гарантировать
зависимость детей и других наследников от родителей. Следует отметить, что за оскорблением
совершеннолетнего порядочного мусульманина или мусульманки если назвав его (ее)
прелюбодеем, незаконнорожденным (валад аз-зина), наказывали 80 ударами хлыста без снятия
одежды. Такое же наказание установлено совершеннолетнему мусульманину, если он в здравом
уме, никем к этому не принуждаемый, выпил алкогольный напиток, а при повторении выпивки,
т.е. после четвертого преступления, Шариат требовал казнить его.
Другим примером неравенства и дискриминации по признаку пола, признаваемым
шариатом, считается то, что за убитую женщину выплачивается меньшая дия, чем за мужчину,
репутация немусульман (зимматов) ценится ниже, чем репутация мусульман. Кроме того, в
соответствии с одним из требований шариата хадд за кадф (строго предписанное наказание за
недоказанное обвинение в незаконной половой связи) налагается только в том случае, если
обвиняемый без доказательств был мусульманином [25]. Хотя по решению властей за клевету на
немусульманина также может быть присуждено наказание в этом случае, оно будет значительно
более мягким. Психологические и социальные последствия подобного унизительного и
дискриминационного подхода совершенно очевидны.
Неравенство и дискриминация выражается и в показаниях свидетелей в зависимости от их
пола и религии в процессуальном праве шариата. Так, свидетельские показания женщин и
немусульман не признаются при рассмотрении серьезных уголовных дел худуд и кисас.
Свидетельские показания мусульманских женщин принимаются в гражданских делах, но при
этом свидетельство двух женщин считается равноценным свидетельству одного мужчины. Право
же мусульманских мужчин выступать свидетелями в суде не подвержено никаким ограничениям
и по шариату они всегда считаются компетентными свидетелями (адл), если только их
собственное недостойное поведение не лишает их этого права [26].
Хотя среди правоведов и правовых школ недостигнут консенсус по вопросу о степени
дискриминации, установленной в разных случаях шариатом, однако по их мнению в сфере
уголовного права женщины и не - мусульмане не могут обладать равными правами с
мусульманами – мужчинами.
Другим источником дискриминации мусульманских женщин и не -мусульман является
шариатское частное право. Например, в соответствии с шариатским семейным правом, мужчина
мусульманин может иметь до четырех жен и вправе развестись с любой из них, не объясняя
никому причин своего решения. Напротив, мусульманские женщины могут иметь лишь одного
мужа и могут получить развод только по решению суда и при наличии очень серьезных
оснований, либо при согласии мужа [26].
Кроме того, к дискриминации мусульманских женщин в шариатском семейном праве
можно отнести право мужа выступать в роли опекуна своей жены и контролировать ее поступки,
применяя самые разные методы, вплоть до «легкого» физического насилия, если он сочтет, что
она ведет себя «неподобающе» (нашид) [27]. Сам факт наличия подобного права супруга
воспитывать свою жену с помощью побоев оскорбляет человеческое достоинство женщин,
независимо от того, насколько вероятна возможность применения подобных унизительных мер к
каждой конкретной женщине.
Примером дискриминации одновременно и по признаку пола, и по признаку религии можно
считать налагаемый шариатом запрет на браки между мусульманскими женщинами и мужчинами
немусульманами, в то время как мужчины – мусульмане могут жениться на китабийа, например,
на христианках и иудейках [28].
Дискриминационным в шариатском наследственном праве (мират) является и то, что
женщина имеет право на долю в наследстве вдвое меньшую, чем доля мужчины, который
находился с покойным в равной с ней степени родства [29].
Разумеется, все перечисленные выше аспекты исторического шариата применительно к
женщинам нарушают принцип равенства перед законом.
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ХУСУСИЯТҲОИ ҶИНОЯТ ВА ЉАЗО НИСБАТИ ЗАНОН ДАР НИЗОМИ ҲУҚУҚИИ ЗАРДУШТЇ ВА
ҲУҚУҚИ ҶИНОЯТИИ МУСУЛМОНЇ
Баъд аз истиқлолияти давлатӣ Тоҷикистон меъёрҳо ва принсипҳои ҳуқуқи байналмилалиро умуман ва
нисбати занон, аз ҷумла эътироф кард, ба тасвиб расонид ва дар қонунгузорӣ татбиқ ва мавриди амал қарор
дод. Бинобар ин таҳаввули иҷрои ҷазои ҷиноятӣ нисбати занон дар робита ба риояи ҳуқуқу озодиҳои инсон
дар адабиёти илмии ҳуқуқӣ масъалаи мубрам шудааст. Дар мақола муаллиф хусусиятҳои иҷрои ҷазои
ҷиноятиро нисбати занон дар асоси меъёрҳои ҳуқуқи ҷиноятии Авесто ва зардуштӣ, инчунин манбаҳои асосии
ҳуқуқи мусулмонӣ баррасӣ кардааст.
Калидвожањо: Авесто, зардуштия, Қуръон, Сунна, табъиз, ҳуқуқи мурофиавӣ, ҷиноят, ҷазо.
ОСОБЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН
ЗОРОАСТРИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ И МУСУЛЬМАНСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
В связи с приобретением государственного суверенитета Таджикистан признал, ратифицировал и осуществил
имплементацию норм и принципов международного права, в целом и в отношении женщин в частности. Поэтому
эволюция исполнения уголовных наказаний в отношении женщин в контексте соблюдения прав и свобод человека в
юридической литературе стала актуальной темой. В статье автором рассмотрены особенности исполнения уголовных
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наказаний в отношении женщин на основании уголовно-правовых норм Авесты и зороастризма, а также основных
источников мусульманского права.
Ключевые слова: Авеста, зороастризм, Коран, сунна, дискриминация, процессуальное право, преступление,
наказание.
FEATURES OF THE CRIME AND PUNISHMENT OF WOMEN IN ZOROASTRIAN LEGAL SYSTEM AND
MUSLIM CRIMINAL LAW
In connection with the acquisition of state sovereignty, Tajikistan has recognized, ratified and implemented the norms
and principles of international law, in general, and with regard to women in particular. Therefore, the evolution of the
enforcement of criminal penalties against women in the context of respect for human rights and freedoms in legal literature has
become a hot topic. In the article the author considers the peculiarities of the execution of criminal penalties against women on
the basis of the criminal law norms of the Avesta and Zoroastrianism, as well as the main sources of Muslim law.
Key words: Avesta, Zoroastrianism, Quran, Sunnah, discrimination, procedural law, crime, punishment.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ В
ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Холмуродзода П.Х.
Таджикский национальный университет
Становление рыночной экономики в Республике Таджикистан с необходимостью
востребует стабильное и эффективное законодательное регулирование отношений собственности.
В ходе современных эволюционных процессов отношения собственности вообще, и общей
собственности, в частности, трансформируются под воздействием перемен в производственных,
экономических, социальных и других основах общества, что в свою очередь создает предпосылки
формирования общественных систем нового типа. Собственность становится многосубъектной,
что не просто расширяет и усложняет внутреннюю структуру субъектов собственности, но
означает формирование новых социальных слоев в соответствии с занимаемым ими местом
(выполняемыми функциями) в отношениях собственности. Формой удовлетворения
потребностей нескольких лиц выступает общая собственность.
Для совершенствования Гражданского кодекса существуют несколько факторов, которые
обязывают нас не быть в стороне в устранении противоречий и недостатков. Прежде всего
быстрый процесс развития гражданских отношений предполагает принятие действующих
законов и совершенствование Гражданского кодекса. Над разработкой Концепции развития
гражданского законодательства работает каждый участник стран СНГ для развития
законодательства своей страны, Таджикистан тоже не должен оказаться в стороне. Так как
основная часть обращений на рынке регулируется именно нормами Гражданского кодекса. В
этом направлении Концепция прогнозного развития законодательства Республики Таджикистан,
утвержденная Приказом Президента Республики Таджикистан от 19 февраля 2011г. № 1021[1] и
Государственная программа реализации Концепции прогнозного развития законодательства
Республики Таджикистан в сфере гражданского и предпринимательского законодательства на
2012-2015гг., утвержденная Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 1 марта
2012г., № 96[2] обязывают усовершенствовать нормы Гражданского кодекса и обеспечить их
соответствие другим законам.
Проблемы собственности принадлежат к числу главнейших и никогда не утрачивают своего
значения в теории гражданского права. Сегодня, когда перед цивилистикой стоит задача
дальнейшего его совершенствования, что без решения важнейших проблем собственности
невозможно.
Основная проблема теоретического осмысления- общей собственности заключается,
прежде всего в том, что собственность традиционно полагается продолжением воли лица в
«своем» имуществе. Единственным выходом из ситуации, когда необходимо опосредовать со
принадлежность блага нескольким субъектам стало вступление в отношения с третьими лицами
множества сособственников как единого составного собственника, что порождает множество
теоретических и практических вопросов, до сих пор остающихся неразрешенными. При этом
следует заметить, что общая собственность была известна еще римскому праву, проблемы
связанные с ней неоднократно затрагивались как зарубежными [3], так и отечественными
цивилистами [4]. Однако, сложность вопроса и постоянное усложнение экономических
отношений востребуют исследование проблематики общей собственности на новом позитивном
материале, с учетом изменяющихся отношений присвоения и распределения экономических благ.
Кроме того, верное разрешение данных вопросов весьма существенно для тех областей
общественной жизни, что представляют особенный публичный интерес: сфер брака, семьи и
аграрной сферы.
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Общая собственность может быть с определением долей (долевая собственность) и без
определения долей (совместная собственность) участников. Соответственно этому различают
право общей долевой собственности и право общей совместной собственности. Отношения
общей совместной собственности могут иметь место только в случаях, предусмотренных
законом. Доля участника совместной собственности в общем имуществе заранее не определена.
Она устанавливается при разделе между участниками совместной собственности, а также при
выделе доли одного из них. Общая собственность именуется долевой, когда каждому из ее
участников принадлежит определенная доля, которая обычно выражается в виде арифметической
дроби (идеальная доля). Если в законе, договоре или ином акте, на основании которого
устанавливается общая собственность, нет определения долей каждого из сособственников, то их
доли предполагаются равными. Владение и пользование общим долевым имуществом
осуществляется по согласию всех сособственников, а при недостижении согласия спор решается
судом [5].
Современная динамика развития экономической, правовой и социальной сферы
деятельности общества свидетельствует о необходимости последовательного и комплексного
изменения системы экономических отношений, в том числе, отношений общей собственности,
что обуславливает особенность правового регулирования общей собственности в гражданском
законодательстве Республики Таджикистан.
По нашему мнению, в Республике Таджикистан сущность общей собственности
заключается в возможности приобретать определённое имущество нескольким лицами, либо по
взаимному согласию всех участников на договорных началах, либо по допускаемым законом
основаниям. Общая собственность -это уникальная форма собственности. Будущее принадлежит
именно такой формы собственности. В настоящее время большинство стремится к
индивидуальной собственности. Однако прогресс человечества и общества в общей
собственности. Общая собственность научит людей уважать друг друга, помогать друг другу,
понимать друг друга, а также учит совместной формы жизни.
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МАХСУСИЯТЊОИ ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ МОЛИКИЯТИ УМУМЇ ДАР ЌОНУНГУЗОРИИ ГРАЖДАНИИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур махсусиятњои танзими њуќуќии моликияти умумї дар ќонунгузории граждании
Љумњурии Тољикистон дар давраи ќабули Кодекси гражданї ва санадњои зерќонун, ки ба такмили ќонунгузории
гражданї мусоидат менамоянд, мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Дар асоси тањлили аќидањои олимони ватанї ва
хориљї оиди масоили мазкур аќидаи муаллиф оиди махсусиятњои танзими њуќуќии моликияти умумї дар
ќонунгузории граждании Тољикистон пешнињод гардидааст.
Калидвожањо: танзими њуќуќї, моликияти умумї, ќонунгузории гражданї, Љумњурии Тољикистон,
имконияти ба даст овардан.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В настоящей статье рассматриваются особенности правового регулирования общей собственности в
гражданском законодательстве Республики Таджикистан в период принятия Гражданского кодекса и подзаконных
актов содействующие совершенствованию гражданского законодательства. На основе анализа мнений отечественных
и зарубежных учёных по рассматриваемому вопросу предлагается авторское мнение по особенностям правового
регулирования общей собственности в гражданском законодательстве Таджикистана.
Ключевые слова: правовое регулирование, общая собственность, гражданское законодательство, Республика
Таджикистан, возможность приобретать.
PECULIARITIES OF LEGAL REGULATION OF COMMON OWNERSHIP IN THE CIVIL LEGISLATION OF
THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
In this article, the peculiarities of the legal regulation of common property in the civil legislation of the Republic of
Tajikistan are considered during the adoption of the Civil Code and by-laws promoting the improvement of civil legislation.
On the basis of the analysis, the opinion of domestic and foreign scientists on the issue under consideration suggests author's
opinion on the peculiarities of the legal regulation of common property in the civil legislation of Tajikistan.
Key words: legal regulation, common property, civil legislation, the Republic of Tajikistan, the opportunity to acquire.
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МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
В ЗАКОНОТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
Ходжаев Ш.Ш.
Таджикский национальный университет
Законодательная техника занимает весьма важное место в правотворческом процессе.
В постсоветском правовом пространстве процесс правотворчества протекает весьма бурно,
но при этом уровень и качество принимаемых законов не очень высокий, и одной из причин того
является недооценка законодательной техники. В силу этой недооценки в процессе
законотворчества и правоприменения возникает много юридических коллизий, которые могли
быть заблаговременно предотвращены. Нельзя не согласиться с Г.Ф. Покровским, который писал:
«Несчастен тот народ, который имеет необъяснимое множество законов» [1].
Выделяя юридические коллизии среди других коллизий, возникающих в общественной
государственной жизни, Ю.А. Тихомиров замечает, что они в реальной жизни как противоречия
между правовыми нормами, актами и институтами и претензиями, действиями по их изменению,
нарушению отражению [2].
В становлении и развитии государственности в годы независимости Таджикистана одним
из важных пунктов конституционной реформы было формирования постоянно действующего и
профессионального Парламента, который стремительными темпами породил ряд проблем
законотворчества, например, бессистемность, хаотичное развитие законодательства,
несовершенство формы нормативных актов, несоответствие отдельных законов реальным
общественным отношениям, необязательный, декларативный характер их отдельных положений
и т.д.[3].
После провозглашения независимости Таджикистана на международной арене появилось
независимое суверенное государство - Республика Таджикистан. В законодательном
пространстве Республики Таджикистан законодательные акты, действующие со времен бывшего
Советского Союза, в связи с принятием 6 ноября 1994 года Конституции Республики
Таджикистан, с учетом социального устройства и системы государственности повлекшие
принятие в новой редакции законодательные акты в соответствии с конституционными нормами
и обеспечение их систематизации и унификации.
В период после принятия Конституции Республики Таджикистан были заложены
устойчивые шаги в осуществлении сущности демократического государства. Формирование
демократического правового государства, в первую очередь, зависит от качественности законов,
которые обеспечивают верховенство закона и свидетельствуют о соответствии реальным
требованиям граждан и потребностям общества.
В этот период разработаны и приняты много законов в различных отраслях общественной
жизни. В ряде принятых законодательных актов явно наблюдалось противоречие. Для устранения
противоречий между законодательными актами и приведения их в соответствие с требованиями
времени принят Закон Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах».
Реформа в сфере правотворчества, начатая после принятия Конституции Республики
Таджикистан, развивается непропорционально в различных сферах политической, социальной,
культурной жизни общества. Если эти реформы более чем ощутимы в сфере основ
конституционного строя, обороны, безопасности и охраны общественного порядка, в суде и
правосудии, силовых структурах, уголовном праве, административных правонарушениях, то в
сфере предпринимательской деятельности, финансов и кредита, налоговой системы, труда и
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занятости населения, социального страхования и защиты, в важнейших сферах развития
экономики, в частности в сфере энергетики, промышленности, строительства, транспорта, связи и
агропромышленного комплекса существует много проблем, требующих правового регулирования
решения вопросов. В то же время такие отрицательные тенденции, подлежащие устранению в
процессе совершенствования законодательства Республики Таджикистан, наблюдаются из-за:
неполного учета степени правовой урегулированности соответствующих общественных
отношений при принятии ряда новых нормативных правовых актов; большого количества
отсылочных норм; искажения норм законов в отдельных нормативных правовых актах более
низкого уровня; недостаточного прогнозирования последствий принятия некоторых
нормативных правовых актов при подготовке их проектов, влекущих внесение изменений,
дополнений либо отмену этих актов сразу после их принятия; в некоторых случаях дачи
преимущества отраслевым (ведомственным) интересам правотворческих субъектов при
разработке и представлении нормативных правовых актов; внесения в ряде случаев в устаревшие
акты многочисленных изменений и дополнений, не способствующих необходимой
эффективности правового регулирования; недостаточности доступности и понимания всеми
слоями населения нормативных правовых актов.
Поэтому неуклонное осуществление требований законодательной техники обеспечивает
высокую юридическую культуру нормотворчества. По справедливому замечанию А.С
Пиголкина, чем демократичнее законодательный процесс, тем больше возможностей для
достижения высокого технического уровня нормативных актов [4].
Отсюда вытекает, что чем лучше технически изложен нормативный акт, чем более
скрупулезно и тщательно он готовится, чем последовательнее выполняются все требования
техники правотворчества, тем меньше осложнений он вызовет при применении. В то же время
дефекты в законодательной технике неблагоприятно отражаются на четкости выражения воли
законодателя, на доступности понимания нормативного акта, на правильности его применения.
В свое время Р. Иеринг отмечал, что «техническое несовершенство права не есть лишь
частичное несовершенство, не есть пренебрежение отдельной стороной права [5].
Умение хорошо писать законы, говорил М.И. Калинин, -это «отличное качество, редкое и
очень трудное [6]. Для работника, занимающегося разработкой законопроектов, недостаточно
лишь хорошая общая и специальная юридическая подготовка. Для него необходимы также
знание правил законодательной техники, опыт и навыки составления проектов нормативных
актов.
К сожалению, большинство государственных служащих, депутатов, специалистов и
экспертов недостаточно владеют приемами законодательной техники ( необходимо провести
социологический опрос).
С другой стороны, законодательная техника - сложная системная категория правоведения.
Её нормативная составляющая формируется на основе права и в соответствии с действующим
законодательством. Последнее обстоятельство определяет условия, порядок и формы реализации
требований законодательной техники.
Как справедливо замечает А. Нашиц: «Внимательное отношение в процессе
правотворчества к такому критерию, как наличие условий, необходимых для эффективного
проведения в жизнь создаваемых норм, имеет большое практическое значение для выбора
момента издания нормы и определения её содержания. Допущенные в этом плане ошибки могут
привести к принятию мер, которые, отвечая общим принципам и направлениям законодательной
техники, в чем - то не соответствуют в этот или иной момент развития в этой или иной области
общественной жизни» [7].
Данную точку зрения поддерживает Ю.А. Тихомиров, который отмечает, что «в водовороте
юридических событий мало замеченным остается такой элемент законотворчества и
правоприменения, как законодательная техника. Многим эта деятельность кажется вполне
доступной и несложной. Однако затем выясняется: «золотой ключик», каковым является
законодательная техника, зря остался на «дне правовой жизни». В то время как его использование
избавляет от ошибок и способствует повышению качества законов» [8].
Подобная оценка законодательной техники встречается в большинстве научных
публикаций по данной теме, и это правильно, т.к. одной из задач использования законодательной
техники является обеспечение стабильности.
В этом смысле законодательная техника, будучи в достаточной степени разработанной,
становится дисциплинирующим фактором, барьером, препятствием на пути абстрактных
стремлений или самоуправных действий [9].
Своим непосредственным объектом воздействия законодательная техника имеет форму
закона - внутреннюю структуру, логику и порядок расположения нормативного и иного
материала, язык предлагаемого юридического текста, процедуру и т.д. [10].
Однако она оказывает значительное влияние через форму законодательных актов также и
на их сущность и содержание. Не следует забывать, что форма и содержание взаимосвязаны:
влияние на одно и них отражается на другом.
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Порой уже подготовленные нормативные акты не унифицированы по структуре, не связаны
с действующим законодательством. Не всегда в них выдерживаются стиль изложения и единство
терминологии. Имеются случаи несоблюдения обязательного правила отмены устаревших актов
и их частей, если они противоречат новым закона. В ряде случаев недавно принятые законы
страдают излишней декларативностью предписаний, иногда в них отсутствует эффективный
механизм действия норм закона и обеспечения их реализации, что отрицательно сказывается на
применении законов. В нынешнем современном обществе закон как средство регулирования всех
аспектов общественной жизни имеет бесспорную роль и позицию, поскольку развитие общества
возможно только путем законодательного и справедливого регулирования общественных
отношений. Четкое определение необходимости разработки проектов законов, их сопоставление
с действующими законами, изучение и определение соответствия принятых законов требованиям
времени и общества, а также с научной точки зрения, их обоснование имеют много возможностей
и нужно использовать их как можно чаще и эффективнее.
На базе этих факторов и в целях развития законодательных актов, регулирующих
различные общественные отношения, в Республике Таджикистан возникла необходимость
разработки Концепции прогнозного развития законодательства Республики Таджикистан.
Концепция прогнозного законодательства Республики Таджикистан утверждена указом
Президента Республики Таджикистан от 19 февраля 20011 года. Она разработана в целях
обеспечения выполнения требований Конституции Республики Таджикистан и решения
актуальных проблем системы законодательства Республики Таджикистан, определения основных
направлений и способов совершенствования законодательства согласно с принципами
независимого, демократического, правового, светского, унитарного и социального государства.
Приоритетными направлениями Концепции является повышение уровня и качества законов
и их эффективная реализация в общественной жизни в целях:
- защиты прав и свобод личности и гражданина, государственного суверенитета,
национальных интересов и безопасности;
- целостности государства, установления и развития мира, дружественных и
доброжелательных отношений со всеми государствами мирового сообщества;
- обеспечения верховенства закона и правопорядка;
- совершенствования правовой реформы с учетом развития общества, повышения
профессиональных знаний и правовой культуры;
- дальнейшего развития демократических институтов, в частности политического
идеологического плюрализма, свободы слова и выражения мнений, речи и совершенствования
других аспектов гражданского общества;
- повышения эффективности и обеспечения прозрачности в деятельности государственных
органов и местного самоуправления;
- усиления борьбы с преступностью, в частности с терроризмом, экстремизмом,
коррупцией, незаконного оборота наркотиков, торговлей людьми и организованной
транснациональной преступностью;
- твердого решения вопросов обеспечения унификации и согласованности всех законов и их
соответствия Конституции Республики Таджикистан;
- устранения противоречий законодательных актов и обеспечения гармонизации и единого
законодательного пространства в Таджикистане;
- с учетом повседневного требования общества, процесса экономического и социального
реформирования, развития политической и культурной жизни, усовершенствования
действующего законодательства, разработки и принятия новых законов;
- повышения качества законов при совершенствовании действующих законов и разработки
проектов новых законов, проведение научно-правовой, антикоррупционной, гендерной,
финансовой, экономической и социальной экспертизы;
- приведение в соответствие законодательства Республики Таджикистан с международными
правовыми актами, признанными Республикой Таджикистан;
- мониторинг нормативных правовых актов.
Специфика законотворчества как вида социального проектирования определяет содержание
методологии и методики законотворчества, в том числе совокупность приемов, способов
выражения и изложения законотворческой воли в виде нормативных правовых предписаний,
иных структурных частей закона. Поскольку совокупный результат законодательной техники
характеризуется системой действующего законодательства и закрепленных им норм права,
ученый определяет законотворческую технику как "юридическую науку, призванную
разрабатывать закономерности рациональной деятельности по проектированию законов.
В.М.Сырых, характеризуя законодательную технику, отмечает, что основу этой системы
составляют стадии и процедуры законотворческого процесса, называя при этом ее содержание в
качестве самостоятельной дисциплины, которую составляет технология (приемы, правила,
процедуры) подготовки качественно совершенных как по форме, так и по содержанию законов"
[11]. На основе вышесказанного можно сделать следующие выводы:
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1.Законодательная техника проявляет себя на всех стадиях жизни закона. Без нее не
обойтись в процессе разработки первоначального варианта законопроекта, его обсуждения,
оформления и принятия закона. Толкование закона и его реализация также требуют применения
приемов законодательной техники.
2.Законодательная техника при внешней беспристрастности может использоваться для
целенаправленного регулирования правового поведения с учетом тех или иных социальных
интересов. Тогда и правовые нормы могут быть понятными или нарочито сложными, точными и
неопределенными.
3.Необходимо учитывать специфику юридико-технологических приемов в разных отраслях
законодательства. Ведь вполне очевидны неодинаковые объекты и методы отраслевого правового
регулирования.
4.Ввести обучение кадров государственных служащих и депутатов основам
законодательной техники и начать в юридических вузах спецкурсы «Законодательная техника».
Если говорить об основных направлениях комплексного правового регулирования, то
следует сказать о том, что Ю.А. Тихомиров выделяет четыре таких направления применения
законодательной техники.
Во-первых, систематическое и планомерное воздействие на законодательную деятельность,
когда с ее помощью удастся тщательно и юридически корректно формировать нормативную
ткань будущего закона, законодательно проводить юридическую экспертизу с точки зрения
соблюдения правил техники, не допускать и исправлять законодательные ошибки.
Во-вторых, законодательная техника оказывает влияние на правоприменительную
деятельность, способствуя правильному пониманию смысла законов и содержания правовых
норм, верному применению их как основания для издания подзаконных актов, осуществления
юридических действий, использования механизма правовой защиты граждан и юридических лиц.
В-третьих, законодательная техника выступает в качестве средства международного обмена
правовой информацией, как способ сближения национальных законодательств и введения общих
и согласованных юридических режимов. Тем самым достигается "сопряженность»
информационно-правовых технологий обработки, хранения и использования законодательных
массивов в рамках СНГ, Совета Европы, других межгосударственных объединений и
международных организаций.
В-четвертых, законодательная техника служит средством обучения основам
правотворчества и правоприменения.
Законодательная техника представляет собой достаточно сложную систему требований к
официальным реквизитам, структуре, содержанию нормативною правового акт, системным
связям норм как внутри самого закона, так и с другими законодательными актами, к стилю
законодательства. Отступление от правил законодательной техники, норм современного
литературного языка и формальной логики при подготовке закона неизбежно порождает
законотворческие ошибки, которые приводят к возникновению пробелов, противоречий,
нечетких правовых предписаний.
Значимость законодательной техники выражается в том, что логическим следствием
выполнения ее требований и правил является унифицированное и непротиворечивое
законодательство. Обилие норм-дефиниций, дублирующие и путаные термины, произвольная
структуризация текста, неудачное формулирование правовых норм, игнорирование системных
связей и ошибочные ссылки, отсылки - все это снижает качество законов и лишает их
необходимого технико-юридического единообразия.
Таким образом, для повышения качества и эффективности правотворчества
законодательная техника имеет порой не менее важное значение, чем содержание нормативноправового акта. Ведь от того, насколько четко и логично изложено содержание того или иного
закона, есть ли или отсутствуют явные и скрытые противоречия, наконец, насколько точно и
определенно используется общепринятая юридическая терминология, - от всего этого в огромной
степени зависят не только уровень восприятия текста и содержания закона, но и эффективность
его применения. Недооценка законодательной техники или ее игнорирование порождают массу
законодательных ошибок, «цена» которых очень велика.
Речь идет не только о недопустимых отступлениях от формальных правил, но об ошибках,
порождающих неверное правопонимание и даже нарушения законности, это и неправильное
определение объема правосубъектности и компетенции субъектов права, и их взаимоотношений,
и коллизий разных правовых норм, и затруднения в отыскании и выборе норм законов,
относящихся к данному предмету регулирования.
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МАВЌЕЪ ВА АЊАМИЯТИ ТЕХНИКАИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР РАВАНДИ ЌОНУНЭЉОДКУНЇ
Техникаи ќонунгузорї мавќеи хеле муњимро дар раванди ќонунэљодкунї мебозад. Барои баландбардории
сифат ва самаранокии ќонунэљодкунї техникаи ќонунгузорї назар ба мазмуни санади меъёрї – њуќуќї баъзан
ањамияти хеле муњим дорад. Чунки аз он ки то кадом андоза мазмуни ин ва ё он ќонун мантиќан дарљ гардидааст, ё
ягон мухолифати ошкоро ва ё пўшида дар он мављуд аст ва дар охир то кадом андоза аниќ ва муайян истилоњоти
умумии њуќуќї истифода бурда мешавад – аз њамаи ин на танњо сатњи дарки матн ва ё мазмуни ќонун, инчунин
самаранокии истифодабарии он вобастагї дорад. Бањогузории нодурусти ќонунгузории техникї ва ё ба эътибор
нагирифтани он хатогињои зиёди ќонунгузориро ба миён меоранд, ки «арзиши» онњо хеле бузург аст.
Калидвожањо: ќонунгузории техникї, баландбардории сифат ва самаранокии њуќуќэљодкунї, мазмуни ин ва
ё он ќонун, истилоњоти њуќуќї, бањогузории нодурусти ќонунгузории техникї, хатогињои ќонунгузорї.
МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В ЗАКОНОТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
Законодательная техника занимает весьма важное место в правотворческом процессе. Для повышения
качества и эффективности правотворчества законодательная техника имеет порой не менее важное значение, чем
содержание нормативно-правового акта. Ведь от того, насколько четко и логично изложено содержание того или
иного закона, есть ли или отсутствуют явные и скрытые противоречия, наконец, насколько точно и определенно
используется общепринятая юридическая терминология, - от всего этого в огромной степени зависят не только
уровень восприятия текста и содержания закона, но и эффективность его применения. Недооценка законодательной
техники или ее игнорирование порождают массу законодательных ошибок, «цена» которых очень велика.
Ключевые слова: законодательная техника, повышение качества и эффективности правотворчества,
содержание того или иного закона, юридическая терминология, недооценка законодательной техники,
законодательные ошибки.
PLACE AND IMPORTANCE OF LEGISLATIVE TECHNIQUES IN THE LAW-TREATMENT PROCESS
Legislative technology occupies a very important place in the law-making process. To improve the quality and
effectiveness of lawmaking, legislative technology is sometimes no less important than the content of a normative legal act.
After all, how clearly and logically the content of this or that law is stated, whether there are obvious and hidden
contradictions, and finally, how accurately and definitely the commonly used legal terminology is used, - all this depends to a
great extent not only the level of perception of the text and content of the law, But also the efficiency of its application.
Underestimation of legislative machinery or its ignoring generates a lot of legislative errors, the "price" of which is very high.
Key words: legislative technique, improving the quality and effectiveness of law-making, the content of a law, legal
terminology, underestimation of legislative techniques, legislative errors.
Сведения об авторе: Ш.Ш. Ходжаев – кандидат юридических наук, ассистент кафедры теории и истории
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УНСУРЊОИ (ЭЛЕМЕНТЊО)-И ТАШКИЛДИЊАНДАИ ЉИНОЯТ
Саломат Азимї
Донишгоњи миллии Тољикистон
Аносир, љамъи унсур аст ва унсур дар луғат ба маънии асл ва моддаи аввалия аст. Дар
истилоҳ унсур ба мавод ё љузъњое гуфта мешавад, ки дар таркиби як падида ба унвони ҷузъе
аз аҷзои ташкилдиҳандаи он падид аст. Дар илми ҳуқуқ низ унсур ва аносир аз ҷумлаи
истилоҳотест, ки ҳуқуқдонон онро барои муаррифии моҳияти ҳуқуқӣ ва масоњати гуногуни
љиноят ба кор мебаранд ва он иборат аз маҷмўи шароит, сифатњо, хусусиёт ва ё вазъияту
ҳолатест, ки аз тарафи қонунгузор барои ташкили љиноят, вуҷуди ҳамаи онҳо лозим ва
зарурї аст. Баъзе аз ин унсурњо ҷанбаи умумї доранд, яъне мављуд будани онҳо ба унвони
пояҳои аслии љиноят миёни ҳамаи љиноятњо муштарак аст ва аз иҷтимои онҳо дар рафтори
инсон љиноят ба вуҷуд меояду аз онҳо ба унвони «унсури умумии љиноят» ёд мешавад. Ба
ибораи дигар, унсури умумии љиноят, авомил ё шароите ҳастанд, ки љиноят бидуни онҳо
таҳаққуқ пайдо намекунад. Аммо бояд тавваҷуҳ дошт, ки баъзе аз авомил ё шароити
муташаккилаи љиноят, ки сабаби ташхису тањлили љиноятњо аз якдигар мешавад, ҷанбаи
хусусї доранд, яъне нозир ба шароити хосе мебошанд, ки мављуд будани онҳо љинояти
хосеро тавсифу баён мекунад. Ин ќабил унсурро «унсури ихтисосии љиноят» меноманд.
Пас, ба манзури ин ки амал ё тарки амалеро љиноят бипиндорем, лозим аст, то чандин
омилњо мавриди таҷзия ва таҳлил қарор гиранд ва ба сухани дигар, дар паҳлуи он, ин ки ҳар
љиноят дорои сифатњои махсус ба худ аст ва як силсилаи хосияту сифатњои муштарак низ
байни умуми љиноятњо мављуд аст.
Бад-ин тартиб, аз нигоњи қонунї як амал ё даст кашидан аз иҷрои як амал љиноят
шинохта намешавад ва қобили љазо намебошад, агар ин ки ин амал:
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- тавассути қонун пешбинӣ шуда ва ҷазои он таъйин шуда бошад (унсури қонунӣ);
- ба сурати моддї иҷро гардида ва ё ҳадди ақал иҷрои он шурўъ шуда бошад (унсури
моддӣ);
- ӣн амал тавассути як шахсе анҷом шуда бошад, ки онро иродатан огоҳона анҷом
диҳад ( унсури маънавї);
Ќонуни ҷазоии Афғонистон дар маводи 27-37 худ унсури сегонаи фавқро шарњ
намудааст.
Унсурњои ташкилдињандаи љиноят
- амал ба сурати моддї иҷро гардида ва ё ҳадди ақал иҷрои он шуруъ шуда бошад
(унсури моддӣ);
- амал тавассути як шахс анҷом шуда бошаду онро огоҳона анҷом диҳад (унсури
маънавї);
– иҷрои амалу имтиноъ аз амал тавассути қонун пешбинӣ шуда ва ҷазои он таъйин
шуда бошад (унсури қонунӣ);
Аз ин ки ќонунњо ҳуқуқ унсонҳоро дар љомеа тазмин менамоянд, бинобар ин риояти он
барои ҳама зарур мебошад. Дар сурати риоя накардани њукми ќонун аз сӯйи афрод,
масъулияти љинояти онњо баррасї мегардад. Пас бо таваљҷуҳ ба аҳамияти риояти ќонуни
амалкунандаи кишвар лозим аст, унсури ташкилдиҳандаи љиноят таъриф ва марњилањои
мухталифи содир кардани љиноят мавриди шиносої қарор гирад, то афроди љомеа ба
хотири эҳтиром ба ҳуқуқи мардум ва ҳифзи арзишҳои иҷтимої мутобиқи қонун масъулона
амал намоянд.
Унсури қонунии љиноят. Њадаф аз унсури қонунии љиноят ин аст, ки як амал ё даст
кашидан аз иҷрои як амал, ҳар қадар зарарнок ба назми ҷомеа бошад, тавассути суд
(мањкама) ҷазо дода намешавад, агар ин ки онро ќонунгузорї пешбинї намуда ва љазояшро
дар Ќонуни љиноятї таъйин намуда бошад. Пас барои ташхиси љиноят нахуст бояд ба
Ќонуни љиноятї муроҷиат кард, зеро замоне ки Ќонуни љиноятї як амал ё тарки амалро
қобили ҷазо ҳукм накарда бошад, афрод метавонад он аъмолро бо риояти асли озодии
ирода ва асли бегуноњї анҷом диҳанд. Бинобар ин адолат инояти ҳукм менамояд, ки барои
татбиқи муҷозот бояд аз қабл ҳудуди амалњои қобили муҷозот муайян карда шавад. Бад-ин
тартиб унсури қонунї поя ва асоси љиноятро ташкил медињад ва бидӯни он ҳељ шахсеро
наметавон маҳкум намуд. Ин асл ба номи асли қонунї будани љиноят ёд мешавад.
Ќонуни љиноятии Афғонистон ба иртиботи қонуни ҷурм дар моддаи 37 чунин ишора
мекунад:
1. Унсури қонунии љиноят иборат аст аз шарњи љиноят ва ҷазоҳои он дар қонун.
2. Қоидаи қонунияти ҷурму ҷазо дар аҳкоми мундариҷи маводи 2 ва 3 ин қонун шарњ
шудааст [13, 30].
Инсон метавонад амали машрўъро анҷом дода ва аз иљрои амали ғайримашрўъ
худдорї намояд. Бо дарназардошти ин қоида ҳар кас метавонад пеш аз содир кардани
љиноят, суд ва зиёни эҳтимолии ҳосил аз амали худро арзёбї кунад ва баъд тасмими ниҳоии
худро ба иртиботи анҷом ё тарки амали љиноятпеша ќабул намояд ва аз тарафи дигар, риоя
накардани қонун ва аҳкоми он сабаб мешавад, ки мақомоти иҷрої наметавонанд бо
истифода аз қудрат афроди бегуноҳро мавриди љазо қарори диҳанд [2, 53].
Аз нуқтаи назари иҷтимоӣ низ, қабули ин усул дорои аҳамият мебошад, зеро зарурати
вуҷуди ин қоида ва танзими сиёсати ҷазоӣ ба қонунгузор иҷозат медињад, ки қаблан бидуни
таваљҷуҳ ба ин ки чӣ касе дар оянда муртакиби љиноят мешавад, љазоро муайян намояд, то
афрод дар анҷоми амалњою фаъолиятҳои худ ва танзими робитањо гумон надошта бошад.
Аммо, чунонки ҳар падида дорои мувофиқону мухолифони худ аст, усули қонунияти
љинояту ҷазоҳо низ мавриди интиқоди баъзењо воқеъ гардида, чунончи бунёнгузорони
мактаби таҳќиќ доктор Ламбруз, Энркофер ва Горфол муътақиданд, ки он чи барои
таъйини муҷозот муассир аст, дараҷаи хатарнок будани љинояткор мебошад, дар њоле ки
ќонунгузорон дар замони тадвини қонун ташхису таъйини љинояту љазои он наметавонад ба
дараҷаи хатарнок будани афрод ё ширкаткунандагон пай бибаранд ва аз тарафи дигар
вуҷуди ин унсур кофӣ нест, зеро баъзе аз љинояткорон хатарноканд ва љинояткор бо чунон
диққат амали худро анҷом медињад, ки бо шароити унсури қонунии љиноят қобили
мутобиќат намебошад. Дар натиҷа бо риояти асли қонунияти љинояту љазо ин гурўњи
љинояткоронро аз љазо озод мекарданд, бар илова, мунтақидон ба ин назаранд, ки дар
хусуси таъйину шарњи гуноњу љазо бояд диққат шавад. Яъне, чунин љазо ќайд нагардад, то
баъдан назар ба шахсияти муҷрим дар ин робита таваљҷуҳ сурат гирад [3, 66].
Унсури қонунӣ дар умури ҷазоӣ вазифањои зиёдеро бар дўши қувваи ќонунгузор, судї ва
иљроя дар хусуси ташреҳу тавзеҳи ҷароиму муҷозот ва расидагӣ ба он ва таъйини вазоифи
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дастгоҳи иҷрокунандаи ҳукм таҳмил менамояд. Бинобар ин ногузирем ба таври иљмолї
сайре бар ин мавзўъњо дошта бошем.
1. Қувваи ќонунгузор ва унсури қонунии љинояту љазо. Назар ба арзишу эътиборе, ки ба
унсури қонунї дар умури љиноятї дода шудааст, ќонунгузор мукаллаф аст, на танҳо ба
таърифу тавзеҳи ҷиноят бипардозад, балки пайомади ин амал, яъне муҷозотро низ таъйину
мушаххас намояд. Медонем, ки дар тамоми системаҳои ҳуқуқии ҷаҳон салоҳияти љорї
кардани ќонунњо аз вазоифи қувваи ќонунгузорї буда, албатта, ин салоҳият барои
ќонунгузор ба асоси пояи ҳоким бар низоми ҷомеа ва усули Ќонуни асосии ҳар кишвар
таъйину љорї мешавад ва љорї кардани ќонунњо ба иртиботи масоили ҷазоӣ дар маҷолиси
қонунгузорӣ аз тариқи намояндаҳои мардум, бо шинохти комил аз асосњои низоми ҳоким ва
бо риояи дақиқи усули асосї сурат мегирад, ки ин намояндагон ҳадду марзи љиноят ва
инҳирофоти иҷтимої ва халалдор намудани назм, навъи аксуламалҳои иҷтимоии мутаносиб
ба онро муайян карда, усули маҳокиму расидагӣ ба он, ҳудуди салоҳияти маҳокимро ба
иртиботи содир кардани њукм тавзеҳу таъйин менамояд.
Пас ташхиси мутобиқат ба дўши кадом маќом аст. Дар ин хусус дар системаҳои
ҳуқуқии ҷаҳонї системаи якнавохт қабул нашуда. Дар кишварҳои Амрикои Шимолї ва
баъзе кишварҳои Аврупо ташхиси мутобиқати ќонунњои одї бо Ќонуни асосӣ ба дўши
маҳкамањо аст. Аммо дар кишвари Фаронса чунин ҳақќе ба маҳкама дода нашудааст.
Тарафдорони ин система далел меоваранд, ки маҳкамањои солеҳ барои ташхиси мутобиқати
конунњои одї бо Ќонуни асосї намебошад, зеро махсусан ба иртиботи қонунї будани
љинояту љазо ин асл аз ҷумлаи мавориди пазируфташуда дар Эъломияи ҳуқуқи башар аст ва
он аслеаст болотар аз қонунњои одӣ ва худи ќонунгузор низ мукаллаф ба риояти он аст [1,
44].
Аммо дар Афғонистон дар қадами аввал љорї кардани ќонунњои љиноятї ба воситаи
Вазорати адлия сурат гирифта баъдан ҷиҳати тасвиб ба мақомоти қонунгузор фиристода
мешавад, ки баъд аз гузашти марњилаи муайян ба тасвиб мерасад. Иртиботи мутобиқати
қавонини љиноятї бо Ќонуни асосии кишвар ба уҳдаи комиссияи назорат бар татбиқи
Ќонуни асосї мебошад ва ин комиссия ба асоси ҳукми қонун мукаллаф аст, то аз
мутобиқати куллияи ќонунњо бо Ќонуни асосї назорат намояд.
2. Ќувваи қазої ва унсури қонунї. Бар асоси ҳукми моддаи 120 Ќонуни асосии
Афғонистон салоҳияти қувваи судї шомили расидагї ба тамоми даъвоњо аст, ки аз тарафи
шахси ҳуқуқї, ба шумули давлат, ба ҳайси даъвогар дар пешгоҳи маҳкама мутобиқ ба
аҳкоми қонунї пешнињод мешавад. Бинобар ин расидагї ба даъвоњо ва њалли он бо риояти
унсури қонунї ба уҳдаи мақоми қувваи судї мебошад. Ќувваи судї барои эҳқоқи омма ва
кашфу таъқиби љиноят, љазои гунањкорон ва таъмини адолат, вазифадор ба риояти
дастуроти ќувваи ќонунгузор аст [14, 28].
Бинобар ин муҳимтарин вазифаи ќазої барои гумонбарони гуноњ татбиқи муҷозоти
қонунї аст, яъне мањкама мукаллаф аст, амали љинояткорона анҷомёфтаро бо яке аз маводи
қонунии љиноят аз назари мафҳуму унсури ташкилдиҳандаи он татбиқ диҳад, то заминаи
барќарор шудани адолат дар бораи гуноњ анҷом ёфта, фароҳам шавад. Дар сурате ки як
амали анҷомшуда, бо ҳељ як аз аҳкоми қонуни љиноятї мутобиқат надошта бошад, бояд
мањкама қарор барои набудани таъқиби шахс содир намояд, дар сурате ки дар марҳалаи
таҳқиқ бошад ва агар мавзўъ ба маҳкама расида буд, маҳкама мукаллаф аст бо таваљҷуҳ ба
аҳкоми Қонуни ҷазо иттиҳоми воридаро мутобиқи қонун амалї намояд, то адолат ба шакли
дуруст риоя гардад [2, 68].
3. Ќувваи иҷроия ва унсури қонунӣ. Замоне ки ҳукми маҳкама ба иртиботи як қазияи
мутобиқ ба аҳкоми қонун судур меёбад, бояд дар хусуси иҷрои ин ҳукм низ ҷониби аҳкоми
қонун мадди назар бошад. Ба ибораи дигар, дастгоҳи иҷрокунандаи ҳукм инояти бояд дар
амали љазоњо нисбат ба маҳкумине, ки ҳукми маҳкумияташон қатъият ҳосил намудааст,
унсури қонунии љазоро риоят намояд [4, 56].
Њадаф аз риояи унсури қонунии љазо, аз ҷониби дастгоҳи иҷрокунанда ё маъмурон ин
аст, ки онҳо наметавонанд ба дилхоҳи худ навъ ё мизони љазои яке аз маҳкумшудагони
қатъиро тағйир диҳанд.
Пас, эътибор ва арзиши халалнопазири унсури қонунии ҷурм ва муҷозот эҷоб мекунад,
ки дар ин марҳала, яъне замони иҷрои ҳукми маҳкумияти қатъї, маъмурин иҷрои ҳукми
ихтиёри тағйири шакл ё андозаи муҷозоти шахси маҳкумро надошта бошанд, то бо иҷрои
дурусти ҳукми маҳкумияти қатъии љиноят, ҳадафи ниҳоии ҳуқуқи љиноят, яъне истиқрори
назм ва ҳифзи ҳуқуқи фардї ва иҷтимої дар ҷомеа фароҳам шавад [5, 97].
Ба ҳамин иртибот қонуни љиноятии Афғонистон дар тайи моддаи 280-и хеш
менигорад:
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«Ҳар гоҳ муайянкунандаи хадамоти омма бо истифода аз салоҳияти вазифаии худ
асосан аҳкоми қавонин, муқаррарот, ҳукм, қарор ва омори маҳкама ё омори содиршудаи
нињодњо бо салоҳияти ҳукумат ё таҳсили аҳволи молиётиро, ки ба ҳукми қонун таъйин
гардида, бидуни иљозаи қонунї мутаваққиф созад, бар њасаби аҳвол ба ҳабси қасрї, ки аз се
моҳ камтар набошад ва љазои нақдї, ки аз се ҳазор камтар ва аз дувоздаҳ ҳазор афғонї
бештар набошад, маҳкум мегардад" [13, 80].
Унсури моддии ҷурм. Љурм дар паҳлуи унсури қонунї дорои як унсури моддї аст, ки
онро ҷисми ҷурм, ё сохтори объективи (айнї)-и ҷурм меноманд ва он натиҷаи зуҳури
хориҷии ирода аст ва неруеаст, ки мехоњад сурати хориҷии чизеро тағйир диҳад ва замоне
ки ҳамин тағйир воқеъ шуд, љиноят вокеъ мешавад.
Ќонуни љиноятии Афғонистон дар моддаи 27 худ унсури моддии љиноятро чунин
таъриф менамояд: «Унсури моддии љиноят иборат аз сар задани гуноњ ё худдорї аз амали
мухолифи қонун аст, ба шакле ки амал сабаби натиҷа гардида ва робитаи сабабият байни
амал ва натиҷа мавҷуд бошад».
Ва аз назари ҳуқуқи љиноятї гуноњ замоне қобили таъқиб аст, ки ба сурати як амали
хориҷї фаъолият ва айният пайдо кунад. Бинобар ин зарурати мавҷудияти унсури моддиро
ғарази ташкили амали љиноятї метавон чунин тавзеҳ намуд ки:
Зарурати вуҷуди як унсури хориҷии эњсосошаванда ва њисшаванда барои таҳқиқи
љиноят зарурї аст, зеро фикр ва андеша аз мавзўоти зотї ва шахсї буда, ҳар шахс бинобар
майл ва иродаи худ метавонад афкор ва андешаҳои гуногуни иборат аз хубу бадро дар
зеҳни худ бипарварад, ки дарки ин андешаҳо тавассути ашхоси дигар ќобили дарк нест.
Агар, фарзан ин андешаҳо љинояткорона бошанд, бисёр имкон дорад, ки шахс ҳаргиз онро
ба иллати тарс аз љазо ё пушаймонї ба амал пиёда накунад. Ба ҳамин манзур имрўз дар
соҳаи ҳуқуқи љиноятї унсури моддї як унсури муҳим ва зарурї њисоб шуда, бидуни
мавҷудияти он шахс мавриди таъқиб ва муҷозот пиндошта намешавад.
Шаклњои унсури моддї. Барои ба њаќиќат пайвастани љиноят мавҷудияти унсур моддї
амрест зарурї. Ин унсур метавонад ба шакли иҷрои амал ё даст кашидан аз иҷрои амал ва
баъзан ба шакли дигар собит мегардад. Чунончи, ба асоси Ќонуни ҷиноятї нигаҳдории
баъзе аз ашё дар назди ашхос, мисли нигаҳдорї ва пинњон кардани ашёи дуздидашуда ва
амсоли он низ гуноњ пиндошта мешавад. Бинобар ин унсури моддї дорои шаклњои
мухталиф аст, ки дар ҳуқуқи љиноятї ба номи љинояти иҷроия ёд мешавад, ки ба таври умум
аксарияти љиноятњо шомили ҳамин даста мегарданд, мисли дуздї, зарбу захм, дуздї, қатл ва
ғайра. Ин љиноят амале аст, ки иҷрои он тавассути қонун манъ шудааст ва барои
гунањкорони он љазо таъйин шудааст [6, 213].
Барои ин ки иҷрои амал мавзўи баҳс гардад, бояд амали физикї тавассути
гумонбаршуда ба миён омада ва натиҷа аз амали вай ба вуҷуд омада бошад. Масалан,
ҷурми қатл замоне собит меёбад, ки шахси гумонбаршуда фавт карда бошад ва дар шумори
дигар аз ҷароим фақат иқдом ба амали љиноятї боиси эҷоди гуноњ мешавад. Масалан,
таќаллуб дар маводи хўрокї зарурати ин нест ки ҳатман аз ин ҷиҳати зараре ба касе ворид
гардад, балки фаќат анҷоми амали ќаллобї дар маводи ғизої боиси сар задани унсури
моддии љиноят мешавад.
Бад-ин тартиб, гуноњи иҷрої ба ду шакл аст, ки навъи аввалро гуноњи побандшуда ва
дувумиро ҷароими гуноњи мутлақ меноманд. (ду мисоли дар боло зикршуда). Ба ҳамин
тартиб, барои таҳаққуқи унсури моддӣ дар ҷароими иҷроӣ бояд робитаи байни амали фоил
ва натиҷаи гуноњ мавҷуд бошад. Масалан касе дигариро ба корд мезанад ва шахс маҷрўҳ
мегардад. Дар ин ҷо робитаи байни амал ( корд задан) ва натиҷа ( маҷруҳ шудан аст) вуҷуд
дорад ва айни натиҷа боиси интисоби ҷурми зарбу ҷарҳ ба иљрокунандаи амали корд задан
мешавад, ки ин робитаро ба номи робитаи сабабият ёд мекунанд [5, 263].
Њамчунон љинояти содиршуда аз тарки амал низ вуҷуд дорад, ки ба номи љиноятњои
эҳмолї (сањлангорї, иљро накардани вазифа) ёд мешавад ва ин навъи љиноят дар асари
саркашї аз амал (фаъолият) ба вуҷуд меоянд, зеро мавридњое мавҷуд аст, ки ќонунгузор аз
назари ҳифзи назми умумї барои афрод мушкилиятњоеро муайян мекунад, ки анҷом
наёфтани он љиноят шинохта мешавад ва ин навъи ҷиноят бештар аз тарафи кормандони
давлат сурат мегирад ва гоҳе ҳам аз тарафи афроди одї. Ба ибораи дигар, худдорӣ аз
анҷоми вазоифе, ки қонун барои афрод муайян мекунад ва иљро накардани он љиноят аст,
монанди саркашии шавҳар аз додани нафақа ба ҳамсар, ё худдории маъмурони давлат аз
анҷоми вазоифи қонунї, мисли худдории судяњо аз баррасї ба як парванда ва ғайра [7, 88].
Навъи дигари ҷиноят аз нуқтаи назари унсури модӣ иборат аст. Аз љинояте, ки афрод
бидуни ин ки хатаре ба худашон тањдид кунад, метавонанд аз хатаре, ки ба шахси дигаре
равона аст ҷилавгирї намоянд, аммо ин корро намекуад. Масалан, масъулини шифохона,
261

ки аз пазируфтани бемор худдорї мекунанд ва ё шахсе, ки нозири ғарқ шудани дигаре аст ва
ба вай кумак намекунад. Дар ин навъи амал, дар сурате ки ҷанбаи асосӣ мавҷуд бошад,
гунањкорони он қобили таъқибу муҷозот шинохта мешаванд. Ва билохира навъи дигари
љиноят аз назари унсури моддї, тавре ки қаблан гуфтем, нигаҳдории баъзе аз ашё аст, ки
мумкин ба манзури ҳифзи назми ҷомеа ва таъмини амният онро љиноят мешуморанд.
Масалан, китобњо ва нашриёти манъшуда, нигаҳдории силоҳ бидуни иҷозатнома ва амсоли
он, ки ин навъи амалњо низ бештар шомили љиноятњои иҷрої мегарданд [8? 201].
Марҳалањои мухталифи сар задани ҷиноят. Дар сар задани љиноятњо монанди дигар
амалњо марҳалањои мухталиф мавҷуд аст. Чунончи гунањкор аз замони пайдоиши андеша то
ваќте ки амали љиноятиро ба охир мерасонад, амалњои зиёд ва мароҳили мухталифро анљом
медињад. Бад-ин тартиб, барои ин ки шахсе ба иттиҳоми сар задани љиноят қобили таъқиб
шинохта шавад, бояд қасди анљоми љиноятро дошта бошад, муқаддимоти амалро фароҳам
кунад ва амалиётро ба охир бирасонад. Бинобар ин дар бораи љинояткор ба таври
мушаххас барои иљрои љиноят чаҳор марҳала дар назар гирифта мешавад, ки иборат аст аз:
- қасди анљом додани љиноят; амалиёти ибтидоӣ барои иљрои љиноят; ташаббус ба
љиноят; иҷрои љиноят.
Ин мавзўъ дар ҳуқуқи љиноятии умумӣ ба ду қисмат тақсим шудааст: марҳалаи дохилї
ва марҳалаи хориҷї [13, 45].
Марҳалаи дохилї шомили тафаккури иҷрои љиноят ва наќшаи объекти он мебошад,
яъне ҳамин ки як силсилаи фаъолиятњо ғарази анљоми љиноят анҷом шуд, аммо ба сабабе
иҷрои пурраи он ба таъвиқ афтод ва натиҷаи љиноят ҳосил нашуд, ќасд ба љиноят шинохта
мешавад. Масалан шахсе ба ғарази дуздии мошин худро ба мошина мерасонад, дари онро
ба воситаи калиде, ки қаблан таҳия кардааст, мекушояд ва калиди мошинро ба ғарази
ҳаракат додани он мечархонад, аммо ба сабаби омадани полис ё соҳиби мошин
наметавонад амалашро тамом кунад, ин ҳолат ба номи ќасд ёд мешавад. Барои исботи ќасд
ба љиноят вуҷуди як силсила шароит лозим аст.
Нахустин шарт барои исботи ќасд ба љиноят мавҷудияти ирода барои иљрои љиноят
аст, яъне бояд шахс ба майлу ихтиёри худ бихоҳад амалеро, ки ба асоси қонун љиноят аст,
оғоз кунад.
Бар асоси фақараи аввали моддаи 29 Ќонуни ҷиноятии Афғонистон ќасди қобили ҷазо
дорои ду унсур аст, ки яке иборат аз оғоз ба иҷрои фаъолият барои сар задани ҷиноят ё
ҷинҳа (ќонуншиканї) ва дувумї қатъ ва таваққуфи осори саршавии љиоят назар ба сабабњои
берунии хосси иродаи иљрокунанда.
Шарти дувум барои ќасд ба љиноят оғоз кардани амалиёти љиноятї аст. Њадаф аз он
фаъолиятҳое мебошанд, ки љинояткор ба тасаввури ин, ки ўро ба мақсад наздик мекунад,
анҷом медиҳад ва ин мавзўъ, ки аз кадом лаҳза ба баъд ќасд ба љиноят қобили ҷазо аст ва чї
тавр метавонем байни ќабул кардани тадбири лозим барои гумонбар шудан ба ҷиноят ва
фаъолиятҳои ќасд ба љиноятро аз њам људо кунем. Аз сўйи ҳуқуқдонон назариёти мухталиф
иброз шудааст. Яке аз ин назарияҳоро назарияи айнї меноманд. Бар асоси ин назария
ташхиси љиноят ба воситаи вокеъ шудани љиноят ҳосили натоиҷи зиёнбори љиноят аст, ки
диќќати ҷомеаро љалб мекунад. Пас ба асоси ин назария ќасд ба љиноят вақте сурат
мегирад, ки иљрокунанда бо анҷом додани амалу ҳаракати аќсади муҷримонаи худро ошкор
созад. Масалан, дар љинояти дуздї, ки аз ҷумлаи унсури махсуси ташкилдиҳандаи он
рабудани моли манқули дигарон аст, вақте ќасдкунанда ба он дастрасї пайдо мекунад, ки
дузд ё сориқ дар ҳоли бардоштани мол дастгир шавад, гуноњи вай дар ҳолати ќасд боқї
мемонад ва ин назарияро ба номи назарияи объективї низ ёд мекунанд. Ва назарияи дувум
ба ин иртибот, назарияи зеҳнї ё шахсї аст ва тарафдорони ин назария муътақиданд, ки бояд
барои ќасдкунанда ба ҷиноят ҳолати равонї ва дарунии љинояткорро дар назар бигирем.
Мутобиқи ин назария ќасдкунанда ба гуноњи қатл, аз замоне ки шахс ба таҳияи аслиҳа ё
маводи заҳрдор ва амсол он бипардозад, оғоз мешавад, аммо дар ин маврид бояд иҷрои
амалро ба шакли воҳидулмафҳум ва мухталифулмафҳум баррасї намуд, яъне баъзан аз
иљрои як амал як мафҳуми воҳид ба даст меояд ва баъзан аз як амал чандин мафҳуме ба даст
меояд. Масалан, касе ки ба қасди ҷурми дуздї аз девор боло меравад, вориди манзили
бегона мешавад. Ин амали баромадан ба деворро метавон ќасд ба ҷинояти дуздї қаламдод
кард. Аммо ҳамин боло рафтани шахс аз девори наметавонад ќасд ба гуноњи қатл бошад.
Марҳалаи дигар барои исботи ќасди љиноят мутаваққиф шудани амалиёти иҷроии
љиноят аст, ки ҳар гоҳ амалу афъоли оғозшуда ба асоси илали хориҷии иродааш мутаваққиф
шавад, љиноят дар ҳолати ќасд боқї мемонад. Ва ин таваққуфи амалиёт ҷурме ба василаи
худи иљрокунанда набуда, дар асари мудохилаи полис ё мудохилаи дигар афрод сурат
гирифта бошад [9, 71].
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Аммо агар шахсе ба сурати ихтиёрї, баъд аз оғози амалиёти ҷиноятї дар асари
пушаймонї ё дигар омилњо аз иљрои љиноят даст мекашад, ин сарфи назари ихтиёрї буда ва
ба асоси қавонини љиноятї қобили муҷозот намебошад.
Дар Қонуни ҷазоии Афғонистон ќасд ба ҷиноят зери номи «иќдом ба ҷиноят» тазаккур
дода шуда ва қобили муҷозот мебошад ва ба асоси ин қонун назари объективии
қабулгардида, яъне ќасд вақте қобили ҷазо аст, ки љиноят одатан сурат гирифта бошад.
Шурўъ ба ҷиноят ва ҷинҳа (ќонуншиканї) қобил љазо аст, аммо шурўъ ба қабоҳат (зиштї,
бадкорї) қобили љазо намебошад, магар ин ки қонун ошкоро ба он ҳукм карда бошад.
Ќонуни љиноятии Афғонистони ташаббус ба ҷурмро қобили љазо медонад, аммо ҷазои он
нисбат ба асли љиноят камтар аст.
Ба асоси моддаи 30 Ќонуни ҷиноятии Афғонистон ќасдкунандаи ҷиноят ба ҷазоҳои
зерин маҳкум мегардад, дар сурате ки қонуни бархилофи он тазаккур надода бошад:
- дар мавриде ки асли ҷурм эъдом бошад ба ҳабси абад;
- дар мавриде ки асли ҷурм ҳабс абад бошад, ба ҳабси тавил (дарозмуддат);
- дар мавриде ки асли ҷурм ҳабси тавил бошад, ба ҳабси мутавассит (миёнамуддат);
дар мавриди шурўъ ба ќонуншиканї моддаи 31 Ќонуни ҷиноятии Афғонистон чунин
шарњ менамояд: «Ҷазо шуру ба ќонуншиканї аз нисфи ҳадди аксари ҷазое, ки дар қонун
барои асли љиноят пешбинӣ шудааст таҷовуз намекунад, магар ин ки қонун бархилофи он
ишора намуда бошда» [13, 25].
Ва дар моддаи 33 тазаккур медињад, ки «Аҳкоми хосси мутааллиқ ба ҷазоҳои маъмулї,
такмилї ва тадобири амниятї, ки дар мавриди љинояти пурра пешбинї шуда, дар мавриди
ќасд ба љиноят низ қобили риоят аст».
Билохира марҳалаи охирин– унсури моддии љиноят аст ва он вақте аст, ки љинояткор
марњалањои ибтидоиро тай намудааст ва ин марҳаларо ба номи љинояти пурра ёд мекунанд.
Љинояти пурра аз нигоњи замони вуқўи он ё аз нигоњи дарёфти натиҷаи љинояткорона ва ё
ќисмњои ташкилдиҳандаи он шаклњои мухталиф дорад, ки ба шарњи онҳо хоҳем пардохт.
Дар қадами аввал љинояти пурра аз нигоњи шакл ё тариқаи иљрои он дар назар гирифта
мешавад. Ба асоси унсури моддии ташкилдиҳанда ин љиноят ба чаҳор даста тақсим
мешавад: љинояти мутлақ ва ќайдшуда, ҷурми сода ва ба одат, ҷиноят дастаљамъї ва
созмонёфта, љинояти дар њузури шоњид ва бе шоњид, ки ҳар як ба таври мухтасар шарњ дода
мешавад [6, 28].
Як љиноятро замоне ќайдшуда меномем, ки ќонунгузор натиљаи онро вобаста ба
шарти ба вуљуд омадани зиёну зарар бидонад. Масалан, дар ќасд ба қатл бояд амалиёти
куштан комилан тасдиќ шуда бошад, то ба шахс номи қотилро гузорем. Аммо баъзан ба
миён омадани натиҷа дар назар набуда, фаќат анҷоми як амали хилофи қонун боиси сар
задани љиноят мешавад, монанди ҷурми сўиқасд ба мақомоти давлатї ва ғайра, ки ин
љиноятхоро љинояти мутлақ меноманд. Ба ҳамин тартиб, ҷурми сода амалест, ки унсури
моддии он аз як амал ё гуфтор ё тарки амал ташкил шуда бошад, монанди дуздї, туњмат,
худдорї аз пазируфтани бемор аз тарафи духтур ва истеъмоли маводи мухаддир ва
машрубот, љиноятест, ки унсури моддии он аз чанд амали сершумор ташкил шуда ва ҳар
яки он ба танҳої љинояте набуда ва маҷмўи онҳо љинояти воҳидро ба миён меоварад.
Монанди ташвиқ ба фасод ва ғайра. Њамчунон љинояти љамъї амале аст, ки ба танҳої низ
љиноят њисоб мешавад ва дар маҷмўъ, яъне омилњои пай дар пайи он низ љиноят шинохта
мешаванд. Масалан, касе ки дар як шаб таври муќаррарї ашёро дуздї мекунад, гунањкори
љинояти ҷамъӣ шуда, ки дуздии вай барои мартабаи аввалї ҳам қобили таъқиб буда ва чанд
мартабаи он низ қобили таъқиб аст, Ва иллати он дар ин аст, ки дар ин навъи љиноят
гунањкор дорои ҳадафи воҳид, ки ҳамоно дуздӣ аст, мебошад. Ў ин амалро такроран анҷом
медињад. Аммо љинояти дигаре ба номи љинояти алоќаманд мавҷуд аст, ки аз назари шакли
сар задан бо дигар љиноятњо тафовут дорад. Чунончи, дар љинояти алоќаманд як љиноят бо
љинояти дигар алоќа дорад. Фарзан, шахсе барои пинњон кардани љиноят ё мақсадњои дигар
муртакиби љинояти дувумї мешавад. Дар ин навъи љиноят амали љиноят мумкин аст
њаммонанд бошад. Масалан, шахс дар асари хусумат дигареро ба қатл мерасонад ва
тасодуфан касе ин амали ўро мебинад. Ќотил бори дуюм гунањкори қатл мешавад ва
шоҳидро ба қатл мерасонад. Дар ин ҷо мо гуфта метавонем, ки љинояти вай љинояти ҷамъӣ
аст, зеро ҳадафи воҳид боиси сар задани ҳарду љиноят нашудааст. Ќатли аввалӣ ба сабаби
хусумат ва қатли дувумї бо ғарази пинњон кардани љинояти аввалї сурат гирифтааст.
Бинобар ин дар љиноятњо иртибот бо ягонагии ҳадаф мавҷуд нест. Ва билохира љинояти
пурра аз назари равиши саршавии он ба шакли шоњид доштан ва ё шоњид надоштан.
Љинояти бошоњидро Қонуни иҷрооти љиноятї дар моддаи 22 худ чунин шарњ додаст:
«Љиноят дар ҳолати зерин мушоњидашуда шумурда мешавад:
1) дар ҳолати сар задани љиноят;
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2) дар ҳолате, ки љинояткор бидуни фосила, баъд аз иљрои љиноят аз тарафи
гумонбарон ва ё дигар афрод таъқиб шавад».
Ва манзур аз љинояти бешоњид чиноятест, ки аз замони вуқўи он муддати нисбатан
зиёде гузашта бошад ва баъдан маъмурон аз содир шудани он хабардор шаванд. Дар ин
шакли љиноят мадорики исботии љиноят аксаран аз маҳалли љиноят ба даст намеояд ва
исботи ин навъи љиноят диққати бештарро талаб менамояд [13, 28].
Баъзан љиноятњое низ вуҷуд доранд, ки шахс бо васфи анҷоми амалиёти љинояткорона
ва такмили тамоми марњилањо ба натиҷаи љинояти худ даст намеёбад. Масалан, шахсе
барои куштани як фарди дигар тир меандозад, аммо нисбати набудани маҳорат тир ба вай
намерасад. Ин навъи љиноятро ба номи љинояти ақим (бенатиља) ёд мекунанд. Тибқи назари
ҳуқуқдонон љинояти бенатиља монанди ќасд ба љиноят қобили љазо аст. Аммо ин гуноњи
ќасд ба љиноят фарќ доранд, зеро дар ќасд амали муқаддимотї сурат мегирифт ва аммо ба
иллати сар задани љинояти ҷурм мутаваққиф мешавад, дар ҳоле ки дар љинояти бешоњид
тамоми марњилањо тай мешавад ва танҳо натиҷа њосил намегардад.
Унсури маънавии љиноят. Ин унсурро ба номи унсури равонї, ахлоқї ва ё унсури қасд
низ ёд мекунанд. Бад-ин маънӣ, ки бидуни мавҷудияти ин унсур љиноят воќеият пайдо
намекунад, балки барои исботи амали љиноятї дар паҳлуи мавҷудияти унсури қонунӣ ва
моддӣ, бояд амали иҷрошуда ба асоси ирода ва қасди шахси гумонбаршуда сурат гирад, то
боиси эҷоди масъулияти љинояти гумонбаршуда гардад. Ирода аз назари луғавӣ иборат аст
аз хостан, иродаи қасду азм. Аз назари ҳуқуқї ин истилоҳ намоёнгари таъсири иродаи шахс
дар равобити иҷтимоӣ аст. Яъне, инсон дар зиндагии иҷтимоӣ ба асоси иродаи фардї
метавонад ба анҷоми корњои матлубу номатлуб бипардозад ва ҳамин ирода боиси ба амал
омадани амалњои одї ва ѓайриодии љинояткорї мешавад [10, 36].
Инсон барои хостаи дарунии худ ба анҷоми фаъолияту амале мепардозад, ки дар
сурати мавҷудияти иродаи ҳоким бар вай ва дар сурати љинояткорона будани амал, амалаш
қобили таъқиб дониста мешавад. Бад-ин тартиб, иљрокунандаи љиноят бояд бо ба љиноятї
будани амале, ки анҷом медињад, интизори њосили натиҷа аз амали худ бошад. Пас, дар
љиноятњои огоњона мавҷудияти унсури маънавї тобеи се шарт аст:
- иродаи огоҳонаи сар задани љиноят;
- қасди анҷоми амале, ки дар қонун љиноят аст;
- интизори натиҷае, ки маъмулан аз он љиноят ҳосил мешавад.
Бинобар ин, ҳар гоҳе шахсе огоњона ًба амале даст мезанад, ки қонунан љиноят аст ва
натиљаи он низ маълум аст, ки сазовори љиноят шудааст , вале агар касе ирода дар анҷоми
амале дошта, аммо натиҷаи ҳосила аз онро хостор набошаду муртакиби ҷурме гардад, ки ин
љиноят, љинояти њаммонанд буда ва амали сар задани вай ѓалат њисоб мешавад. Масалан,
шахсе, ки дар дохили ҷангали мамнуъшуда иқдом ба шикор менамояд, магар дар зимни
шикори ҳайвон, тири туфанги ў сањван ба шахсе мерасад. Шахсе, ки тирро паронд ба иллати
хато, љиноятї қобили таъќиб аст.
Ба таври хулоса бояд гуфт, ки унсури маънавии љиноят, ки мавҷудияти он барои
тамоми љиноятњо зарурӣ аст, ба шаклњои мухталиф зоњир мешавад, ба ин маънӣ, ки гоҳе
қасди шомил (амалу натиҷа) аст. Мисли қатлу зарб ва љароњате, ки аз асари беэҳтиётї сурат
мегирад, Ќонуни љиноятии Афѓонистон низ унсури маънавӣ (қасди љиноят)-ро дар моддаи
34 ва 35 чунин шарњ намуда аст [13, 31]: «Қасди љиноят иборат аз унсури маънавӣ дар
тамоми љиноятњои асосї аст (љиноятњои аксарияти гуноњњо ба истиснои қабоҳот ) ва асли
ташхиси унсури маънавӣ дар љинояти асосї ба шумор меравад.
Бархе ҳуқуқдонон дар таърифи қасди љинояткорона онро бо сўиният њамрадиф
дониста ва муътаќиданд:
–нияти ҷинояткорона иборат аз огоҳии иљрокунандаи љиноят ба ѓайриќонунї будани
амали гуноњкоронаи худаш аст;
–қасди љинояткорона иборат аз тамоюл ва таваљљуҳи огоҳонаи љинояткор ба сабаби
амали љиноятї барои ба даст овардани натиҷаи ҳосил аз он аст [4, 268].
Ќонуни љиноятии Афғонистон дар сутуни аввали моддаи 34 хеш навиштааст: «Қасди
љиноят иборат аст аз равон шудани иродаи иљрокунандаи љинояти феълӣ, ки љиноятро ба
вуҷуд меоварад, ба тавре ки сабаби воќеъ шудани љинояти мавриди назар ва ё дар натиља
сабаби љинояти дигар мешавад».
Ќасди љиноят дорои шаклњои мухталиф аст, ки мо ҳар яки онњоро мухтасаран баррасї
менамоем:
а) Қасди умумї ва ќасди хусусї: қасди умумї иборат аз иродаи шахс дар асоси сар
задани як амали љиноятї аст, аммо барои таҳаққуқи унсури маънавии љиноят, танҳо
мавҷудияти қасди умумї кифоят намекунад, балки барои таҳаққуқи унсури маънавии
љиноят бояд қасди хос низ мавҷуд бошад. Масалан, дар љинояти лату кўб кардан қасди
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умумї лату кўб кардани тарафи муқобил аст ва лозим нест, ки кўбанда қасди садама
расонданро дошта бошад. Аммо дар мавриди ҷурми қатл ҳамин ки шахси иљрокунанда ба
самти тарафи муқобил тир меандозад, ҳамин амали ў нишондињандаи қасди куштан аст ва ё
касе, ки заработи шадид ба нуқоти асосии бадани шахси муқобил. масалан сар, қалб ва
ғайра ворид мекунад, возеҳ аст, ки қасди куштани тарафро дорад ва ин навъи қасдро қасди
хос меноманд.
б- Қасди басит ва қасди шадид. Ќасди басит ё қасди сода иборат аз қасди иртикоби
амали ҷурмї аст, ба шакле ки байни қасд ва ба амал омадани љиноят фосилаи зиёде мавҷуд
набуда ва пешакї нақшаи муқаддимотї барои иҷроии он тарҳ нашуда бошад. Масалан, ду
нафар, ки ба асари гуфтугўе ва љанљол бо ҳам даргир ва боиси қатли як аз он ду нафар
мегардад. Дар ин ҷо қасд чун ба асоси нақшаи пешакї нест, қасди васеъ ё сода гуфта
мешавад.
Аммо, агар иљрои љиноят якљо бо ќарори пешакї тарҳ ва нақшаи сохтани замина
барои иљрои он бошад, қасди шадид буда ва ба ин асос қавонини љиноятии баъзе аз
кишварҳо тарафдори љазои шадидтар мебошад. Чунончи, Қонуни љиноятии Фаронса дар
мавриди баъзе љиноятњо миёни қасди сода ва шадид тафовут қоил шуда ва ќасди шадидро
лузуми љазои шадидтар медонад. Масалан, қатл бидуни наќшаи пешакї ва бо қасди сода
сазовори ҳабси абадї ва амали душвор аст, дар ҳоле ки амали қатл якљо бо қасди шадид ва
хадафи қаблї сазовори љазои эъдом аст.
Дар мавриди наќшаи қаблї Ќонуни љиноятии Афғонистон дар сутуни дуюм ва сеюми
моддаи 35 ба тартиб тазаккур медињад [13, 15]:
– қасд гоҳе басит ва гоҳе якљо бо нияти қаблї мебошад;
– тасмими қаблї иборат аз ќабул кардани қотеи қабл аз анҷоми љинояти мавриди
назар ба шарте ки иборат аз машрут аз ғазаби онї ва ҳаяҷони нафсонї набошад.
Ба ҳар сурат, арзёбии мавҷудияти нияти қаблї марбут ба судя аст, ки ў бо баррасӣ ва
мутолиаи тамоми ҷанбаҳои амали сар задани гуноњ ба исрори ҳукм бипардозад.
Љинояти қасди муайян ва ғайримуайян: ба асоси натоиҷи ҳосила аз амали љиноят,
метавон қасди љиноятро ба муайян ва ғайримуайян тақсим намуд ва бар асоси ин
тақсимбандї ҳар гоҳе иљрокунанда бо доштани ҳадафи муайян амали љиноятии худро рўй
шахс ё ашхоси муайян анҷом медињад, дорои қасди муайян аст. Масалан, касе ки шахси
муайянро ҳадафи тир қарор дода ва ба қатл мерасонад, аммо агар шахс бидуни гирифтани
ҳадафе ба руйи як ҷамъияте оташ мекушояд ва чандеро ба қатл мерасонад дорои қасди
ғайри муайян аст. Албатта, муайян будану ғайримуайян будани қасд дар мавриди собит
кардани ҳувияти айбдоршаванда таъсир дар љазо додани иљрокунанда надорад, аммо дар
паҳлуи ин навъ қасди ғайримуайян, навъи дигар низ аз қасди муайяну ғайримуайян вуҷуд
дорад, ки ғайримуайян будани он аз лиҳози натиљаи ворида аст. Масалан, иљрокунанда
муртакиби иҷрои заработи мутааддид ба шахсе мегардад, ки љабрдида дар асари он ё
муваќќатан ва ё доимї маъюб мегардад ва ё ҳам ин заработ ба марги ў оварда мерасонад.
Бинобар ин, дар ин маврид қонуни љиноятї гунањкорро ба асоси мизони натиҷаи
бадастомада аз амалаш мавриди љазо қарор медињад [11, 56].
Љиноят ба монанди як аксуаламали инсонї падидаест зиддииҷтимої, ки назму
амнияти ҷомеаро вайрон месозад, чунки ҷомеа аз афроди мухталифу мутафовит ташкил
шудааст ва ин афрод ҳамон тавре ки дар сохтмони баданї ва ҷисмї бо ҳам шабоҳати зоҳирӣ
доранд, ба ҳамон тартиб низ дар хостаҳои ботинӣ муштарак мебошанд. Вуљуди чунин
хостаҳо ҳамкории лозимаи зиндагӣ бо дигарон сабаб мешавад, ки байни баъзе аз афрод ба
хотири ҷалби манфиати бештар низоу хусумат ба вуҷуд ояд ва сабаби сар задани гуноњ дар
ҷомеа гардида, халал дар назми ҷомеа ворид гардад. Аз ин ки ќонун дар ҷомеаи ҳуқуқї
афродро замонат менамояд, бинобар ин лозим аст, то афроди ҷомеаи њукмњои ќонунро
ҷиҳати ҳифзи арзишҳои иҷтимої эҳтирому риоят намоянд. Дар сурати риоят накардани
ќонун ва тахаллуф аз он масъулияти љиноятии афрод мавриди бањс ќарор гардида ва
мукаллафанд аз аъмоли иртикобии хеш дар баробари ќонун посухгў бошанд. Бинобар ин
имрўз дар қавонини кишварҳо, амали хилофи қонун ё љиноят ба амале гуфта мешавад, ки
қонун барои он љазо таъйин намудааст.
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УНСУРЊОИ (ЭЛЕМЕНТЊО)-И ТАШКИЛДИЊАНДАИ ЉИНОЯТ
Дар маќола унсурњои ташкилдињандаи љиноят мавриди тањлил ќарор гирифтаанд. Муаллиф чунин
мењисобад, ки дар ќонунгузории њуќуќї унсур ва ё унсурњо барои пешнињоди ањамияти њуќуќї ва миќёсњои
гуногуни љиноят истифода бурда мешаванд. Ин унсурњо аз маљмўи шартњо, сифат ва махсусиятњои ин ва ё он
муќаррарот иборатанд, ки барои ќонунгузорњо барои тартиб додани манзараи љиноят зарур мебошанд. Дар
маќола инчунин унсурњои умумї, шароитњо ва сабабњое, ки бе онњо љиноятро содиршуда њисоб намешавад,
мавриди тањлил ќарор гирифтаанд.
Калидвожањо: ќонун, љиноят, унсур, муљрим, Ќонуни љазоии Афѓонистон, ќонунгузор, тартиб додани
манзараи љиноят, унсурњои љиноят.
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
В статье дается анализ элементам, составляющим преступление. Автор считает, что в юриспруденции элемент
или элементы используются для представления правового значения и его разнообразных масштабов. Эти элементы
состоят из комплекса условий, качеств и особенностей того или иного положения, которые необходимы
законодателю для сотавления картины преступления
В работе анализируются общие элементы, условия и мотивы, без которых преступление нельзя считать
совершившимся.
Ключевые слова: закон, преступление, правонарушитель, Уголовный кодекс Афганистана, законодатель,
сотавление картины преступления, элементы преступления.
COMPONENTS OF CRIME ELEMENTS
The article analyzes the elements that make up the crime. The author believes that in jurisprudence an element or
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МУШКИЛОТИ ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРЇ
ДАР СОЊАИ НАФТУ ГАЗ
Саъдиев И.З.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Тољикистон дорои захирањои на он ќадар зиёди сўзишворї мебошад. Њамагї дар
љумњурї 18 љойи истихрољи нафту газ (Конибодом, Айратон, Ниёзбек, Кичикбек ва ѓ.) ва 40
љойи истихрољи ангишт (Назарайлоќ, Шўроб, Фону Яѓноб ва ѓ.) иктишоф дода, омўхта
шудааст.
Дар Тољикистон ангишт ба миќдори кофї мављуд аст (667 млн.т.), аммо чи тавре, ки
њисоботњо нишон медињанд, љойи истихрољи он барои саноат, аз он љумла барои энергетика
самаранок намебошад. Дар ваќтњои охир дар љумњурї њар сол 15-20 њазор тонна ангишт
истихрољ мекунанд.
Дар соли 1985 дар солњои аввали бозсозї, дар љумњурї 389 њазор тонна нафт ва 309
млн.метри мукааб газ истихрољ мекарданд. Дар соли 1996 истихрољи нафт зиёда аз дањ
маротиба (26 њазор тон), истихрољи газ бошад, таќрибан дањ маротиба (47 млн. метри
мукааб) кам карда шуд.
Пастравии истихрољи нафту газ аз њамон солњои 1990 оѓоз шуда буд. Бо барњамхўрии
ИЉШС соњаи истихрољи нафт ба буњрон мувољењ шуд. Соњаи истихрољи нафту газ ќариб ки
дар њолати тамоман касод ќарор дорад. Захирањои нафти иктишофшуда бисёртар ба
мавќуфмонињои давраи юрњо рост меояд ва гузарондани пармакунии чуќур (то 5-7 км) ва
мураккаби техникиро талаб мекунад, ки дар айни њол иктишофашон дар љумњурї номумкин
аст. Дар замони имрўза фазои дастраси истихрољи нафту газ ќариб ки аз байн рафтаанд.
Имрўзњо дар љойњои истихрољи пешина аз љониби корхонањои муштарак корњои
заруриву кофї гузаронда намешаванд.
Захирањои зиёдтари гази табиї (85%) дар љануби љумњурї љойгиранд. Аз рўйи хулосаи
мутахассисон захирањои нафт њамагї 9,5%, гази табиї бошад, танњо 3,5% мавриди истифода
ќарор гирифтаанд. Пастшавии истењсолот инчунин дар саноати ангишт ба чашм мерасад,
ки асосан ба коркарди конњои ангишти Шўрообод, Фону Яѓноб ва ќисман Назарайлоќ асос
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меёбад. Бар замми ин, дар љумњурї зиёда аз 40 љойи истихрољ ва кандани ангишт бо захираи
умумии 4 млрд. тонна маълум аст, ки аз он оид ба саноати истихрољи ангишт 12 љойи
истихрољ бо захираи 600 млн.тонна њисоб карда мешавад. Захираи зиёди ангишти навъи
кокс бисёртар дар конњои Фону Яѓноб-465 млн.тонна љойгир аст. Коркарди имрўзаи
ангишт талаботи мамлакатро 10-15% таъмин мекунад. Чуќурии хобиши ќабати мањсулоти
ангиштсанг дар майдонњои пешрафта аз 3900 метр дар майдони Олимтойи Шарќї то 8000ро метр дар майдони Ренган ташкил медињад [1].
Захирањои нафту гази Тољикистон мумкин аст аз пешгўии пештара зиёдтар бошад. Дар
ин бора дар аризаи Директори генералии «Tethys Petroleum» Девид Робсон гуфта шуда буд.
Чи тавре ки ба мо хабар доданд, ширкати нафтии «Тетис» маълумотњои тадќиќоти
мустаќилро ба даст овардааст, ки мувофики он захираи нафтии Тољикистон 27,5 млрд.
баррелро ташкил медињад, ки аз он 69% газ ва 31% нафт мебошад. Мувофиќи маълумотњои
то соли 2008 захираи нафти Тољикистонро ба 1,1 млрд. баррел баробар медонистанд.
Корњои љустуљўву иктишофии геологиву геофизикии иљрошуда нишон доданд, ки ширкати
«Тетис» дар њавзи сатњи љањонї, ки дорои потенсиали бузурги азхуднашуда мебошад, кор
мекунад. Маълумотњои сейсмикии бадастомада имконият медињанд, ки љойро барои чоњњои
чуќури амудии аввалини Тољикистон, ки ба захирањои бузурги перспективї равона аст,
муайян кунем. Аммо, онњо мумкин аст, њамин тавр пайдо нашуда монанд ва ё кашфи онњо
барои ширкатњо аз љињати иќтисодї фоидаовар набошад. Бар замми њамаи ин, агар
маълумотњо дуруст бошанд, Тољикистон ба рўйхати давлатњои сернафттарин номнавис
шуда, аз давлатњои Ќатар (25,9млрд ), Хитой (14,8млрд) Бразилия ( 14,2млрд) мегузарад [2].
Агар Тољикистон дар самти дохилшавї ба рўйхати давлатњои сернафттарин ќарор
дошта бошад, пас таъминоти њуќуќии соњаи мазкур масъалаи муњимми илми њуќуќи
соњибкории Тољикистон мебошад.
Дар коркард ва љорикунии НИА И.Л.Бачило, С.В.Катрич сањм гузошта ќайд кардаанд
[4,48], ки маљмўи меъёрњои њуќуќї ва чорањои ташкилотии таъминкунандаи њалли
масъалањои муайян, таъмини ташкиливу њуќуќии НИА-ро ташкил медињанд, аќидаи
И.Л.Бачило, С.В. Катрич се нишонаи мафњуми «таъминоти њуќуќї»: асоси меъёрї-њуќуќї,
чорањои ташкилї-њуќуќї, чорањои њуќуќтатбиќкуниро тасдиќ мекунад.
Оид ба таъмини сифати мањсулот В.С.Белих [5,31] аќидаи худро баён карда, таъминоти
њуќуќиро њамчун як намуди фаъолияти њуќуќї оид ба бунёд ва дар њудуди зарурї нигоњ
доштани муносибатњои таъмини сифати мањсулот дар њама даврањои истењсолоти он бо
ёрии меъёрњои умумињатмї ва воситањои ѓайримеъёрии њуќуќ мењисобад. Аќидањои
номбаршуда аз он шањодат медињанд,ки ба мављудияти коркардњои назариявии мафњуми
«таъминоти њуќуќї» нигоњ накарда, њоло њам ин мафњум пурра ташаккул наёфтааст. Дар
асоси муњокимањои А.Б. Олшанетский, И.Л. Бачило, В.С, Белих, ки дар боло овардашуд,
мумкин аст унсурњои асосии мафњуми «таъминоти њуќуќї»-ро ташаккул дињем.
Якум, ин асосњои, пешбарандаи њуќуќии амаликунии комплекси људогонаи
хољагидорї, яъне ин асоси меъёрї-њуќуќї, инчунин низоми воситаи меъёрї-њуќуќї
мебошад.
Дуюм, ин маљмўи муайяни чорањои ташкилї-њуќуќї (муайян кардани вазъи њуќуќї,
маќсад, вазифа, сохтор, идоракунї дар комплекси хољагидорї, аз он љумла танзими
давлатї).
Сеюм, ин чорањои њуќуќтатбиќкунї ба таъминкунии амаликунии комплекси
хољагидорї равонакардашуда мебошад (аз он љумла амалияи судї).
Ќайд кардан љоиз аст, ки таъмини њуќуќии амалкунии низоми хољагидорї дар самти
додашуда бо ёрии воситањои гуногуни њуќуќї ба даст оварда мешавад. Мувофиќи
муносибатњои баррасишаванда ин воситањо метавонанд меъёрњои њуќуќї, санадњои татбиќи
њуќуќ, муносибатњои њуќуќї, санадњои амалисозии њуќуќ ва уњдадорињои барои ба даст
овардани маќсадњои асосї бошанд. Таъминоти њуќуќї ба маќсад расиданро бевосита ба
самаранокии њуќуќ алоќаманд мекунад. Зарурати дар муомилоти илмї љорї намудани
мафњумњои нав, ба монанди восита, маќсад, натиља ва ѓайраро Б.И.Путинский, Д.Н.
Сафиуллин[6,64] асос гузоштаанд. Аз њама муњимаш хулосаи Б.И. Путинский оиди он, ки
дар тадќиќоти ќисми функсионалї истифода бурдани «вазифа-воситањои њуќуќї-натиља»
имконият медињад, ки роњњои интихоби восита мувофиќи таркиби вазифа, бањисобгирии
шароити фаъолияти истењсоливу хољагидорї, муайянкунии мазмун ва пайдарпайии амалњо
оиди расидан ба маќсадњои гузошташударо муайян кунем [7,72].
Баъзе муаллифон воситаи њуќуќиро имкониятњои њуќуќии дар чорчўбаи ќонунгузории
гражданї љойгирбуда мењисобанд, ки дар љараёни амалисозии ин меъёрњо истифода
мешавад [8,17-23].
Дар асоси тањлили муфассали категорияњои «воситањои њуќуќї» В.С.Белих ба хулосае
омад, ки ин мафњум дорои якчанд сатњ мебошад [9,36-38]. Хусусиятњои воситањои њуќуќї
инчунин дар асарњои назарияи њуќуќ љой дорад (С.С. Алексеев [10,16-18], А.В. Малко
[11,70]). Муайян намудани мафњуми якхела ва номгўи пурраи воситањои њуќуќ номумкин
аст. Ба назари мо, танњо људо кардани нишонањои махсус, асосњои таснифшавандаашро
муайян намудан ва гурўњбандї кардани воситањои њуќуќї мумкин аст. Нишонаи умумї ва
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асосии воситаи њуќуќї, чи тавре ки А.В. Малко [11, 69] ќайд кардааст, он воситаест, ки
маќсадњои идеалиро ба натиљаи њаќќонї алоќаманд мекунад.
Дар њаќиќат Б.И. Путинский ин нишонро ба назар гирифта, ба хулосае меояд, ки
истифодаи «вазифа-воситањои њуќуќї-натиља» дар тадќиќи ќисми функсионалї имконият
медињад, ки роњњои интихоби воситаро ба вазифаи гузошташуда муайян кунем. Самтњои
асосии инкшоф ва соњаи фаъолияти хољагидориро дар соњаи иќтисодии нафту газ муайян
намуда, нишондодњои ќисми функсионалии Б.И. Путинскийро ба назар гирифта, метавонем
воситањои њуќуќии самараноктар ва заруртарро муайян кунем, инчунин натиљаи татбиќи
воситањои интихобшударо нишон дињем.
Дар соњаи нафту газ дар сатњи унсурњои асосии дастгоњи танзими њуќуќї мо метавонем
ба воситањои њуќуќї санадњои махсуси њуќуќиро дохил кунем, масалан Ќонуни ЉТ «Дар
бораи сарватњои зеризаминї». Мувофиќи моддаи 22-и Ќонуни ЉТ «Дар бораи сарватњои
зеризаминї» [12] истифодабарандаи сарватњои зеризаминї њуќуќ дорад: 1) ќитъаи
манбаъњои сарватњои зеризаминии ба ихтиёри ў додаро бањри шаклњои мухталифи
фаъолияти соњибкорї ё фаъолияти дигар, ки ба маќсадњои дар иљозатнома зикршуда
мувофиќ аст, истифода барад; 2) шакли ин фаъолиятро, ки ба асноди ќонунгузорию меъёрї
мухолиф нест, мустаќилона интихоб намояд; 3) натиљаи фаъолияти худро, аз љумла ашёи
хоми минералии истихрољнамудаашро мувофиќи иљозатнома ва ќонунгузорї истифода
барад; 4) партови корхонаи истихрољи маъдани худ ва истењсолоти коркарди бо он
алоќамандро, агар шартњои дигар дар иљозатнома зикр наёфта бошанд, истифода барад; 5)
сохтмонро дар майдони маъданњои фоиданок дар њудуди ќитъаи замини кўњсори ба ў
додашуда мањдуд намояд; 6) бе иљозати иловагї аз њисоби маблаѓи худ омўзиши геологии
сарватњои зеризаминиро дар њудуди замини кўњсори људокардашуда доир намояд; 7) дар
сурати пайдо шудани вазъияте, ки аз њолатњои дигари мавриди иљозатномагирї фарќ дорад,
ба маќомоти иљозатномадињанда барои таѓйир додани шартњои он мурољиат намояд; 8)
фаъолияти дигар шахсони њуќуќию воќеиро дар истифодаи замин ва сарватњои зеризаминї
дар њудуди замини дар ихтиёрашон буда мањдуд намояд, агар дар иљозатнома мувофиќи
ќонунгузорї тартиби дигар пешбинї нашуда бошад. Истифодабарандаи сарватњои
зеризаминї нисбат ба довталабони дигар дар масъалаи дароз кардани муњлати амали
иљозатнома бартарї дорад.
Уњдадорињои истифодабарандаи сарватњои зеризаминї аз инњо иборат аст: 1) риоя
намудани талаботи ќонунгузорї, инчунин стандартњои (меъёру ќоидањои) бо тартиби
муайян тасдиќшудаи технологияи доир намудани корњои марбут ба истифодабарии
сарватњои зеризаминї; 2) риоя кардани талаботи лоињањои техникї ва наќшаи тараќќиёти
корњо оид ба маъдан; 3) зимни истифодаи сарватњои зеризаминї ба роњ, мондани
њуљљатнигории геологї, маркшейдерї ва ѓайра, инчунин таъмини нигоњдории онњо; 4)
таъмини назорати идоравї њангоми истифодабарии сарватњои зеризаминї; 5) ба фонди
давлатии ахбори геологї дар бораи сарватњои зеризаминї додани ахбору маълумоти
геологї; 6) ба фонди давлатии ахбори геологї дар бораи сарватњои зеризаминї, маќомоти
назорати истихрољи маъдан ва омори давлатї, додани маълумотњо доир ба маъданњои
фоиданоки иктишофшуда, истихрољшаванда ва дар ќаър нопадидшаванда, таркиби онњо ва
ба маќсади бидуни истихрољи маъданњои фоиданок истифодабарии сарватњои зеризаминї;
7) бехатар иљро кардани корњои истифодаи сарватњои зеризаминї; 8) риоя намудани
стандартњои (меъёру ќоидањои) бо тартиби муайян тасдиќшудае, ки шароити њифзи
манбаъњои сарватњои зеризаминї, њавои атмосфера, замин, љангал, об, инчунин биноњо ва
иншоотњоро аз таъсири бади корњои истифодаи сарватњои зеризаминї танзим мекунад; 9)
ба њолати ќобили истифодаи минбаъда овардани ќитъањои замин ва дигар объектњои
табиие, ки њангоми истифодаи сарватњои зеризаминї хароб шудаанд; 10) њифзи конњо ва
чоњњои иктишофии кофташуда, ки минбаъд барои мавриди истифода ќарор додани онњо ё
ба маќсади дигари хољагї лозим шуда метавонанд, барњам додани конњо ва чоњњои
кофташуда, ки минбаъд ќобили истифода намебошанд; 11) иљро кардани шартњои
иљозатнома, њангоми истифодаи сарватњои зеризаминї сари ваќт ва дуруст пардохтани
маблаѓњо.
Дар сатњи режими њуќуќї чунин воситањои њуќуќиро, ба монанди режими имтиёзи
андозбандї барои намудњои алоњидаи субъектони хољагидор (ба соњибкорони тиљорати
хурд ва миёна ва ё вобаста аз њолати љойи истихрољи нафт ва газ), ё муќаррар намудани
мањдудиятњо ба субъектони хољагидоре, ки дар соњаи монополияи табиї (ќубурњои
интиќолї) фаъолият мекунанд, метавонем људо кунем.
Бар замми ин, бо дарназардошти хусусиятњои баамалбарории фаъолияти соњибкорї
дар соњаи нафту газ бо нигоњдории моликияти давлат ба сарватњои зеризаминї ва
захирањои сарватњои зеризаминї алоќаманд, људо кардани гурўњи чунин воситањои умумїњуќуќї мувофиќи маќсад мебошад, ба монанди: Наќшаи раёсати давлатии боигарињои
табиї, танзими давлатии соњибкорї, инчунин иљозатномадињї ва таъмини истифодаи
самараноки сарватњои зеризаминї,назорати зиддиинњисорї дар соњаи интиќолдињии нафту
газ.
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Дар маљмўъ ба воситањои њуќуќии таъмини муносибатњои хољагидорї ва инкишофи
соњибкорї дар соњаи нафту газ инњо дохил мешаванд: ќонунгузории махсус; субъектони
фаъолияткунандаи махсус; танзими давлатии соњибкорї дар соњаи љустуљў, кашшофї ва
истихрољи нафту газ; шартномањо оид ба амалисозии нафт, газ ва мањсулотњои аз онњо
коркардшаванда; асосњои ташкилї-њуќуќї ва принсипњои истифодаи самараноки нафту
гази минтаќањои сарватњои зеризаминї; амалияи њуќуќтатбиќкунї, аз он љумла амалияи
судї. Дар маљмў таъмини њуќуќї дар соњаи иќтисодии нафту газ бо меъёрњои ќонунгузории
хољагидорї амалї карда мешаванд ва ќайд кардан зарур аст, ки њаќиќатан дар низоми
ќонунгузории хољагї маљмўи меъёрњои танзимкунандаи соњаи соњибкорї доир ба нафту
гази КСЭ љамъ омадаанд.
Талаботњои объективї ва коркарди самараноки консепсияи њуќуќи соњибкориро
олимону иќтисодчиёни имрўза эътироф мекунанд [13,51]. Њуќуќдонњо-тарафдорони
консепсияи хољагї-њуќуќї, ќабули Кодекси соњибкорї (хољагї)-ро зарур мешуморанд,
чунин пешнињодро сивилистон низ эътироф карда чунин мењисобанд, ки натиљаи бењтарин
дар танзими њуќуќии фаъолияти соњибкорї метавонад дар рафти танзими муносибатњои
дар соњаи ин фаъолият бавуљудоянда, бо санадњои ќонунгузории комплексї дар намуди
Кодекси хољагї ё соњибкорї [14,141-142] ба даст оварда шавад.
Дар маљмўъ тавре ќайд намудем, соњаи нафту газ низоми хољагиро ифода мекунанд.
Дар њар як давраи муносибатњои хољагї хусусияти ба таваккали зиёди соњибкорї
алоќаманд ба чашм мерасад. Њама намуди фаъолияти дар ин соња амалишаванда
иљозатнома талаб мекунанд, яъне назорати доимии давлатї-њуќуќї гузаронида мешавад.
Њамин тариќ мувофиќи Ќонуни ЉТ «Дар бораи иљозатномадињї ба баъзе намудњои
фаъолият» [15] ќариб, ки њамаи намудњои фаъолияти дар ин соња амалишаванда
иљозатномаро талаб мекунанд, ин муносибатњо инњоянд: истифодаи ќубурњои магистралї;
истифодаи истењсолоти истихрољи нафту газ; коркарди нафт ва газ; интиќоли нафт, газ ва
мањсулотњои аз он коркардшаванда бо ќубурњои магистралї; фаъолият оид ба истифодаи
шабакањои газ. Фикр мекунем, ки њолатњои нишондодашуда аз хусусиятњои фаъолияти
субъектон дар соњаи љустуљў, кашшофї, истихрољ, интиќол, коркард ва амалисозии нафт,
газ ва мањсулотњои аз онњо коркардшаванда, мутаносибан дар бораи талаботи объективии
танзими фаъолияти соњибкорї дар муносибати баррасишаванда бо меъёри махсуси соњавии
ба низоми њуќуќи хољагї (соњибкорї) љойгирбуда шањодат медињад. Ба монанди дигар
соњањои комплексии ќонунгузорї, ќонунгузории нафту газ дар худ меъёрњои соњањои
гуногуни њуќуќро дарљ мекунад (конститутсионї, гражданї, маъмурї, замин, андоз, молия
ва дигар соњањо). Ин соњаи ќонунгузорї ба низоми њуќуќи хољагї (соњибкорї) дохил шуда,
яке аз воситањои њуќуќии таъминкунандаи инкишофи соњибкориро ифода мекунад.
Вазифањои асосии таъминоти њуќуќии инкишофи фаъолияти соњибкорї дар соњаи
нафту газ аз инњо иборат мебошанд: коркарди наќшаи умумии таъмини њуќуќии соњибкорї
дар соњаи иќтисодии нафту газ ва санадњои меъёрї-њуќуќии махсуси танзимкунандаи
муносибатњо оид ба моликият; фаъолияти субъектон дар даврањои гуногуни фаъолияти
соњибкорї бо самти асосии тараќќиёт, аз он љумла муносибатњои инњисорї ва раќобатї;
танзими давлатї ва асосњои ташкилї-њуќуќии соњибкорї дар соњаи омўхташавандаи
иќтисодї; танзими муносибатњои шартномавї; таъмини истифодаи самараноки табиат;
мукаммал гардонидани дастгоњи њимояи њуќуќњои молумулкї ва манфиатњои субъектон дар
соњаи нафту газ.
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МУШКИЛОТИ ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРЇ ДАР СОЊАИ НАФТУ ГАЗ
Дар маќола мушкилоти танзими њуќуќии фаъолияти соњибкорї дар соњаи нафту газ баррасї шуда,
ќонунгузорї ва асосњои назариявї тањлил гардида, пешнињодњои муаллиф оид ба масълаи мазкур пешкаш
шудаанд.
Калидвожањо: танзими њуќуќї, нефт, газ, ќонунгузорї, њифзи њуќуќ, фаъолияти соњибкорї, соњаи нафту
газ.
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ НЕФТИ И ГАЗА
В статье рассматриваются проблемы правового регулирования предпринимательской деятельности в сфере
нефти и газа, анализируются законодательства и докторальные основы и предлагается авторское мнение по данному
вопросу.
Ключевые слова: правовое регулирование, нефть, газ, законодательство, защита прав, предпринимательская
деятельность, сфера нефти и газа.
PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF BUSINESS IN THE FIELD OF OIL AND GAS
The article discusses the problems of legal regulation of business activity in the sphere of oil and gas, analyzes of
legislation and Doctoral basis and invited the author's opinion on this issue.
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ТАСНИФИ САРЧАШМАЊОИ ЊУЌУЌИ КИШОВАРЗЇ
Хомушов И.
Донишгоҳи миллии Тољикистон
Њар як соњаи њуќуќ сарфи назар аз мавќеи он дар низоми њуќуќ дорои сарчашмањои
њуќуќї мебошад. Њуќуќи кишоварзї низ сарчашмањои њуќуќии худро дорад [1, 50-70].
Сарчашмањои њуќуќи кишоварзї дорои асосњои махсус буда, муњимтарини онњоро
хусусияти маљмўї будани онњо ташкил медињад, ки дар чанд ќонун ва ё дигар санадњои
меъёрии њуќуќї инъикос ёфта, муносибатњои гуногуни љамъиятиро танзим намуда, дар
умум муносибатњои њуќуќи кишоварзиро танзим менамояд.
Дар адабиётњои њуќуќии имрўза њамчун ќоида, сарчашмањои њуќуќи кишоварзї ба ду
гурўњ људо мешаванд [2, 80]:
Сарчашмањои махсуси соњаи мазкури њуќуќ, ки дар худ санадњои меъёрии њуќуќиеро
нигоњ медорад, ба ягон соњаи дигари њуќуќ вобастагї надорад ва танњо муносибатњои хосси
кишоварзиро танзим менамоянд.
Сарчашмањои умумї, ки дар санадњои меъёрии дигар соњањои ќонунгузорї низ
инъикос ёфтаанд ва дар якваќт муносибатњои љамъиятиро байни субъектони њуќуќи
кишоварзї танзим менамоянд. Ин меъёрњо метавонанд муносибатњои кишоварзиро бе
ворид намудани онњо ба ќонунгузории кишоварзї танзим намоянд.
Муњимтарин сарчашмањои њуќуќи кишоварзї бо дигар соњањои њуќуќ алоќаманданд.
Пеш аз њама бо меъёрњои ќонунгузории замин [3, 15-20], гражданї, экологї, маъмурї ва
ќонунгузории андоз, ки фаъолияти субъектони кишоварзиро ба низом медароранд, инчунин
меъёрњои љавобгарии маъмурї барои њуќуќвайронкунї дар самти кишоварзї ва ѓайрањо
дохил мешаванд.
Таснифи сегонаи сарчашмањои њуќуќи кишоварзї маълум аст. Вобаста ба тарзи
њуќуќэъљодкунї, санадњои меъёрї-њуќуќие, ки ба њуќуќи кишоварзї тааллуќ доранд, дорои
се намуд мебошанд: санадњои меъёрї-њуќуќии давлат; санадњои бо тарзи њуќуќэљодкунии
тасдиќшаванда ва санадњои бо тарзи њуќуќэљодкунии ваколатї ќабулшуда [4, 28].
Дар њуќуќи кишоварзї дар ќиёс бо дигар соњањои њуќуќ ба сифати сарчашмањо
санадњои бо тарзи њуќуќэљодкунии тасдиќшаванда ва њуќуќэљодкунии ваколатї ќабулшуда
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бештар истифода мешаванд. Фаъолияти тасдиќкунанда, фаъолияти гуногунранги њуќуќии
давлат рољеъ ба бањо додан ва маъќул донистани санадњои меъёрии корхонањои кишоварзї
мебошад.
Хусусияти њуќуќэљодкунии ваколатї дар он таљассум меёбад, ки давлат корхонањои
кишоварзї ва дигар субъектони соњаи кишоварзиро барои ќабул намудани санадњои
меъёрї-њуќуќї ваколатдор намуда, ваколатњои худро оид ба танзимнамоии муносибатњои
кишоварзї аз даст намедињад. Тафовути њуќуќэљодкунии ваколатї дар соњаи идоракунї дар
он аст, ки давлат ваколатњои худро ба маќомотњои тобеи худ муваќќатан пешкаш
менамояд. Њуќуќэљодкунии ваколатї дар њуќуќи кишоварзї дар шакли куллан дигар зуњўр
меёбад. Кооперативњои кишоварзї ва дигар субъектони соњаи кишоварзї, фаъолияти худро
дар танзимсозии муносибатњои кишоварзї амалї намуда, санадњои меъёриро на аз номи
давлат, балки аз номи худ тањия менамоянд. Ин чунин маъно дорад, ки корхонањои соњаи
кишоварзї ва дигар субъектон на ваколатњои бегона, балки ваколатњои хешро амалї
месозанд. Дар замони њозира тарзњои нави танзимнамоии муносибатњои кишоварзї пайдо
шуда истодаанд, ки дар ин љо, пеш аз њама, танзимнамоии шартномавиро ќайд кардан зарур
аст.
Сарчашмањои њуќуќи кишоварзї метавонанд аз рўйи асосњои зерин тасниф карда
шаванд: вобаста ба ќувваи њуќуќї, аз рўйи субъектони муносибатњои њуќуќии кишоварзї,
вобаста ба методњои танзими њуќуќ, аз рўйи тарзњои њуќуќэљодкунї ва мавзўи танзимкунї.
Вобаста ба ќувваи њуќуќиашон ба санадњои меъёрии њуќуќии Тољикистон дохил
мешаванд:
1) Конститутсияи Љумњурии Тољикистон – сарчашмаи асосии њуќуќи кишоварзї ба
шумор рафта, нисбат ба дигар соњањои њуќуќи миллї, мавќеи волоиятро ишѓол менамояд ва
ќувваи олии њуќуќї дорад.
2) Ќонунњои Љумњурии Тољикистон, ки бо роњи овоздињии умумихалќї ќабул карда
шудаанд.
3) Санадњои њуќуќии байналхалќї, ки Тољикистон эътироф намудааст.
4) Ќонунњои конститутсионї, ки муносибатњои муњими љамъиятиро танзим
менамоянд. Аз љумла ин ќонунњо бо њуќуќи кишоварзї низ вобаста буда, предмети танзим
ва тартиби ќабули онњоро Конститутсия пешбинї менамояд.
5) Кодексњо, ќонунњо.
6) Санадњои њуќуќии зерќонунї – ба он ќарорњои Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон, Фармонњои Президент, ќарорњои Њукумат, ќарорњои маќомоти марказии
њокимияти иљроия, ќарорњои маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ва худидоракунии
мањаллї дохил мешаванд (ҳамзамон чунин таснифбандї дар моддаи 7 Ќонуни ЉТ «Дар
бораи санадњои меъёрии њуќуќї» аз 26 марти соли 2009, № 506 [5] муќаррар шудааст).
Вобаста ба субъектони муносибатњои њукуќи кишоварзї сарчашмањои њуќуќи
кишоварзиро метавон ба санадњое, ки маќоми њуќуќии хољагињои дењќонї (фермерї),
хољагињои ёрирасони шахсї ва субъектони фаъолияти кишоварзиро муайян месозанд,
тасниф намуд ва онњо бо истифода аз шаклњои ташкилї-њуќуќї амалї гардонида мешаванд.
Аз рўйи методи танзими њуќуќї сарчашмањои њуќуќи кишоварзї ба сарчашмањои
якхела ва гуногун (ба навъи охир Ќонуни ЉТ «Дар бораи њољаги дењќонї (фермерї)» аз 15
марти соли 2016, №1289 [6] мисол шуда метавонад) људо мешаванд.
Вобаста ба тарзи њуќуќэљодкунї њамаи сарчашмањои њуќуќи кишоварзї ба санадњои
меъёрии њуќуќї, санадњои ваколатдоркунанда ва уњдадоркунанда људо мешаванд.
Вобаста ба объекти танзими њуќуќ тасниф намудани сарчашмањои њуќуќи кишоварзї
хеле муњим мебошад ва дар заминаи он метавон чунин санадњои меъёрии њуќуќиро људо
намуд:
1) санадњои меъёрии њуќуќї оид ба танзими ислоњоти кишоварзї ва замин, аз љумла
санадњо оид ба таљдиди корхонањои кишоварзї, санадњо оид ба хусусигардонии корхонањои
коркарди мањсулоти кишоварзї ва ѓ.;
2) санадњои меъёрии њуќуќї оид ба танзими давлатии мањсулоти кишоварзї, ки
муайянкунандаи муносибатњои иќтисодии давлат бо субъектони фаъолияти кишоварзї ба
њисоб меравад;
3) санадњои меъёрии њуќуќї оиди ба низом даровардани маќоми њуќуќии субъектони
алоњидаи њуќуќи кишоварзї (хољагии дењќонї (фермерї), хољагињои ёрирасони шахсї ва ѓ.);
4) санадњои меъёрии њуќуќї оид ба шаклњои алоњидаи фаъолияти истењсолї-хољагии
ташкилотњои тиљоратии кишоварзї (оид ба фаъолияти тухмипарварї, фаъолияти байторї
ва ѓ.);
5) санадњои меъёрии њуќуќї оид ба инкишофи иљтимоии дењот;
6) санадњои меъёрии њуќуќї оид ба низоми маќомотњои њокимияти давлатї,
худидоракунии мањаллї ва салоњияти онњо дар соњаи идоракунии фаъолияти кишоварзї.
Дар замони њозира мавќеи асосиро дар байни сарчашмањои њуќуќи кишоварзї
ќонунњо ташкил менамоянд. Дар баробари ќонунњо инчунин Фармонњои Президенти ЉТ,
ќарорњои Њукумати ЉТ, санадњои меъёрии вазорату идорањои љумњурї, ќарорњои маќомоти
иљроияи мањаллии њокимияти давлатї, низомнома, оиннома, амру фармон ва ѓайраро ќайд
кардан зарур аст, ки њамчун сарчашмањои њуќуќи кишоварзї баромад мекунанд.
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Њуќуќи кишоварзии муосир ду соњаи батанзимдарории њуќуќии байни якдигар
алоќамандро дар бар мегирад. Яке аз онњо – соњаи анъанавии муносибатњои кишоварзие, ки
дар фаъолияти хусусї-кишоварзї њангоми коркарди замин, истењсоли мањсулоти
растанипарварї ва чорводорї ба миён меояд, дар бар мегирад.
Соњаи дигари муносибатњо, ки њуќуќи соњаи кишоварзиро ба танзим медароранд, дар
худ фаъолияти корхонањои ёрирасонро дар фаъолияти кишоварзї, ки бо коркарди
мањсулоти кишоварзї ва истењсоли мањсулоти озуќаворї машѓул мебошанд, дар бар
мегирад. Њамин тариќ, ба андешаи мо, сарчашмањои њуќуќи кишоварзї - њамчун шакли
ифода ва мустањкамгардонии сиёсати кишоварзии давлат њамчун омили асосї баромад
мекунад, ки барои ташаккул ва инкишофи мактабњои њуќуќї дар соњаи батанзимдарории
њуќуќии муносибатњои кишоварзї таъсир мерасонад. Сиёсати кишоварзии давлат дар
шакли тавзењоти иљтимої, маљмўи маќсадњо, фикрњо, принсипњо, методњои
батанзимдарории муносибатњои байни шањр ва дењот, муносибатњои иќтисодї дар дењот ва
барномаи њалли масъалаи озуќавориро дар бар мегирад.
Стратегияи давлат дар сиёсати кишоварзї аз муносибатњои пулию – молї дар сектори
кишоварзї њангоми мављуд будани тамоюли ташаккулёбии иќтисодиёти кишоварзї пањн
мегардад, ки ин дар ќонунгузории замин дарљ гардидааст, ки моњияти шахсии шањрвандон
ва шахсони њуќуќї пурра ба њуљљатњои байналмилалии маъмул љавобгў мебошад.
Ќонунгузории кишоварзї ба њуќуќи озод баромадани аъзоёни корхонањои кишоварзї, ки
онњо њуќуќ ба замин доранд, афзалият медињад.
Ба аќидаи мо, сарчашмањои њуќуќ – ин шакли берунаи ифодаи фаъолияти
њуќуќэљодкунии давлат бо дастгирии ифодаи иродаи халќ, ки бо ёрии он ихтиёри
ќонунгузор барои иљроиш њатмї мегардад, мебошад. Хусусияти сарчашмањои њуќуќи
кишоварзї дар механизми мустањками ќонунгузории онњо ифода мегардад.
Сифати сарчашмаи асосии њуќуќи кишоварзї, инчунин барои дигар соњањои њуќуќ
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон [7] ба њисоб меравад. Ќувваи њуќуќї – ин ќобилияти
санади меъёрии танзим намудани муносибатњои љамъиятї мебошад.
1.Конститутсияи Љумњурии Тољикистон њамчун сарчашмаи њуќуќи кишоварзї ба
сифати ќонуни асосии давлат муносибатњои кишоварзиро ба танзим медарорад, ба
инкишофи мактабњои њуќуќї, ки на танњо ба давлат, балки ба дигар соњањо, аз љумла ба
њуќуќи кишоварзї дахл дорад, мусоидат мекунад.
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон меъёрњоеро, ки муносибатњоро дар соњаи
танзими њуќуќии муносибатњои кишоварзї ба танзим медарорад, доро мебошад;
2.Њуќуќ ва озодињои шањрванд барои соњибкорї дар соњаи кишоварзї ё мавќеи
њуќуќии ташкилотњои тиљоратии кишоварзї ва соњибкорон.
3.Ягонагии фазои иќтисодї.
4.Озодии раќобат ва мањдуд кардани фаъолияти монополистї.
5.Танзими давлатии фаъолияти иќтисодї ва соњибкорї дар соњаи истењсоли
агросаноатї.
6.Масъалаҳои истифодаи замин ҳамчун моликияти истисноии давлат.
7.Танзими њуќуќии фаъолият дар соњаи кишоварзї.
8.Васеъгардонии фаъолияти соњаи маќомоти суд дар њимояи њуќуќњо ва озодињои
асосии иќтисодии шањрвандон дар соњаи соњибкории кишоварзї ва дигар намуди
фаъолияти иќтисодї.
9.Муќаррар кардани низоми маќомотњои давлатї, ки салоњдиди њуќуќэљодкунї дар
соњаи танзими муносибатњои кишоварзї ва њуќуќтатбиќкунї доранд [8, 100].
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон моликиятро ба сифати муносибати асосии
мустаќилонаи истењсолї дар низоми муносибатњои иќтисодї, ки аз иродаи шахсони
алоњида вобастагї надорад, эътироф мекунад. Моддаи 12, 13, 22, 32, Конститутсияи
Љумњурии Тољикистон шаклњои баробарии хусусї, давлатї ва дигар шаклњои моликият ба
замин, асоси иќтисодии љомеаи шањрвандиро ќабул мекунад ва њимоя менамояд. Ба
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, инчунин дохил кардани дастурамалњо оид ба
шаклњои моликият ба замин ва дигар захирањои табиї устуворї, пойдорї, њимояи
муносибатњои моликияти замин пурќувват карда мешаванд.
1.Дар баробари Конститутсия Љумњурии Тољикистон њамчун сарчашмаи њуќуќи
кишоварзї, инчунин Ќонунњои конститутсионї низ наќши муњим доранд. Масалан,
њангоми раќобати санадњои меъёрї – њуќуќии дорои ќувваи њуќуќии гуногун, њамон санади
меъёрї татбиќ карда мешавад, ки ќувваи њуќуќии бештар дорад. Ќонунњои конститутсионї
бештари дастурамалњоро ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон шарњу эзоњ медињанд, аз
љумла бо њуќуќи кишоварзї алоќамандро низ.
Ќонунњо. Чунун ќонунњои аз соњаи амалашон фарќ мекунанд:
1. амали умумї;
2. амали махсус [9, 258].
Агар ќонуни амали махсус муносибатњои љамъиятиро ба таври дигар назар ба ќонуни
амали умумї ба танзим медарорад, дар ин њолат ќонуни амали махсус татбиќ мегардад;
агар ќонуни амали умумї муносибатњои љамъиятиро, ки бо ќонуни амали махсус ба танзим
дароварда нашудааст, ба танзим дарорад, дар ин њолат ќонуни амали умумї татбиќ карда
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мешавад; агар ќонуни амали умумї муносибатњои љамъиятиро бо ќонуни амали махсус ба
танзим дарорад, дар ин њолат ќонуни амали махсус татбиќ карда мешавад.
Чунин ќонунњоро дар байни ќонунњо метавон људо кард, ба монанди Ќонуни ЉТ «Дар
бораи хољагии дењќонї (фермерї)» аз 15 марти соли 2016, № 1289, Ќонуни ЉТ «Дар бораи
кооперативњо» аз 22 июли соли 2013, № 991 [10], Ќонуни ЉТ «Дар бораи хољагии ёрирасони
шахсї» аз 8 декабри соли 2003, № 47 [11] инчунин санадњои меъёрии њуќуќии
кодификатсияшуда, ба монанди Кодекси граждании ЉТ, Кодекси замини ЉТ ва ѓайра.
3. Санадњои зерќонунї – фармонњои Президент, ки ба Президент ваколатњои махсус дар
соњаи ќонунгузорї дода шудааст. Фармонњои президент ќувваи ќонунњоро доро мебошанд,
ин падидаро «ќонунгузории фармоишї» номгузорї кардаанд. инчунин ќарорњои Њукумати
ЉТ, ки ба санадњои зерќонунї дахл доранд. (Фармони Президенти Љумҳурии Тољикистон аз
25 июни соли 1996, № 522 "Дар бораи таљдиди корхонаҳо ва ташкилотҳои кишоварзї").
4. Санадњои меъёрї–њуќуќии унификатсияшуда ва дифференсияшудаи ќонунгузории
кишоварзї. Санадњои унификатсияшудаи ќонунгузории кишоварзї, сарчашмаи њуќуќї ва
шакли ифодаи меъёрњои њуќуќи кишоварзї мебошад, ки дар асосашон интегратсияи
танзими њуќуќии муносибатњои кишоварзиро дорад. Унификатсия шароитњои мусоидро
барои кам кардани њаљми маводњои меъёрї, барои баланд бардоштани таъсирнокии
фаъолияти њуќуќтатбиќкунї фароњам меорад (ба монанди Барномаи ислоњоти кишоварзии
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2012-2020, ки бо ќарори Њукумати Љумњурии
Тољикистон аз 1 августи соли 2012, № 383 тасдиќ шудааст).
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ТАСНИФИ САРЧАШМАҲОИ ҲУЌУЌИ КИШОВАРЗЇ
Дар маќолаи мазкур таснифи сарчашмаҳои ҳуќуќи кишоварзї мавриди тањлил ќарор гирифтааст.
Љињатњои гуногуни таснифот баррасї шуда, нуќтаҳои гуногуни илмї тањлил шудаанд. Барои илми њуќуќи
кишоварзї ва ќонунгузории соҳа муаллиф пешниҳодҳои судман манзур намудааст. Маќолаи мазкур бо
назардошти таѓйиротњои нави ќонунгузорї навишта шуда, дар он ба таври мукаммал падидаи таснифи
сарчашмаҳои ҳуќуќи кишоварзї мавриди баррасї ќарор гирифтааст.
Калидвожањо: сарчашмаи ҳуќуќ, ќонунгузорї, таснифот, ҳуќуќи кишоварзї, конститутсия, санадҳои
меъёрии ҳуќуќї, ќонунҳо.
КЛАССИФИКАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ АГРАРНОГО ПРАВА
В данной статье анализирован вопрос классификации источников аграрного права. Обсуждены разные
аспекты классификации и проанализированы разные научные точки зрения. Автор предлагает полезные предложения
для науки аграрного права и отраслевого законодательства. Данная статья написана с учетом новейших изменений в
аграрном законодательсве и науке аграрного права. В нем подробно анализируется феномен классификации
источников аграрного права.
Ключевые слова: источник права, законодательство, классификация, аграрное право, конституция,
нормативно-правовые акты, законы.
CLASSIFICATION OF SOURCES OF AGRARIAN LAW
This article analyzed the issue of classification of agrarian law sources. There is discussed various aspects of
classification and analyzed by different scientific point of view. The author offers helpful suggestions for science agrarian law
and sector-specific legislation. This article is written with the latest changes in the agrarian law and agrarian law of science. It
analyzes in detail the phenomenon of the agricultural classification of sources of law.
Key words: source of law, legislation, classification, agricultural law, the constitution, regulations, laws.
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О ПОНЯТИИ И ВИДАХ ИНСТИТУТОВ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Искандаров Ш.Ф.
Таджикский национальный университет
Сегодня права человека стали элементом нашей цивилизации, частью повседневной жизни.
Одной из объективных закономерностей в развитии современного права на сегодняшний день
являются вопросы, связанные с правами человека, особенно с их обеспечением и защитой.
Комплексная защита и поощрения прав человека в обществе требуют своего особого подхода. В
этой связи в качестве надёжной почвы, которая способствовала бы для их должному и
нормальному функционированию, выступают институты по правам человека. В современное
время с развитием общественных отношений, правосознанием и степенью развития гражданского
общества одновременно усовершенствуется система гарантий прав человека.
В настоящее время институт по правам человека стал целеопределяющим признаком права
и государственно-правовой системы в целом. Поэтому ясно, что отраслевое его представление
недостаточно, институты по правам человека нуждается в более глубоком и одновременно более
широком научном осмыслении.
Институт по правам человека развивается уже на протяжении длительного времени, как в
теоретическом, так и в практическом плане. В той или иной степени права и свободы человека
присутствовали в рамках всех общественно-экономических формаций, но в полной мере они
получили свою реализацию с развитием практики и теории применения правовых норм. Нужно
подчеркнуть, что основным составным элементом института по правам человека выступают
права человека и его защита.
Республика Таджикистан, как часть мирового сообщества не только провозгласила высшей
ценностью человека, его права и свободы, но и закрепила обязанность государства их признавать,
соблюдать и защищать (статья 5 Конституции РТ). В связи с тем, что нормы Конституции имеют
высшую юридическую силу и подлежат неукоснительному исполнению. Однако они далеко не
всегда находят свою полную реализацию на практике, и тем самым ситуация с защитой прав
человека по-прежнему остаётся достаточно сложной.
Подобные случаи становятся актуальной проблемой, как в теории, так и в практике,
связанные с защитой человека, его прав и свобод. В этой связи теоретико-правовое осмысление
действительно занимает на сегодняшний день одно из центральных мест в отечественной
юридической науке.
Прежде чем говорить об институте прав человека, считаем целесообразным дать его
определение. Институт по правам человека - один из важнейших инструментов, которым
располагает государство для защиты полноценной, свободной, безопасной, здоровой жизни
человека, для регулирования его отношений с государством [1]. По нашему мнению, под
институтом по правам человека следует понимать систему международных и государственных
органов власти, правомочных должностных лиц, учреждений и организаций, деятельность
которых направлена на осуществление защиты прав человека от неправомерных действий или
бездействий.
Институт по правам человека выступает одним из комплексных институтов в науке прав
человека. Для более качественного и последовательного исследования механизмов защиты прав
человека считаем целесообразным рассматривать вопросы определения в соответствующих
группах видов институтов по правам человека. Изучая и анализируя существующие
международно-правовые акты в области прав человека, действующее законодательство
Республики Таджикистан в этой области и специализированную научную литературу [2], мы
пришли к выводу, что, принимая во внимание объём деятельности и нормативно-правовое
регулирование, можно разделить институты по правам человека на два вида: международные
институты по правам человека и внутригосударственные институты по правам человека.
Под международными институтами по правам человека следует понимать систему
международных органов, их соответствующие структурные подразделения и правомочные
должностные лица, деятельность которых направлена на поощрение и защиту прав человека от
неправомерных действий или бездействий.
Одним из наиболее значительных достижений в международном плане является создание
системы международного контроля (ООН) за претворением в жизнь юридических обязательств,
взятых на себя государствами в области прав человека. Последнее время все большее внимание
уделяется функциям и полномочиям в деятельности ООН. В этой связи были созданы
соответствующие органы в системе ООН, имеющие характер международного контрольного
механизма. Необходимо подчеркнуть, что формы контроля этих структурных подразделений
ООН во многом зависят от характера нарушений прав человека и могут быть самыми
разнообразными. Они определяются Уставом и решениями ООН и её специализированных
учреждений. По нашему мнению, в этом процессе ООН играет главенствующую роль.
Функции и полномочия Организации Объединённых Наций в области прав человека
разнообразны, так как ООН принимает рекомендации, выносит решения, созывает
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международные конференции, подготавливает проекты конвенций, проводит исследования,
оказывает консультативную и техническую помощь отдельным странам и т.д.
Среди целей ООН, закреплённых в п. 3 ст. 1 Устава, значится: «Осуществлять
международное сотрудничество… в поощрении и развитии уважения к правам человека и
основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии» [3].
Инновационный характер Устава ООН заключается в том, что он не ограничивается
провозглашением целей и принципов в сфере поощрения и защиты прав человека. Устав ООН
наделяет широкими полномочиями и обеспечивает главные органы ООН значительными
возможностями в деле поощрения и защиты прав человека для всех [4, 7].
Правовой основой деятельности ООН является Устав – международный договор, согласно
которому государства-члены обязуются, наряду с другими обязательствами, принимать
совместные меры, направленные на поощрение и защиту прав человека во всем мире [5, 247].
Подавляющее большинство главных и вспомогательных органов ООН в той или иной
степени связаны прямо либо косвенно с вопросами прав человека, но наибольшее внимание
данному вопросу уделяют Генеральная Ассамблея и Экономический и Социальный совет.
Основная ответственность за выполнение функций Организации по содействию всеобщему
уважению и соблюдению основных прав и свобод человека возложена на ГА ООН. Согласно п. 1
(b) ст. 13 Устава ООН: «Генеральная Ассамблея организует исследования и дает рекомендации в
целях… содействия международному сотрудничеству в области экономической, социальной,
культурной, образования, здравоохранения и содействия осуществлению прав человека и
основных свобод для всех, без различия расы, пола, языка и религии».
Наряду с Генеральной Ассамблеей за выполнение функций Организации в области прав
человека ответственность несёт также и Экономический и Социальный Совет, который работает
под руководством Ассамблеи. Он осуществляет исследования и составляет доклады по
международным вопросам в области экономической, социальной, культурной, образования,
здравоохранения и т.д. также уполномочивается делать рекомендации в целях поощрения,
уважения и соблюдения прав человека и основных свобод для всех [4, 64].
Под руководством ЭКОСОС в 1946 году была создана Комиссия ООН по правам человека,
в функции которой входила подготовка предложений по всем вопросам, касающимся прав
человека. Однако в связи с ненадлежащим выполненем своих обязанностей в 2006 году Комиссия
была преобразована в Совет по правам человека (резолюцией 60/251 ГА ООН). Данная
резолюция определила сферу деятельности Совета. В частности, в резолюции указывается, что
Совет должен отвечать за содействие всеобщему уважению и защите всех прав человека и
основных свобод для всех без каких - либо различий и на справедливой и равной основе,
рассматривать ситуации, связанные с нарушением прав человека, включая грубые и
систематические нарушения, и делать по ним свои рекомендации. Он должен также
содействовать эффективной координации и интеграции деятельности, касающейся прав человека,
в рамках системы ООН [6].
В литературе встречаются такие мнения, что Совет должен руководствоваться принципами
универсальности, беспристрастности, объективности и неизбирательности, конструктивного
международного диалога и сотрудничества[7, с. 647], в целях содействия поощрению и защите
всех прав человека - гражданских, политических, экономических, социальных и культурных
прав, включая право на развитие.
Верховный комиссар ООН по правам человека также выступает в качестве международного
института по правам человека, который был учреждён 20 декабря 1993 года ГА ООН. Верховный
комиссар ООН является главным должностным лицом, ответственным за координацию всей
деятельности, касающейся вопросов прав человека в рамках ООН.
Управление Верховного комиссара состоит из квалифицированных экспертов,
представляющих различные регионы земного шара, которые в необходимых случаях могут
участвовать в проведении расследований, касающихся нарушений прав человека.
В международном плане действует такой орган, как Комитет ООН по правам человека,
деятельность которого направлена на защиту и поощрение прав человека.
Кроме международных институтов по правам человека, также функционируют и
внутригосударственные институты по правам человека, которые считаем основным и важным
институтом по правам человека. По нашему мнению, внутригосударственные институты по
правам человека понимаются как: в узком понятии, так и в широком.
В узком понятии под институтом по правам человека понимаются государственные органы,
учреждения, организации и должностные лица деятельность которых направлена прямо на
предотвращение и на защиту прав и свобод человека и гражданина.
Национальные институты по правам человека традиционно в литературе, международном
праве и правоприменительной практике называются также и специализированными институтами
по правам человека. Под национальными институтами по правам человека понимаются
специально созданные органы, организации, учреждения или должностное лицо в рамках
конкретного государства, которые в рамках своей компетенции занимаются исключительно
вопросами, связанными с поощрением и защитой прав человека. Такими национальными
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институтами по правам человека в РТ выступают Уполномоченный по правам человека и
комиссия по правам человека, которые специально созданы для защиты прав человека.
В широком понятии под внутригосударственными институтами по правам человека
понимаются все государственные органы, учреждения, организации и должностные лица,
которое либо специально созданы для защиты прав человека, либо созданы в других целях. Но в
рамках своей компетенции и функций с использованием специфических мер правового
воздействия, протекающих в определённых формах и процедурах, предотвращают нарушение
прав человека и восстанавливают нарушенные права. Данные органы и учреждения не заменяют
существующие институты (Уполномоченного по правам человека, комиссий по правам
человека), которые созданы для защиты и поощрения прав человека, первоначальные функции
этих органов совсем иные, но в пределах своих полномочий осуществляют деятельность по
защите прав человека. К таким институтам по правам человека можно отнести: Президента РТ,
Правительство РТ, Парламент РТ, Прокуратуру, Министерство юстиции РТ, общественные
организации и т.д.
В соответствии с положениями Конституции РТ, высшим органом государственной власти
является Президент, который выступает гарантом конституционных прав и свобод человека и
гражданина и обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие других
государственных органов.
Правительство Республики Таджикистан в своей деятельности руководствуется
принципами верховенства закона, народовластия, разделения властей, гласности,
коллегиальности, обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Правительством РТ
предпринимается ряд шагов, направленных на улучшение ситуации с правами человека.
Основным направлением деятельности Парламента является законотворчество, которое
осуществляет свою деятельность от имени народа. В этой связи мы считаем законы, которые
принимает парламент, не должны ухудшать положение человека и гражданина и нарушать их
права и свободы. Одной из форм деятельности депутата Маджлиси намояндагон и члена
Маджлиси Милли является работа с избирателями [8]. В каждой палате Парламента РТ
образованы соответствующие комитеты, которые занимаются вопросами, связанными с правами
человека: Комитет Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ конституционной законности,
законотворчестве и правах человека и Комитет по обеспечению основ конституции, прав и
свобод человека и гражданина и законности Маджлиси милли Маджлиси Оли РТ. Деятельность
данных комитетов тесно связана с правами человека и их защитой, а также подготовкой
законопроектов в сфере защите прав и свобод человека и т.д.
Прокуратура в государственном механизме Таджикистана является специальным
надзорным органом, которые находит своё предметное воплощение в её функциях. Они
представляют собой основные направления деятельности прокуратуры, осуществляемые с
использованием специфических форм и методов в рамках точно очерченных полномочий.
Прокуратура в рамках своей компетенции «осуществляет надзор за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина, признанными высшей ценностью, всеми структурами и должностными
лицами» [9]. Можно подчёркнуть, что, осуществляя надзор за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина, органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы и
должностных лиц, которые контролируют эту сферу.
Как правильно отмечает академик М.А. Махмудов «одна из целей прокурорского надзора
заключается в том, чтобы обеспечить верховенство закона, единство и прочность законности при
осуществлении человеком своих социально-экономических, политических и иных прав и свобод
[10, 171-173].
Следующим органом государственной власти, деятельность которого направлена на защиту
прав человека, является Министерство юстиции РТ. Деятельность Министерства юстиции
направлена на обеспечение законности нормотворческой деятельности органов государственной
власти, в частности на защиту прав и интересов граждан. Защищая одно из прав гражданина,
право на объединение -Министерство юстиции проводит государственную регистрацию
национальных и международных общественных объединений и осуществляет контроль за
соответствием их деятельности уставным целям, принимая необходимые меры по
предупреждению и пресечению различных нарушений законодательства общественными
объединениями.
Исходя из этого, можно сказать с уверенностью, что права и свободы человека и
гражданина осуществляются непосредственно. Они определяют цели, содержание и применение
законов, деятельность законодательной, исполнительной и местной властей, органов местного
самоуправления и обеспечиваются судебной властью.
В заключение можно констатировать, что в качестве специализированных правозащитных
институтов по правам человека выступают специально созданные уполномоченные органы и
должностные лица по осуществлению защиты прав человека, деятельность которых на
законодательном уровне закреплена защитой прав и законных интересов человека. Можно
отметить, что для одних субъектов осуществление этой деятельности является лишь одним из
направлений их работы (Президент, парламент, прокуратура), а для других это основное
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направление их деятельности (Уполномоченный по правам человека, комиссия по правам
человека).
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ДАР БОРАИ МАФЊУМ ВА НАВЪЊОИ ИНСТИТУТЊО ОИД БА ЊУЌУЌЊОИ ИНСОН
Дар маќола масъалањое, ки ба мафњум ва навъњои инстутњо оид ба њуќуќњои инсон умуман аз нигоњи
байналмилалї ва аз љумла дар сатњи миллї дахл доранд, мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. Инчунин масъалањои
мубрами њифзи њуќуќњои инсон аз љониби институтњои махсусгардонидашудаи миллї оид ба њуќуќи инсон ва наќши
онњо дар пурзўрсозии њуќуќ ва озодињои инсон дар Тољикистон мавриди тањлил ќарор гирифтаанд.
Калидвожањо: њуќуќњои инсон, њавасмандгардонї ва њимоя, институтњои миллї оид ба њуќуќи инсон,
институтњои байналмилалї оид ба њуќуќи инсон, Ваколатдор оид ба њуќуќњои инсон, комиссия оид ба њуќуќњои
инсон.
О ПОНЯТИИ И ВИДАХ ИНСТИТУТОВ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся понятия и видов института по правам человека в
международном плане вообще на национальном уровне в частности. Также анализируются актуальные вопросы
защиты прав человека со стороны национальных специализированных институтов по правам человека и их роль в
укреплении прав и свобод человека в Таджикистане.
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БАВУЉУДОЇ ВА ВИЖАГИЊОИ ЊУЌУЌИИ ХИЗМАТРАСОНИИ БОНКЇ
П.Р. Пирзода
Донишгоњи миллии Тољикистон
Хизматрасонињои бонкї ќисми муњимтарини бозори хизматрасонињои молиявиро
ташкил менамоянд, ки дар умум бо азнавтаќсимкунии захирањо ва воситањои молиявї дар
системаи иќтисодї алоќаманданд. Ѓайр аз хизматрасонињои бонкї, дар бозори
хизматрасонињои молиявї хизматрасонињои суѓуртавї ва хизматрасонињо доир ба барориш
ва муомилоти ќоѓазњои ќиматнок пешнињод шудаанд. Њар як соњаи бозори молиявї
вижагињои худро дорад, вале дар њама њолатњо хоссагињои танзими њуќуќии ин бозорњо аз
ањамияти махсус доштани он, ки ќонунгузор муќаррар кардааст, шањодат медињад [1, 379].
Системаи бонкї ќисми муњимтарини дилхоњ иќтисодиёти рушдёфтаи муосир буда, дар
фаъолияти он наќши асосиро мебозад. Ањамияти фаъолгардонии наќши бонкњо ки ба ањолї
хизмат мерасонанд, дар он аст, ки бо харољотњои камтарин ба самаранокии пурра,
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ќонеъгардонии томи талаботњои мизољон дар хизматрасонињои бонкї, бењтаргардонии
сифати хизматрасонии бонкии ашхоси алоњида тавсеадињии њамаи хизматрасонињои бонкї
ва паст кардани арзиши аслии он мусоидат менамояд.
Ба рушди тиљорати бонкї тањлили моњияти хизматрасонињои бонкї, муайян намудани
таъсири тамоюлњои рушди иќтисодиёти љањонї, иќтисодиёти давлатњои миллї, талаботњои
имконпазири мизољон ва дигар омилњо таъсир гузоранд, ки ба онњо аксари олимони хориљї
тадќиќотњои худро бахшидаанд [2]. Љараёни рушди назарияи навтарини хизматрасонињои
бонкиро дар кори онњо, ваќте ки ин хизматрасонињо аз лињози тамоюлњои муосири рушди
хољагидории љањонї тањлил мегарданд, ба се давра таќсим кардан мумкин аст.
Давраи аввал охири солњои 60-ум ибтидои солњои 70-умро дар бар мегирад. Дар ин
замон тадќиќотњои аввалине, ки ба ин мавзўъ бахшида шудаанд, рўйи чопро диданд:
Г.Брайан “Раќобат дар соњаи бонкї” (1970), Х.Дуглас “Сиёсати бонкї дар соњаи ќарздињї”
(1971), Х. Грубел “Назарияи кори байналмилалии бонкї” (1977). Дар тадќиќотњои ин давра
таъсири раќобати байналхалќї дар соњаи бонкї ва љањонигардонии тиљорати бонкї ба
хизматрасонињои бонкї мавриди тањлил ќарор меёбад.
Ба давраи дуюми рушди назарияи хизматрасонињои бонкї (охири солњои 80-уми
ибтидои солњои 90-ум) осори зерин мансубанд: О.Дониел “Муомилоти молиявии бонки
маблаѓгузории минтаќавї” (1981), Е. Балларин “Бонкњои тиљоратї дар шароити инќилоби
молиявї” (1986), Ф.Дерек “Стратегияи љањонии бонкњо” (1990). Дар ин тадќиќотњо аввалин
маротиба таъсири тамоюлњои љањонишавї, марказонидан, љамъкунї ва њамгиросозии
сармояи бонкї ба хизматрасонињои бонкї тањлил мешавад.
Шартномаи Мастрихт (1992) дар бораи бунёди иттињоди асъори Аврупо ва аз соли
1999 љорї кардани асъори аврупої – евро давраи сеюми рушди назарияи хизматрасонињои
бонкиро оѓоз намуд. Ин падидаи муњим ба рушди консепсияи нави хизматрасонињои
бонкии мизољ мусоидат намуд. Ѓояи “супермаркети молиявї” муњимият пайдо кард,
хизматрасонињои электронии бонкї тавсеаи васеъ ёфтанд, якљояшавии сершумори
ширкатњо оѓоз гардид. Дар ин бора олимон П.Роуз дар китоби “Менељменти бонкї,
пешнињоди хизматрасонињои молиявї” (1993), Д.Љентле дар китоби “Саноати
хизматрасонињои молиявї” (1993), Љ.Синки дар китоби “Идоракунии молия дар бонкњои
тиљоратї” (1993), Х.Дёринг дар китоби “Бонки универсалї – бонки оянда” (1997) маълумот
додаанд [3,105-106].
Дар Љумњурии Тољикистон олимон масъалањои хизматрасонињои бонкиро баррасї
менамоянду аксаран ба таљрибаи Ѓарб такя мекунанд ва ба хусусиятњо ва таърихи халќи
тољик диќќати махсус намедињанд. Аз љумла ин љо асарњои А.Д.Ѓафуров [4], П.З.Мирзоев
[5], Д.Ш.Сангинов [6], П.А.Њафизов [7] ва дигаронро номбар кардан мумкин аст.
Аммо, сарфи назар аз тадќиќотњои сершуморе, ки ба танзими
соњаи бонк бахшида шудаанд, баъзе масъалањои њуќуќии назарияи хизматрасонињои
бонкї то њол ба таври кофї коркард нагардидаанд. Чунончи, базаи истилоњотї алоќаи
байни хизматрасонињои бонкї, таъсири тамоилњои асосии рушди хољагињои љањонї ба
рушди хизматрасонињои бонкї, вижагињои истифодаи таљрибаи бонкњои хориљї барои
њалли масоиле, ки бо рушди хизматрасонињои байналмилалии бонкї алоќаманд, кам
омўхта шудаанд. Агар сухан дар бораи истилоњотшиносї равад, пас дар осори олимон
таърифоти гуногуни хизматрасонињои бонкї вомехўранд. Онњоро муфассалтар дида
мебароем. Ба аќидаи Д.Ш.Сангинов хизматрасонии бонкї натиљаи муомилоти бонкї, яъне
натиља ё самараи муфиди муомилоти бонкї (фаъолияти маќсадноки мењнатии кормандони
бонк) буда, аз ќонеъгардонии талаботњои арзкардаи мизољ (ќарзгирї, хизматрасонии
њисоббарории хазинавї, кафолатњо, хариду фурўши коѓазњои ќиматнок, асъори хориљї ва
њоказо) иборат аст [1,379].
Т.А.Њафизова хизматрасонии бонкї ва мањсулоти бонкиро чун мафњумњои якхела
баррасї намуда, ќайд мекунад, ки мањсулот (хизматрасонї)-и бонкї ин амалиётњои
гуногуни бонкњои тиљоратї дар бозорњои молиявї, муомилоти пулию ќарзие, ки бо
пардохти музди муайяне тибќи талаботу пешнињод ба маблаѓњои пулї, инчунин амалиёте
мебошад, ки ба ташкил ва баланд бардоштани самаранокии соњибкории бонкї равона
гардидааст [6, 92].
Ф.И.Аминова хизматрасонии бонкиро чун натиљаи як ё якчанд амалиёте медонад, ки
тавассути њамкорињои бонк ва мизољ бо маќсади ќонеъгардонии талаботњои гурўњњои
гуногуни мизољон дар хизматрасонињои бонкї амалї мегардад [8,157].
Д.Ф.Синки гумон дорад, ки дар хизматрасонии бонкї мизољ аз бонк фаъолиятеро
талаб мекунад, ки онро бонк ба фоидаи мизољ иљро мекунад. Бонкњо ба гурўњи умумии
ширкатњо мансубанд ва чун ширкатњои хизматрасонињои молиявї муайян карда мешаванд
[9].
Ба аќидаи С.А.Гурянов “хизматрасонии бонкї мањсулотест, ки талаботњои
хизматрасонињои мизољонро ќонеъ мегардонад” [10].
О.И.Лаврушин хизматрасонии бонкиро чун як ё якчанд амалиёти бонк медонад, ки он
талаботњои муайяни мизољ ва гузаронидани амалиётњои бонкї бо супориши мизољ ба
фоидаи ў тавассути пардохти музди муайяне ќонеъ мегарданд [11].
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Ба аќидаи Ю.В.Головин “хизматрасонии бонкї маљмўи амалиётњоест ва он маљмўи
хотимаёфтаи хизматрасонињоеро дар бар мегирад, ки ягон талаботи мизољро ќонеъ
менамоянд”[12]. Чи тавре мебинем, дар таърифњои овардашуда хизматрасонињои бонкї
амалиётњо (муомилотњо)-и бонкї мебошанд, ки бо супориши мизољон иљро мегарданд. Дар
навбати худ, А.Ю. Викулин дар асоси ќонунгузории амалкунанда амалиётњои бонкиро чун
додугирифтњои мунтазам гузаронидашаванда муайян мекунад. Онњоро бонкњо тибќи
ќобилияти соњибњуќуќии хеш иљро мекунанд ва дар ин самт ба сифати объектњои онњо пул,
ќоѓазњои ќиматнок, металњои ќиматбањо, сангњои ќиматбањои табиї хизмат мекунанд
[13,98]. Дар баробари мафњумњои хизматрасонии бонкї ва муомилоти бонкї вомехўрад. Ба
аќидаи О.И. Лаврушин ба мафњуми мањсулоти бонкї ќарзи бонкї мансуб асту он на як
миќдор маблаѓњои пулї, балки сармояро дар бар мегирад [14,15]. Ин таърифот ба мафњуми
бонк чун корхонаи махсус, ки моли хоссаеро ба шакли пул ва маблаѓњои пардохтиро
истењсол мекунад, асос меёбад. Њамзамон, олимони хориљї чунин мењисобанд, ки бонк
ширкатест, ки хизматрасонињои молиявиро пешнињод менамояд ва муваффаќияташ аз он
вобаста аст, ки то кадом андоза хизматрасонињои пешнињод кардашавандаи он ба талаботи
љомеа мувофиќанд, то кадом андоза босифатанд ва дар нарх раќобатноканд [15, 21].
Њамин тариќ, аз ин гуфтањо бармеояд, ки дилхоњ хизматрасонии бонкиро чун моле, ки
бонк дар бозори хизматрасонињои бонкї татбиќ мегардонад, баррасї намудан лозим аст.
Дар амалияи фаъолияти бонкї, тавре Е.В. Егоров ќайд мекунад, аксари бонкњои пешќадами
тиљоратї дар мамлакатњои иќтисодиёти бозоргонидошта хизматрасонї ба мизољонро чун
“мол”-и хосса ва пешнињоди хизматро чун “фурўш”-и ин мол муаррифї менамоянд [16, 16].
Олимони хориљї, аз љумла В.Бон, Б.Бухвалд К.Дейвис, Ю.Зайтс, А.Кенион, Љ.Кей.
А.Ланге, Д.Левеллин, Б.Маруа, С.Матюра, М.Портер, П.Роуз, Х.Шефер, Э.Штикел,
Б.Хефферман ва ѓайра дар бораи табиати хизматрасонињои бонкї ва тамоюлњои рушди
онњо навиштаанд [17, 3].
Консепсияи “хизматрасонии бонкї чун мол” дар асоси тањлили вижагињои
хизматрасонињои бонкї давомнокии сикли њаётї, навъњои хизматрасонињои бонкї, сиёсати
молии бонк, сифат ва раќобатпазирии хизматрасонињои бонкї коркард гаштааст.
Њангоми татќиќи хизматрасонии бонкї баъзе вижагињои онро ба њисоб гирифтан
лозим аст. Аз љумла:
1)
моњиятан абстрактї буда, љавњари моддї надорад;
2)
бо истифодаи пул ба шаклу сифатњои гуногун алоќаманд аст;
3) хизматрасонињои абстрактии бонкї тавассути шартномањо тарњи намоён мегирад;
4) хариду фурўши аксари хизматрасонињои бонкї идомадор мебошад.
Хизматрасонии бонкиро дар се сатњ баррасї намудан лозим аст. Сатњи якум –
хизматрасонињои асосии бонкї, яъне он чизе ки мизољ дарвоќеъ мехарад. Навъњои базавии
бонк инњоянд: ќарздињї, хизматрасонї доир ба маблаѓгузории сармоя, хизматрасонии
њисоббарории кассавї, муомилот бо асъор ва хизматрасонињои дигар. Сатњи дуюм –
хизматрасонии бонкї дар иљрои воќеї, яъне навъњои љории моли бонк. Охирин мунтазам
таѓйир ва рушд меёбад, самти базавии бонкро дар бар намегирад. Таѓйироти навъњои љории
мол ба он равона шудааст, то ки мизољи тасодуфиро ба доимї табдил дињад, мизољро ба
гирифтани миќдори њарчи зиёди хизматрасонињо водор созад. Ба онњо омодагии њуљљатњо,
хизматрасонињои пардохтї, назорат хизматрасонии муњосибї, пешбурди рўйхати сањомон
ва дигар муомилот бо ќоѓазњои ќиматнок, муассисањо оид ба андозбандї, маслињатдињї
доир ба маблаѓгузорињо ва њоказо. Сатњи сеюм – хизматрасонињои васеи бонкї, ки ба
ташаккули муносибатњои дўстона бо мизољ, расонидани кумаки њаматарафа ба ў равона
шудаанд. Ин хизматрасонї ва рушди алоќањо бо иќтисодиёти хориљї, коркарди менељменти
молиявии мизољ мебошад.
Сатњи сеюм шартан људо карда шудааст, бинобар ин баъзе олимон
дар бораи ду сатњи хизматрасонињои бонкї ё дар бораи марказу музофоти
хизматрасонињо сухан рондаанд.
Агар дар бораи вижагињои танзими њуќуќии хизматрасонии бонкї сухан ронем, пас
онњо зоњир мешаванд:
- дар мављудияти миќдори зиёди санадњои меъёрї, ки ба муомилоти алоњидаи бонкї
бахшида шудаанд;
- дар рељаи махсуси њуќуќии хариду фурўши бонкї, ки хоссагињои фаъолияти бонкиро
инъикос менамояд;
- дар талаботњои махсус, ки ба иштирокчиёни хариду фурўши бонкї – ташкилотњои
ќарзї изњор мегардад [18].
Хизматрасонињои бонкї ба сифатњои зерин тавсиф меёбанд:
-хусусияти шартномавї, аксари хизматрасонињои бонкї бастани шартномањои
гражданї – њуќуќї байни бонк ва истеъмолкунандаро дар назар дорад;
- хизматрасонии бонкї бо пул алоќаманд аст, яъне хизматрасонињои асосии бонкї бо
истифодаи пул дар шаклњои гуногун алоќаманд аст;
- муддатнокии хизматрасонии бонкї дар ваќт, њангоми гирифтани хизматрасонињои
бонкї мизољи бонк дар муносибати каму беш давомнок бо бонк ќарор дорад.
Ба вижагињои хизматрасонињои бонкї мансубанд:
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- истифодаи воситањои ќарзї;
- хусусияти инфиродї;
- пўшидагї барои шахсони сеюм;
- танзими сахти давлатї;
- вобастагї аз мизољон;
- вобастагї кори устувори бонк аз боварии мизољон;
- ѓунљоиши иттилоотї;
- тасдиќнашавандагони амартизатсия;
- номављудияти њифзи патентї.
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БАВУЉУДОЇ ВА ВИЖАГИЊОИ ЊУЌУЌИИ ХИЗМАТРАСОНИИ БОНКЇ
Дар мақолаи мазкур марҳилаҳои ташаккули консепсияи хизматрасониҳои бонкӣ ва хусусиятҳои
ҳуқуқии ин намуди хизматрасонӣ аз ҷиҳати назария ва танзими ҳуқуқӣ тањлил гардидааст. Муаллиф
хусусиятҳо, сифат ва мафҳуми хизматрасониҳои бонкиро ошкор намудааст.
Калидвожањо: хизматрасонињои бонкӣ, танзими ќонунї, сифати хизматрасонињои бонкӣ, марњилањои
ташаккули хизматрасонињои бонкӣ.
СТАНОВЛЕНИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ БАНКОВСКОЙ УСЛУГИ
В статье освещены этапы формирования понятие банковских услуг и правовые особенности данного вида
услуг с позиции теории и законодательного регулирования. Автором раскрыто признаки, качество и понятие
банковских услуг.
Ключевые слова: банковская услуга, законодательное регулирование, качество банковской услуги, этапы
формирования банковской услуги.
FORMATION AND LEGAL PECULIARITIES OF BANKING SERVICES
The article highlights the stages of the formation of the concept of banking services and the legal features of this type
of services from the position of theory and legislative regulation. The author reveals the signs, quality and concept of banking
services.
Key words: banking service, legislative regulation, quality of banking services, stages of forming a banking service.
Сведения об авторе: Пирзода Парвиз Раджабали – аспирант кафедры предпринимательского и коммерческого
права юридического факультета Таджикского национального университета. Телефон: 918-88-88-51

280

ИЛМЊОИ СИЁСАТШИНОСЇ – ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
НЕКОТОРЫЕ ПАРАДОКСЫ СОВРЕМЕННОГО МИРОВОГО РАЗВИТИЯ
Нуриддинов Р.Ш.
Таджикский национальный университет
В Послании Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли 2016 года, послании
высшему законодательному органу страны и славному народу Таджикистана отмечается что в
условиях все большего осложнения ситуации в современном мире, расширения весьма опасных
явлений нового века - терроризма и экстремизма, невиданного расширения столкновений
интересов сверхдержав за перераспределение мира происходит еще большее осложнение и
напряжение политической ситуации планеты, а также усиление финансово-экономического
кризиса во многих странах мира[1].
Парадокс современного мирового развития заключается в архаизации† социальнополитических отношений. Происходит своеобразный возврат к прошлому, к истокам. По мнению
большинства ученых, одна из основных причин данной ситуации заключается в подъеме
религиозных чувств. Причем подъем наблюдается во всех мировых религиях. Но недостаток
анализа данного вопроса заключается в одностороннем обвинении только исламской религии.
Якобы фундаментализм‡ присущ только исламу. Фундаменталистские взгляды можно наблюдать
и в христианстве, и в иудаизме, и в буддизме и в других мировых, региональных и национальных
религиях.
Проблема архаизации общества на постсоветском пространстве является одной из
центральных проблем. Трансформацию постсоветского общества в результате смены
политического режима в конце XX века, сопровождавшуюся социально-экономическими и
политическими потрясениями, можно охарактеризовать как цивилизационный разлом.
Последний имеет следующие характеристики: отсутствие действенных общественных
институтов и общей гражданской идентичности, ренессанс этнокультурных, родоплеменных и
религиозных отношений, обнищание большинства населения и натурализация экономики. В
результате постсоветского системного кризиса население этих стран раскололось на множество
различных социальных и национальных групп.
По мнению А.С. Ахиезера, «общество, личность могут отвечать на кризисную ситуацию, на
опасности, либо, вырабатывая инновационные идеи, открывающие новые творческие
возможности более эффективных решений, либо на основе возврата к старым ценностям,
оправдавшим себя в прошлом»[2]. Возврат к старым ценностям, моделям поведения и
общественным институтам происходит при усложнении проблем и отсутствии адекватного
ответа на них. При этом общество, исходя из своего исторического опыта, складывавшегося в
более простых условиях, опирается на общественные институты и механизмы, не
соответствующие актуальной сложной ситуации, следовательно, на неэффективные и
неадекватные решения своих проблем. Данное социальное явление учеными определяется
термином «архаизация».
«Архаизация - результат следования субъекта культурным программам, которые
исторически сложились в пластах культуры, сформировавшихся в более простых условиях и не
отвечающих сегодня возрастающей сложности мира, характеру и масштабам опасностей»[3]. По
существу, архаизация является одной из форм регресса, где модели поведения ориентированы в
прошлое, неадекватное настоящему.
Довольно часто архаизацию общества воспринимают как возрождение культурных или
национальных традиций[4]. Возрождение, на наш взгляд, происходит в тех случаях, когда на
основе культурных и национальных ценностей происходит модернизация общества, в результате
чего вырабатывается выход из кризисной ситуации. В случае архаичного возрождения традиций
выхода из кризиса не происходит, более того, кризис лишь усиливается.
В последние годы терроризм и экстремизм превратились в глобальную угрозу, и беспокоят
современный мир. Рост преступлений, имеющих экстремистский и террористический характер,
способствует расширению международного терроризма, активизации радикальных элементов,
†
‡

Архаизация (archaios — древний) преднамеренное подражание древним формам искусства.
Фундаментализм (от лат. Fundamentum - основание) - собирательное наименование крайне консервативных
философских, моральных и социальных течений. Фундаментализм часто является реакцией на протекающие в
современном обществе процессы глобализации и секуляризации. Одним из основных вариантов данного течения
является религиозный фундаментализм. Термин изначально применялся в отношении ряда протестантских
деноминаций США, использующих буквальное прочтение религиозных христианских текстов и полностью
отвергающих любые рациональные и аллегорические толкования. В дальнейшем это обозначение распространилось на
любые религиозные течения такого рода и некоторые внерелигиозные концепции. В качестве одной из основных своих
задач религиозный фундаментализм рассматривает возвращение религиозным структурам господствующих позиций в
обществе. Основными его идеологическими положениями являются необходимость строгого следования предписаниям,
установленным в религиозных священных книгах, недопустимость критики, либо либерального толкования указанных
текстов.
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привлечению молодежи в ряды экстремистских и террористических организаций и их участию в
вооруженных конфликтах зарубежных государств[5].
На постсоветском пространстве архаизация коснулась многих народов и государств, где-то
в меньшей, где-то в большей степени. Показательным в данном случае является Таджикистан. К
проблемам архаизации общества можно отнести ситуацию, сложившуюся в регионах
Таджикистана.
Отметим, что на постсоветском пространстве архаизация как негативный феномен
выступает, прежде всего, в обществах, слабо интегрированных в современное общество. При
этом архаизации наиболее подвержены наименее урбанизованные народы, с преобладающим
сельским населением.
Построение гражданского общества и движение к правовому государству невозможно в
условиях архаизации. Архаичные практики, выступающие как «возвращение к корням», зачастую
провоцируют рост сепаратистских настроений, а религиозный ренессанс сопровождается
активным участием нетрадиционных религий и религиозных течений. Возрастание роли
альтернативных органов управления на местах (родоплеменные и религиозные структуры) и
низкий показатель социально-экономического положения местного населения врегионах
формируют деструктивные массы в сельской среде. В целях оптимизации ситуации и
профилактики ее негативных последствий, на наш взгляд, вместе с повышением материального
благосостояния граждан, необходимо выстраивание диалога с общественными институтами
управления, возможно инкорпорировав их в систему местного самоуправления.
Как отмечал в своем Послании Парламенту страны Основатель мира и национального
согласия, Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в последующие 5 лет
деятельность Правительства будет направлена на повышение качества развития человеческого
потенциала, серьезное внимание будет уделено вопросам науки, образования, здравоохранения,
культуры, окружающей среды и занятости, в результате осуществления этих мер Таджикистан
будет иметь высокий уровень человеческого развития.
В этот период всё взрослое население минимум будет иметь среднее общее образование и
не менее половины работоспособного населения - среднее и высшее профессиональное
образование.
Поэтому, в период реализации стратегических документов с целью повышения планки
показателей человеческого потенциала необходимо проявлять особое внимание развитию науки,
образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, обеспечению населения чистой
водой, другими коммунально-жилищными условиями и окружающей среде[5].
Поэтому задача системы образования в укреплении цепочки «обучение - воспитание» по
линии: семья, детские учреждения, средняя школа, высшее учебные заведения и трудовые
коллективы. То есть возникла ситуация, которая требует комплексного подхода. В случае, если
один из пунктов этой цепочки не работает, не может эффективно работать вся система.
Главнейшая задача вышеуказанных институтов не только обучение, но и воспитание. По
нашему мнению, обучение без воспитания - это деградация.
Следующая проблема, которая остро стоит перед современным обществом - это элитный
эгоизм§.
Элита не должна отсекать бедные слои общества от получения образования. Сегодня, к
сожалению, многие не в состоянии покрывать финансовые затраты на обучение. Практика
показывает, что если элита отсекает бедных от получения знаний - это кратчайший путь к
деградации** [9] и радикализации†† общества.
Мировой, или глобальный, управляющий класс‡‡ посредством навязывания своего видения
мира, защиты собственных, узкоэгоистических интересов не заинтересован в том, что народы
§

Элитный эгоизм. Эгоизм - ценностная ориентация, морально-этический принцип, характеризующий поведение
человека стремящегося к удовлетворению лишь собственных потребностей и интересов, пренебрегающего интересами
других, относящегося к другому человеку как к объекту и средству достижения своекорыстных целей. Эгоизм
противопоставляется
альтруизму.
**
Деградация - регрессия, процесс ухудшения характеристик какого-либо объекта или явления с течением времени,
движение назад, постепенное ухудшение, упадок, снижение качества, разрушение материи вследствие внешнего
воздействия
по законам природы и времени. Деградация часто противопоставляется прогрессу.
††
Радикализация, ускоренное, более решительное развитие какого-л. процесса, явления и т.п. Радикализм (лат. radix корень) - крайняя, бескомпромиссная приверженность каким-либо взглядам, концепциям. Чаще всего употребляется в
отношении идей и действий в социально-политической сфере, особенно направленных на решительное, коренное
изменение существующих общественных институтов, хотя в той же мере возможен и «радикальный консерватизм».
Чаще всего употребляется политический радикализм, хотя возможен также религиозный, церковный, философский.
Феномен часто получает распространение в кризисные, переходные исторические периоды, когда возникает угроза
существованию, традициям и привычному укладу общества или определённых его слоёв и групп. «Этим термином
обозначается стремление доводить политическое или иное мнение до его конечных логических и практических
выводов,
не примиряясь ни на каких компромиссах».
‡‡
Глобальный, правящий или господствующий класс (ruling class or dominant class). 1. (Марксизм) класс в каком-либо
обществе или социальном формировании, пользующийся культурным, политическим, а также экономическим
господством (классовым господством) на основании собственности и управления над средствами производства. 2.
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бедных стран имели доступ к источникам современных знаний и технологий. Глобальный
управляющий класс через глобализацию пренебрегает интересами традиционных обществ во
всех сферах жизни -экономике, политике, культуре, образовании и т.д.
Путем создания различных институтов и разработки разных идей и проектов, глобальный
класс формирует ситуацию, когда мир не нуждается в производителе экономического,
политического, технологического образовательного, культурного, идейно-разумного и другого
характера. Современный мир нуждается в потребителе всего вышеуказанного, а не
производителе. Ибо глобальный класс монополизировал все отрасли жизнедеятельности
человечества. Другими словами, научные открытия и подходы в отсталых обществах теряют
свою значимость. В любом случае ученые этих стран будут или продать свою мозговую
продукцию, либо перебираться на постоянное место жительства к глобальному обществу или
классу. Ибо все, что производят в афро-азиатских странах не находит рынки реализации.
Малые народы через монополизацию средств массовой информации заставляют
воспринимать мир так, как нужно глобальному классу. Как показывает практика, сегодня
снижается социальная значимость знания в бедных странах. С другой стороны, компьютер как
орудие глобального класса вытесняет логическое мышление человека.
Почему так происходит? На наш взгляд глобальному классу сложно управлять
образованнми и творческми людьми. Поэтому перед глобальным классом стоит задача путем
насаждения нужных им идей и проектов, вывода из строя хороших, жизненно—доказанных
национальных ценностей, сдерживать подготовку творчески мыслящих людей.
Что надо делать? Надо подготовить и продвигать на управляющие должности людей,
которые думают, действуют и принимают неадекватные решения.
Мир находится в глубоком, системном кризисе. Суть нынешнего кризиса заключается в
переходе мира и человечества на другой уровень развития. Происходит передел мира между
основными субъектами международных отношений. Опасность современного состояния мира
заключается в том, что фундамент мира значительно ослаб. Старые принципы и институты,
которые регулировали мировое развитие, или уже не существуют, или не работают.
Организация Объединенных Наций не в состоянии выполнить свои функции как
универсального мирового органа управления.
Одна из основных тенденций глобализации - это обнищание среднего класса:
преподавателей, врачей, инженеров и т.д. В Советском Союзе средний класс — люди со средним
достатком - составлял 2/3 общества. Прочность как тоталитарного - социалистического, так и
демократического обществ составляет именно средний класс, его благополучие. Это главный
фундамент любого политического режима. Общеизвестно, что обнищание среднего класса
приведет к спаду потребности и экономики в целом.
Ученые и эксперты склонны к тому, что главная беда и черта современного развития -это
ориентация на получение больше прибыли при меньших затратах.
В этих условиях Республике Таджикистан необходимо идти по пути развития стран,
лишенных энергетических, глобальных военно-политических, финансовых и других ресурсов.
Например, путь развития Сингапура, Малайзии, Гонконга, Южной Кореи, Израиля и т.д.,
которые в течение определенного времени тратили на человеческий ресурс и сегодня получают
плоды, считается более приемлемым для определения вектора нашего развития.
Если гурия страстно целует в уста,
Если твой собеседник мудрее Христа,
Если лучше небесной Зухры музыкантша,
Всё не в радость, коль совесть твоя нечиста. (О. Хайям)
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БАЪЗЕ ТАЗОДҲОИ РУШДИ ҶАҲОНИ МУОСИР
Дар мақола нишон дода шудааст, ки тазодҳои рушди ҷаҳони муосир дар архаизатсияи муносибатҳои
иҷтимоӣ - сиёсӣ мебошад. Як навъ бозгашт ба гузашта, ба фардо, ба аввал рӯй медиҳад. Муаллиф масъалаи
архаизатсияи ҷомеаи фазои пасошӯравиро таҳлил менамояд, ки яке аз масъалаҳои мубрам мебошад.
(Неомарксистская, политическая социология) меньшинство, которое в любом обществе всегда составляет политический
правящий класс. «Правящий класс», 1896.
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Калидвожаҳо: архаизатсия, фундаментализм, элита, рушди ҷаҳонӣ, бӯҳрони низоми ҷаҳонӣ, ҷаҳони
муосир.
НЕКОТОРЫЕ ПАРАДОКСЫ СОВРЕМЕННОГО МИРОВОГО РАЗВИТИЯ
В статье показано, что парадокс современного мирового развития заключается в архаизации социальнополитических отношений. Происходит своеобразный возврат к прошлому, к истокам. Автором рассматривается
проблема архаизации общества на постсоветском пространстве, которая является одной из центральных проблем.
Ключевые слова: архаизация, фундаментализм, элита, мировое развитие, мировой системный кризис,
радикализация, современный мир.
SOME PARADOXES OF THE MODERN WORLD DEVELOPMENT
The article shows that the paradox of the modern world development is the archaism of social and political relations.
There is a kind of return to the past, to the origins. The author considers the problem of archaism society in the post which is
one of the central problems.
Key words: archaism, fundamentalism, elite, world development, the global systemic crisis, radicalization, the modern
world.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ВЫБОРОВ И ЕГО МЕСТО В ИСТОРИИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
Сафаров Л.Ш.
Таджикский национальный университет
С началом процесса возникновения в ряде европейских стран в конце ХIХ массовых
политических партий, преимущественно социал-демократической направленности, актуальным
стал вопрос их участия в общественно-политической жизни, в том числе и в управлении
государством. Соответственно, встала проблема придания динамичности существовавшим
политическим системам, что в свою очередь обуславливалось необходимостью
совершенствования института выборов. Именно посредством выборов возникшие политические
партии могли в полной мере реализовать свои программные установки и интересы тех
социальных групп, выразителями которых они являлись. Последовавшая вслед за этим
активизация деятельности политических партий и их претензия на власть ещё более усилила
динамику политических процессов в западноевропейском обществе, что повысило статус
института выборов, который стал сегодня неотъемлемым атрибутом современного общества,
живущего по нормам демократического жизнеустройства.
Выборы являются тем социальным институтом, который на протяжении практически всей
человеческой истории существовал в той или иной форме в обществе и был тесно связан с
развитием института избирательного права. Формы исторической динамики выборов,
взаимосвязь выборов с политическим устройством общества представляют интерес для
практического решения проблем выборов. С конца ХVIII в. стал формироваться статус выборов в
обществе: они начинают рассматриваться как универсальное средство легитимации
политической власти, неотъемлемый элемент демократической государственности; введение в
начале цензовых, а потом всеобщих выборов стало средством социальной трансформации
общества» [1].
Институт выборов в процессе своего становления прошёл длительный путь своей
эволюции. Ёщё с древнейших времён выборы стали свойственны человеку как стремление
установить отношения, основанные на свободном волеизъявлении. Однако на ранних стадиях
становления классового общества институт выборов ощущал на себе воздействие классовых
ограничений. Так, властвовавшая элита рабовладельцев и феодалов не скрывала сословноклассового характера своих государств и открыто выраженного социального неравенства в
формировании их государственных органов. В эпоху капиталистического способа производства
буржуазия пользовалась институтами выборности представительных органов государства, как
инструментом в борьбе против своих предшественников. Однако, несмотря на провозглашение
буржуазией равенства и свободы для всех, тем не менее, в них содержится классовый характер.
На это обстоятельство обратил внимание Ф.Энгельс, который отмечал, что «в большинстве
известных в истории государств предоставляемые гражданам права соразмеряются с их
имущественным положением, и этим прямо заявляется, что государство – это организация
имущего класса для защиты его от неимущего. Так было уже в Афинах и Риме с их делением на
имущественные категории [2].
Сказанное Энгельсом характерно и для средневекового феодального государства, где
степень политического влияния определялась размерами землевладения. Это находит выражение
и в избирательном цензе современных капиталистических государств. Подобная характеристика
особенностей избирательной системы имеет место не только в леворадикальных учениях, но и у
тех авторов, которые далеко не выражают симпатии к каким-либо социалистическим теориям. Не
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случайно сначала в Англии, а затем в других европейских странах постепенно развернулась
реформа избирательного права. Причинами этих реформ были не только социальные, но и
прежде всего, влияние общечеловеческой цивилизации [2].
Необходимо отметить, что относительно вопроса становления политической системы и
сущности выборов имеется немало исследований, результаты которых можно свести к
следующему:
- было определено, что основной базой выборов в процессе развития человеческого
общества является потребность людей в самостоятельном выражении своего волеизъявления;
- в результате процесса реформы политической системы выборы получили признание на
юридическом, конституционном и государственном уровнях большинства развитых государств;
- волеизъявление народа и интересы граждан стали основой формирования политической
системы.
С древнейших времён выборы стали свойственны человеку. На общих собраниях (сходах)
выбирали предводителей. Так возник первичный орган властвования – своеобразный элемент
демократии первобытного характера. Истоки современных выборов лежат в Древней Греции и
Древнем Риме, где свободные граждане были обязаны участвовать в политической жизни,
заседая на народных собраниях. Воля народа, выраженная голосованием на собрании,
приобретала силу закона. В Древней Греции применялось открытое голосование и тайная
баллотировка с помощью жребия. «Бюллетень» бол боб означал «за», черный – «против» [3].
Известно, что в процессе развития человеческого общества, возникшие в Древней Греции и
Древнем Риме города- государства были первыми в истории человечества государственными
образованиями, где утвердились такие явления, как выборы на должности, права и свободы
человека и гражданина, которые стали основой демократического жизнеустройства.
Интерес социологов к избирательному праву и выборам, процессам их институциализации
объясняется ролью выборов в политическом устройстве общества и социальном реформаторстве.
Исторически избирательное право и выборы эволюционировали, изменяли свои первоначальные
формы и механизмы внедрения в социальную и политическую практику. Так, выборы
существовали и в античном мире, и в средневековых городских республиках, но их роль в
политической жизни общества и степень вовлеченности населения в процесс выборов
качественно отличались от аналогичных характеристик выборов в индустриальном обществе
ХVIII-ХIХ вв [1]. Буржуазные революции ХVIII–ХIХ вв. стали своеобразной «точкой разрыва»
между «досовременной» и «современной» моделями выборов. После указанных революций
сложился своеобразный универсальный стандарт проведения выборов, основанный на том, что
они должны быть регулярными, свободными, всеобщими, равными и осуществляться на основе
тайного голосования. Такие выборы считались реализацией целей социального прогресса в
политической сфере и в наибольшей степени соответствовали стандарту либерализма, который
сложился к середине ХIХ в [1].
Социология ХIХ-ХХ веков смогла создать собственное видение института выборов и
избирательного права в современном обществе. Это видение основано на том, что выборы
должны быть всеобщими, ограничения избирательного права должны быть минимальными, и
голосование должно носить равный характер. В то же время выборы возможны только в рамках
классического народного представительства. Все остальные варианты представительства не
соответствуют реалиям современного общества [1].
Следует отметить, что в ходе политической эволюции в рамках феодального общества
возникают первые представительные органы, которые впоследствии, по мере демократизации
общественной жизни, стали формироваться на основе выборов. Это способствовало
формированию избирательной системы и обеспечило условия для активного участия граждан в
различных политических мероприятиях и признания их политических прав и свобод. Таким
образом, выборы были признаны как важнейший институт политической системы общества.
Современное конституционное и избирательное право, неразрывно с ним связанное,
возникают в конце ХVIII – начале ХIХ вв. в результате буржуазных революций и развития
демократических идей. Как отмечал известный французский юрист А. Эсмен, под
конституционным правом следует понимать такой порядок, «при котором к осуществлению
верховной власти, помимо наследственного правителя или избранного президента, призываются
еще более или менее широкие слои населения или, может быть, даже всё население, - не
непосредственно, а при содействии его представителей [4, 4].
Институт политических выборов историчен, конкретен и тесно связан с характером
основных прав и свобод граждан. Признанным является тот, факт, что универсальные принципы
свободных демократических выборов заключается в формуле: всеобщее равное и прямое
избирательное право при тайном голосовании. Кроме того, к принципам, обеспечивающим
легитимацию правления, относятся также: выдвижение кандидатов, конкуренция кандидатов,
политических партий и программ, равные возможности в предвыборной борьбе, ограничение
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сроков избрания, создание механизмов, не допускающих таких результатов выборов, которые
могут угрожать существованию демократии [5].
ХIХ-ХХ века являются важными в становлении государств и государственности, так как в
этот исторический период человечество пережило кардинальные политические изменения,
которые стали основой развития демократических процессов в европейских государствах. Таким
образом, в результате происшедших изменений во многих странах мира укрепилась роль таких
демократических институтов, как избирательная система с использованием пропорционального и
мажоритарного принципов выборов, деятельность политических партий, политический
плюрализм, которые в совокупности создают прочную основу для современной избирательной
системы на конституционном уровне.
Важное значение для развития демократических процессов имело то обстоятельство, что в
большинстве государств в основном законе закреплены такие права, как право избирать и быть
избранным, которые существенно изменили жизнь человека и общества. Все эти изменения в
политической системе стали гарантией признания и уважения прав и свобод человека.
Новый подход к выборам как к важнейшей демократической ценности предполагал их
превращение из формального по характеру акта общественно-политической жизни в реальный
механизм трансформации политико-властных отношений. В итоге возрастало регулирующее
влияние избирательного процесса на состояние и динамику общественной жизни, а реализуемая
электоральная политика стала важным инструментом её модернизации, способом достижения
политического согласия, обеспечения легитимной преемственности власти [6].
Выборы, став неотъемлемой частью жизни современных государств, определяют
важнейшие направления в их развитии, придавая динамизм деятельности государственных
структур в интересах народа как источника формирования институтов государственной власти. В
результате формирования новой политической культуры, адекватной реалиям бытия
современного общества, были признаны и расширены права и свободы граждан, которые
получили возможность избираться и работать на различных должностях в государственных
структурах. Это стимулировало процесс развития политических и социальных отношений в
обществе. В сознании людей выборы закрепились как важнейшие ценности демократии, основу
которой составляет активное участие граждан в политической жизни государства и принятие
судьбоносных для страны решений.
В условиях современных демократий институт выборов выступает главной формой
проявления суверенитета народа, его политической роли как источника власти. Он служит
важнейшим каналом представления в органах власти интересов различных общественных групп.
Для многих, а в некоторых странах для большинства граждан выборы являются единственной
формой реального участия в политике. Они позволяют осуществлять наибольшее влияние на
власть: формировать парламент, обеспечивать ответственность должностных лиц перед народом,
влиять на политический курс и т. д.
Сущность и значение политического института выборов проявляются во множестве
аспектов: они являются конституционно-закрепленным институтом (формой) непосредственного
народовластия, определяют формирование органов народного представительства, выступают
средством активизации населения, устанавливают опосредованную обратную связь между
гражданами и выборными должностными лицами. Выборы имеют важное значение для
обеспечения стабильности существующей политической системы страны, воспроизводства и
функционирования институтов власти и, с учетом этого, выступают как институт национальной
безопасности.
Выборы – одна из величайших ценностей демократического общества. Принципы, в
соответствии с которыми проводятся выборы в конкретном государстве, свидетельствуют о
состоянии и уровне развития демократии в нем. Но характерные черты выборов определяются не
только территориальными границами, но и временными факторами. На каждом этапе развития
общества выборы, коль скоро они применяются в практике государственной жизни, имеют
особые черты, которые диктуются, с одной стороны, внутри и внешнеполитическими,
экономическими и социальными характеристиками текущего этапа, а с другой – обычаями,
традициями и правом предшествующих эпох [7].
По нашему мнению, основным методом формирования политических институтов являются
выборы, которые решают важнейшие проблемы процесса развития и становления гражданского
общества. Как известно из истории развития государств, процесс выборов и становление
избирательной системы являются важнейшими факторами прогресса этих государств. Считается,
что формирование политических органов и реализация стратегии государственного аппарата во
многом упирается в выборы. Как отмечалось выше, в процессе исторической реформации
избирательной системы, выборы зарекомендовали себя как важнейший демократический
институт, являясь механизмом активизации деятельности политических субъектов и реализации
потребностей и интересов индивидов и общества в целом.
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Выборы - важнейший фактор в осуществлении общенародной демократии. Органы
государства и органы общественных организаций, образуемые путём выборов, в настоящее время
являются основными, подлинно демократическими организационными формами, посредством
которых народные массы все шире участвуют в политической и общественной жизни страны.
Необходимо отметить, что общественные отношения, возникающие в процессе формирования
выборных органов, объективно нуждаются в регулировании либо правовыми нормами (когда
избираются органы государственной власти), либо нормами, устанавливаемыми общественными
организациями в порядке внутреннего самоуправления и самодеятельности (когда избираются
органы этих организаций) [8, 3].
Выборы представляют собой важнейший элемент представительной демократии, поэтому
их организация и функции всегда находились в центре политики, а сами выборы традиционно
рассматривались в качестве института легитимирующего государственную власть. В последние
десятилетия XX века в России и других странах СНГ особенно актуализировалась проблема
демократизации выборов, что было связано с переходом от тоталитаризма и авторитаризма к
представительной демократии, и в силу этого оказалась в центре внимания многих политиков
и политологов. Было предпринято несколько попыток такого перехода, осуществляемого или
провозглашаемого многими странами. При этом обнаружилась чрезвычайная сложность этих
процессов, вследствие чего они нередко заканчивались неудачами [9].
Необходимо отметить, что в процессе развития государства и государственности,
государственных структур и других важных политических институтов общества, важную и
необходимую роль имеет избирательная система. Как известно выборы обеспечивают явку и
участие граждан в важных политических мероприятиях, политической жизни общества и
способствуют развитию демократических взаимоотношений в обществе, которые являются
важнейшими факторами прогресса общества.
Основы исторического развития процесса избирательной системы в направлении
укрепления государственности можно оценить следующим образом:
1.Исторические основы выборов в процессе развития общества были заложенные с
появлением политических институтов общества, политических партий, движений, организаций и
преобразовались в один из важнейших факторов реформации. Таким образом, в процессе
усовершенствования избирательной системы развивались разные государственные структуры,
образовалась система разделения властей в государстве и улучшились важнейшие общественные
институты и уровень государственности.
2. Другой важной проблемой, которая заложила основы появления выборов в обществе,
было укрепление политической системы общества, признание прав и свобод человека и
гражданина, образование политической разнообразности, социально-экономическое, культурное
обеспечение политических прав граждан, участие граждан в избрании кандидатов на посты
государственной власти и защита интересов народа.
3. Другими факторами появления и развития избирательной системы в обществе являются:
признание выборов на юридическом уровне, которые укрепили развитие избранной
политической системы и других важных политических институтов общества на законодательном
уровне. Таким образом, в юридических актах, законах и конституциях, избирательная система
укрепилась официально. В результате этого процесс выборов, политические партии, гражданское
общество, общественные организации сумели оказать значительное влияние на процесс развития
и процветания государства и государственных структур.
В процессе развития человеческого общества выборы стали единственным методом,
обеспечивающим участие всех субъектов политики в важнейших политических мероприятиях
общества. Следует отметить, что в процессе развития человеческого общества выборы являются
единственным фактором, который признан важнейшим индикатором развития политических
институтов общества и основных органов государства.
Как известно из исторических источников и научных исследований, выборы являются
одним из важнейших факторов в реализации государственной власти и развития
демократических институтов общества и признаются действенным механизмом становления
государственности. Исследования показали, что появление избирательной системы, связано с
появлением государства, политических партий, признание прав и свобод человека и гражданина
и являются наиболее эффективными средствами обеспечения участия граждан в политической
жизни.
Таким образом, выясняется, что процесс появления, развития и образования избирательных
систем имеет долгую историю и первичными источниками этого феномена являются Древний
Рим и Древняя Греция. Выборы оставили заметный след в развитии государственных систем и
способствовали дальнейшему развитию основных институтов человеческого общества. Начиная с
древних времён и до сегодняшних дней, в жизни общества происходили регулярные изменения,
многие из которых стали стимулом в развитии народов, общества и государства.
Одним из этих изменений является введение в жизнь общества избирательной системы,
которая с течением времени закрепилась на конституционном уровне большинства государств.
Исходя из это, можно утверждать, что выборы вносят развивающуюся перспективу в жизнь
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общества и государства. А основными признаками избирательной системы являются: участие в
выборах, избирательное право, право избрать и быть избранным. Все эти признаки способствуют
созданию условий хорошего будущего и повышают уровень доверия к власти.
Из сказанного следует, что в становлении, развитии и укреплении избирательной системы
важную роль сыграли такие факторы, как: политические институты, демократические процессы,
уровень образования общества и политический опыт отдельных государств и народов. В свою
очередь, избирательная система также дополняет и развивает эти факторы. Таким образом,
создаются благоприятные условия для развития государственности и избирательного процесса,
что способствует дальнейшей демократизации общественно-политической жизни.
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ТАШАККУЛ ВА РУШДИ ИНСТИТУТИ ИНТИХОБОТ ВА ЉОЙГОЊИ
ОН ДАР ТАЪРИХИ ЉОМЕАИ ИНСОНЇ
Дар маќолаи мазкур раванди ташаккули институти интихобот ва љойгоњи он дар таърихи љомеаи инсонї
мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Муќаррарот дар бораи он ки дар барќарорсозї, рушд ва мустањкамшавии
системаи интихобот чунин омилњо ба монанди институтњои сиёсї, равандњои демократї, сатњи маълумотнокии
љомеа ва таљрибаи сиёсии давлатњои људогона ва халќњо наќши муњим бозидаанд, асоснок карда шудааст.
Калидвожањо: интихобот, институти интихобот, демократия, њуќуќи интихоботї, њокимияти сиёсї, системаи
сиёсї, системаи интихоботї, интихоботи демократї.
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ВЫБОРОВ И ЕГО МЕСТО В ИСТОРИИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
В данной статье рассматривается процесс формирования института выборов и его место в истории
человеческого общества. Обосновывается положение о том, что в становлении, развитии и укреплении
избирательной системы важную роль сыграли такие факторы, как: политические институты, демократические
процессы, уровень образования общества и политический опыт отдельных государств и народов.
Ключевые слова: выборы, институт выборов, демократия, избирательное право, политическая власть,
политическая система, избирательная система, демократические выборы.
FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE ELECTION INSTITUTE AND ITS PLACE IN THE HISTORY OF
HUMAN SOCIETY
This article examines the process of formation of the institution of elections and its place in the history of human
society. The author substantiates the position that played an important role in the establishment, development and
strengthening of the electoral system, factors such as: political institutions, democratic processes, the level of education of
society and the political experience of individual states and peoples.
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ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ВНУТРЕННЮЮ И ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ
ГОСУДАРСТВ
Коваленко Г.В.
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе
Исследователи чаще всего выделяют среди основных факторов, влияющих на внутреннюю
и внешнюю политику государства: географические характеристики, историю становления
государства, религию, политический режим, процесс принятия внешнеполитических решений и
его участников.
Среди географических показателей отмечают размер территории, расположенность
государства по отношению к морям и океанам, ландшафт, наличие полезных ископаемых, климат
и т.д. Все эти факторы исследуются с точки зрения того, как они формируют внутреннюю и
внешнеполитическую практику. Считается, например, что чем больше размер территории
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государства, тем оно сильнее во внешнеполитическом плане, так как размер территории,
население и природные ресурсы определяют мощь страны на мировой арене. Выход к морям и
океанам еще одно преимущество во внешнеполитической сфере, вследствие того, что
способствует развитию взаимоотношений с другими странами. В многочисленных работах
подчеркивается влияние этих факторов на экономическую социальную политику государства, так
как близость или, наоборот, отдаленность от океанов и рек определяют цену транспортировки
товаров. В социальном плане расположенность имеет значение на возможность распространения
болезней, от климата зависят сельскохозяйственные условия и выращивание той или иной
продукции –все, что определяет в конечном итоге уровень и вероятность роста доходов у
населения.
Рельеф важен по следующим причинам: горные цепи, реки, т.е. естественные разделители
между народами влияли: во-первых, на формирование национальной государственности, вовторых, определили соответствующее внешнеполитическое поведение. И наоборот, отсутствие
естественных разделителей стало причиной как позднего национального оформления
государства, так и его агрессивной внешней политики, обусловленной постоянным страхом
возможной агрессии со стороны соседей. Интересна позиция в отношении наличия полезных
ископаемых. Существуют две противоположные точки зрения. У части авторов - это
положительный фактор, в то время как вторая группа не столь категорична, считая, что и
обделенные природными ресурсами государства при хорошем менеджменте могут создать
достойные условия жизни своему населению. В качестве примера, подтверждающего данное
положение, приводится чаще всего опыт развитых стран, которые по большей части обделены
природными ресурсами.
Исторический путь государства формирует определенную политическую практику, через,
во-первых, создание тех или иных государственных институтов и распределение обязанностей
между ними, во-вторых, формирование стиля проведения как внутренней, так и внешней
политики. Например, США и Великобритания являются демократическими государствами, хотя
в Великобритании существует по сей день традиционный институт монарха. Другой пример специфика политической культуры японцев, выражающаяся, например, в исторически
сложившемся уважении к власти, предопределило особо влиятельное положение чиновников в
процессе принятия решений.
Религия имеет большое значение при исследованиях внутренней и внешней политики.
М.Вебер в своей работе «Протестантская этика и дух капитализма» [1, 289] указывал, что
нравственные нормы протестантизма- трудолюбие, бережливость, аскетизм - во многом
предопределили развитие капитализма в тех странах, которые приняли протестантство.
С.Хантингтон в работе «Столкновение цивилизаций» [5,129] показал, как религия может
определять внешнюю политику страны, что она является фактором, объединяющим или,
наоборот, разъединяющим государства. Так, по его мнению, культурно-религиозный признак
лежит в основе ЕС, Центральноамериканского общего рынка и т.д.
История и религия, а также другие идеологии, действовавшие в процессе развития
государства, взаимосвязаны. Вместе они формируют менталитет нации, или национальное
самосознание, а также политическую культуру, под которыми понимают комплекс
представлений о себе, о мире, ценностные ориентации, определяющие взаимоотношения
государства, формирующие курс страны и методы ведения политики. В качестве иллюстрации
данных положений, можно привести исторически сложившиеся теплые отношения в Греции к
Армении, или близость Турции и Азербайджану, в том числе, на базе религиозного фактора.
Тип политического режима оказывает влияние на формирование политики. Существуют два
основных типа политического режима - демократический и авторитарный. Однако исследователи
указывают, что обозначить четкую границу между ними трудно, существуют, по крайней мере,
два критерия, по которым судят о характеристике политического режима. Первый критерий:
сколько людей и представителей каких категорий участвует в принятии политических решений.
Второй - сколько существует легальных форм участия. Первый показывает, открыт ли
политический процесс, возможно ли выражение своей позиции каждым членом сообщества,
второй - возможность и приемлемость выражения не только согласия, но и несогласия с уже
принятым решением. Понятно, что в демократических государствах процесс принятия
политических решений более массовый и открытый, чем в авторитарных режимах. Однако было
бы неверно утверждать, что в демократических странах все граждане равны по степени своего
политического влияния.
Как показывает практика, не всегда мнения рядовых граждан находят свое выражение в
принятых политических решениях, хотя отражение именно их взглядов в политических
действиях является одной из норм демократии. Это проявляется в двух аспектах: «расхождении
во взглядах граждан и лидеров» и «гендерном разрыве».
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Для показа явления «Расхождение во взглядах граждан и лидеров» [4,19] можно взять
пример американского исследователя Дж. Роурке. В своей работе он приводит результаты
опроса, проведенного в 1998г. среди граждан и лидеров США по тому, как США необходимо
реагировать, если сербы осуществят военные действия в отношении этнических албанцев в
Косово. Оказалось, что лидеры высказались за военное решение проблемы, в то время как
большинство граждан США было против.
«Гендерный разрыв» находит свое выражение в следующем: мнения женщин не всегда
учитываются в политических решениях, так как они (решения) чаще всею принимаются
мужчинами, которые, согласно мнению исследователей, отдают предпочтение более агрессивным
мерам, в отличие от женщин.
Процесс принятия политических решений - один из ключевых факторов. влияющих на
внутреннюю и внешнюю политику В каждом государстве существует свой устоявшийся
механизм и правила прохождения и принятия решений. Как правило, решения готовятся в
ведомствах исполнительной власти, а затем направляются в органы законодательной власти.
Однако механизм меняется в критических ситуациях. Как показывают исследовании, в условиях
кризиса решения принимаются небольшой группой высших чиновников, а общественное мнение
в результате поддерживает любое принятое ими решение. Среди участников процесса принятия
решений различают глав исполнительной ветви власти, чиновников (или бюрократов),
парламентариев, представителей политической оппозиции, группы интересов и общественное
мнение [2].
Наиболее влиятельной группой считаются главы исполнительной ветви власти (главы
правительств), не важно как в разных странах они называются - президент, премьер-министр,
канцлер, король, эмир и т.д. Главное, что их объединяет - это большой объем властных
полномочий, гарантированных основным законом, или конституцией государства, а также
уважение и доверие со стороны народа. Многие из глав исполнительной ветви власти к тому же
являются, согласно конституции своих государств, главнокомандующими вооруженными
силами, что еще больше увеличивает их власть. Вместе с тем, есть и ограничения власти глав
исполнительных органов - и это логика двухуровневой стратегии, когда главы вынуждены искать
поддержки среди ведущих внутренних и внешних акторов.
Следующая влиятельная сила - это чиновники или бюрократы, которые во многом
определяют государственную политику любого государства, независимо от его силы или
политического режима. Чиновники, или бюрократы - это лица, которые работают в аппарате
государственных органов под управлением политических лиц. При подготовке того пли иного
решения они, в первую очередь, руководствуются интересами собственной организации,
поэтому, например, чиновники, работающие в военных ведомствах будут всегда против решений,
которые направлены на сокращение расходов на оборону или на сокращение вооружений.
Существуют несколько способ принятия решений. Во-первых для принятия решения
политические лица всегда нуждаются в информации, в таких условиях они подпадают в
зависимость от тех, кто эту информацию им поставляет. Второй способ - подготовка рекомендаций, которые также во многом отражают предпочтения ведомства, которое его подготовило. И,
наконец, третий способ - исполнение принятого решения, которое также осуществляется
чиновниками на местах.
Существует мнение, что главы исполнительной ветви власти чаще всего имеют больше
возможностей определять и осуществлять внешнюю политику, в то время как в проведении
внутренней политики их возможности ограничиваются интересами и действиями групп
интересов, парламентариев и общественным мнением. Однако данное положение имеет как своих
сторонников, так и большое количество критиков.
Группы интересов в основном делят на четыре вида. Это культурные: национальные,
религиозные, расовые; экономические: группы фермеров, военно-промышленного комплекса и
т.д.; группы, объединенные сходством позиций в отношении какого-либо вопроса - например, по
запрету рекламы на телевидении, транснациональные группы интересов, например, интересы
транснациональных корпораций в тех государствах, где они работают; по степени влияния особо
выделяются экономические группы с высоким уровнем жизни населения.
Согласно канонам одной из ведущих теоретических школ современных международных
отношений - неореализма, внутренняя политика не оказывает существенного влияния на
внешнюю. С точки зрения же исследователей большинства других школ, особенно,
неолиберализма и сторонников теории внешней политики, внутренняя и внешняя политики
взаимообусловлены и полное исследование международных oотношений должно включать в себя
изучение и того, и другого. Аргументы, приводимые последними, вызывают волну дискуссий в
среде неореалистов, подвергая сомнению их основные постулаты. Например, понять мощь
одного из мировых центров силы - ЕС невозможно, если не проанализировать, почему, какие
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факторы внутреннего плана привели к провалу принятия конституций во Франции и Голландии,
тем самым остановив в некотором плане степень политической интеграции и общую мощь ЕС. С
другой стороны, заявления официальных чиновников ЕС о продолжении усилий в этом
направлении показывают, что ЕС, понимающий, что без тесной политической интегрированности
невозможно быть настоящим политическом полюсом силы. Практически это означает, что
системные факторы расстановки сил в мире, структура мира- влияют на внешнеполитический
курс и внутреннюю политику, в свою очередь, внутренняя политика, которая является
результатом выборов, а, следовательно, предпочтений избирателей, влияет на внешнюю
политику и через это на международные отношения [3, 66-78].
-Важно в то же время иметь в виду, что такие факторы внутренней жизни, как внутренние
политические процедуры принятия внешнеполитических решений и положение сил, которые
контролируют этот процесс, имеют важное значение при анализе внешней политики любого
государства.
- В целом, реальная картина позиции того или иного государства в мировой политике
требует комплексного анализа его внутренней и внешней политик.
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ОМИЛЊОИ БА СИЁСАТИ ДОХИЛЇ ВА БЕРУНАИ ДАВЛАТ ТАЪСИРРАСОН
Сиёсати хориҷӣ ва дохилӣ соҳаҳои бо ҳам алоқаманди фаъолияти давлатӣ буда, ҳар яки онњо вазифањои
муҳими сиёсиро анљом медињанд. Сиёсати хориҷӣ ба нигаҳдории истиќлолияти давлатӣ мусоидат намуда, чун
ќоида, зери ин мафњум истиқлолияти сиёсї, амнияти миллӣ ва томияти арзӣ фањмида мешавад, ки барои он
сатњи мутаносиби муносибатҳоро бо хориљи кишвар таъмин менамояд. Сиёсати хориҷӣ аз сиёсати дохилї
сарчашма гирифта, пеш аз ҳама бо омилҳои дохилӣ муайян карда мешавад.
Дар адабиётњои илмӣ нисбати омўзиши алоќамандии сиёсати дохилї ва хориљї, њамбастагии сохти
дохилї ва фаъолияти берунисиёсии кишварњои ѓарб ва шарќ нуќтаи назари гуногун љой дорад.
Дар мақолаи мазкур нуќтаи назари асосї нисбати муаммоњои алоќамандии сиёсати дохилї ва хориљии
кишварњо инъикос карда шудааст.
Калидвожањо: сиёсати хориҷӣ, сиёсати дохилӣ, назарияи муносибатҳои байналмилалӣ, назарияи
сиёсати хориҷӣ, сатҳи таҳлил, «бархурди аќидањои шаҳрвандон ва пешвоён», «тафовути гендерї»,
бюрократия, гурӯҳи манфиатњо, афкори љамъиятї.
ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ВНУТРЕННЮЮ И ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ ГОСУДАРСТВ
Внешняя и внутренняя политика являются взаимосвязанными сферами деятельности государства, каждая из
которых выполняет важные политические функции.
Внешняя политика способствует сохранению суверенитета государства, под которым, как правило, понимают
политическую самостоятельность, национальную безопасность и территориальную целостность, и обеспечивает
оптимальный для него уровень взаимоотношений с внешним миром. Внешняя политика производна от внутренней и
определяется, в первую очередь, внутренними факторами.
В академической литературе существуют разные подходы к исследованию взаимосвязи внутренней и внешней
политики, взаимообусловленности внутреннего устройства и внешнеполитической деятельности как западных, так и
восточных государств.
В данной статье отражены основные подходы к проблеме взаимосвязи внутренней и внешней политики
государств.
Ключевые слова: Внешняя политика, внутренняя политика, теория международных отношений, теория
внешней политики, уровни анализа, «расхождение во взглядах граждан и лидеров», «гендерный разрыв»,
бюрократия, группы интересов, общественное мнение.
THE FACTORS INFLUENCING THE INNER AND EXTERNAL POLICY OF STATES
Foreign and internal policies are interrelated spheres of public domain, each of which fulfills important political
functions.
The foreign policy contributes to maintaining of the state's sovereignty, which also generally implies political
independence, national security, and territorial integrity and provides optimal level of relations with the outside world. The
foreign policy is derived from the internal policy and is effected by internal factors in the first place.
In the academic literature, there are different approaches for studying of internal and foreign policies, interdependence
of internal structure and foreign policy activities of both western and eastern countries.
In this article, we are reflecting the main approaches to the problem of internal and foreign policies of states.
Key words: Foreign policy, internal policy, theory of international relations, theory of foreign policy, levels of
analysis, "difference of opinions of citizens and leaders", bureaucracy, groups of interests, public opinion.
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ХАДАМОТИ ДИПЛОМАТИИ БАЪЗЕ КИШВАРЊОИ АЪЗОИ ИТТИЊОДИ
ДАВЛАТЊОИ МУСТАЌИЛ
Мањмадов П.А.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Cоли 1917 баъд аз пош хўрдани империяи Русия марњилаи ташаккулёбии давлатдории
кишварњои миллие, ки дар ќаламрави он пайдо гардидаанд, оѓоз шуд. Баъзеи онњо
эътирофи байналхалќиро ба даст оварда, муносибатњои дипломатиро ба роњ монданд ва
муассисањои сиёсии хориљии худро созмон доданд.
Бо маќсади барќарор намудани њокимияти Шўравї дар ќисмати зиёди њудуди собиќ
Империяи Русия ин муассисањо ба Комиссариатњои миллї оид ба корњои хориљї (КМКХ)
табдил ёфтанд. Соли 1922 дар алоќамандї бо ташкилёбии ИЉШС КМКХ-ии ИЉШС таъсис
ёфт, ки сиёсати хориљии кишварњои иттифоќро намояндагї намуда, салоњиятњои онњоро
дар ин соња намояндагї менамуд. Кумитањои мардумии љумњуриявї оид ба умури хориљї
барњам дода шуданд.
Ќонун «Дар бораи ба љумњурињои иттифоќї додани ваколат дар соњаи робитањои
хориљї ва ба ин муносибат табдил кардани Комиссариати халќии корњои хориљии
умумииттифоќї ба иттифоќї»-ро ба тасвиб расонид. Пас аз як моњи он ба Ќонуни асосии
ИЉШС низ дигаргунињо ворид гардид, аз љумла љумњурињои иттифоќї њуќуќ пайдо
намуданд, ки аз нав бо кишварњои дигар бевосита алоќа барќарор намоянд, созишномањо
ба имзо расонанд ва, њатто, сафирњо фиристанд ва консулгарињо боз кунанд. Аммо, тавре ки
Л.Млечин мегўяд, ин дигаргунињо «маънои бозгашт ба озодињои пешинаро надошт».
Манзури ў истиќлолияти нисбие буд, ки чанде аз љумњурињои иттифоќї аз ќабили Украина,
Белоруссия, Озарбойљон, Арманистон, Гурљистон, ЉХШ Бухоро, ЉХШ Хоразм, Љумњурии
Шарќи Дур ва РСФСР то соли 1923 доро буданд. Он ваќт њатто Украина ва Белоруссия
намояндагињои дипломатии мустаќил боз намуда буданд ва дар намояндагињои шўравї дар
Олмон, Лањистон ва Чехословакия мушовирони онњо фаъолият мекарданд, ки дар иљрои
вазифањояшон басо мустаќил буда, ба кишварњои худ итоат мекарданд.
Баъд аз ба тасвиб расонидани ќонуни мазкур, дар љумњурињои иттифоќї яке аз паси
дигар вазоратњои махсуси корњои хориљї ба вуљуд омаданд. То ин ваќт, бино ба шањодати
яке аз дипломатњои собиќадори ќазоќ М.И.Исиналиев, «дар сохтори њукумати љумњурињо
њатто ягон бахше набуд, ки аз он ёд орад, ки љумњурињо ягон хел иртиботе бо љањони беруна
доранд». Ќонун «Дар бораи ба љумњурињои иттифоќї додани ваколат дар соњаи робитањои
хориљї ва ба ин муносибат табдил додани Комиссариати халќии корњои хориљии
умумиитифоќї ба иттифоќї» (1944) ва Ќонуни асосии ИЉШС (1944) ваколат ва
салоњиятњои маќомоти умумииттифоќї ва љумњурињо, аз љумла Комиссариатњои халќии
корњои хориљии миллиро мушаххас сохтанд. Мувофиќи муќаррароти ин ду санад, рисолати
«намояндагии ИЉШС дар муносибатњои байналмилалї, бастан, тасвиб (ратификатсия) ва
бекор кардани (денонсатсия) шартномањои ИЉШС бо давлатњои дигар, муќаррар намудани
тартиби умумї дар робитањои мутаќобилаи љумњурињои иттифоќї бо давлатњои хориљї,
њамчунин тиљорати хориљии мабнї бар монополияи давлатї» ба зиммаи Иттињоди
Љамоњири Шўравии Сотсиалистї дар симои маќомоти олии њукумати давлатї ва ма ќомоти
маъмурияти давлатї вогузошта шуда, ба маќомоти љумњурињо њуќуќи барќарор кардани
муносибатњои бевосита бо кишварњои хориљї, бастани созишномањо, доштани
намояндагињои дипломатї ва консулгарї дода шудааст. Ќисми «д»-и моддаи 60-уми
Ќонуни асосии ИЉШС муќаррар намуда буд, ки намояндагии љумњурињоро дар
муносибатњои байналмилалї Шўроњои Олии љумњурињои иттифоќї муайян мекунанд.
Вале, бо таассуф бояд гуфт, ки пас аз ќонунан мушаххас гардидани ваколат ва
салоњиятњои маќомоти умумииттифоќї ва љумњурињо дар соњаи сиёсати хориљї низ вазъият
аз рўйи моњият, чунонки буд, њамон тавр боќї монд. Л.Млечин комилан дуруст мегўяд:
«Дар љумњурињои иттифоќї Комиссариатњои халќии корњои хориљии худи пайдо шуданд,
лекин ба онњо имконият дода намешуд, ки кореро анљом дињанд».
Саволе пайдо мешавад, ки чаро дар айни ављи Љанги Бузурги Ватанї ба таври
ногањонї ва таъљилї чунин Ќонун ба тасвиб расид ва ба Ќонуни асосии амалкунанда
таѓйирот ворид карда шуд? Вале он на танњо амалї нагашт, балки батадриљ фаромўш
гардид. Бино ба гуфтаи дипломати собиќадори ќазоќ С.А.Курмангжин дар даврони
шўравї, «гузашта аз ин сар аз соли 1947 тамоюли босуръат мањдуд намудани њуќуќи
љумњурињои иттифо ќї дар фаъолияти робитањои хориљї ба мушоњида мерасид. Кўшиши
додани ќисме аз ваколатњои сиёсати хориљї ба љумњурињои иттифоќї аз тарафи роњбарони
умумииттифоќї карда нашуд». Муассисањои сиёсати хориљии љумњурињои иттифоќї
«пойбанди худ буда, аз фаъолияти рўзмарраи ВКХ ИЉШС канда буданд». Муњаќќи ќони
дипломатияи давраи шўравї муайян намудаанд, ки иллати ин њодиса дар чист. Мувофиќи
тадќиќоти онњо, дар ибтидои соли 1944 аз тарафи роњбарон ва ма ќомоти њизбию давлатии
ИЉШС матрањ гардидани масъалаи ба љумњурињои иттифоќї додани ваколат дар соњаи
робитањои хориљї ва зарурати таъсис додани муассисањои људогонаи сиёсати хориљї дар
љумњурињо тасодуфї набуд. Маълум мешавад, ки айнан дар њамин ваќтњо масъалаи бунёди
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СММ сар зада буд. Ва роњбарони ваќти ИЉШС И.В.Сталин, котиби генералии ЊК ИЉШС
ва В.М.Молотов, комиссари халќии корњои хориљии ИЉШС ќасд карданд, ки «њамаи
љумњурињои шўравиро ба њайати ояндаи СММ шомил гардонанд ва бо њамин мавќеи худро
мустањкам намоянд». Ваќте ки Андрей Громико, сафири ИЉШС дар Амрико, дар маљлисе
бо дипломатњои амрикої ва англисї дар таърихи 28-уми августи соли 1944 бо супориши
роњбарияти ИЉШС эълон доштааст, ки «дар њайати иштироккунандагони аввали Созмон
бояд њамаи љумњурињои шўравии сотсиалистї бошанд», он ваќт Раиси љумњури онваќтаи
Амрико Рузвелт дар љавоб гуфта будааст, ки «ин тавр бошад, ба њайати СММ бояд њамаи
48 иёлоти Амрико низ ќабул карда шаванд». Рузвелт дар номаи хусусие, ки ба номи
И.В.Сталин 1 сентябри 1944 дар гармогармї навишта буд, ёдовар шудааст, ки пешнињоди
мазкури ИЉШС масъалаи бунёди СММ-ро зери хатар мегузорад. И.В.Сталин, дар навбати
худ, љавоб додааст, ки масъалаи шомил гардонидани њамаи љумњурињои иттифоќї ба њайати
созмони оянда барои кишвараш умумї мебошад ва далеле пеш овардааст, ки љумњурињои
иттифоќие, мисли Украина ва Белоруссия «аз рўйи шумораи ањолї ва ањамияти сиёсиашон
аз баъзе давлатњо афзалият доранд». Ваќте ки аз 4 то 11-уми моњи феврали 1945 дар Ялта бо
иштироки Черчил ва Рузвелт мавзўи њолати љањон пас аз љанг баррасї мегардид,
В.М.Молотов пешнињоди созишкоронае мекунад, ки њамаи љумњурињои иттифоќї шомил
нагарданд њам, бояд сетои онњо: Украина, Белоруссия ва Литва дохил шаванд. Дар
протоколи махсуси Конференсияи Ќрим ИМА ва Британияи Кабир оќибат розї мешаванд,
ки танњо Украина ва Белоруссия аъзо шаванд.
25 апрели соли 1945 дар Сан-Франсиско кушодашавии расмии конфронси Созмони
Милали Муттањид баргузор гардида буд. Дар рўзњои аввали фаъолияти ин созмон масоили
даъвати иловагии баъзе аз кишварњо дида баромада шуд. Њайати Шўравї масъалаи ба
ќатори кишварњои созмондињандаи СММ шомил намудани ЉШС Белоруссия ва ЉШС
Украинаро пешнињод намуд, ки пешнињоди ИЉШС пазируфта шуд. Њамин тавр, танњо ду
љумњурии шўравї аъзои СММ шуданд. Баъд аз чанд рўз њайати ЉШС Белоруссия ва ЉШС
Украина дар кори конфронc ширкат варзиданд.
Вазорати корњои хориљии ЉШС Белоруссия ва ЉШС Украина фаъолияти худро дар
таъмини иштироки намояндагонашон дар љаласањои Маљмааи умумии СММ ва дар Шўрои
Амният равона сохт, ки он замон њар ду ин кишварњо њамчун аъзои ѓайридоимии ин
сохтори бонуфузи СММ интихоб гардида буданд. Намояндагони ин љумњурињо вазифањои
пурмасъулро дар котиботи созмон соњиб шуданд. Ин ба дипломатњои украинї ва белорус
имкон дод, ки бевосита дар корњои мухимми ин созмони байналмилалї ширкат варзанд ва
таљрибаи фаъолияти дипломатии худро ѓанї намоянд.
Мисли пешина комиссариатњои халќии корњои хориљї, ки 15 марти соли 1946 ба
вазоратњои корњои хориљї табдил дода шуданд, дипломатњо, аз љумла сафирон
иљрокунандагони ќатории супоришњои маќомоти њизбї ва давлатии хеш буданд. Онњо
имкони мањдуди мустаќилона фаъолият кардан ва мулоњиза ронданро надоштанд. Аз ин рў
дипломатияи шўравиро дар хориља дипломатияи якрав ва гарданшах меномиданд ва аз
дипломатњои шўравї бо номи «љанобони негўй» ёд меоварданд. Бо таъсиси
Коммисариатњои халќии корњои хориљї дар љумњурињои иттифоќї дар соли 1944, аз љумла
дар ЉСС Тољикистон гумон мерафт, ки «акнун масъалаи робитањои хориљии љумњурињои
иттифоќї нисбат ба он ки у дањсола пеш аз ин дар замони бунёди Иттињоди Шўравї буд, ба
таври дигар матрањ мешавад. Он аз талаботи њаётии љумњурињо сар задааст ва њалли онро
манфиатњои давлати умумииттифоќї њамчун воњиди ягона таќозо мекунад». Ба њамин умед
комиссариатњои халќии алоњидаи корњои хориљї ва вазирони корњои хориљї таъйин
мегарданд. Вале, афсўс ки, тавре ки дар боло ишора рафта буд, ин тавр нашуд. Бинобар ин,
њамагї пас аз ду сол вазифаи вазирии корњои хориљиро дар љумњурињо раисони Шўрои
вазирон ва ё дертар яке аз љонишинњои онњо ба таври сарборї ба вазифаи асосиашон иљро
мекарданд [10].
Комиссариатњои халќии корњои хориљї ва вазоратњои корњои хориљї дар љумњурињои
иттифоќї, тавре ки шањодат медињанд, асосан бо иљрои корњои љузъї ва хурди дипломатї,
аз ќабили пешвозу гусели њайатњои давлатї, њукуматї, парламентї ва рўзноманигорони
хориљї, расмиёти ташрифотї (протоколї) ва консулгарї, табодули њайатњои илмї,
фарњангї, њунарї ва варзишї машѓул буданд. Илова ба онњо бо супориши маќомоти
марказии корњои хориљї маводи маълумотдињанда дар бораи љумњурињоро ба Сафоратхона
ва Намояндагињои шўравї дар хориља омода месохтанд. Чунин мањдуд будани ваколати
вазоратњои корњои хориљии љумњурињои иттифоќї, табиист, ки имкон намедод, ки онњо
сиёсати хориљии мустаќил ва густурдатаре дошта бошанд ва аз манфиатњои миллии худ
дифоъ намоянд. М.И. Исиналиев, вазири корњои хориљии ЉСС Ќазоќистон дар солњои
њаштодуми асри гузашта (1981-1989) шањодат додааст, ки вазоратњои корњои хориљї дар
љумњурињои иттифоќї аз фаъолияти рўзмарраи Вазорати корњои хориљии ИЉШС канда
буда, маќомоти марказї ба инкишофи дипломатияњои миллї, ба тарбияи дипломатњои
мањаллї чандон эътибор намедоданд. Ӯ навиштааст, ки «ходимони ВКХ Ќазоќистон амалан
ба сафарњои хидматии дарозмуддат ва кўтоњмуддати хориљї намерафтанд,
наметавонистанд, ки барои тањсил дар Академияи дипломатии Маскав ќабул шаванд»,
«Механизми интихоб ва фиристодани касони сазовор ба хидмати дипломатї дар хориља ба
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танзим надаромада буд. Дар дастгоњи марказии ВКХ ИЉШС ба ин чандон таваљљуњ
надоштанд». Гумони яќин он аст, ки чунин вазъият дар сиёсати хориљї на танњо дар
Ќазоќистон, балки дар њамаи љумњурињои боќимонда, аз љумла Тољикистон вуљуд дошт.
Инро як гуфтаи Л.Ќаюмов, вазири корњои хориљии Тољикистон дар солњои 80-ум, дар як
мусоњибааш бо мухбири рўзномаи «Коммунист Таджикистана» (1990, 14 октябр) тасдиќ
мекунад: «Ањли љомеаи мо савол медињанд, ки барои чї Тољикистон дар дастгоњњои
муассисањои сиёсати хориљї ва иќтисоди хориљї хеле бад намояндагї мекунад?... Ман дар
ин хусус дар маљлиси коллегияи ВКХ ИЉШС гуфтам, ки он аз љониби њамкасбонам дар
Марказ ва љумњурињои иттифоќї дастгирї ёфт». Барои мисол дар тўли тамоми замони
њукумати Шўравї, бино ба шањодати К.Юлдошев, ки дар низоми муассисаи сиёсати
хориљии Шўравии собиќ кор кардааст, аз миёни тољикон ва тољикистониён њамагї на зиёда
аз 10 нафари шумурда ба кори дипломатї дар дастгоњи марказї ё муассисањои хориљии он
љалб гардида буданд, ки ѓолибан ходимони њизбї ва давлатии собиќ буданд ва асосан
вазифањои дуюминдараљаро иљро мекарданд. Аз љумла, Мирзо Рањматов ба њайси сафири
ИЉШС дар Љумњурии Арабии Яман (1966-1972) ва Љумњурии Исломии Мавритания (19721975), Љабор Расулов ба сифати сафири ИЉШС дар Того (1960-1961), Яъќуб Исломов ба
њайси консули кул дар Љумњурии Халќии Демократии Яман, Л.Ќаюмов ба њайси консул дар
ш. Александрияи Миср ва Орани Љумњурии Халќии Демократии Алљазоир, Абдурањмон
Додобоев ба њайси котиби якуми сафорат дар Афѓонистон, Карим Юлдошев ба сифати
котиби якуми сафорати Шўравї дар Мавритания ва Либия (1967-1984), Эркин Ќосимов ба
њайси котиби сеюми консулгарии кул дар ш. Басраи Ироќ, Мирафзал Миршакаров ба
сифати атташеи сафорат дар Миср, Нурмањмад Холов ба сифати консули кул дар ш. Њалаби
Сурия ва Фарњод Мањкамов ба сифати котиби сеюм, котиби дуюм ва ноиби консул дар
Сафоратхона ва Консулгарии ИЉШС дар Афѓонистон кор кардаанд. М.Рањматов дар
хотироташ «Дар мансаби дипломатї» аз як нафар тољикистонї ба исми У.Юлдошев њам
зикр намудааст. Ба навиштаи К.Юлдошев, «Институти робитањои байналмилалии Маскав,
ки баргузида ва маъруф буд, амалан барои љавонони Тољикистон дастнорас буд. Дар
тамоми даврони њукумати Шўравї ин мактаби олии «марказї» њамон миќдор аз
намояндагони Тољикистонро тайёр кард, ки метавон бо ангушт шуморид». Ё ин ки Њайдар
Муњаммад дар маќолаи «Дипломатияи тољикї» навиштааст, «ба ягон тољик муяссар нашуд,
ки ба њайси дипломат дар кишварњои Ѓарбу Амрико, њатто Чину Љопон кор кунад». Онњо
«асосан дар сафоратхонањои Шўравї дар мамолики Шарќ хидмат ба љой овардаанд» [3].
Дипломатњо аз љумњурињои иттифоќї дар вазорати Иттињоди Шўравї зуд-зуд барои
баланд бардоштани савияи дониш ва собиќаи кориашон ба курсњои такмили ихтисос фаро
гирифта мешуданд, шумораи ками кормандон ба сафоратхонањо ва консулгарињои Шўравї
дар хориља ба кор фиристода мешуданд ва ба њайатњои ИЉШС барои иштирок кардан дар
чорабинињо ва гуфтушунидњои байналхалќї шомил мегардиданд. Умуман, фаъолияти
дипломатии љумњурињои иттифоќї хеле мањдуд буданд.
Бо сабаби барњам хўрдани ИЉШС соли 1991 љумњурињои иттифоќие, ки ба њайати он
дохил буданд, истиќлолият ба даст оварданд ва ба бунёди давлатдории худ оѓоз намуданд.
Дар давоми соли 1992 кишварњои тозаистиќлол заминаи меъёриву њуќуќии фаъолияти
хизмати дипломатии миллиро ташкил намуданд.
Хадамоти дипломатии Љумњурии Арманистон. Соли 1918 дар баробари барќароршавии
давлатдорї Арманистон эътирофи байналмилалиро ба даст овард ва муносибатњои
дипломатии худро ба роњ монд. Њамин тариќ, муносибатњои дипломатии ин кишвар бо
Олмон, Австро-Венгрия, Булѓористон, Гурљистон, Озарбойљон, Туркия, Эрон ва дигар
кишварњо ба роњ монда шуд. Дар ИМА, Булѓористон, Финландия, Швейтсария, Љопон ва
давлатњои дигар намояндањои ваколатдор (консулњо) таъйин шуданд ва дар Ереван
намояндагињои дипломатии Гурљистон, Озорбойљон ва Эрон ифтитоњ гардиданд. Баъди
ташкилёбии њокимияти шўравї моњи декабри соли 1920 Комиссариати халќии корњои
хориљии Љумњурии Шўравии Сотсиалистии Арманистон таъсис дода шуд, намояндагињои
ваколатдор дар Русияи Шўравї, Гурљистон, Озарбойљон, Украина, Туркманистон ва Эрон
ифтитоњ гардиданд.
Моњи июли соли 1922 Љумњурии Федеративии Шўравии Сотсиалистии Закавказе
ташкил ёфт. Бо назардошти оне, ки роњбарии умумии сиёсати хориљии кишварњои аъзои
федератсияи ќонунї аз љониби Шўрои Љумњурии Федеративии Шўравии Сотсиалистии
Закавказе амалї мешуд, Комиссариати халќии корњои хориљии (КХКХ) Љумњурии
Шўравии Сотсиалистии Арманистон барњам дода шуд.
Соли 1922 пас аз ташкил ёфтани ИЉШС КХКХ њамчун маќомоти иттифоќї, сиёсати
хориљии ИЉШС–ро аз номи тамоми љумњурињои иттифоќї амалї менамуд. Соли 1944 дар
асоси ќонуни ќабулнамудаи Шўрои Олии ИЉШС дар бораи ба љумњурињои иттифоќї
додани ваколат дар соњаи робитањои хориљї, КХКХ-ии Арманистон таъсис ёфт, ки соли
1946 ба Вазорати корњои хориљии ЉШС Арманистон табдил дода шуд.
Соли 1991 бо соњибистиќлол гардидани Арманистон фаъолияти Вазорати корњои
хориљї куллан таѓйир ёфт. Бо назардошти мавќеи нави сиёсии Љумњурии Арманистон дар
муносибатњои байналхалќї сохтори вазорат ва шумораи кормандони он ба талаботи
пешбурди сиёсати хориљии љумњурии соњибистиќлол мутобиќ карда шуд. Дар давоми
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солњои соњибистиќлолї Арманистон бо 160 кишвари љањон муносибатњои дипломатї
барќарор намуд. Муносибатњои дипломатии Љумњурии Арманистон бо Љумњурии
Тољикистон 12 октябри соли 1992 барқарор шудаанд.
Љумњурии Арманистон аъзои Созмони Милали Муттањид (соли 1992) ва як ќатор
созмонњои байналхалќии дигар, ба монанди САЊА, ИДМ, СААД, Шурои Аврупо ва
инчунин аъзои Созмони њамкории иќтисодии Бањри Сиёњ гардид.
Дар бисёр кишварњои љањон сафоратхона ва консулгарињо ва инчунин дар назди як
ќатор созмонњои байналхалќї–намояндагињои доимии худро ифтитоњ намуд. То 1-уми
августи соли 2010 дар хориљи кишвар зиёда аз 30 сафоратхона, 5 консулгарињои генералї, 4
консулгарї ва муассисањои консулї, 10 адад намояндагињои доимии Љумњурии Арманистон
дар назди созмонњои байналхалќї фаъолият менамоянд [6].
Заминаи ќонунгузории хадамоти дипломатї боз њам мустањкамтар гардид. Ќонунњои
Љумњурии Арманистон «Дар бораи рутбаи дипломатї», «Дар бораи хизмати дипломатї»,
«Дар бораи хизмати консулї», амру фармонњои президент ва инчунин як ќатор санадњои
њуќуќие, ки системаи ВКХ-ро танзим менамоянд, ќабул гардиданд. Барои њамоњанг
намудани њамкорї бо арманињои бурунмарзї дар сохтори ВКХ котиботи иљроия оид ба
робита бо арманињои бурунмарзї (аз соли 2002 то соли 2008) ва Кумитаи давлатї оид ба
робита бо дисапорањо (аз июн то октябри соли 2008) фаъолият менамуд, ки дар заминаи он
худи њамон сол Вазорати диаспорањо таъсис дода шуд. Тибќи фармони президент аз 31 март
«Дар бораи њамоњанг сохтани фаъолияти маќомоти њокимияти иљроияи Љумњурии
Арманистон дар пешбурди сиёсати ягонаи хориљии Љумњурии Арманистон» ва бо супориши
президент аз 22-юми апрели соли 2000 «Дар бораи ба низом даровардани фаъолияти
байналхалќї ва робитањои байналхалќии маќомоти њокимияти иљроияи Љумњурии
Арманистон» ВКХ дар самти сиёсати хориљї наќши њамоњангсозро иљро менамояд.
Хадамоти дипломатии Љумњурии Белоруссия. Моњи марти соли 1918 Истиќлолияти
Љумњурии Халќии Белорус (ЉХБ) эълон гардид. Аз рўзњои аввали ташкилёбии ЉХБ,
њукумат барои ташкил намудани хадамоти дипломатии миллии худ як ќатор корњоро ба
анљом расонида буд.
Соли 1991 баъди соњибистиќлол гаштани Белоруссия, давраи нави фаъолияти сиёсати
хориљии он оѓоз гардид. Роњбарияти кишвар барои таќвият бахшидани равобити
Белоруссия бо кишварњои хориљї ва созмонњои байналхалќї ќадамњои устуворро гузошт.
Марњилаи анљомёбии раванди эътирофи байналмилалии соњибистиќлолии Љумњурии
Белорусия бо пош хурдани ИЉШС ба поён расид. Дар давоми солњои 1991-1992
Белоруссияро љомеаи љањонї дар шакли де-юре пазируфтанд.
Ифтитоњ гардидани намояндагињои дипломатии кишварњои мухталиф дар Белоруссия
нишонаи муњимми эътирофи байналхалќии Белоруссия ба њисоб меравад. Таѓйир ёфтани
маќоми байналхалќии Белоруссия ба азнавсозии шакли фаъолият ва сохторњои ВКХ оварда
расонд.
Дар Белоруссия 45 сафоратхона, 4 шуъбаи сафоратхона, 2 намояндагии тиљоратї, 35
идорањои консулї (аз љумла консулњои фахрї), 15 намояндагии созмонњои байналхалќї
фаъолият менамоянд. Дар Белоруссия дар њамбастагї 88 намояндагињои дипломатии
кишварњои хориљ аккредитатсия шудаанд [7].
Мувофиќи конститутсияи Љумњурии Белоруссия сиёсати хориљии он аз принсипњои
баробарии кишварњо, истифода накардани тањдид ва ќувваи тањдид, вайрон накардани
сарњад, њалли мусолињатомези бањсњо, дахолат накардан ба корњои дохилї ва дигар
меъёрњои умумиэътирофшуда ва меёръњои њуќуќи байналхалќї истифода мебарад.
Вазорати корњои хориљии Љумњурии Белоруссия маќомоти идоракунии давлатї буда,
њукумати кишварро итоат мекунад. Оиди масъалањои алоњида, ки ќонунгузорї пешбинї
намудааст, вазорат метавонад танњо ба президент итоат намояд.
Мувофиќи муќаррароти Вазорати корњои хориљї, ки бо ќарори Шўрои вазирон
тасдиќ гардидааст, ВКХ сиёсати давлатиро дар соњаи равобити хориљї ба роњ мемонад ва
њамоњанг сохтани фаъолияти сиёсиву иќтисодии хориљии давлатро амалї менамояд.
Ба ВКХ чунин салоњиятњо вогузор шудааст: амалї намудани маљмўи вазифањо оид ба
фаъолияти байналхалќї, аз љумла таъмини њуќуќ ва манфиатњои Љумњурии Белоруссия дар
муносибатњои байналхалќї, њимояи њуќуќу манфиатњои шањрвандони белорус ва созмонњои
он дар хориља, фароњам овардани шароити мусоид барои рушди манфиатњои иќтисодї дар
хориљи кишвар, љамъоварї ва тањлил намудани иттилоот оид ба омилњо ва тамоюлњои
рушди вазъияти байналхалќї ва омода намудани пешнињодњо барои самтњои стратегии
сиёсати сиёсиву иќтисодии хориљии Љумњурии Белоруссия.
Таъйин ва аз вазифа озод намудани вазири корњои хориљї, сафирони фавќулода ва
мухтор, намояндагони доимї, намояндагони доимии дар назди созмонњои байналхалќї аз
љониби президент амалї мешавад. Номзадњои ба вазифањои мазкур таъйиншуда аз љониби
Шурои вазирон ба баррасии президент пешнињод карда мешаванд. Дар баробари ин
номзадии сафирони фавќулода ва мухтор ва намояндагони доимї дар назди созмонњои
байналхалќї, бояд аз љониби комиссияњои доимии палатаи намояндагон ва љаласаи миллии
Шўрои љумњурї ќаблан баррасї шавад, зеро ки онњо ба масоили муносибатњои
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байналхалќї машѓул буда, аз рўйи натиљаи баррасии он, ќарорњои тавсиявї ќабул
мекунанд.
Хадамоти дипломатии Љумњурии Ќазоќистон. Комиссариати халќии корњои хориљии
(КХКХ) ЉШС Ќазоќистон тибќи ќонуни ќабул намудаи Шўрои Олии ИЉШС дар бораи
љумњурињои иттифоќї додани салоњияти дар самти ба роњ мондани равобити хориљї
ташкил ёфт. Соли 1946 КХКХ ба вазорати корњои хориљии ЉШС Ќазоќистон табдил дода
шуд.
Дар даврони Шўравї Вазорати корњои хориљии Ќазоќистон вазифањои муйянро иљро
намуда, бештар аз љониби ВКХ – ии ИЉШС танзим мегардид, ки фаъолияти он танњо бо
табодули илмиву фарњангї ва масоили ташрифотиву консулї мањдуд гардида буд.
Шумораи воњиди кории он ќадар зиёд набуданд.
16 апрели соли 1991 Шўрои Олии Љумњурии Ќазоќистон ќонун дар бораи
истиќлолияти давлатиро ќабул намуд. Ин кишвар њамчун аъзои комилњуќуќи муносибатњои
байналхалќї эътирофи байналмилалиро касб намуда, мустаќилона ба роњ мондани сиёсати
хориљї ва дар баробари он ташкили хадамоти дипломатие, ки тавонад барои њимояи
манфиатњои миллї мусоидат намояд, оѓоз намуд.
Сохтори иљроияи марказї, яхне ВКХ ба њайати њукумат дохил шуда, вазифаи
мазкурро иљро мекунад ва системаи ягонаи хадамоти дипломатиро роњбарї менамояд.
Вазорати корњои хориљиро вазир роњбарї мекунад ва ў аз љониби президент ба ин вазифа
таъйин ва озод карда мешавад. То моњи декабри соли 2011 Ќазоќистон бо 139 давлати аъзои
СММ, инчунин бо Ватикан, Малта (Мальтийским орденом) ва Фаластин муносибатњои
дипломатї дошт. Дар Остона ва Алмаато 49 сафоратхонањои кишварњои хориљї кушода
шудаанд. Дар 53 кишварњои љањон сафоратхонањои Ќазоќистон ва инчунин дар Ню-Йорк,
Женева, Вена, Париж ва Минск намояндагињои доимиии Ќазоќистон дар назди созмонњои
байналхалќї ифтитоњ гардидаанд [1].
Хадамоти дипломатии Љумњурии Ќирѓизистон. 15 ноябри соли 1917 Шўрои
комиссариатњои халќї эъломия дар бораи њуќуќи халќњои Русия, ки тавассути он «њуќуќи
халќњои Русия барои худмуайянкунии озод, њатто барои људошавї ва ташкили давлатњои
мустаќилро» эълон карда шуд.
Бо татбиќ намудани њуќуќи халќњо барои худмуайянкунї, халќњои Осиёи Миёна соли
1918 давлатдории миллии худро дар њайати Љумњурии Шўравии Сотсиалистии Автономии
Туркистон ташкил намуданд, ки он барои давлатњои миллии ќирѓизњо, ўзбекњо, тољикон,
туркманњо ва ќараќалпоќњо замина гузошт. Соли 1924 ќарор дар бораи ташкил ёфтани
ЉШС Ўзбекистон, ЉШС Туркманистон, ЉАШС Тољикистон дар њайати ЉШС Ўзбекистон
ва ба вилоятњо таќсим намудани Вилояти Автономии Ќара-Ќирѓизистон дар њайати
ЉШСФР ќабул карда шуд. Соли 1925 номи Вилояти Автономии Ќара – Ќирѓизистон ба
вилояти автономии Ќирѓизистон иваз карда шуд. Соли 1926 Вилояти Автономии
Ќирѓизистон ба ЉАШС Ќирѓизистон табдил дода шуд. 5 декабри соли 1936 Ќирѓизистон
љумњурии иттифоќчї гардид.
Њоло, мувофиќи конститутсия, президенти мамлакат сиёсати хориљии давлатро
муайян менамояд, роњбарии умумии сиёсати хориљиро ба уњда дорад, бо машварати
сарвазири кишвар ќарор дар бораи эътирофи њукумат ва давлатњои хориљї ва ба роњ
мондани равобити дипломатї бо кишварњои хориљиро ќабул менамояд, эътимодномањо ва
номањои бозхонди роњбарони намояндагињои дипломатии кишварњои хориљиро ќабул
менамояд, дар мувофиќа бо сарвазири кишвар роњбарони намояндагињои дипломатии
кишварро дар кишварњои хориљї ва роњбарони намояндагињои доимиро дар назди
созмонњои байналхалќї таъйин менамояд.
Љумњурии Ќирѓизистон бо 125 кишвар равобити дипломатї дошта, дар хориљи
кишвар 34 сафоратхона, инчунин намояндагии доимї дар назди СММ ва 7 консулгарии
генералї дорад. 84 кишвари хориљї дар Ќиѓизистон сафоратхона доранд [5].
Хусусияти фарќкунандаи хадамоти дипломатї, ин фаъолият намудани намояндагии
ваколатдори ВКХ дар љануби Ќирѓизистон мебошад, ки соли 1995 бо ташаббуси
губернаторњои љанубии кишвар таъсис дода шуд. Вазифањои асосии намояндагии
ваколатдор мувофиќи ќарори њукумат њамчун як навъ мусоидат ба маќомоти њокимияти
давлатии вилоятњои Ош, Љалолобод, Баткен муайян шудааст. Шањри Ош дар барќарор
намудан ва рушди њамкорињои сарњадї бо љумњурињои њамљавор – Ўзбекистон, Тољикистон
ва Хитой, инчунин расонидани ёрии машваратї ва амалї ба корпусњои дипломатии љануби
кишвар ва мониторинги фаъолияти он муайян шудааст.
Диќќати махсус дар кори намояндагї ба масоили њудудї, масоили фаромиллї ва
њалли масоили обу замин дода мешавад.
Хадамоти дипломатии Љумњурии Молдавия. Вазорати корњои хориљї ва њамгироии
аврупоии Љумњурии Молдавия тибќи муќаррарот оид ба фаъолияти вазорат, барои
амалишавии сиёсати хориљии кишвар бо барќарор намудани муносибатњо бо дигар
кишварњо ва созмонњои байналхалќї, фаъолияти сохторњои њокимияти марказиро дар
самти сиёсати хориљї њамоњанг месозад, ба имзо расонидани шартномањо ва созишномањои
дуљонибаро пешнињод менамояд, имзо намудани созишномањои байналхалќї, фаъолияти
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намояндагињои дипломатии кишвар дар хориљаро роњбарї намуда, ба татбиќ шудани
фаъолияти консулї мусоидат менамояд.
Молдавия дар хориља 28 сафоратхона ва 25 консулгарї дорад. Дар Кишинёв
сафоратхонаи 23 ва 12 консулгарии кишварњои хориљ фаъолият менамоянд. Дар маљмўъ
сохтори вазорат на он ќадар калон аст. Ва ин сухан ба намояндагињои дар хориљи кишвар
буда низ дахл дорад.
Роњбарияти давлат ба равобити њамон кишварњое, диќќати махсус медињад, ки дар
онњо шумораи њайати кормандони сафоратхонањои Молдавия зиёд карда мешавад. Яке аз
чунин кишварњо Федератсияи Русия мебошад. Илова бар ин, шумораи кормандони
дипломатии сафоратхонаи Љумњурии Молдавия дар Москав аз шумораи кормандони
дипломатии сафоратхонаи Молдавия дар Вашингтон зиёдтар мебошанд [9].
Хизмати дипломатии Љумњурии Озарбойљон. Вазорати корњои хориљии Озарбойљон
бори аввал 28-уми майи соли 1918 дар рўзи ташкилёбии Љумњурии Демократии Озарбойљон
таъсис ёфт. Соли 1920 муассиса ба Комиссариати халќии корњои хориљї табдил ёфт, ки соли
1923 барњам дода шуд. Соли 1944 ВКХ-и ЉШС Озарбойљон ташкил меёбад, аммо соли 1991
баъди пош хўрдани ИЉШС ба ВКХ-и Љумњурии Озорбойљон табдил ёфт. Соли 2007 рўзи
кормандони хизмати дипломатии Љумњурии Озарбойљон муайян карда шудааст, ки
њамасола 9 – уми июл таљлил карда мешавад.
Самти сиёсати хориљии Озарбойљонро роњбари давлат муайян менамояд ва он
тавассути њукумат аз љониби ВКХ амалї мешавад, ки он зерсохтори тобеи президент
мебошад. Таъминоти ќонунгузории фаъолияти сиёсати хориљиро парлумони кишвар амалї
менамояд.
Вазифаи асосии вазорат – коркарди стратегияи умумии сиёсати хориљї, пешнињодњои
мувофиќро ба роњбари давлат пешнињод намудан ва самтњои сиёсати хориљии кишварро
татбиќ намудан мебошад. ВКХ фаъолияти худро ба воситаи намояндагињои дипломатї ва
муассисањои консулї амалї менамояд.
Њамкорињои дуљонибаи Тољикистону Озарбойљон бошад, бо барќарор намудани
муносибатњои дипломатї аз 29-уми майи соли 1992 оғоз гардидааст. Сафорати Љумњурии
Тољикистон дар Љумњурии Озарбойљон 23-юми марти соли 2008 ба фаъолияти оғоз
кардааст. Сафорати Љумњурии Озарбойљон дар Љумњурии Тољикистон бошад, аз 22-юми
сентябри соли 2007 фаъолият мекунад.
Хизмати дипломатии Туркманистон. ВКХ–и Туркманистон баробари соњибистиќлол
гаштани давлат дар соли 1991 ташкил ёфт. Вазорат зерсохтори тобеи президент аст ва ин
нишонаи наќши муайянкунанда доштани президент дар раванди ташаккулёбї ва
амалисозии сиёсати хориљї мебошад. Вазифаи асосии ВКХ – тарњрезї намудани стратегияи
умумии сиёсати хориљї, пешнињод намудани чунин лоињањо ба президент ва татбиќ
намудани самтњои асосии сиёсати хориљии кишвар мебошад.
Сохтор ва шумораи кормандони дастгоњи марказии вазорати корњои хориљї, инчунин
намояндагињои дипломатї ва муассисањои консулии дар хориља буда аз љониби президент
тасдиќ карда мешавад.
Туркманистон бо 134 давлат муносибатњои дипломатї барќарор намудааст. Дар
кишварњои хориљ 37 намояндагии дипломатї ва муассисањои консулии Туркманистон
фаъолият мекунанд. Соли 2013 -2014 сафоратхонањои Туркманистон дар Љопон, Малайзия
ва Љумњурии Корея, инчунин консулгарињо дар Русия (Астрахан), Ќазоќистон (Актау), ва
ЉФО (Франкфурти лаби Майн) ба фаъолият оѓоз намуданд. Инчунин ќарорњо дар бораи
таъсис додани миссияњои дипломатї дар Гурљистон ва Ќирѓизистон ќабул карда шуданд.
Хизмати дипломатии Љумњурии Ўзбекистон. Истиќлолияти Ўзбекистон 31-уми августи
соли 1991 эълон гардид ва аз њамон рўз шурўъ карда, њамроњшавии кишвар ба равандњои
љањонии сиёсати хориљї ва ташаккулёбии хадамоти дипломатии он оѓоз гардид. Соли 1991
дар воњиди кории ВКХ – и Ўзбекистон 10 корманд фаъолият менамуданд, ки онњо танњо
вазифаи ташрифотї ва намояндагиро иљро намуда, мењмонњои хориљии собиќ Иттињоди
Шўравиро дар љойњои таърихиву фарњангии Ўзбекистон роњбаладї менамуданд.
Њадафи асосии сиёсати хориљии Љумњурии Ўзбекистон тањким ва таќвияти минбаъдаи
истиќлолият ва соњибихтиёрии давлат, мустањкам намудани наќш ва маќоми кишвар дар
сиёсати байналхалќї, фароњам овардани шароити мусоид барои таъмини амнияти миллї ва
минтаќавї, рушди пойдор ва босуръати иќтисоди миллии кишвар, идома додани њаракати
минбаъда дар роњи бунёди давлати бози демократї ва шомил шудан ба ќатори кишварњои
мутараќќии љањон мебошад.
Дар баробари ин Љумњурии Ўзбекистон њуќуќи бастани созишномањо, шомил шудан
ба иттињодияњо ва дигар ташкилотњои байнидавлатї, инчунин бо маќсади њимояи
манфиатњои миллии давлат њуќуќи аз сафи онњо баромаданро дорад.
Авлавияти сиёсати хориљии Ўзбекистон, ин таќвият ва рушди равобит ва њамкорињо
бо давлатњои њамсоя, пеш аз њама, бо минтаќа, бо давлатњо ва инчунин бо кишварњои ИДМ
муайян гардидааст.
Татбиќи муќаррароти консептуалии сиёсати хориљии кишвар аз љониби вазорати
корњои хориљї амалї мешавад, ки зери роњбарии бевоситаи президент фаъолият менамояд.
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Мувофиќи вазифањои бар уњдадошта, вазорат оид ба стратегияи сиёсати хориљии
Љумњурии Ўзбекистон пешнињодњо омода менамояд, манфиатњои сиёсии хориљии он ва
инчунин масоили умумии фаъолияти байналхалќии давлатро њимоя ва пешбарї менамояд,
кори вазорат, муассисањо ва идорањоро дар рушди равобити байналхалќї њамоњанг
месозад, ба рушди равобити иќтисоди хориљї, барќарорнамої ва васеъ намудани равобит
бо ташкилотњои молиявиву иќтисодии байналмилалї мусоидат мекунад, гуфтушунидњоро
пеш мебарад, бо маќомотњои давлатї ва муассисањои хориљии кишварњои дигар ва инчунин
бо созмонњои байналхалќї шартномаву созишнома ба имзо мерасонад ва созишномаву
шартномањои байналхалќиро барои ба тасвиб расонидан ба парлумони кишвар пешнињод
менамояд.
Айни њол Љумњурии Ўзбекистон дар 33 давлат сафоратхона, 3 намояндагии доимї дар
назди созмонњои байналхалќї ва 10 консулгарињои генералї дар кишварњои хориљ дорад. 45
кишвар дар Ўзбекистон сафоратхонањои худро доранд.
Дар назди вазорат агентии иттилоотии «Жањон» фаъолият менамояд, ки он соли 1992
ташкил ёфтааст. Донишгоњи иќтисоди љањонї ва дипломатия «ДИЉД» барои вазорати
корњои хориљї ва дигар маќомотњои давлатї мутахассисонро аз рўйи маљмўи васеи масоили
сиёсати хориљї ва иќтисодї омода месозад. Дар назди ДИЉД курсњои дипломатї ва
литсейњои академї фаъолият мекунанд, ки вазифаи асосии онњо баланд бардоштани савияи
дониш ва аз љињати назариявї омода намудани кормандони вазорати корњои хориљї
мебошад.
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ХАДАМОТИ ДИПЛОМАТИИ БАЪЗЕ КИШВАРЊОИ АЪЗОИ ИТТИЊОДИ ДАВЛАТЊОИ МУСТАЌИЛ
Дар маќолаи мазкур муаллиф бо тањлили мавќеъ ва наќши давлатњои ИДМ ва самтњои афзалиятноки сиёсати
берунаи онњо, ќайд менамояд, ки хадамоти дипломатии давлатњои аъзои ИДМ бо махсусиятњои худ фарќ менамояд.
Инчунин муаллиф менависад, ки ањамияти махсус ба ошкорсозии махсусиятњои ташаккул ва самтњои асосии
фаъолияти хадамоти дипломатии давлатњо-иштирокчиёни ИДМ дода шудааст. Наќш ва љойгоњи муассисањои
дипломатии давлатњо-иштирокчиёни ИДМ дар соњаи фаъолнокии сиёсати берунаи давлатњо хеле муфассал
омўхта шуда, ба махсусиятњои ташкили сохтории онњо равшанї андохта шудааст.
Калидвожањо: комиссариати хадќии корњои хориљї, дипломатия, хадамоти дипломатї, ИДМ, вазорати
корњои хориљї, Озарбойљон, Арманистон, Беларусия, Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Молдова, Туркманистон и
Узбекистон.
ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА НЕКОТОРЫХ СТРАН-УЧАСТНИЦ СНГ
В данной статье автор, анализируя место и роль государств СНГ и их приоритетные направления внешней
политики, подчеркивает, что дипломатическая служба государств-членов СНГ отличается своими особенностями.
Также, автором особое внимание уделено раскрытию особенностей формирования и основным направлениям
деятельности дипломатической службы государств-участниц СНГ. Подробно рассматриваются роль и место
дипломатических ведомств государств-участниц СНГ в сфере внешнеполитической активности государств,
освещаются особенности их структурной организации.
Ключевые слова: народный комиссариат иностранных дел, дипломатия, дипломатическая служба, СНГ,
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ОППОЗИТСИЯИ ДИНИЮ СИЁСЇ ДАР ТОЉИКИСТОН: ТАШАККУЛ ВА
ИНКИШОФ
Назриев К.Ќ.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Аз замони пайдоиши давлатњои миллї дар Аврупо ва ба вуљуд омадани низоми
љомеаи дунявї маќоми динро дар муносибатњои љамъиятию сиёсї мањдуд менамуданд.
Њолати мазкур ба коњиш ёфтани наќши дин дар низоми муносибатњои љамъиятї оварда
расонид. Чунин муносибат тадриљан дар минтаќањо ва кишварњои дигари олам низ
ташаккул ва инкишоф меёфт.
Иллати асосии чунин муносибатњо нисбат ба дин истифодаи нодуруст ва ѓаразнок буд,
ки он аз љониби ходимони динї ба амал бароварда мешуд. Онњо натавонистанд
ќонуниятњои объективии рушди љомеаро ба инобат бигиранд ва вобаста ба замону макон
таѓйир ёбанд. Ба догма табдил намудани таълимоти динї ва истифодаи ѓаразнок аз он дар
корњои сиёсї ва њаётї боиси ташаккул ёфтани рўњияи зиддидинї гардид. Мубориза алайњи
дин ва хурофоти динї хосияти дастаљамъї ва муташаккилро касб карда, дар минтаќањои
олам ба њар тариќ амалї мегардид.
Дар шароити Тољикистони таърихї (ќабл аз инќилоб), ки идоракунии давлатї
тавассути дин (шариат) ба амал бароварда мешуд, ба ташаккул додани низоми идории
самаранок муваффаќ нашуданд, балки дар шаклгирии рўњияи зиддидинї мусоидат
намуданд. Дин ва таълимоти динї, ки манфиати њукуматдоронро ифода мекард,
беадолатиро ривољ дода, бар алайњи манфиати омма буд. Чунин сатњи муносибат, ки аз
љониби синфи њукмрон дар сояи таълимоти динї ба амал бароварда мешуд, пайомадњо ва
зарари вазнини маънавї ба бор овард. Ташаккул ёфтани рўњияи зиддидинї ва
алайњидавлатї дар шуури омма дар раванди ташкилшавии Иттињоди Шўравї мусоидат
намуд. Бо назардошти осеб дидани мардум аз хурофоти динї атеизм ва таблиѓоти атеистї
ба яке аз љињатњои асосии сиёсати давлатии советї табдил ёфта буд.
Масъалаи муносибати давлат бо дин дар фазои Тољикистони советї њолати махсус
дошт, ки он ифодагари муносибати марксистї-ленинї бо зуњуроти динї буд. Њукумати
советї аз оммаи аз хурофоти динї осебдида дастгирии иљтимої гирифта, дар такя бо он
барномаи зиддидиниашро амалї мекард. Аслан, бархўрди нодуруст бо дин буд, ки зимни он
дар Иттифоќи Советї аз норизогии мардумї нисбат ба дин барномаи атеистии худашонро
дар амал љорї карданд.
Муносибати саромадони сиёсати шўравї бо дин аз мавќеъгирињои минбаъда нисбат
ба дин тафовут дорад ва он як шакли муносибати бетарафона нисбат ба дин мебошад. В.И
Ленин њанўз соли 1895 шиори «Озодии дину мазњаб ва баробарњуќуќии њамаи миллатњо»-ро
ба миён гузошта, муносибати њизби пролетариро нисбат ба дину калисо муайян карда буд
[4]. Њизби пролетарї ба муќобили дин мубориза бурданро асли маќсад надониста,
таблиѓоти зиддидиниро ба вазифањои асосии пролетариат – сарнагун кардани љамъияти
антагонистї ва ба даст овардани њокимияти сиёсї равона мекард.
Дар таърихи 23-уми январи соли 1918 бањри аз љињати санадї-меъёрї ифода ва дарљ
кардани принсипи озодии виљдон, эътиќод ва људоии дин аз давлат Декрет «Дар бораи аз
давлат људо кардани калисо ва аз калисо људо кардани мактаб» ќабул карда шуд, ки зимни
он мебоист дар макотиби давлатї таълими динї умуман дода нашавад ва маблаѓгузории
муассисањои динї ба уњдаи давлат набошад. Дар тањти њамин декрети ќабулшуда дар
Конститутсияи РСС Тољикистон масъалаи озодии виљдон ва људоии дин аз давлат ифодаи
меъёрии худро ёфта буд. «Ба маќсади барои гражданњо таъмин намудани озодии виљдон дар
РСС Тољикистон калисо аз давлат ва мактаб аз калисо људо карда шудааст. Озодии ба љо
овардани расму оини динї ва озодии пропагандаи зиддидинї барои њамаи гражданњо
эътироф карда мешавад» [3].
Дар муносибати минбаъда масъалаи озодии эътиќод ва виљдон ба таври зайл баррасї
мешавад: - «Њар кас, бояд на фаќат эътиќод доштан ба њар дин, балки барои…иваз
намудани дини худ њам њуќуќи комил дошта бошад. Њељ амалдор њатто ба пурсидани дини
њељ кас набояд њуќуќ дошта бошад: ин кори виљдон аст, бинобар ин њељ кас њаќ надорад ба
ин дахолат кунад» [5]. Интихоби дин ва гаравидан ба ягон мазњаб «кафолати ленинї» - ро
соњиб шуда буд. «Њар кас бояд ба кадом дине, ки хоњад, тамоман озодона эътиќод дошта
бошад, чї тавре ки њар як сотсиалист одатан њамин хел мешавад» [6].
Аз нуќтањои дар боло зикршуда, ба назар чунин мерасад, ки сиёсати шўравї
муносибати беѓаразона нисбат ба дин доштааст, вале воќеияти љамъияти советї њолати
баръаксро дар муносибат бо дин нишон медињад. Воќеан, муносибат бо дин дар Иттифоќи
Шўравї махсусияти хосси худро дошт, ки он аз низомњои дунявии буржуазии гузашта ва
кунунї бо баъзе љузъиётњои нозукаш тафовут менамояд: «озодии эътиќод» - и буржуазї
танњо равобинї аст, нисбат ба њама гуна озодии динии эътиќод, яъне дар љамъияти
буржуазї фаќат њар гуна дин доштан озод аст, вале озодии эътиќод ва њуќуќи таблиѓоти
атеистї вуљуд надорад» [8]. Таблиѓоти атеистї љињати фарќкунандаи муносибат бо дин дар
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системаи сиёсии советї ба шумор меравад, инъикоскунандаи махсусияти сиёсати динии
Давлати Советї мањсуб мешавад.
Дар нимаи дуюми асри ХХ њаракатњои исломї дар фазои хориљ аз ИЉШС равнаќ
меёфтанд. Аксари ташкилотњои исломї идеологияи коммунистї ва назарияи марксистиро
зери суол мебурданд ва дар кашфнамоии иштибоњоти он буданд. Бештари онњо дар мавќеи
иттифоќчї бо ИМА дар нисбати ИЉШС ќарор доштанд. Чун сиёсати ИЉШС хеле
изолятсионишуда буд ва љомеаи советї љомеаи пўшида мањсуб мешуд, чунин муќовимати
идеологї барои мардуми ИЉШС норавшан буд.
Дар солњои 70-уми асри ХХ неруњои зиддисоветї (моњиятан) пинњонї амал мекарданд.
Дар Тољикистони Советї ислоњотгарони исломии љавон ба зуњур кардан оѓоз намуданд.
Гурўњи мазкур њамчун навгароёни исломї – бо даранзардошти арзишњои куњани исломї
(исломи ибтидої) ташкил шуда, моњиятан дар аввал характери сиёсї надошт. Гурўњи
мазкур њамчун мубаллиѓони таълимоти фаромўшшудаи динї, инчунин муќобили баъзе
одатњои хурофотї зуњур карданд. Њадафи асосии эњёи арзишњои динї-исломї дар
Тољикистони Советї буд.
Дар рафти гузаронидани бозсозї дар ИЉШС мањдудияти динї бекор карда шуд. Аз
чунин вазъият истифода бурда, соњибони арзишњои миллї-динї зуњур намуданд. Нахуст,
талаби њифзу эътироф ва гиромидошти арзишњои диниро карданд, баъдан фаротар ворид
шуда, талаботи динии худро тобиши сиёсї доданд, ки он маънии ба сифати субъекти
муборизаи сиёсї ширкат варзидани муътаќидони динї ва рўњониён дар масъалаи таќсим
намудани захираи сиёсї ва ё њокимиятро ифода мекард. «Дар муборизаи сиёсї иштирок
намудани рўњониён ин дурўягии зарарнок аст. Дар амал рўњониён њамеша дар сиёсат ба
таври пинњонї иштирок карда омаданд ва ба сиёсати кушоду равшан гузаштани рўњониён
ба халќ фаќат фоида мерасонад» [7]. Андешаи фавќуззикр дар Тољикистони пасошўравї
тањаќќуќ ёфт, вале ба он тавре ки муаллиф мепиндошт, сурат нагирифт, зеро сиёсати
давлатї бо андешаи динї-сиёсї мувофиќат карда наметавонист, аз ин рў, «ба сиёсати
кушоду равшан гузаштани рўњониён» аз љињати санадї - меъёрї номумкин буд. Ба ин хотир,
иќдоми аввалине, ки аз љониби нињоди динї - сиёсї пеш гирифта мешуд, ин расмї намудани
мављудияти худ дар раванди фаъолияти сиёсии ватанї буд.
Раванди расмикунонии амали нињоди динї-сиёсї аз якчанд кўшишњои ибтидої иборат
буд, ки муваффаќ нашуд ва ахиран дар таърихи 20 октябри соли 1991 ин нињоди динї - сиёсї
ба ќайди ќонунї гирифта шуд. Вале ба ин њам нигоњ накарда, ихтилофњои дигари марбути
санадию меъёрї дар дидабароии амали ин нињоди динї-сиёсї љой доштанд.
Мухолифат ва тазоди аввалине, ки дар масъалаи зайл мављуд буд, дар ќонуни ЉШС
Тољикистон «Дар бораи озодии виљдон ва ташкилотњои динї» дарљ шуда буд, ки дар он
сатри «Дар ЉШС Тољикистон ба барпо ва фаъолият намудани њизбњои характери динї
дошта ва сохторњои ташкилии он роњ дода намешавад» љой дошт. Шўрои Олии Љумњурии
Тољикистон 27 октябри соли 1991 «Дар бораи бекор кардани баъзе санадњои Шўрои Олии
Љумњурии Тољикистон оиди масъалаи њизбњои характери динї» ќарор ќабул кард. Ќонуни
мазкур ќисми 4-уми моддаи 7–и ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи озодии виљдон
ва ташкилотњои динї» (8 декабри соли 1990): «Дар ЉШС Тољикистон ба барпо ва фаъолият
намудани њизбњои характери динї дошта ва сохторњои ташкилии он роњ дода намешавад» ро бекор кард.
Масъалаи баъдие, ки моњияти ќавии ихтилофї бо њастии нињоди динї-сиёсї дошт, ин
мушкилии низоми «дунявї»-и давлатдорї бо нињоди динї-сиёсї буд, ки ин масъала баъди
тањрири моддаи якуми Конститутсияи РСС Тољикистон пайдо шуд. Вакилони Шўрои Олии
ЉШСТ дар моњи декабри соли 1991 дар бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба
Конститутсияи ЉШСТ ќарор ќабул кард: «Моддаи 1 пас аз калимаи њуќуќбунёд бо калимаи
«дунявї» пурра карда шавад». Љињати мазкур соли 1992 ба матни Ќонуни Асосї ворид
карда шуд, ки он маънои инкори њизби характери динидоштаро ифода мекард. Њамин тавр,
соли 1993 фаъолияти њизби ягонаи динї дар ќаламрави мамлакат ќатъ карда шуд ва он ба
њаракати мардумї, сиёсї ва њарбї мубаддал гардид.
Дар тирамоњи соли 1992 дар Тољикистон Иттињоди њарбї-сиёсї таъсис дода шуд, ки
Њизби нањзати исломии Тољикистон аз љумлаи муассисони он мањсуб мешуд. Минбаъд,
Њизби нањзати исломии Тољикистон дар таркиби «Иттињоди неруњои оппозитсионии тољик»
(ИНОТ) фаъолият менамуд.
6-уми феврали соли 1996 дар гуфтушуниди байни тољикон дар Ашќобод намояндаи
СММ дар Тољикистон Р.Пирис Баллон мутобиќ ба Протоколи 17-уми августи соли 1995
пешнињоде кард, ки он ифодагари табдил додани Иттињоди њарбї-сиёсї ба њизбњои сиёсї
буд.
1.Ќонунї кардани фаъолияти њамаи њизбњо ва њаракатњо.
2.Дар њамоњангї бо њалли ќисмати аввал, таъмин намудани њаракатњои њарбию сиёсии
мухолифон ба ањзоби сиёсї.
3.Амалї намудани вазифањои мазкур шароитро барои гузаронидани интихоботи озод,
одилона ва демократї дар зери назорати созмонњои байналмилалї ба парламети кишвар,
маќомоти намояндагии њокимияти мањаллї муњайё месозад. Интихоботи мазкур дар асоси
ќонуни нави интихобот ё таѓйирот ва иловањо ба ќонуни амалкунанда гузаронида мешавад.
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Аз рўйи натиљањои интихобот њукумат ва маќомоти мањаллии њокимияти иљроия ташкил
карда мешавад. Њамин тавр, дар асоси усули демократї имконияти иштироки
намояндагони њамаи њизбњои сиёсї ва њаракатњо дар сохтори њокимият таъмин мегардад.
Баъди расидан ба сулњ ва ризоияти миллї масъалаи расмикунонии њизби характери
динидошта дар мамлакат оѓоз шуд. Моњи августи соли 1999 роњбарияти Иттињоди неруњои
оппозитсионии тољик эъломияи парокандашавии дастањои низомии худро эълон кард, ки
размандагони ЊНИТ низ аз љумлаи онњо буданд.
Президиуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон дар 11-уми августи соли 1999 ќарор
ќабул намуд, ки дар он гуфта мешавад: «Ќарори коллегияи судї оид ба парвандањои
шањрвандии Суди Олии Љумњурии Тољикистон аз 21-уми июни соли 1993 оиди аз байн
бурдани Њизби демократи Тољикистон, Њизби нањзати исломии Тољикистон, созмони
«Растохез» - и Тољикистон, созмони «Лаъли Бадахшон» - и Тољикистон дар сар то сари
ќаламрави Тољикистон бекор карда шавад.
Фаъолияти Њизби демократи Тољикистон, Њизби нањзати исломии Тољикистон,
созмони «Растохез»-и Тољикистон, созмони «Лаъли Бадахшон»-и Тољикистон дар сар то
сари ќаламрави Тољикистон иљозат дода шавад» [9].
Дар ибтидои соли 1999 дар байни њукумат ва намояндагони мухолифин тавофуќ ба
даст омад, ки калимаи «дунявї» дар Конститутсия боќї монад, вале ба моддаи 28 ба
маќсади таъмини дахлнопазарии фаъолияти њизбњои динї таѓйироту иловањо ворид гардад.
Њамин тавр, моддаи 28-и Ќонуни асосї зимни таѓйиру иловањои дар соли 1999 ворид шуда,
ба тањрири зайл омадаст: «Шањрвандон њуќуќи муттањид шудан доранд. Шањрванд њаќ
дорад, дар ташкили њизбњои сиёсї, аз љумла њизбњои характери демократї, динї ва атеистї
дошта, иттифоќњои касаба ва дигар иттињодияњои љамъиятї иштирок намояд, ихтиёран ба
онњо дохил шавад ва аз онњо хориљ гардад» [1, 13].
Њамин тариќ, зимни институткунонии нињоди динї-сиёсї як субъекти сиёсї оппозитсионии дигаре дар сањнаи сиёсї ватанї пайдо гардид. Кушодагии фаъолияти он
имконият фароњам меоварад, ки он мисли дигар гурўњњои радикалии сиёсї ташаккул
наёбад. Ин амал заминаи ќавии илмї - назариявї ва амалї дорад.
Раванди сиёсии ватанї дар сентябри соли 2015 бо дарназардошти воќеиятњои нави
сиёсї манзараи нави сиёсиро касб намуд. Иќдоми табаддулоти давлатї аз љониби Њизби
нањзати исломии Тољикистон низоми нави сиёсї ва тавозуни ќуввањоро дар сиёсати дохилї
ба вуљуд овард. Мувофиќи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон «ѓасби њокимият ва ё
тасарруфи салоњияти он манъ аст» ва «њељ як иттињодияи љамъиятї, њизбњои сиёсї, гурўњи
одамон ва ё фарде њаќ надорад, ки њокимияти давлатиро ѓасб намояд» [1, 9]. Бо
дарназардошти љињатњои мазкур ин меъёри конститусионї аз љониби Њизби нањзати
исломии Тољикистон вайрон карда шуд.
Мутобиќи моддаи 4-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њизбњои сиёсї»
таъсис ва фаъолияти њизбњои сиёсї, ки маќсад ё амалашон ба фаъолияти экстремистию
террористї, бо роњи зўроварї таѓйир додани сохти конститутсионї ва ташкил намудани
гурўњњои мусаллањ равона гардидааст ва ё низои нажодї, миллї, иљтимої, мањалгарої ва
диниро тарѓибу ташвиќ менамоянд, манъ аст [2].
Бо дарназардошти њолатњои зикргардида Суди Олї аризаи Прокурори генералии
Љумњурии Тољикистонро ќонеъ намуда, Њизби нањзати исломии Тољикистонро њамчун
ташкилоти ифротгарої (экстремистї) - террористї эътироф намуда, фаъолияти њизбро ќатъ
ва њамчун шахси њуќуќї барњам дода, нашри рўзномаи «Наљот» ва сомонаи интернетии
Њизби Нањзати Исломии Тољикистон, ба њудуди ќаламрави Љумњурии Тољикистон ворид
намудан ва пањн намудани аудио ва видеосабтњо, истењсол, чопу нашри рўзномаю адабиёт
ва вараќањои њизбро манъ намуд.
Дар таърихи 20-уми сентябри соли 2015 Суди Олии Љумњурии Тољикистон аризаи
Прокурори генералиро дар бораи ташкилоти экстремистї (ифротгарої) - террористї
эътироф намудани Њизби нањзати исломии Тољикистон, ќатъ намудани фаъолияти њизб ва
барњам додани он, ќатъ кардани нашри рўзномаи «Наљот», бастани вебсайти интернетии
њизби номбурда ва манъ намудани воридот, пањн намудани аудио ва видеосабтњо, рўзномаю
адабиёт ва вараќањои њизб мавриди баррасї ќарор дода шуд.
Њамиин тавр, фаъолияти сиёсии Њизби нањзати исломии Тољикистон њамчун њизби
љумњуриявї ќатъ карда шуд. Њизби мазкур њамчун созмони экстремистї-террористї
эътироф шуда, бо њамин ба фаъолияти чандинсолааш хотима гузошта шуд.
Дар таѓйиру иловањое, ки ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ворид карда шуд,
моддаи 28-уми Конститутсия бо илова ва тањрир шакли сифатан нави худро касб намуд:
«Шањрванд њуќуќ дорад дар ташкили њизбњои сиёсї, иттифоќњои касаба ва дигар
иттињодияњои љамъиятї иштирок намояд, ихтиёран ба онњо дохил ва аз онњо хориљ гардад»
[10, 15]. Тибќи тањрири нав ќисми «аз љумла њизбњои характери демократї, динї ва
атеистидошта» бо дар назардошти дар ин меъёр мављуд набудани хусусияти
конститутсионї хориљ карда шуд. Аз ин бармеояд, ки дар Тољикистон бо меъёри љадиди
Конститутсия хориљ шудани ифодаи «динї» аз матни моддаи 28-ум, ифодаи он аст, ки
њизбњои динї дар ќаламрави мамлакат таъсис ёфта ва фаъолият карда наметавонанд.
Њамчунин љињати мазкур дар моддаи 8-уми Конститутсия ифодаи барљастаи худро
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дарёфтааст. Мутобиќи моддаи мазкур дар Тољикистон «таъсиси њизбњои хусусияти миллї
ва динидошта» [11] манъ аст.
Љомеаи демократї ба оппозитсияи сиёсии солим ва дорои маданияти оппозитсионии
мутамаддин ниёз дорад, зеро ки ин институти сиёсї унсури муњимми љомеаи демократї
мањсуб мешавад. Ба ибораи дигар, љомеаи демократиро бидуни оппозитсияи солим
тасаввур кардан нашояд. Оппозитсия нобуд намешавад, он танњо шакли ташкилиашро
дигаргун менамояд. Он њастии сиёсї аст ва љойгоњи хосае дар режими демократї дорад.
Љомеаи башарї дар роњи эъмори љомеаи демократї сањми оппозитсияро дар
демократикунонии раванди сиёсї эътироф кардааст.
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ОППОЗИТСИЯИ ДИНИЮ СИЁСЇ ДАР ТОЉИКИСТОН: ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФ
Маќола ба масоили мубрами рўз – робитаи мутаќобилаи њизбњои оппозитсионї бо њокимияти давлатї
бахшида шудааст. Дар маќола равандњои ташаккул, рушд, ва хотимаёбии фаъолияти Њизби нањзати исломи
Тољикистон ошкор карда шудааст. Махсусиятњои оппозитсияи динї – сиёсї дар шахсияти њизби исломї инъикос
карда шудааст. Чунин нигоњ барои мутахассисон дар соњаи сиёсат ва пажўњиши сиёсї ањамиятнок аст. Масоили
мазкур хеле кам мавриди пажўњиш ќарор гирифта ва тањќиќи минбаъдаро талаб менамояд.
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РЕЛИГИОЗНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОППОЗИЦИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ: ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме взаимоотношения оппозиционной партия с
государственной властью. В статье раскрываются процессы формирования, развития и окончания деятельности
Исламской партии возрождения Таджикистана. Выделяются и описываются характерные особенности религиознополитической оппозиции в лице исламской партии. Такой взгляд будет интересен специалистам в области политики и
политологических исследований. Данная проблема мало изучена и требует дальнейших исследований.
Ключевые слова: оппозиция, религия, политика, Исламская партия возрождения Таджикистана, религиознополитическая оппозиция, экстремизм, терроризм, политический процесс.
RELIGIOUS AND POLITICAL OPPOSITION IN TAJIKISTAN: FORMATION AND DEVELOPMENT
The article is devoted to the actual problem of the opposition party's relationship with the state power today. The article
reveals the processes of formation, development and termination of the activities of the Islamic Revival Party of Tajikistan.
Characteristic features of the religious and political opposition in the person of the Islamic Party are singled out and described.
This view will be of interest to specialists in the field of politics and political science research. This problem has been little
studied and requires further research.
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ «ДЕМОКРАТИЯ», «НАРОД»,
«НАРОДОВЛАСТИЕ»
Муродова Г.Р., Азамов Х.С.
Кулябский государственный университет им. А. Рудаки
Проблема демократизации общества – одна из важнейших в современном мире, поскольку
связана с его будущим, с утверждением более цивилизованных и гуманных международных
отношений. К тому же она, пожалуй, наиболее ярко высвечивает лицо каждого государства –
сущность его политического, социального строя, характер взаимоотношений государства и
личности, способность наполнить свободы миллионов граждан реальным содержанием. При всей
своей остроте дискуссия вокруг демократии, самоуправления, народовластия в последнее время
постепенно очищается от излишнего ожесточения, запальчивости, пропагандистских
перехлёстов, в чём можно усмотреть одну из примет нашей действительности. Конечно, сейчас
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преждевременно утверждать, что споры уже превратились в диалог, но едва ли приходится
сомневаться в том, что принципиальная дискуссия становится более деловой, конструктивной.
Но ясно одно: без создания реальной демократии, соблюдения права человека на саму
жизнь, без обеспечения людей средствами существования у человеческого достоинства и
естественного права не может быть никаких шансов. Столь же фундаментальным для человека
является право на жизнь в условиях обеспеченного мира. Обстоятельное изучение только что
затронутой проблемы показывает, что некоторые политологи, теоретики, государственные
деятели, ратующие за демократию, права и свободы личности, не придают этому принципу
значения, которого он заслуживает, относя его чуть ли не к аксессуарам «коммунистической
пропаганды».
Учитывая нынешнее объективное положение в мире, стремление некоторых ведущих
держав планеты к установлению своей гегемонии на Земле, многочисленные войны, которые
происходят на наших глазах, мы полагаем, что достижение подлинной демократии,
самоуправления и народовластия в любой стране, наиболее полное осуществление прав человека
прямо связано с тем, насколько сама планета застрахована от войны. Поэтому успешное развитие
этого процесса едва ли мыслимо без последовательной борьбы за прекращение гонки
вооружений, ненасильственный и безъядерный мир, отказ от мышления силовыми, военными
категориями. «Внешняя международная среда сильно влияет на становление демократии» [9, 4142]. Короче, без нравственного начало, без человечности в мировой политике, без гуманизации
международных отношений трудно рассчитывать на прогресс и сближение народов, в
утверждении первостепенного права на мирную жизнь. Идеалы гуманизма, совесть рода
людского не позволяют и не должны позволять мириться с насилием и произволом, унижением
человеческого достоинства, с подавлением стремлений к свободе, равенству, справедливости. А
без материализации идеалов гуманизма бесполезно говорить о демократии, самоуправлении и
народовластии. Знакомясь с обширной литературой, посвященной многочисленным проблемам
демократизации того или иного общества, мы часто сталкиваемся с проблемой народовластия.
Итак, что такое, на наш взгляд, народовластие?
Известно, что попытки применения демократических начал народного самоуправления
неопровержимо доказывают, что политическая демократия представляет собой формулу, которая
может быть заполнена различным содержанием. По мере включения масс в активную
политическую жизнь стали один за другим возникать вопросы о демократизации экономической
структуры общества, народного образования, о правах национальностей на родной язык и
национальную культуру, о неприкосновенности для политической власти прав граждан на
политические свободы. Массовый переход от борьбы за установление демократии к перестройке
всей общественной жизни на демократических и гуманитарных началах показывает, что отсталые
в политико-экономическом и культурном отношениях страны не могут разрешить свои
исторические задачи путём простого заимствования политических форм жизни стран передовых:
что вообще каждая страна имеет свой путь политического, национально-исторического развития.
Несмотря на влияние общей тенденции демократических преобразований, присущее наиболее
развитым странам, каждая страна, каждый народ имеет свои специфические особенности, что
является немаловажным фактором для демократических перемен внутри данной, конкретной
страны.
Поэтому нас интересует не сам принцип демократии, неизменный в любых условиях
пространства и времени, а политический институт демократии в его национально-историческом
развитии в различных странах, факторы, влияющие на его развитие, закономерность в этом
развитии.
В целях дальнейшего развития и совершенствования демократии в ХУ111 в. парламентскую
систему восприняло большинство британских колоний и европейских государств. «Так
парламент стал высшим представительным, законообразующим органом власти. Это назначение
парламента отражало главную, но не единственную его функцию» [11, 147].
Если парламент, образно говоря, представляет собой фабрику законов, то производимые им
продукты вследствие иррациональности его техники обладают, к сожалению, лишь низким
качеством. Поэтому история цивилизации полна эксцессов, мучений и крови. История
цивилизации всегда идёт зигзагами, движение в одну сторону сменяются движением в другую,
причём вожаки этих движений всегда стремятся осуществить свои программы на все сто
процентов, тогда как историческая действительность приемлет из них какие – нибудь
незначительные проценты. В то же время политическое движение порождает в общественной
жизни много таких изменений, к которым они совершенно не стремились и которые не входили в
задачи и в цели их вожаков. В погоне за этими очередными иллюзиями, неприемлемыми
действительностью, происходит колоссальная растрата национальных сил, упадок, а иногда и
гибель государства. Основной причиной этого иррационального характера политической жизни и
деятельности является неподготовленность масс к разрешению тех многочисленных и сложных
задач, которые поставлены перед современным государством чрезвычайным развитием объёма и
содержания его функций за последние годы. Массы зачастую страдают политическим
бесплодием. Масса, по своей природе и уровню развития, сплошь эмоциональна и пропитана
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социальными предрассудками и иллюзиями. Идеи – силы ими движущие – являются плодом не
наблюдений и размышлений, а непосредственных эмоциональных реакций на условиях их жизни.
При таком понимании роли народных масс вся прагматическая история сводится к рождению
социальных мифов и иллюзий, к организации политических движений, борющихся за их
осуществление, и частичному претворению их в жизнь.
Ведь не случайно известный политолог И. Шумпетер показал опасность манипуляции
мнением широких неподготовленных масс со стороны опытных профессионалов-политиков. Он
предупреждал, что при таких условиях может формироваться общая воля, которая на самом деле
не является общей волей, она суть порождение тех профессиональных групп, которые в ней
заинтересованы, что по сути дела большие массы отстранены от политического процесса и
формирования политической воли. Таким образом, по мнению политолога, массы отстранены от
политического процесса и формирования общей воли в результате своего невежества и
некомпетентности, а возможности участия в этом процессе в принципе несуществует [4, 96].
Этим объясняется, почему для широких масс каналы политического участия довольно надёжно
заблокированы.
На современном уровне политического и культурного развития народных масс
(применительно к странам отсталым или слаборазвитым), часто только социальные утопии,
обещающие очень много, способны пробудить их активность. Многочисленные примеры из
истории общественно-политического движения, их борьбы за демократию, права человека,
установление народовластия показывают, что люди, говорящие прозой, массами руководить не
могут: им, толпе, нужны увлекательные иллюзии. На сложные вопросы общественной жизни
массы всегда хотят получить простые ответы, которые и пытаются осуществить в жизни путём
насилия. Когда эти лишённые политического развития массы, руководимые традиционными
предрассудками, эмоциями и иллюзиями, начинают размышлять о причинах сложных,
политических и социальных явлений, они всегда находят их в отдельных лицах – носителях
добра или зла, «героях» или «врагах народа». Толпа или масса, наделавшая бед, никогда не
считает себя виноватой в содеянном: она всегда находит козла отпущения, на которого и
взваливает всю ответственность.
Только культурное и политическое развитие народных масс делает возможным
демократизацию современного государства. В них пробуждается способность к политическому
творчеству, позволяющая строить всю деятельность государства на демократических началах, на
самоуправлении и выборном начале.
Уместно, однако, подчеркнуть, что основными факторами этого политического роста
народных масс является развитие народного образования и участие их в общественно –
политических движениях, органах местного и государственного самоуправления, в их
политических партиях, этих школах политического мышления, обучающих массы пониманию
различия между недостижимыми красивыми утопиями и реальной политикой. Преодоление
политического невежества народных масс, борьба с их политической эмоциональностью и
политическими иллюзиями является основной задачей демократии.
Процесс политического и культурного воспитания народных масс более или менее гладко
идёт в передовых европейских парламентарных демократиях, богатых, свободных и культурных.
Международные отношения с другими странами не только не мешают процессу их
политического развития, но даже способствуют ему, являясь источником их обогащения.
Народные массы постепенно утрачивают в них свой эмоциональный, стадный характер,
развивают свой политический кругозор и приобретенную способность к рациональному
политическому мышлению. В этих передовых странах, международное положение которых не
ставит определённых препятствий политическому и культурному развитию народа, на каждой
ступени их политического развития вырабатываются общественные условия и психические
данные для следующей стадии. Именно поэтому их развитие идёт относительно гладко,
эволюционным путём. В этих парламентских демократиях народные представители, посылаемые
народными массами в парламент, или выражают общественное мнение своих избирателей, или
формируют его, разбираясь в обстоятельствах порученного им дела, своим здравым смыслом и
житейским опытом, как типичные представители массы граждан. История знает много примеров,
когда в сложных политических вопросах деятельность государственных чиновников, как и
всяких других специалистов в их профессии, может радикальным образом расходиться с
общественным мнением их избирателей.
Обсуждения в парламентах всех вопросов политической жизни страны людьми с широким
политическим кругозором, обладающими большими политическими знаниями и опытом,
оказывает большое воспитательное политическое влияние на всю массу избирателей;
превращение народных представителей в простых делегатов своих избирателей, в голосующие
автоматы, лишённые права иметь своё собственное мнение, превратило бы парламент в
канцелярию для подсчёта избирателей за и против каждого законопроекта и постановления, и
уничтожило бы это воспитательное значение парламентских прений, имеющих очень большое
значение в жизни современных демократов. Равенство политических прав не даёт людям равных
способностей и знаний: если народные массы знают, что в конечном счёте нужно для их блага, то
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в то же время они далеко не всегда знают, какими средствами могут быть достигнуты цели [2,
75].
Поэтому, как нам представляется, народные представители не должны быть простыми
выразителями политических мнений своих избирателей. По наиболее сложным вопросам
парламентской работы, далёким от жизни народных масс, они должны сами принимать решение
по своему разумению. В своих политических требованиях по этим вопросам они не следуют за
массами, а массы за ними.
На многочисленных примерах нашей сегодняшней, реальной жизни, из опыта других стран,
мы неоднократно убеждаемся в том, что низкий уровень политического развития определённой
части населения часто мешает выбору в парламент видных политических деятелей и занятию ими
определённых должностей в руководстве. В политике, даже в передовых по своему развитию
странах, большую роль играет политическое красноречие, умение апеллировать к эмоциям и
предрассудкам слушателей, к их местным меркатильным интересам и всякую сложную
политическую проблему сводить к какому – нибудь вульгарному упрощению.
Так как популярный оратор не может поднять своих избирателей и слушателей до своего
сложного, требующего больших знаний понимания государственных задач, то, чтобы иметь
успех, он инстинктивно или сознательно принимает формулировку государственных задач до
политического уровня своих слушателей, их предрассудков и иллюзий, упрощает содержание
государственных задач до крайних пределов и приписывает защищаемым им положением
безусловный характер.
Исходя из вышеизложенного, также множества других факторов, нам представляется, что
участие компонентных людей, специалистов необходимо как администрации, так и парламенту.
Административная компетенция, которой обладает хороший чиновник, не даёт ему той особой
политической компетенции, в которой нуждается государственный человек, глубокого и
всестороннего знания внутренних социальных проблем, международных отношений и ресурсов,
которыми располагает страна. Политическое воспитание и широкий политический кругозор
политические деятели получают только от участия в политических мероприятиях, митингах,
шествиях и работая в парламентах, если это участие и работа подкрепляется широким изучением
тех вопросов, с которыми они имеют дело. При принятии решения по тому или иному вопросу
государственный человек должен быть хорошо осведомлён не только о решаемом вопросе по
существу, но и также о тех обязательствах финансового, народохозяйственного и военного
характера, которые возлагает данное решение на его страну, так и о том, в интересах ли страны
принимать на себя эти обязательства. Общественное мнение не занимается этой стороной
политических вопросов, лишь специалисты могут оказать помощь государственному деятелю в
анализе всего сложного комплекса плюсов и минусов по каждому из вопросов государственной
точки зрения [4, 132]. Поэтому законодательная работа так же нуждается в помощи
специалистов, компетентных лиц в различных областях общественной жизни, как и
административная. Страна, которая управляет средствами связи, железными дорогами, хочет
планировать крупную промышленность, провести аграрную политику (в аграрных странах),
организует рабочие места, производство, занимается народным образованием, здравоохранением
и многим другим, - для всех этих отраслей государственной службы оно, согласитесь, нуждается
в сотнях тысяч квалифицированных работников, обладающих надлежащей подготовкой и
опытом. Исторический опыт показывает, что в странах относительно отсталых в силу разных
причин, народы которых во многом лишены политического опыта и знания, парламентарный
режим может быть очень неустойчивым и легко может уступать место той или иной форме
диктатуры. Для сравнения отметим, что если на протяжении столетий власть королей носила
традиционный характер, то власть диктатуры опирается на политическую волю активного
меньшинства и пассивное попустительство народа, не имеющего политического воспитания,
опыта и знаний и стоящего, следовательно, на низком уровне политического развития. Надо
также особо подчеркнуть, что принципы демократии, самоуправления, народовластия и
политической свободы не поддаются импорту из других, более развитых в политическом
отношении стран. Каждый народ должен сам наживать их, дорого платя за них [1, 62]. Но
нуждается в детальном разъяснении тот факт, что для диктатуры, какая бы она ни была,
характерны политическая нетерпимость к инакомыслящим и применение насилия как главного
средства принуждения всех граждан к беспрекословному подчинению; при них нет свободы
печати и политических демонстраций, нет многопартийной системы. А в общественно –
политической жизни, как нам представляется, реальное значение имеют действия, а не их
конечные цели, не мотивы, их определяющие.
Мы специально подчеркнули этот тезис, ибо насильственные меры оказывают
деморализующее влияние и на народ, приучая его к насилию над слабым и подхалимству перед
сильным и политической властью и на саму диктатуру, приучая её пользоваться насилием, как
самым простым способом властвования. Отметим так же, что в странах политически развитых, в
противоположность странам отсталым, режим диктатуры однопартийности, отсутствие
политических свобод и преследование инакомыслящих попросту являются невозможными. В них
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большинство населения действительно политически развито и активно, чтобы не допустить над
собою насилия со стороны меньшинства.
А ведь демократическая культура состоит в подчинении меньшинства большинству, а не в
подавлении меньшинства большинством. Чем крепче мы осознаём эту принципиальную разницу,
чем глубже проникаемся пониманием плюрализма, тем меньше будем взаимного ожесточения и
нетерпимости, тем больше шансов достигнуть общественного равновесия, которого нам так
сегодня не достаёт. И тем скорее ощутим себя свободными людьми. Согражданами. Никого не
подавляющими. Никем не подавляемыми.
В эпоху «подавляющего большинства» отношение властителей и подвластных при
народовластии тоже изменилось не к лучшему. С несогласными приходилось бороться. Ведь
«демократия – это одна из основных форм политической самоорганизации общества» [3, 178]. В
них оппозиция уже не допускалась. Даже «покорности» стало мало: требовались энтузиазм,
усердие. Равнодушных объявляли «врагами народа», обезвреживали и иногда и истребляли. И это
делалось государством, которое имело целью «общее благо».
Несоответствие назначения государства, пока оно существует, и должно быть орудием
«господства» сильных над слабыми, что всё дело в том, что быть сильнее других. Другие стали
отрицать самое «государство», его право людей «принуждать» и осуществлять «общее благо».
Л.Н. Толстой называл «общее благо» ловушкой, которая «подобие добра», занимает и губит
людей.
Наблюдатели жизни признают, что в человеке есть две различные природы. Аристотель
называл человека политическим и общественным животным. Но люди принуждены были жить
обществами, которые возникали для общей их пользы, иногда для самой возможности им жить в
данных условиях. Совместная жизнь и необходимое для жизни сотрудничество воспитывали в
них сознание обязанностей друг перед другом. Для разума это может быть достаточным
объяснением другого начала в природе людей. Но как бы мы ни смотрели на этот вопрос,
отношения государства и человека должны быть основаны на двойной природе. В человеке ведь
живут инстинкты не только «волчьей природы». Есть ещё те, которые в нём воспитаны
общественной жизнью: солидарность, сочувствие к слабым, гуманность, жалость к несчастным,
желание им помогать. Эти чувства нельзя подавить, и потому с ними надо считаться. Если
«любовь к врагам» выше природы людей и составляет внутреннее противоречие, ибо при ней не
бывает врагов, и потому сделать такую любовь основой для государства нельзя, то понимание
«справедливости» свойственно всем: все чувствуют обиду от несправедливости, когда
приходится быть её жертвой, и не надо природу свою переламывать, чтобы признать, что дурно
другим делать то, чего от них не хочешь себе. На этом природном инстинкте может стоять
государство. Оно может служить «общему благу». Если эта цель не достигается сразу, она
должна оставаться путеводной звездой. Но нельзя подменить «идеал» его «искажением», нельзя
на место общего блага подставлять благо «большинства» [10, 128]. То же с народовластием. Его
нельзя заменять замаскированным господством одних над другими. С господством
«меньшинства» демократия боролась, но когда победила, пошла сама по той же дороге. Чтобы
«народоправством» все могли дорожить, нельзя волю большинства выдавать за общую волю.
Народоправство может покоиться на общем согласии. Если его и не всегда можно достигнуть, то
к нему надо стремиться.
Известно, однако, что среди основных прав человека ещё и основатель идеологии
либерализма Дж. Локк выделял права на жизнь, свободу и частную собственность, причём
свобода является базовой ценностью [8, 137].
Таким образом, если государство хочет улучшать характер людей, оно своими действиями
не должно противоречить их добрым началам. Слишком часто происходило обратное даже в
режимах, которые считали себя «правовыми».
В ряде «правовых» демократий проповедовали, что «против государства» у человека
«приобретённых прав» не существует. Практика показывает, что приёмы государства всегда
воспитывают людей по своему образцу. Недаром в эпоху революций и войн, больших потрясений
и катаклизмов наряду с примерами героизма и самоотвержения наблюдалось всегда
катастрофическое падение нравов. То же самое более медленно, но неуклонно происходило в
режимах деспотизма и рабства, где всё опиралось на силу и страх, где человек руководствовался
только этими чувствами. Истинная демократия, народовластие и самоуправление должны быть
излеченными от этих привычек.
Но, к сожалению, признавая обязанность воли большинства над другими, часто исключают
необходимость соглашения всех как основы народовластия: одних приучали к подчинению силе,
а в других развивали привычки господства. Таким образом, подавлялись добрые начала в
человеке. Поскольку демократии принимали безусловный примат «большинства», они сами
подготовляли как результат тоталитарный режим. Недаром только там, где этот «примат» не
вполне победил, где «большинство» признавалось только одним из факторов для «соглашения»,
демократии этой тенденции показать не успели. Таков был строй Англии, «отсталых монархий» и
непарламентарных республик. Но где суверенитет большинства представительства был
«доведён» до «конца», демократии пошли по дороге, с которой раньше «боролись». Но
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«народовластие», оставшись на позиции «авторитарных» режимов, внесло в жизнь нечто новое.
Пусть «большинство» могло повелевать меньшинством: в отличие от «природных» владык стала
атмосферой, которой при народовластии люди дышали. Эта борьба казалась свободной, была
завлекательна, но имела свою оборотную сторону. История учит, что мы не должны выдумывать
законченные формы идеального государства с идеальным самоуправлением и народовластием. К
оздоровлению демократии нужно идти так же постепенно, как постепенно шли к их извращению
многие страны в течение долгого времени. Не так важно достижение идеала, сколько верное к
нему направление. Нельзя изменять идеалу «общего блага» и соглашения всех и заменять их
суррогатами. Возвращение к идеалу отразится на человеке и его отношении к другим. Вместо
того, чтобы голос «меньшинства» заглушать и провозглашать «большинство» «выразителям
общей воли народа», государство должно меньшинство и его интересы, поскольку оно их вообще
допускает, против заглушения большинством охранять: должно давать меньшинствам
возможность объединять всех тех, кто находится в одном положении с ними, и довести это
постепенное объединение до соответствующей равномерной палаты. Словом, надо искать
соглашения и компромиссные варианты, искание соглашения свойственно обычаям мира, а не
разгару «волчьих страстей». Перемена приёмов управления со стороны государства отразится на
людях и взаимных их отношениях. Здесь будет шаг к оздоровлению «демократий» и
«народовластия».
Следует подчеркнуть, что пока люди сознают себя «личностями», а в обществе существуют
«различные» виды труда и занятий, на этой почве образуются профессии или классы, до тех пор в
жизни неминуемы столкновения их желаний и интересов. Государство имеет своей задачей их
примерять и силой поддерживать между ними то равновесие, которое нужно для общего блага: в
этом его главное назначение.
Государство не может, не упраздняя себя, отказаться и от употребления силы. Иначе
человек со своими правами и интересами был бы беззащитен против агрессоров волчьей породы.
Самосохранение есть естественное условие жизни. В нормальном обществе защиты законов и
прав человека есть долг государства. Но отсюда не следует, что государство могло само стать
агрессором против интересов и прав своих же сограждан, как это практикуется в тоталитарных
режимах, где против государства у человека не существует защиты, где самая мысль об этом
кажется преступной.
Государственного строя, который осуществлял бы полностью «общее благо», покоился бы
на согласии всех, человека не мог бы угнетать, - конкретно мы себе представить не можем.
Необходимо только, чтобы в формах демократии к такому идеалу можно было идти, чтобы
дорога к нему не была закрыта; чтобы государство своей деятельностью помогало человеческой
природе. Достоинство всякого строя должно расцениваться по степени этой возможности. И не
важно, это будет парламентская республика или президентская, важно, чтобы государство
выполняло свои основные исторические функции, т.е. созидательные функции, с приоритетным
развитием гуманистических начал.
Демократия, принципы народовластия требуют от политических лидеров и от масс
признать право всех, в том числе и тех, кто не согласен с ними, свободно и широко высказывать
своё мнение. А от людей, находящихся у власти, - кроме того и готовности оставить свой пост со
всеми преимуществами в виде привилегий, которые он несёт с собой, и передать власть тем, кто
победил их в борьбе за голоса избирателей, народовластие, поскольку политическая борьба
должна дойти до такого уровня, при котором проигравшие теряют всё. Поэтому, если
государственные должности – главный и единственный источник престижа и привилегий, очень
мала вероятность того, что те, кто находится у власти, согласятся принять правила политической
демократической игры, в которой рано или поздно приходится передавать свои посты другим.
Мы знаем, что немногие политические силы или группы добровольно представляли гражданские
свободы своим противникам.
Настоящая демократия – это и есть подлинное народовластие. Это предполагает, что по
мере вызревания необходимых социально-экономических и культурных предпосылок число
граждан, непосредственно участвующих в управлении, должно неуклонно возрастать.
Последовательная демократизация не только характеризует общественный строй, он
должен проникать в социальную экономическую и духовную сферы, стать необходимой чертой
жизни людей.
Важным элементом народовластия является повышение роли общественных организаций.
Во-первых, общественные организации – неотъемлемый составной элемент механизма
народовластия, без них не должен решаться ни один существенный вопрос управления
государственными общественными делами. Они обеспечивают гармоничное сочетание интересов
личных с общественными интересами, вовлечения члена организации в обсуждение и решение
тех проблем, которые волнуют народ в целом. Ведь общественные организации в
демократическом обществе, если они будут действовать целенаправленно и в рамках
Конституции, могут играть активную роль в поиске лучших форм организации труда и жизни
людей, удовлетворение их запросов, формирование у людей высокого уровня общественного
сознания, правильного понимания долга перед страной высоких моральных качеств.
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Компетентность, обострённое чувство нового, теснейшая связь с людьми, внимание к ним,
знание души человеческой -вот что характеризует стиль работы общественных организаций в
условиях демократизации общества.
Народовластие предполагает тесное сотрудничество государственных органов с
общественными организациями. В своё время общественные организации должны широко
привлекаться к контролю за выполнением законов и других законодательных актов, решений
центральных и местных органов. Помимо этого, общественные организации сами должны
контролировать работу органов управления должностных лиц предприятий и организаций. Они
должны способствовать преодолению волокиты и бюрократизма, нарушений законодательства,
прав и интересов людей.
В вопросах осуществления народовластия важную роль должны играть трудовые
коллективы. Они должны участвовать в обсуждении и решении государственных и
общественных дел, в планировании производства и социального развития, в подготовке и
расстановке кадров, в обсуждении условий труда и быта, использовании средств,
предназначенных для развития производства, а также на социально – культурные мероприятия и
материальное поощрение. Выступая как важный элемент демократии, народовластия, используя в
своей работе демократические методы и средства, трудовые коллективы способствуют решению
главных вопросов жизни и деятельности производственных подразделений: состояние трудовой
дисциплины, социально-культурные мероприятия, воспитательные работы и т.д.
Свобода и демократия – единственное будущее, достойное людей, народов внутри великой
человеческой семьи. Свобода, равенство, демократия, народовластие, если хотите, есть
цивилизация.
В широком смысле слова, демократия есть важный фактор цивилизации, уровня
цивилизованности тех или иных стран и народов. Сквозь призму нового мышления,
отражающего объективное стремление человечества к общепланетарному взаимодействию, сама
проблема цивилизации предстаёт иначе, настоятельно требует философского переосмысления.
Тут мы вправе говорить о воплощении и цивилизации общечеловеческих социальных и
моральных ценностей. А социальные и моральные ценности, на наш взгляд, прежде всего это
положение личности в обществе.
В целом, одно можно сказать с верой и надеждой: вновь обретя живую душу, демократия и
народовластие, вобравшая в себя вековые мечты человечества о справедливости, равенстве и
свободе, остается постоянной составляющей мировой цивилизации.
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ОИД БА МАСЪАЛАИ ТАНОСУБИ МАФЊУМЊОИ «ДЕМОКРАТИЯ», «ХАЛЌ» ВА «ЊОКИМИЯТИ ХАЛЌ»
Дар маќолаи мазкур масъалаи роњу воситањои расидан ба демократияи воќеї, худидоракунї ва њокимияти
халќ, таъмини пурраи њуќуќњои инсон, дар амал татбиќ намудани идеалњои гуманизм ва ѓ. мавриди баррасї
ќарор дода шудааст. Ба андешаи муаллифон, демократияи замони муосир демократияи воќеї мебошад. Бинобар ин,
бо дарназардошти ташаккули заминањои иљтимоию иќтисодї ва фарњангї шумораи шањрвандоне, ки бевосита дар
идоракунии љамъиятї ширкат меварзанд, бояд афзун гардад.
Калидвожањо: демократия, халќ, њокимияти халќ, парлумон, идеалњо, гуманизм, њуќуќи инсон, категория,
ќонунњо, тамаддун, омилњо, ќонуният, тамоюлот, азнавташаккулёбї.
К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ «ДЕМОКРАТИЯ», «НАРОД», «НАРОДОВЛАСТИЕ»
В статье рассматриваются проблемы путей и средств достижения подлинной демократии, самоуправления и
народовластия, наиболее полное осуществление прав человека, материализации идеалов гуманизма и др.
Авторы заключают, что настоящая демократия – это и есть подлинное народовластие. А это предполагает, что
по мере вызревания необходимых социально-экономических и культурных предпосылок число граждан,
непосредственно участвующих в управлении, должно неуклонно возрастать.
Ключевые слова: демократия, народ, народовластие, парламент, идеалы, гуманизм, права человека,
категория, законы, цивилизация, факторы, закономерности, тенденция, преобразования.
TO PROPORTION OF THE CONCEPTS: “DEMOCRACY”, “POPULATION”,
“PEOPLE DOMINEERING (DEMOCRACY)”
The article examines the problems of ways and means to achieve true democracy, self-government and democracy, the
fullest implementation of human rights, the materialization of the ideals of humanism,
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The authors conclude that true democracy is indeed a genuine democracy. And this suggests that as the necessary
socio-economic and cultural prerequisites mature, the number of citizens directly involved in governance should increase
steadily.
Key words: democracy, the people, the people, the parliament, the ideals of humanism, human rights, category, laws,
civilization, factors, patterns, trends, conversion.
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ИСТИЌЛОЛИЯТИ СИЁСЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ МУЊИММИ МАНФИАТЊОИ
МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН
Абдулњаќов М.М.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Љумњурии Тољикистон раванди ташаккул ва инкишофи истиќлолияти сиёсии хешро
дар заминаи љустуљў ва дарёфти роњњои тањким ва такмили давлатдории миллї оѓоз намуд,
ки он, асосан, хосияти объективї дошта, дар заминаи ба эътибор гирифтани манфиатњои
миллию этнополитикї рушд меёбад. Инкишофи сиёсии кишварро масъалањои мураккаб ва
мухталиф њамроњї менамоянд, ки дарёфти роњњои њалли онњо ањамияти муњиму воќеї пайдо
мекунанд. Ба сифати омилњои бунёдї ва неруи мутањаррик доираи муайяни масъалањо, аз
љумла њимояи манфиатњои миллии кишвар дохил мешаванд. Њимояи манфиатњои миллї ба
сифати асоси фаъолияти њар як давлат ва умуман, љомеаи сиёсї баромад мекунад. Бењуда
нест, ки манфиатњои миллї дар низоми илмњои сиёсї яке аз масъалањои мењварї мансуб
ёфта, дорои ањамияти бузурги илмию назариявї ва амалию сиёсї буда, тадќиќу тањлили
њамаљонибаи онњо имкон медињанд, ки мазмун ва махсусияти фаъолияти неруњои сиёсї ва
тамоюлњои асосии инкишофи падидаю њодисањои њаёти сиёсї амиќ дарк карда шаванд.
Масъалаи тадќиќу тањлили њамаљонибаи манфиатњои миллї ва раванди
истиќлолиятгарої дар доираи донишњои сиёсї ба яке аз мавзўъњои муњимми илмию
назариявї ва амалию сиёсї табдил ёфтааст. Зеро тамоми он падидаю њодисањое, ки дар
љомеаи мо ба вуќўъ меоянд, мањз аз инкишофи муттасили онњо вобастагї доранд.
Истиќлолияти сиёсї дар ташаккул ва инкишофи худ бо масъалањои дигари таќдирсози
давлатдорї ва, пеш аз њама, бо манфиатњои миллї робитаи ногусастанї дошта, якдигарро
комил мегардонанд. Ноустувории рушди яке аз онњо метавонад монеањои љиддиро дар
системаи сиёсии љомеа пеш орад.
Дар тањлилу тадќиќи масъала моро зарур аст, ки аввалан ба мафњуми истиќлолият рў
биорем. Истиќлолият назарияи сиёсиест, ки бо роњбарияти олї ё њокимияти сиёсї пайваст
аст. Мафњуми «Souverainete» («истиќлолият») аз забонњои франсавї ва лотинї гирифта
шуда, маънои «њокимияти олї»-ро дорад [1, 187]. Аз сабабе ки мафњуми истиќлолият дар
маънии њокимияти олї фањмида мешавад, дар аксар мавридњо он њамчун раванди ќабули
ќарори сиёсї дар дохили давлат ва барои идораи корњои давлатї истифода бурда мешавад,
ки њамчун инъикоскунанда ва таљассумкунандаи манфиатњои миллї баромад менамоянд.
Аз тарафи дигар, фањми истиќлолияти миллї дар Ойинномаи СММ ва Муоњидаи
хотимавии Хелсинки дар шакли баробарии давлатњо ва њуќуќи худмуайянкунии миллатњо
оварда шудааст. Миллатњо дар асоси њуќуќи мазкур вориди љомеаи сиёсї мегарданд ва
њамчун субъектњои баробарњуќуќи байналхалќї баромад менамоянд. Дар ин њолат
миллатњо ба сифати субъекти муносибатњои байналхалќї низ амал менамоянд.
Ќайд кардан зарур аст, ки миллати тољик дар ќатори дигар миллату халќиятњои љањон
дар ташаккул ва инкишофи худ ба ин неъмати бебањо ноил гаштааст. Раванди
истиќлолиятгароии миллати мо таърихи ѓанї дорад. Таљрибаи таърихї нишон медињад, ки
дар тўли њазорсолањо давлату давлатдории тољикон борњо давраи таназзулу эњёро аз сар
гузаронидааст. Миллати тољик дар таърихи хеш истиќлолиятро борњо бохтаву аз
давлатдории аљдодї барканор монда бошад њам, онро аз рўйи заковати фитрї ва хираду
фарњанги азалї бо муборизањои ошкорову пинњонї ба даст овардааст.
Лозим ба ёдоварист, ки яке аз аввалин бурдборињои манфиатњои миллии Тољикистони
муосирро ташаккули забони тољикї ташкил медињад. Дар ташаккули забони тољикї маќом
ва наќши давлатдории аљдодонамон хеле муассир аст. Забони тољикї дар асрњои VII -VI то
мелод аз аввалин давлати ќадима, яъне Бохтар сар карда, то ба давлатњои Тоњириён,
Саффориён, Сомониён, Ѓуриён, Куртњои Њирот, Сарбадорон то асрњои Х ва ХIII идома
ёфтааст, ки аз шаклњои махсуси давлатдорї дарак медоданд ва одатан онњо дар фаъолияти
худ арзишњои этникиро то њадди имкон ба роњбарї гирифтаанд. Бахусус, дар давлатњои
мазкур забони тољикї рушд намуда, ба омили муњимми инкишофи этникию сиёсї табдил
ёфта буд. Ё ин ки, мањз тавассути истифодаи васеи забони тољикї ба сифати забони расмї
давлатдорї тањким ёфтааст. Яъне, забон њамчун падидаи муњимми рушди сиёсї хизмат
намудааст.
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Бурдбории дигари манфиатњои миллии Тољикистони муосирро шакли давлатдории
мутамаддини пешрафта, яъне шакли љумњуриявї ташкил медињад. Он дар зери таъсири
инќилоби Октябр ва дар заминаи муборизањо барои истиќлолиятгарої аз љониби
шахсиятњои бузурги таърихї ба вуќўъ омадааст. Бинобар ин истиќлолияти сиёсї
бузургтарин музаффарияти давлатдории тољикон дар асри ХХ буд, ки нахустин дар
заминаи љумњурињои навтаъсиси Иттињоди Шўравї арзи њастї намуда, бо вуљуди баъзе
беадолатињои таќсимбандии марзию љуѓрофї, њамчун шакли давлатдории мутамаддину
пешрафта ташаккул ёфт.
Дар ташаккули маќом, њудудњо ва манфиатњои давлатдории миллї таъсиси Љумњурии
Автономии Шўравии Сотсиалистии Тољикистон дар њайати Ўзбекистон наќши назаррас
бозидааст. Вазъияти мазкур бори дигар, баъди гузашти асрњо умеди халќњои гуногунро
барои ташкили давлатдории миллї зинда намуд. Фаќат баъди таќсимоти миллию давлатии
Осиёи Миёна муяссар гардид, ки давлати миллии тољикон дар шакли Љумњурии Автономии
Советии Сотсиалистии Тољикистон ташаккул ёбад. Он ба њайати РСС Ўзбекистон ворид
мегардид. То соли 1929 давлатдорї дар њамин шакл идома дошт ва дар њамин сол он ба
РСС Тољикистон табдил дода шуд. Раванди ташаккули давлати навини миллии тољикон ба
охир расид. Минбаъд дар доираи ин шакли сохтори давлатї давлатдории миллї рушду
нумўъ ёфтааст. Мушкилии асосие, ки дар ташаккулу инкишофи фазои геополитикии давраи
аввали шўравї ба амал омад, сањву хатоњои таќсимоти њудудию маъмурии Осиёи Миёна ба
шумор меравад. Он барои мардуми тољик воќеан фољиаи геополитикї мансуб меёбад, ки
натиљаи муносибати бадхоњонаи миллатгароёни пантуркист нисбати ќадимтарин халќи
Осиёи Миёна мебошад.
Дар хотима, бурдбории дигари манфиатњои миллии Тољикистони муосирро давлати
миллї ташкил медињад. Аз ибтидои солњои 90-уми асри ХХ сар карда, рўњияи
истиќлолиятхоњии давлатдории мардуми тољик баланд гардид. Яке аз ќадамњои аввалин
ќабули «Эъломияи истиќлолияти ЉШС Љумњурии Тољикистон» буд, ки 24 августи соли 1990
онро иљлосияи дуюми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон, даъвати дувоздањум ба расмият
даровард. Баъди як сол, яъне 9 сентябри соли 1991 «Изњорот дар бораи Истиќлолияти
давлатии Љумњурии Тољикистон» дар Иљлосияи Шўрои Олии љумњурї ќабул гардид ва
Тољикистон расман давлати соњибистиќлол эълон гашт.
Соњибистиќлол гаштани Љумњурии Тољикистон як навъ санљиши таърихист, ки насиб
гардидааст. Таќозои замон, рафти инкишофи љомеа ба доираи чунин муносибатњо кашида
шудани Тољикистонро зарур донистааст.
Пас аз суќути Иттифоќи Шўравї дар Љумњурии Тољикистон ба раванди
истиќлолиятхоњї аслан cе тарзи муносибатњо мављуд буданд.
Яке раванди муносибати мусбї, ки онро хуш пазируфт, дигаре раванди муносибати
манфї, ки эътироф намекард. Сеюмин, ба моњияту мазмуни раванди истиќлолият сарфањм
намерафт ва бетараф буд.
Дар замони Шўравї бахше аз зиёиён аз мутамарказияти муносибатњо норозї буданд.
Махсусан, зиёиёни эљодкор аз чорчўбаи идеологї ва фазои сензуравї њангоми интишори
асарњо шикоят доштанд. Инчунин, робитањо бо кишварњои хориљии њамзабон ва умумияти
тамаддунњо чандон ќавї набуданд.
Гурўњи дигари одамони аз њокимият дарканормонда ва ё аз муносибатњои њизбї
бањраварнагашта низ, дар мавриди муносиб норозигињо иброз менамуданд. Аммо оммаи
мењнаткаш аз сохти сиёсї ва муносибатњои њукмрони љамъиятї чандон шиква надоштанд.
Адолати иљтимої, махсусан њимояи манфиатњои одамони одї ва зањматкаш дар
муносибатњои одамон ба сохти сиёсї беасар набуд. Аз ин љост ки аксарияти одамон фанои
СССР - ро њамчун фољиа ќабул намуданд.
Неруи муташаккили нигоњдорандаи муносибатњои љамъиятї коммунистон буданд.
Гарчанде коммунистон расман маќом ва наќши нави хешро эътироф карда бошанд њам,
дарвоќеъ ба њолати муносибатњои љамъиятї муросо кардан намехостанд. Кўшиш
менамуданд, ки њаракати оммаи мардумро бањри њимояи Давлати Шўравї муташаккил
гардонанд. Аммо, аллакай дер шуда буд.
Неруи дигаре, ки истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистонро чандон хуш
напазируфт ва дар мавриди мусоид аз мазмун ва моњияти фаъолияти худ дарак медод,
иттињодияњои фарњангии аќаллиятњои миллии Тољикистон буданд. Агар муносибатњои
байнињамдигарии аќаллият ва аксарияти миллии кишварро аз нигоњи муносибат ба раванди
истиќлолиятхоњї тањлилу таркиб намоем, аён мегардад, ки аќаллиятњои миллї эъломияи
истиќлолияти Тољикистонро чандон хуш ќабул накарда буданд ва њамчун умумияте, ки гўё
давлати миллии Тољикистон ва рушду нумўи он боиси коњиши манфиатњои миллию
этникии онњо мегашта бошад, аз истиќлолияти давлатї норозї буданд. Баръакс, дар чунин
мазмун аксарияти миллї, ки соњибихтиёриро пеша менамояд, њамчун умумияти давлатсоз
ва истиќлолиятхоњ тасвир мегардад.
Истиќлолият шиносномаи њастии давлати комилњуќуќ ва соњибихтиёри тољикон дар
љомеаи љањонї гардид, ки мебоист низоми давлатдорї, сиёсати дохилию хориљї, сиёсати
иљтимої, иќтисодї ва фарњангии хешро мустаќилона пеш барад. Мутаассифона, дар љомеаи
мо ќуввањои сиёсие зуњур карданд, ки ин масъулияти таърихиро нодида гирифтанд,
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њадафњои худхоњонаву ѓаразноки худро аз манфиатњои миллї ва давлатї боло гузоштанд ва
Тољикистонро ба гирдоби љанги шањрвандї кашиданд.
Мољарои сиёсї ба Тољикистон буњрони амиќи иќтисодї, иљтимої, ахлоќию психологї
ба бор овард ва махсусан, ба соњаи сиёсии љомеа таъсири манфї расонид. Талафоти љонї ва
харобкорињои зиёдеро боќї гузошт. Дарвоќеъ, љанги шањрвандї њамчун зуњуроти ифротие
буд дар рушди мутаносиб ва муттасили Тољикистон ва мавќеъгирии он дар сиёсати љањонї.
Мутаассифона, љанги шањрвандї дар сањифањои таърихи халќамон чунин оќибатњои
вазнинтаринро мерос гузошт: мувофиќи иттилооти манбаъњои гуногун аз 50- њазор то 200њазор нафар одамон, бештар љавонон ќурбон гардиданд. Баъзе расонањои хабарї маълумот
медињанд, ки љанги байни тољикон 60 њазор одамонро ќурбон намуд [3]. Ё дар љойи дигар
омада, ки дар натиљаи љанги бародаркуши Тољикистон ќариб 200 000 нафар одамон кушта
шуданд [6]. Зиёда аз 850 њазор нафар гуреза гаштанд, 600 њазор нафар дар дохили кишвар ба
муњољири маљбурї табдил ёфта, љойи зисташонро дигар намуданд, зиёда аз 55 њазор
кўдакон ятим шуданд ва таќрибан 25 њазор занњо бешавњар монданд [5, 13] Љанги
шањрвандї ба хољагии халќи Тољикистон хисороти зиёди дигарро низ ворид сохтааст:
«Иќтисодиёти Тољикистон ба миќдори 200 млрд. сўм зарар дид. Албатта, ба њама маълум
буд, ки сатњи инкишофи Тољикистон њанўз дар давраи пешазљангї низ на он ќадар баланд
буд. Аммо љанги шањрвандї њолати онро боз њам вазнинтар гардонид. Истењсолоти саноатї
23 фоиз кам гардид. Саноати хўрокворї ба ањволи бад гирифтор гашт. Истењсоли њамаи
навъњои мањсулот паст шуд. Барномањои сохтмони иншоотњои манзил сарфи назар шуданд.
Наќлиёти мусофиркаш касод гардид. Умуман, хољагии коммуналї, наќлиёт, соњаи нарху
наво ва назорати онњо њељ касро ба изтироб намеовард» [2, 109]. Ќариб њама ба вазъияти
мураккаби сиёсї ишора намуда, фориѓболиро пеша карда буданд. Аз тарафи дигар,
манфиатњои миллї ќурбони манфиатњои эгоистї, шахсї ва њатто берунї гаштанд. Дар ин
давра ноумедињо дар тамоми љанбањои њаёт ављ мегирифтанд. Одамон аз таќдири худ ва
миллати хеш шиква намуда, аз таназзул ва эњтимолияти азбайнравии давлати навтаъсиси
миллии Тољикистон њарчи бештар андеша менамуданд.
Аз ин хотир, дар раванди тањкими истиќлолияти сиёсї яке аз афзалиятњои манфиатњои
миллии Тољикистонро дарёфти роњњо ва самтњои асосии баромадан аз мољарои сиёсї ва
амалишавии сиёсати мусолињаи миллї ташкил медод. Албатта, таърихи инсоният
мољароњои зиёдеро медонад, ки даврањои тўлониро аз сар гузаронидаанд ва њамчун ќоида
кўшиши тавассути истифодаи яроќ ва зўроварињо њалли худро ёфтанї шудаанд, ки оќибат
ќањтї, муриши зиёд ва харобкорињои дигарро низ пеш овардаанд.
Ба њамаи ин нигоњ накарда, Њукумати нави љумњурї тамоми ќувваро бањри
бадастории сулњ ва вањдати миллї ба харљ дод ва аз пайи пайдо намудани самт ва роњи
дурусти сиёсати афзалиятноки инкишоф ва пешбурди манфиатњои давлатї гардид.
Љонибњои муќовимат дар ин давраи бисёр њассос њимояи манфиатњои миллиро дар
мадди аввал гузошта, рў ба мусолињаи миллї оварданд, ки ин пирўзї ва муваффаќияте буд
дар рушди давлатдории навини Тољикистон. 27 июни соли 1997 Созишномаи умумї дар
бораи барќарор кардани сулњ ва ризоияти миллї дар ш. Москва ба имзо расид. Ба
Созишнома Президенти Љумњурии Тољикистон Э. Рањмон, роњбари Иттињоди мухолифин
Саид Абдуллоњи Нурї, намояндаи махсуси муншии умумии СММ дар раванди њалли
мољарои сиёсии Тољикистон Герд Меррем имзо гузоштанд. Он њамчун амали зарурї ва
сариваќтии дарки афзалиятњои инкишофи манфиатњои миллї њисоб мегардад. Созишномаи
умумї њуљљати муњиму таќдирсозе гардид, ки сиёсати дохилию хориљии Тољикистонро ба
таври воќеї ба куллї дигар намуд. Тадриљан авзои сиёсї, иќтисодї ва фарњангии кишварро
муътадил гардонид. Он ба љанги шањрвандї, ба љанги худкушию бародаркўш хотима
бахшид.
Бо имзои Созишнома муќовимати мусаллањона дар Тољикистон расман хотима ёфт,
яке аз сањифањои фољиавии кишвар пўшида ва бузургтарин монеаи вусъати Истиќлолияти
Тољикистон аз байн бардошта шуд. Дар мурољиатномаи Президенти Љумњурии Тољикистон
Э. Рањмон ба муносибати имзо гардидани Созишнома омадааст: «Њодисаи фарањбахше, ки
миллати тољик, њамаи тољикистониён ва дўстони дуру наздики мо њангоми имзои њуљљати
таърихї «Созишномаи умумї» аз сар гузаронидаанд, моњиятан як давраи томи таърихро
дар худ таљассум менамояд, љидду љањд ва умедворињои 5-6 соли охир барои нигоњ доштани
давлати миллии тољикон мањз дар њамин рўзи саид љомаи амал пўшид. Ман имрўз гуфта
метавонам, ки насли њозираи миллати тољик њарчанд аввал пешпо хўрд, имрўз фирўз аст.
Зеро ин насл тавонист васвасаи ањриманиро, ки дар майнаи халќи мо љо гирифта буд, аз худ
дур андохта, морони зањњокиро, ки љони љавони садњо фарзандони моро ќурбон мекарданд,
саркўб созад» [4, 59].
Аз рўзњои аввали истиќлолияти сиёсї то инљониб чорањои афзалиятноки инкишофи
сиёсии мамлакат андешида шудаанд. Пас аз ба имзо расидани Созишномаи умумї дар
бораи барќарор намудани сулњ ва ризоияти миллї дар Тољикистон вазъияти мамлакат ба
куллї дигар шуд, њисси ватанпарастии одамон, боварї ба ояндаи нек ва муќаддасоти ватан
ќувват гирифт. Гузориши масъалањо вобаста ба инобат гирифтани афзалиятњои
манфиатњои миллї дар масъалањои дохилї дигар шуданд, ки он, пеш аз њама, ба эъмор ва
тањкими сулњу вањдат, ба барќарор намудани иќтисодиёт, муносибатњои самарабахш байни
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миллатњо, рушди соњањои тандурустї, маориф ва ѓайрањо равона гардидаанд, ки дар дарки
амиќи афзалиятњои манфиатњои миллї наќши мусбат мебозанд.
Љумњурии Тољикистон раванди ташаккул ва инкишофи истиќлолияти сиёсии хешро
дар заминаи дарёфти роњњои тањким ва такмили манфиатњои миллї оѓоз намуд. Инкишофи
сиёсии кишварро њалли масъалањои мураккаб ва мухталифи баробарии арзишњои сиёсати
дохилї ва хориљї њамроњї намуд. Ба сифати омилњои дохилї ва берунии истиќлолияти
сиёсї доираи муайяни масъалањо, аз љумла њимояи манфиатњои миллии кишвар баромад
намуд. Тољикистон дар њифзи манфиатњои миллї ба њалли масъалањои мољароњои сиёсї,
љанг ва сулњ, њифзи муњити атроф, бартараф намудани ќашшоќї, аќибмондагї, гуруснагї ва
халосї аз њар гуна беморињо, инчунин ба масъалањои пешрафти љомеаи љањонї,
мутобиќанамоии манфиатњо ва талаботњои субъектњои муносибатњои байналхалќї, бунёди
низоми нави љањонї рў овард.
Мушкилињои пешомадаи давлатдории навин натиљаи омилњои объективї ва
субъективии инкишофи кишвар ба њисоб мерафтанд. Дар Тољикистон соњањои гуногуни
истењсолоти саноатї, хољагии ќишлоќ ва дигар соњањои њаёти љамъиятї ба таври бояду
шояд инкишоф наёфта буданд. Љумњурии Тољикистон аз љињати иќтисодї ва рушди
воситањои коммуникатсионї яке аз минтаќањои сусттараќќикардаи Иттињоди Шўравї ба
шумор мерафт. Зиёда аз ин, давраи азбайнравии Иттињоди Шўравї аз сабаби ба моњияти
замона сарфањм нарафтани роњбарони мамлакат ва ба ќадри зарурї аз манфиатњои миллї
дифоъ карда натавонистани онњо, дар рушди минбаъдаи кишвар масъалањои зиёду
гуногунро ба миён овард. Аз ин хотир, дар шароити навини оѓози давлатдории соњибихтиёр
масъалањои зиёди манфиатњои миллї ва амнияти давлатї аз худ дарак медоданд.
Муносибат ба масъалањои мухталифи манфиатњои миллї, бахусус барои кишвари мо,
ки даврони рушди истиќлолият ва давлатдории навинро аз сар мегузаронад, њукми бартарї
ва зарурати хоссаро пайдо намудааст. Зеро маќом ва наќши «манфиатњо» дар ташаккул ва
инкишофи љомеа, дар раванди гузариши сиёсї аз як тамаддун ба тамаддуни дигар хеле
барљаста намудор гаштааст. Аз тарафи дигар, манфиатњои миллї дар инкишофи
муносибатњои байналхалќї маќом ва наќши муассирро соњибанд.
Давлат дар муносибатњои байналхалќї кўшишњо ба харљ медињад, ки аз тамоми
воситањо истифода намояд, то ки манфиатњои сиёсї, дипломатї, идеологї, иќтисодї ва
њарбии худро ба пуррагї дарк намуда, тавассути воситањои гуногун истиќлолияти сиёсии
хешро њифз намояд. Дар њолати ѓайр, давлат аз мавќеъ ва наќши худ дар низоми љањонї
мањрум мегардад.
Яке аз масъалањои аcосие, ки Тољикистон дар давраи муосир ба он рў ба рў гаштааст,
раванди амиќ дарк намудан ва њимояи манфиатњои миллї, ташхиси масъалањои геостратегї
ва тактикии он ба шумор меравад.
Тољикистон ба сифати актори мустаќили муносибатњои байналхалќї ва љузъи
људонашавандаи љомеаи љањонї дар роњи таъмини амният ва ташкили тањлилу
хулосагирињои масъалањои гуногуни манфиатњои миллї амалњои назаррас ба харљ додааст.
Истиќлолияти давлатї, новобаста аз муќовиматњои замони рушди глобалї, дар њимояву
тањкими манфиатњои миллї шароити мусоид муњайё намуд. Љумњурии Тољикистон
тавонист дар сиёсати байналхалќї маќом ва наќши хешро пайдо созад.
Истиќлолият, вањдати миллї ва робитаи байни онњо бояд дар асоси муносибатњои нав
сурат бигиранд. Он бояд хосиятњои гуногуни љомеаи љањонї, табиат, равобити мухталифи
њодисаю алоќањо ва омилњои бањамтаъсиррасониро ба назар гирад. Равандњои
глобаликунонии иќтисодиёт, маънавиёт ва соњаи экологї, афзун гаштани имкониятњои
таъсиррасонии инсон ба њодисаю равандњои табиї, таѓйири шакли мављудияти њаётии
Замин, тањдиди насли њозира ба њаёти наслњои оянда ва инчунин донишњои нав дар бораи
амали сайёраи мо ба масъалањои мухталифи истиќлолияти кишварњои гуногун таъсир
мерасонанд. Истиќлолияти њар як кишвари алоњидаро ба истиќлолияти Замин бояд муќоиса
намуд. Њамаи њодисањои олам, њамаи муносибатњо, ки дар Замин рух медињанд, ба тамоми
одамон ва мављудоти љондори олам баробар тааллуќ доранд. Ин умумият њамаи њодисањо
ва аз љумла, истиќлолиятро низ фаро мегирад. Аммо на њама ваќт тамоми субъектњои
истиќлолиятгарої љињати мазкурро дарк менамоянд. Аз хотире ки онњо худ мањсули њамон
муњитанд, њудудњои миллї ва махсуси дигар ба онњо имконият намедињанд, ки ба ин
равобит сарфањм раванд. Манфиатњои кишвар дар љойи аввал гузошта мешаванд.
Њодисањои дигари олам, њодисањои љомеаи инсонї ба инобат гирифта намешаванд. Њимояи
манфиатњои чандлањзаинаи миллї, давлатї боло мегиранд, асрори масъала њамаљонибаю
то ба охир фањмида намешавад. Бояд фањми муосири истиќлолияти кишвар ва вањдати
мардум бояд дар заминаи робитаи мутаќобилаи инсон, љомеа ва табиат ќарор бигиранд.
Муносибатњои объективии истиќлолиятгарої бояд хосиятњои мухталифи раванди
инкишофи сайёравиро ба назар бигирад. Љињатњои фазогї, ваќт ва системанокии
бањамтаъсирасонињои навро сарфи назар нагардонад. Њамаи ин аз он шањодат медињад, ки
бе назардошти робитањои гуногуни равандњои сайёравї ва таъсири мутаќобилаи онњо, бе
бањамтаъсирасонии инсон, љомеа ва табиат њељ як минтаќа ва ё мамлакате истиќлолияти
комилро соњиб намегардад. Рў овардан ба чунин силсилаи арзишњо њељ гоњ принсипи
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худмуайянкунии миллиро истисно намекунад. Баръакс, он бояд дар занљири
бањамтаъсирасонии њодисањо маќом ва наќши сазовор пайдо намояд.
Бинобар ин, истиќлолият аз навъњои гуногун иборат аст. Истиќлолияти сиёсї навъи
олии он мансуб меёбад. Баъзан истиќлолияти сиёсї ва давлатиро як мешуморанд, ки хатост.
Мафњуми «истиќлолияти сиёсї» нисбат ба мафњуми «истиќлолияти давлатї» васеътар буда,
њодисањои гуногуни њаёти сиёсии љомеаро фаро мегирад. Аз љумла, он истиќлолияти
давлатиро низ дар бар мегирад. Истиќлолияти сиёсї муносибатњои байни шањрванд ва
давлатро муайян месозад. Асоси истиќлолияти сиёсиро масъалаи кї ќудрати ќабули
ќонунњо, муайян намудани тартибот ё таѓйири онњоро дорад, ташкил менамояд.
Истиќлолияти сиёсї - фаъолияти субъектњоест, ки ба воситаи «давлат ё дар њудудњои он
амал менамоянд». Он кафолат медињанд, ки мустаќилият ва соњибихтиёрї дар инкишофи
љомеа риоя гардад.
Њамин тариќ, истиќлолияти сиёсї воситаи асосии њалли вазифањои њаёти умумимиллї
ва мубориза дар роњи пешрафти иљтимоии кишвар ба шумор меравад. Барои барњам додани
ќафомонии иљтимоию иќтисодї, аз байн бурдани њар гуна зулму истибдод, хоњ асосњои
нажодї дошта бошанд, хоњ миллию динї ва ѓ., оќилона истифода бурдани захирањои
инсонї ва сарватњои табиат, мутаносибан аз рўйи манфиатњои кишвар љойгиркунии
ќуввањои истењсолкунанда ва дигар раванду падидањои љомеаи инсонї замина муњайё
менамояд. Истиќлолияти сиёсї имконият медињад, ки дар низоми муносибатњои
байналхалќї талаботу манфиатњои кишвар бењтар њимоя карда шаванд. Кишвари
соњибистиќлол дар њалли масъалањои гуногуни байналхалќї љойгоњи хешро пайдо
менамояд.
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ИСТИЌЛОЛИЯТИ СИЁСЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ МУЊИМИ МАНФИАТЊОИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур муаллиф бо назардошти дигаргунињои љомеа баъзе хусусиятњои муњими
истиќлолияти сиёсиро мавриди баррасї ќарор додааст. Њамчунин муаллиф дар асоси тањлили истиќлолияти
сиёсї онро дар шароити зуњури тањдидњои нави љањонї омили муњими њимояи манфиатњои миллї муаррифї
намудааст.
Калидвожањо: истиќлолияти сиёсї, манфиатњои миллї, њимояи манфиатњои миллї, хавфу тањдидњои
нави љањонї.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ
ТАДЖИКИСТАНА
В данной статье автор рассматривает некоторые особенности политической независимости в условиях
трансформации общества. Также автор, анализируя политическую независимость, определяет ее как важный фактор
защиты национальных интересов в условиях появления новых мировых угроз.
Ключевые слова: политическая независимость, национальные интересы, защита национальных интересов,
новые вызови и угрозы.
POLITICAL INDEPENDENCE AS AN IMPORTANT FACTOR OF NATIONAL INTERESTS OF TAJIKISTAN
In this article the author considers some peculiarities of political independence in the conditions of transformation of
society. Also the author analyzes political independence defines it as an important factor of protection of national interests in
the context of new global threats.
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ХАДАМОТИ ДИПЛОМАТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Мањмадов П.А. Ибодзода А.Њ.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Ташкил ёфтани Вазорати корњои хориљии Љумњурии Тољикистон бевосита ба таърихи
Иттињои Шўравї алоќамандї дорад. 12 майи соли 1944 Шўрои Олии ЉШС Тољикистон
Ќонун «Дар бораи ташкил намудани Комиссариати халќии корњои хориљии љумњурии
иттифоќии ЉШС Тољикистон»-ро ќабул намуд. Моњи марти соли 1946 баъди табдил ёфтани
Комиссариати халќии корњои хориљии ИЉШС ба Вазорати корњои хориљии ИЉШС,
Комиссариати халќии корњои хориљии ЉШС Тољикистон низ ба Вазорати корњои хориљии
ЉШС Тољикистон табдил дода шуд.
Дар давраи аз соли 1946 то соли 1989 вазоратро дар њамбастагї раисони Шўрои
вазирони љумњурї, ё ин ки љонишини раиси Шўрои Вазирон роњбарї мекард.
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10 январи соли 1993 дар љаласаи Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон сохтори нави
њукумати љумњурї таъсис дода шуд. Ба љойи вазорати корњои хориљии ќаблї, вазорати
равобити хориљї ташкил гардид, ки ба он инчунин вазифаи иќтисоди хориљї низ вогузор
карда шуд. Вале, 20-уми июли соли 1992 тибќи фармони президент Вазорати равобити
хориљї ба Вазорати корњои хориљї ва Кумитаи давлатї оид ба равобити иќтисоди хориљї
људо карда шуданд [1].
Аз солњои 1992-1993 Тољикистон ба ифтитоњ намудани намояндагињои дипломатии худ
дар хориљи кишвар оѓоз намуд. Дар навбати аввал, намояндагии доимии Тољикистон дар
назди СММ таъсис ёфт. Баъдан Љумњурии Тољикистон сафоратхонањои худро дар
Ўзбекистон, Ќазоќистон ва Туркманистон кушод. 18-уми декабри соли 1993 дар заминаи
намояндагии доимии Љумњурии Тољикистон дар Федератсияи Русия сафоратхонаи
Љумњурии Тољикистон дар Федератсияи Русия ифтитоњ гардид (равобити дипломатї бо
Русия 8-уми апрели соли 1992 барќарор гардидааст). Баъд аз ин сафоратхонањои ЉТ дар
дигар кишварњо низ ба фаъолият оѓоз намуданд.
Аз соли 1993 аз љониби роњбарияти давлат оид ба ташкил намудани заминаи
ќонунгузории сиёсати хориљии давлат ва инчунин тарњрезї ва ќабули асосњои меъёриву
њуќуќии фаъолияти системаи хадамоти дипломатии давлат чорањои зарурї андешида
шуданд. Аз љумла Ќонуни ЉТ «Дар бораи хизмати дипломатї», ќонуни ЉТ «Дар бораи
шартномањои байналмилалї», Консепсияи сиёсати хориљии ЉТ, Низомномаи ВКХ-и ЉТ,
низомнома дар бораи сафорати ЉТ, низомнома дар бораи њуќуќу уњдадорињои асосии
Сафири Фавќулода ва Мухтори ЉТ ва Оинномаи консулии ЉТ ќабул гардиданд [2].
Дар шароити соњибистиќлолї сохтори Вазорати корњои хориљї ва доираи фаъолияти
он чун маќоми идораи давлатї ба таври назаррас таѓйир ёфт.
Дар робита ба ин, ишора ба як далел кофист, ки њайати кормандони он аз 11 нафари
давраи пеш аз истиќлол ба зиёда аз 300 нафар расид [4].
Айни њол намояндагињои дипломатии Љумњурии Тољикистон дар зиёда аз 25 давлат –
дар Австрия, Арабистони Саудї, Афѓонистон, Аморати Муттањидаи Араб, Белгия,
Белоруссия, Британияи Кабир, ИМА, Ќазоќистон, Ќатар, Ќирѓизистон, Ќувайт, Миср,
Озарбойљон, Покистон, Русия, Туркманистон, Туркия, Украина, Ўзбекистон, Кореяи
Љанубї, Олмон, Фаронса, Чин, Љопон, Конфедератсияи Швейтсария, Њиндустон ва Эрон
фаъолият мекунанд. Тољикистон дар СММ, САЊА, ИДМ, СААД, СЊШ, ИА, СААШ ва
дар як ќатор созмонњои минтаќавию байналхалќї намояндагињои доимии худро доранд [3].
Дар шањри Душанбе сафоратхонаи 23 кишвар кушода шудаанд, идорањои асосии
созмонњои байналхалќї фаъолият мекунанд, дар алоњидагї 22 муассисаи СММ ифтитоњ
гардида буданд, ки ин дар фазои пасошўравї аз њама намояндагињои зиёд ба њисоб меравад.
Инчунин, дар Душанбе намояндагињои нињодњои байналмилалии молиявї, ба монанди
Бонки Љањонї, Бонки бозсозї ва рушди Аврупо, Хазинаи байналмилалии асъор, Бонки
рушди Осиё ва Бонки рушди Авруосиё фаъолият менамоянд.
Асоси самти сиёсати хориљии Тољикистонро сиёсати «дарњои боз» ё ин ки «сиёсати
бисёрсамта» ташкил медињад. Аз љониби роњбарият самти гуногунљанбаи равобити хориљї
ва дар сатњи байналхалќї пайдо намудани шарики нав пеш бурда мешавад, ки пеш аз њама,
он барои амалї намудани њадафњои иќтисодии он ба Душанбе мусоидат карда тавонад. Ба
ќатори самтњои афзалиятноки равобит бо Русия, Хитой, ИМА ва Иттињоди Аврупо,
давлатњои њамсоя, инчунин равобити сељониба дар њошияи кишварњои форсизабон (Эрон ва
Афѓонистон) дохил мешаванд.
Мувофиќи конститутсия президент роњбари давлат ва дар њамбастагї роњбари
њокимияти иљроия (њукумат) мебошад. Ў самтњои асосии сиёсати дохиливу хориљии
кишварро муайян менамояд, Тољикистонро дар созмонњои байналхалќї намояндагї
мекунад, пешбурди сиёсати хориљиро роњбарї менамояд, шартномањои байналхалќиро ба
имзо мерасонад ва ба парлумони кишвар пешнињод менамояд.
Роњбари давлат роњбарони намояндагони дипломатї ва роњбарони намояндагињои
доимии Тољикистон дар назди созмонњои байналхалќиро ба вазифа таъйин ва аз он озод
менамояд, рутбањои дипломатиро месупорад, эътимоднома ва номаи бозхонди роњбарони
намояндагињои дипломатии кишварњои хориљро ќабул менамояд ва ваколатњои дигаре, ки
дар Конститутсия ва ќонунњо пешбинї шудаанд, онњоро иљро менамояд.
Дар доираи фаъолияти сиёсати хориљї Маљлиси намояндагони (палатаи поёнї)-и
Маљлиси Олї салоњияти имзо ва бекор кардани шартномањои байналхалќї, тасдиќ
намудани рутбањои дипломатї ва салоњиятњои дигареро, ки Конститутсия ва ќонунгузорї
муайян намудааст, иљро менамояд.
Вазорати корњои хориљї маќомоти марказии њокимияти иљроия буда, идоракунии
давлатиро дар самти ба роњ мондани равобити Љумњурии Тољикистон бо кишварњои хориљї
ва созмонњои байналхалќї иљро менамояд. Вазорат стратегияи умумии сиёсати хориљии
кишварро тарњрезї мекунад ва пешнињодњои мувофиќро ба президент пешнињод менамояд,
самти сиёсати хориљиро ба роњ мемонад, инчунин фаъолияти байналхалќии сохторњои
дигари њокимияти иљроияи давлатиро бо маќсади ба роњ мондани самти сиёсати ягонаи
хориљї дар равобит бо кишварњои хориљї ва созмонњои байналхалќиро назорат ва
њамоњанг месозад.
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ВКХ муносибатњои дипломативу консулии давлатро бо кишварњои њориљї, бо
созмонњои минтаќавию љањонї таъмин менамояд, фаъолияти сафоратхонањо,
консулгарињои дар хориља буда ва намояндагињои Тољикистон дар назди созмонњои
байналхалќиро роњбарї менамояд.
Вазорати корњои хориљиро вазир роњбарї мекунад, ки ўро президент ба ин вазифа
таъйин ва озод менамояд. Вазир љонишин дорад, аз љумла љонишини якум, ки бо
пешнињоди вазир аз љониби њукумат ба вазифа таъйин ва озод карда мешавад. Шумораи
љонишинњоро њукумат муайян мекунад (њоло дар ВКХ як љонишини якум ва ду љонишини
дигар фаъолият мекунанд).
Ба сохтори дастгоњи марказии ВКХ дохил мешаванд: гурўњи сафирон оид ба
супоришњои махсус, Сарраёсати консулгарї, Раёсати кадрњо ва иттилооти махсус, Раёсати
кишварњои Аврупо ва Амрико, Раёсати кишварњои Осиё ва Африќо, Раёсати Иттињоди
Давлатњои Мустаќил, Раёсати созмонњои байналхалќї, Раёсати шартномавї- њуќуќї,
Раёсати ташрифоти давлатї, Раёсати иттилоот, матбуот, тањлил ва банаќшагирии сиёсати
хориљї, Шуъбаи Комиссияи миллї оид ба корњои ЮНЕСКО, Раёсати њамкорињои
иќтисодии хориљї, Раёсати иттилооти умумї ва алоқаи дипломатї, Раёсати молиявї, шуъба
оид ба масоили њудудї ва бурунмарзї ва КВД «Тољдипсервис».
Дар вазорат коллегия таъсис дода шудааст, ки ба њайати он вазир (роњбари коллегия),
љонишинњои вазир, инчунин дигар кормандони роњбарикунандаи системаи ВКХ шомил
мебошанд. Дар Коллегияи вазорат, ба ѓайр аз шахсоне, ки аз рўйи вазифааш дар њайати
коллегия дохил мешавад, шумора ва њайати шахсии дигари он аз љониби њукумат тасдиќ
карда мешаванд. Коллегия муњимтарин масоили фаъолияти вазоратро баррасї менамояд.
Бо маќасади тарњрезї намудани пешнињодњо оид ба сиёсати хориљии давлат, ВКХ
метавонад шўрои тањлилию методї ва илмиву машваратиро ташкил намояд. Мувофиќи
ќонунгузорї дар вазорат ба ѓайр аз таъсиси шўроњои касбї ташкилёбии сохторњои њизбњои
сиёсї, иттињодияњои динї ва дигар созмонњои љамъиятї иљозат дода намешавад.
Ишѓол намудани мансаби холии маъмурии хизмати давлатї дар Вазорати корњои
хориљї тибќи Б2, §18 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» тањти
№273 аз 8 июни соли 2007 сурат гирифта, тартиби гузаронидани он тавассути «Низомномаи
тартиби гузаронидани озмун барои ишѓоли мансабњои холии маъмурии хизмати давлатї»,
ки 20 майи соли 2009 бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон (№659) тасдиќ
гардидааст, муќаррар карда мешавад.
Озмун бо маќсади таъмини баробарњуќуќии шањрвандони Љумњурии Тољикистон,
хизматчиёни давлатии маъмурї, интихоб ва љобаљогузории кадрњои баландихтисос ва
салоњиятнок ба хизмати давлатї, инчунин таъмини болоравии касбии хизматчиёни давлатї
дар шакли дохилї ва ё кушода гузаронида мешавад.
Шањрвандони Тољикистон ва хизматчиёни давлатии маъмурї, ки ба талаботи
тахассусии барои мансаби дахлдори муќарраргардида ва талаботи Низомномаи дар боло
зикршуда мувофиќат мекунанд, њуќуќ доранд, довталаби мансабњои холї бошанд ва дар
озмун иштирок намоянд.
Эълон дар бораи гузаронидани озмун дар гўшаи эълонњои вазорат, сомонаи вазорат
ва рўзномањои љумњуриявї нашр карда мешавад. Эълон дар баробари номи маќомоти
давлатї, номгўйи мансабњои холї ва андозаи музди мењнат, инчунин талаботи асосї нисбат
ба довталабон ва муњлати ќабули њуљљатњоро низ дар бар мегирад.
Интизор меравад, ки довталаб дорои маълумоти олии дахлдор бошад. Ў бояд асосњои
муносибатњои байналхалќиро дониста, дорои малакаи тартиб додани њуљљатњои аналитикї
ва иќтисодї бошад.
Донишњои мукаммали забони русї ва яке аз забонњои хориљї (англисї, олмонї, чинї,
фаронсавї, арабї ва ѓ.) дар баробари донистани забони давлатї (тољикї) њатмист.
Довталабон метавонанд оид ба таљрибаи кор ва сатњи касбии худ (нусхаи њуљљатњо дар
бораи дараља ва унвони илмї, такмили ихтисос, номгўйи корњои илмї, хислатнома,
тавсияњо) маълумоти иловагї пешнињод намоянд. Ариза ва њуљљатњо аз тарафи довталабон
бояд дар муњлати муќарраргардида пешнињод карда шаванд. Комиссияи озмунї на дертар
аз 5 рўзи анљоми марњалаи ќабули аризањо, њуљљатњои пешнињодшударо тањлил карда,
мувофиќати довталабонро ба талаботи тахассусї нисбат ба мансабњои холї муайян ва дар
бораи ба суњбат иљозат додан ё надодани онњо ќарор ќабул мекунад.
Суњбат бо њар як довталаб алоњида гузаронида мешавад. Дар рафти суњбат сатњи
дониш, дараљаи тахассус, сифатњои касбї, донистани забони давлатї ва хориљї, кор бо
технологияњои муосири электронї муайян карда мешавад. Њангоми муайян кардани сатњи
дониш ва малакаи касбии довталабон мумкин аст аз дигар шаклњои санљиш (навиштани
реферат, санљиши тестї ва ѓ.) истифода карда шавад. Дар чунин њолатњо довталабон ба
санљиши инфиродї ё гуруњї фаро гирифта мешаванд. Дар сурати ба суњбат њозир нашудани
довталаб, ў аз озмун нагузашта њисобида мешавад.
Љаласаи љамъбастии комиссияи озмунї баъди анљоми суњбат бо довталабон баргузор
гардида, номзад ё номзадњо барои ишѓоли мансабњои холї тавсия дода мешаванд. Довталаб
дар њолате аз озмун гузашта њисобида мешавад, ки натиљаи имтиёзњои бадастовардаи ў
барои ишѓоли мансабњои холї кофї бошанд ва ба тарафдории ў аксарияти њайати
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комиссияи озмунї овоз дода бошад. Њангоми баробар будани овозњо ва имтиёзњои
довталабон овози раиси комиссияи озмунї њалкунанда њисоб меёбад. Рафти суњбат бо
довталабон ва ќарори комиссияи озмунї дар шакли протокол ба расмият дароварда шуда,
он аз тарафи раис, аъзо ва котиби комиссияи озмунї имзо карда мешавад.
Довталаби аз озмун нагузашта њуќуќ надорад, ки дар озмун барои ишѓоли мансаби
холии мавриди озмун ќароргирифта, ки ў довталаби он буд, такроран дар давоми як сол
иштирок намояд.
Њуљљатњои пешнињоднамудаи довталабоне, ки ба суњбат иљозат дода нашудаанд ё аз
озмун нагузаштаанд, дар асоси мурољиати довталаб бо гирифтани забонхат баргардонида
мешаванд [5].
Барои кормандони хизмати дипломатї мансабњои зерин муќаррар карда мешаванд:
Сафири Фавќулода ва Мухтори Љумњурии Тољикистон, Намояндаи доимии Љумњурии
Тољикистон дар назди ташкилоти байналмилалї; консули генералї; мушовир - фиристода
(муовини Намояндаи доимї дар назди ташкилоти байналмилалї); мушовир; консул; котиби
якум; ноиби консул; вакили консулї; котиби дуюм; котиби сеюм; атташе.
Мувофиќи ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати дипломатї» барои
фаъолият дар мансабњои дипломатии маќомоти хизмати дипломатї муњлатњои зерин
муќаррар карда мешаванд: барои атташе, котиби сеюм, котиби дуюм ва вакили консулї –
ду сол; барои ноиби консул ва котиби якум – се сол. Муњлати фаъолият дар мансабњои
дипломатї аз консул боло муќаррар карда намешавад.
Муњлати кории бетанаффуси хизматчии дипломатї дар муассисањои хориљии
Тољикистон аз се сол набояд зиёд бошад (тўл кашад). Дар њолати зарурї муњлати
муайяншуда бо розигии худи корманд як маротиба ба муњлати як сол тамдид карда
мешавад.
Тавре дар боло ќайд намудем, Сафири Фавќулода ва Мухтори Љумњурии Тољикистон,
Намояндаи доимии Љумњурии Тољикистон дар назди ташкилотњои байналмилалї аз љониби
Президенти Љумњурии Тољикистон ба мансаб таъйин ва аз мансаб озод карда мешаванд.
Таъйин ва озод кардан ба мансабњои дигари хизмати дипломатї бошад, аз љониби Вазири
корњои хориљии Љумњурии Тољикистон амалї карда мешавад. Корманди хизмати
дипломатї баъди анљоми кор дар муассисањои хориљї ба мансабе таъйин карда мешавад, ки
он аз мансаби ишѓолнамудаи ў пеш аз ба кор рафтан ба хориља як зина боло бошад, ба
шарте ки нисбат ба вай муљозоти интизомии дар сархати чоруми ќисми 1 моддаи 22 Ќонуни
ЉТ дар бораи хизмати дипломатї (яъне- ба муддати як сол таъхир намудани додани рутбаи
навбатии дипломатї ва ё таъйин намудан ба мансаби баландтар) пешбинишуда татбиќ
нагардида бошад. Дар мавриди холї набудани чунин мансаб корманди хизмати дипломатї
ба мансаби баробар ва на пастар аз он мансабе, ки дар Вазорати корњои хориљии Љумњурии
Тољикистон то ба хориља рафтанаш ишѓол мекард, таъйин карда мешавад.
Барои шахсоне, ки бори аввал ба маќомоти хизмати дипломатї ба кор ќабул карда
мешаванд, санљиши њатмии воридшавї ба мансаб ба муњлати се моњ муайян карда мешавад,
ба истиснои хизматчиёни давлатї, ки ба таври гузариш ба хизмати дипломатї ќабул
гардидаанд. Тартиб ва шартњои санљиш аз тарафи Вазири корњои хориљии Љумњурии
Тољикистон муайян карда мешавад.
Кормандони хизмати дипломатї инчунин метавонанд ба муассисањои таълимии
тањсилоти олии касбї, муассисањои илмии Љумњурии Тољикистон ва ё давлатњои дигар
барои тањсил, бозомўзї, такмили ихтисос, таљрибаомўзї ва фаъолияти илмї фиристода
шаванд. Дар ин њолат онњо ба захираи кадрии Вазорати корњои хориљии Љумњурии
Тољикистон дохил карда мешаванд. Корманди хизмати дипломатї баъди хатми тањсил,
бозомўзї, такмили ихтисос, таљрибаомўзї ва ё фаъолияти илмї ба мансабе таъйин
мешавад, ки аз мансаби то давраи ба захираи кадрии Вазорати корњои хориљии Љумњурии
Тољикистон гузарониданаш паст набошад. Муњлати тањсил, бозомўзї, такмили ихтисос,
таљрибаомўзї ва ё фаъолияти илмии корманди хизмати дипломатї дар муассисањои
таълимии тањсилоти олии касбї ва ё муассисањои илмї ба собиќаи кории ў дар хизмати
дипломатї дохил карда мешавад [6].
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ХАДАМОТИ ДИПЛОМАТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур ањамияти махсус ба ошкорсозии махсусиятњои ташаккул ва самтњои асосии фаъолияти
хадамоти дипломатии Тољикистон дода шудааст. Муносибати маљмўї аз тафтишоти амиќи маќсаду вазифањои аниќ
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иборат аст, ки аз љониби хадамоти дипломатии Тољикистон дар мувофиќа бо њуљљатњои тасдиќгардидаи сиёсати
беруна амалї карда мешавад.
Калидвожањо: Комиссариати халќии корњои хориљї, дипломатия, хадамоти дипломатии Тољикистон,
вазорати корњои хориљї, дафтардории дипломатї, муносибатњои дипломатї ва консулї, сафири фавќуллода ва
мухтор, намояндаи домї, консули генералї, мушовир.
ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ТАДЖИКИСТАНА
В данной статье особое внимание уделено раскрытию особенностей формирования и основных направлений
деятельности дипломатической службы Таджикистана. Комплексный подход включает в себя детальное
рассмотрение конкретных целей и задач, реализуемых дипломатической службой Таджикистана в соответствии с
утвержденными внешнеполитическими документами.
Ключевые слова: Народный комиссариат иностранных дел, дипломатия, дипломатическая служба
Таджикистана, министерство иностранных дел, дипломатическая канцелярия, дипломатические и консульские
отношения, чрезвычайный и полномоченный посол, постоянный представитель, генеральный консул, советник и т.д.
DIPLOMATIC SERVICE OF TAJIKISTAN
In this article, special attention is paid to the disclosure of the specifics of the formation and main activities of the
diplomatic service of Tajikistan. The integrated approach includes a detailed consideration of specific goals and objectives
implemented by the diplomatic service of Tajikistan in accordance with approved foreign policy documents.
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МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ТАДЖИКИСТАНА И КЫРГЫЗСТАНА
Азиз Нилуфар Мумин
ФМО Белорусского государственного университета
8 декабря 1991 года лидеры Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины как
государства-учредители Союза ССР, подписав Соглашение о создании Содружества
Независимых Государств, констатировали, что Союз ССР как субъект международного права и
геополитическая реальность, прекращает свое существование.
Лидеры перечисленных стран, основываясь на исторической общности народностей Союза
ССР, в рамках ст. 1 Соглашения о создании Содружества Независимых Государств образовали
новую интеграционную организацию. Это стало основой для ведения внешнеполитических
отношений государствами постсоветского пространства.
Таджикистан, ставший независимым, суверенным государством, исходя из национальных
интересов, начал строить внешнеполитические отношения и с бывшими союзными странами, и
со странами западного полушария. Одной из первых стран, с которыми Таджикистан в 1993 году
установил дипломатические связи, был Кыргызстан, как страна имеющая много общего с
Таджикистаном.
На сегодняшний день межгосударственные отношения Таджикистана и Кыргызстана
развиваются быстрыми темпами. «Особую важность и значение в ходе осуществления
плодотворных связей между Республикой Таджикистан и соседней дружественной страной имеет
созданная договорно-правовая база, насчитывающая около 70 межгосударственных,
межправительственных и межведомственных документов, среди которых основополагающими
считаются Договор об основах межгосударственных отношений от 1996 года и Договор о
добрососедских и партнерских отношениях от 2004 года. Эта база является достаточно солидной
и прочной юридической основой, способствующей развитию отношений во всех сферах. Во
взаимоотношениях между двумя странами в последние годы достигнуты новые рубежи,
наметились новые совместные цели, процессы интеграции приобретают динамизм» [1].
Динамичное развитие межгосударственных отношений наблюдается и в других сферах, в
том числе в сфере культурно-гуманитарных связей. В рамках культурных связей вошло в
традицию проведение различных мероприятий культурного характера, таких как дни культуры,
различные национально-музыкальные мероприятия, выставки, международные научнопрактические конференции, симпозиумы и семинары с участием представителей искусств и
творческой интеллигенции. Так, в начале 2011 года по инициативе таджикской стороны
состоялся визит группа деятелей искусств города Канибадама Согдийской области Таджикистана
в Кадамджайский район Баткенской области Кыргызстана [2].
Главным фактором в межгосударственных отношениях Таджикистана и Кыргызстана
является то, что в Таджикистане проживают 56 тысяч этнических кыргызов. Для них
функционируют 64 школы, из которых 37 школ с кыргызским языком обучения, 24 школы с
таджикским и кыргызским языками обучения, две школы с кыргызским и узбекским языками
обучения и еще одна смешанная школа с таджикским, кыргызским и русским языками обучения.
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На территории Кыргызстана проживают около 50 тысяч этнических таджиков. В Кыргызстане
для этнических таджиков функционируют 7 школы, из которых 3 школы с таджикским языком
обучения, 3 узбекских школ с таджикскими классами и одна кыргызская школа с таджикским
классом [3].
Межгосударственные отношения Таджикистана и Кыргызстана, не ограничиваясь
двухсторонними отношениями, также успешно осуществляются в рамках международных и
региональных организаций и институтов. Среди этих международных и региональных
организаций и институтов особое внимание уделяется таким организациям и институтам, как
ООН, СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС, характерными особенностями которых являются
присутствие духа взаимного доверия, совпадение или близость позиций по многим актуальным
международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес.
Наличие двухсторонних и многосторонних отношений между Таджикистаном и
Кыргызстаном, порождает необходимость существования парламентских измерений
межгосударственных связей.
Парламентское измерение межгосударственных отношений Таджикистана и Кыргызстана
направлено, прежде всего, на стабилизацию межгосударственных отношений и разработку
рекомендаций для более эффективной реализации межгосударственных отношений.
Межпарламентская дипломатия Таджикистана и Кыргызстана в последнее время вошла в
добрую традицию. Парламентские делегации Таджикистана и Кыргызстана, в рамках
двухстороннего визита, развивают межгосударственные отношения. Это способствует тому, что
межгосударственные отношения, развиваясь по максимуму, отвечают национальным интересам
Таджикистана и Кыргызстана. Особо следует отметить роль межпарламентского сотрудничества
Таджикистана и Кыргызстана в решении вопроса, касающегося демаркации государственной
границы. Данный вопрос, до настоящего времени оставаясь открытым, активно обсуждается
межпарламентскими делегациями. Так, таджикская и кыргызская парламентская делегация, в
первом межпарламентском визите, происходившем в декабре 2012 года, обсуждая вопросы
государственной границы, пришли к взаимопониманию о строительстве дороги между селами
Кулунду и Максат в Лейлекском районе Кыргызской Республики через спорный участок
государственной границы двух государств. Как было отмечено на этой межпарламентской
встрече депутатом от фракции СДПК Жусупали Исаевым, для того чтобы попасть от одного села
в другое, кыргызстанцам приходилось переходить КПП Таджикистана[4]. В этой первой
межпарламентской встрече также были затронуты вопросы, касающиеся создания
межпарламентского совета.
«Таджикистан и Кыргызстан с целью эффективного решения приоритетных вопросов и
дальнейшего
углубления
двустороннего
сотрудничества
учредили
устойчивый
институциональный фундамент - Межгосударственный Координационный Совет, Совет
Министров иностранных дел Республики Таджикистан и Кыргызской Республики, ТаджикскоКыргызскую Межправительственную комиссию по комплексному рассмотрению двусторонних
вопросов и делимитации и демаркации государственной границы» [5].
Образования таких межгосударственных организаций на столь высоком уровне предало
межпарламентскому сотрудничеству Таджикистана и Кыргызстана новый импульс. Следует
упомянуть официальный визит Президента Республики Таджикистан в Кыргызскую Республику
в 2013 году. В рамках данного визита был проведен ряд двухсторонних встреч официальных лиц
Таджикистана и Кыргызстана. В ходе встречи Президента Республики Таджикистан со спикером
А. Жээнбековым были обсуждены вопросы межпарламентского сотрудничества.
За официальным визитом Президента Республики Таджикистан в Кыргызскую Республику
следовал официальный визит пример-министра Республики Кыргызстан в Республику
Таджикистан в августе 2013 года. В рамках данного визита премьер-министра Кыргызской
Республики проходили двухсторонние встречи официальной делегации Таджикистана и
Кыргызстана.
В рамках этих официальных визитов активно развивается сотрудничество группа дружбы в
Жогорку Кенеше Кыргызстана с парламентом Таджикистана и группы дружбы парламента
Таджикистана. Состоялся ответный визит депутатов парламента Таджикистана во главе с вицеспикером нижней палаты Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан в
Кыргызстан, в ходе которой были обсуждены все вопросы, входящие в повестку дня кыргызскотаджикских отношений.
В рамках межпарламентского сотрудничества особое внимание также уделяется
законотворческим процессам. В рамках межпарламентского сотрудничеств законотворческий
процесс направлен для придания официального статуса политическим и иным процессам. Так, во
время встречи первой межпарламентской делегации Кыргызстана, которая посетила
Таджикистан в 2012 году, стороны обсудили вопросы активизации межпарламентского
сотрудничества между Кыргызстаном и Таджикистаном, ознакомились с деятельностью
комитетов парламента Таджикистана, обменялись опытом сотрудничества парламентов двух
стран.
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В ходе встречи спикер нижней палаты парламента Таджикистана выразил надежду на
укрепление и расширение сотрудничества на благо двух народов, при этом отметив, что в
Таджикистане высоко ценят роль парламента Кыргызстана в демократизации кыргызского
общества. Он также призвал кыргызских коллег к совместному активному участию в реализации
ранее достигнутых межправительственных и межгосударственных соглашений.
Активизация реализации достигнутых межправительственных и межгосударственных
соглашений также была обсуждена депутатами Жогорку Кенеша при встрече с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Таджикистана в Кыргызской Республике. Они, обращая внимание на роль
межпарламентского сотрудничества в решении вопросов межгосударственного характера,
выразили надежду, что это сотрудничество будет продолжаться и в дальнейшем.
Парламентское измерение реализуется также в сфере образования. Так, спикер нижней
палаты парламента Республики Таджикистан в 2015 году при встрече с министром Республики
Кыргызстан, посетившим Таджикистан в рамках международной конференции «Вода для
жизни», привлекая его внимание к трудностям кыргызских детей с учебниками и учебными
материалами на кыргызском языке, выразил надежду, что Кыргызстан будет содействовать в
решении данного вопроса [6].
Таким образом, межпарламентское сотрудничество между Таджикистаном и
Кыргызстаном, хотя является относительно молодым и зарождался в сентябре 2012 года с
визитов парламентской делегации Кыргызстана и ответным визитом парламентской делегации
Таджикистана в конце того же года, получая новые обороты, содействует реализации
межгосударственных соглашений, подписанных на высоком уровне. Парламент Таджикистана и
Кыргызстана, развивая межгосударственные связи, разрабатывают соответствующие
рекомендации для улучшения межгосударственных отношений.
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ЊАМКОРИИ БАЙНИПАРЛАМЕНТИИ ТОЉИКИСТОН ВА ЌИРЃИЗИСТОН
Дар маќолаи мазкур асосњои њуќуќии ташаккули муносибатњои байнипарламентии Тољикистон ва
Ќирѓизистон баррасї гардидааст. Њамчунин дар ин маќола ањамияти муносибатњои байнипарламентии
Тољикистону Ќирѓизистон, ки барои ташаккул ва тањкими муносибатњои байнидавлатии ду кишвар равона
гардидааст ва инчунин дигар масъалањои марбут ба муносибатњои байнипарламентии ду кишвар мавриди
баррасї ќарор дода шудааст.
Калидвожањо: муносибатњои байнипарламентї, Љумњурии Тољикистон, Љумњурии Ќирѓизистон,
муносибатњои байнидавлатї, Иттињоди Давлатњои Мустаќил.
МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ТАДЖИКИСТАНА И КЫРГЫЗСТАНА
В статье рассматриваются правовые основы развития межпарламентского сотрудничества Таджикистана и
Кыргызстана. Парламентское измерение межгосударственных отношений Таджикистана и Кыргызстана направлено
на развитие и укрепление межгосударственного сотрудничества и другие вопросы межпарламентского
сотрудничества между двумя странами.
Ключевые слова: межпарламентское сотрудничество, парламентское измерение, Республика Таджикистан,
Республика Кыргызстан, межгосударственное отношение, Содружества Независимых Государств.
INTER-PARLIAMENTARY COOPERATION OF TAJIKISTAN AND KYRGYZSTAN
In article the legal basis of development of an inter-parliamentary cooperation of Tajikistan and Kyrgyzstan is covered.
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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
В НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
УНИВЕРСИТЕТА»
Все научные статьи, поступившие в редакцию журнала, подлежат обязательному
рецензированию.
Заведующий редакцией определяет соответствие статьи требованиям к оформлению и
направляет статью на рассмотрение главному редактору или его заместителю. Далее, с
приложенной справкой о прохождении программы «Антиплагиат», - на рецензирование двум
членам редакционной коллегии или двум внешним рецензентам - специалистам, докторам или
кандидатам наук, имеющим наиболее близкую к теме статьи научную специализацию.
Заведующий редакцией, главный редактор или его заместитель имеют право единолично
отклонить статью, если ее материал не соответствует тематике издания, его направленности и
политике, а также требованиям к оформлению статей.
Рецензенты уведомляются о том, что, присланные им рукописи, являются собственностью
авторов и содержат сведения, не подлежащие разглашению. Рецензирование проводится
конфиденциально.
Сроки рецензирования определяются в каждом отдельном случае заведующим редакцией с
учетом создания условий для максимально оперативной публикации статьи.
Рецензирование проводится конфиденциально для авторов статьи, носит закрытый
характер. Рецензия предоставляется автору по его письменному запросу, без подписи и указания
фамилии, должности, места работы рецензента. Рецензия с указанием автора рецензии может
быть предоставлена по запросу экспертных советов в ВАК.
В рецензии освещаются вопросы, приведенные в приложении.
В заключительной части рецензии на основе анализа статьи должны быть даны четкие
выводы рецензента о возможности публикации статьи в представленном виде, или о
необходимости переработки (доработки) статьи по замечаниям рецензента.
Если рецензия содержит рекомендации по исправлению и доработке статьи, редакция
направляет автору замечания рецензента с предложением учесть их при доработке статьи, или
аргументировано их опровергнуть. Переработанная автором статья повторно направляется на
рецензирование.
Если статья не рекомендована рецензентом к публикации, то текст отрицательного
заключения направляется автору. В случае аргументированного несогласия автора с мнением
рецензента, автор статьи может обратиться в редакцию с просьбой о направлении его статьи на
дополнительное рецензирование. В этом случае редакционная коллегия журнала либо направляет
статью на повторное (дополнительное) рецензирование, либо предоставляет автору
мотивированный отказ в публикации. Окончательное решение по этому вопросу принимает
главный редактор или его заместитель, который вправе опубликовать статью в качестве
дискуссионной.
Наличие положительной рецензии не является достаточным основанием для публикации
статьи. Окончательное решение о целесообразности и сроках публикации после рецензирования
принимается главным редактором или его заместителем, а при необходимости - редакционной
коллегией журнала.
Редакция журнала не хранит статьи, не принятые к печати. Все статьи, полученные
редакцией, автору не возвращаются.
Оригиналы рецензий хранятся в редакции журнала в течении трех лет.
Редакция строго придерживается норм и правил международной публикационной этики.
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

В научном журнале «Вестник Таджикского национального университета» (серия
социально-экономических и общественных наук) печатаются статьи, содержащие результаты
научных исследований по экономическим, юридическим и политическим наукам.
При направлении статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать следующие
правила:
Размер статьи не должен превышать 10 страниц компьютерного текста, включая текст,
таблицы, библиографию, рисунки и тексты аннотаций на русском и английском языках. В конце
аннотаций приводятся ключевые слова (до 10 слов).
Статья должна быть подготовлена в системе Microsoft Word. Одновременно с распечаткой
статьи сдается электронная версия статьи. Рукопись должна быть отпечатана на компьютере
(гарнитура Times New Roman Tj 14, формат А4, интервал одинарный, поля: верхнее - 3см, нижнее
– 2,5см, левое – 3см, правое – 2см; ), все листы статьи должны быть пронумерованы.
Сверху страницы по центру листа указывается название статьи, ниже через один интервал
инициалы и фамилии автора (авторов). Ниже название организации, далее через строку следует
основной текст.
Ссылки на цитируемую литературу даются в квадратных скобках, например [1]. Список
литературы приводится общим списком после ключевых слов (под заголовком «литература») в
порядке упоминания в тексте.
Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь направление
учреждения, экспертное заключение и отзыв специалистов о возможности опубликования.
Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается.
Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные изменения
статьи. Статьи, не отвечающие настоящим правилам, редколлегией не принимаются.
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