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ИЛМЊОИ ИЌТИСОДЇ – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
СТАТИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ
НА РЕПРОДУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Кумсков Г.В., Асылбаев А.Б., Ниязалиева К.Н.
ГОУ ВПО Кыргызско - Российский (Славянский) университет им. Б.Н.Ельцина,
г.Бишкек, Кыргызстан,
Кыргызский государственный технический университет им. И.Раззакова, г.Бишкек,
Кыргызстан
Актуальность, постановка проблемы и цель исследования. Решение демографических
вопросов, а именно: здоровья населения и репродуктивного его поведения в Кыргызстане
происходит практически вне зависимости от жилищной сферы. Важно, конечно, понять, что
речь идет о существенном аспекте, без которого нельзя эффективно и правильно решать
проблемы успешного развития структуры института семьи. Условия создания семьи и
готовность заводить детей во многих случаях зависит от жилищного состояния граждан,
соответствующего нормам современного проживания.
В Кыргызстане актуальность данной темы определена уровнем состояния и процессами
поведения, проходящими в семье. Ярко выраженными проблемами института семьи являются:
резкий рост разводов, значительное увеличение детей, родившихся вне брака, материнская и
младенческая смертность, рост доли детей в детских домах при живых родителях, разрушение
стандартной модели семьи, угроза заболеваемости различными болезнями вне санитарных
жилищных норм, увеличение насилия в семье, наличие брачного рабства и детского угнетения.
Изучение жилищных обстоятельств, как основного сегмента экономической мотивации
появления на свет детей, дает потенциал разработать практические советы для исполнения
государственной программы «Доступное жилье 2015-2020», достижению её целей и задач, по
результативному использованию выданных государством средств.
Целью работы является выявления корреляционной взаимосвязи между показателями
секторов жилищного строительства и демографии с формированием предложений в
практической реализации программы по доступному жилью.
Анализ исследований и публикаций. В международной практике проводятся такие
исследования и их результаты достаточно успешно применяются для использования в
стритегии доступного и достойного жилья для молодого поколения.
Следует подчеркнуть исследования Мулдер С.Х. (Mulder C.H., 2006), направленные на
выявление взаимосвязи жилища и демографических показателей. В области фактических
значений жилищных условий, городской среды и здоровья населения интересны работы М.
Браубаш (M.Braubach, 2013)
Среди российских исследователей также наблюдается большой интерес к изучению
данной проблемы. Вопросы жилищных условий во взаимосвязи с репродуктивностью
населения и вопросы социально-демографических аспектов в государстве исследовались в
докторских работах Ильдарханова Ф.А., Карцева Л.В. и кандидатских диссертациях Барбасова
А.А., Бахметьевой Ю.М., Булатова Р.А., Андрюшенко Я.В., Аксеновой И.С, Афанасьевой С.В. и
др.
В отечественной науке проводятся исследования по отдельным вопросам демографии и
здоровья населения, но целого системного подхода по выявлению взаимосвязи
репродуктивного поведения и жилищных условий граждан не имеется. Однако с точки зрения
социальной структуры и социальных процессов, условия жизни и здоровья людей нашли свое
отражение в работах Асылбаева А.Б., Ниязалиевой К.Н., К. Исаева, Ж.Ф. Молдокеевой,
Кумскова Г.В. и других.
Аналитическая часть. По официальным источникам, численность населения
Кыргызской Республики составила более шести миллионов человек в 2016 году. Увеличение
численности населения произошло за счет естественного прироста, формирующегося под
влиянием уровня миграции и изменения рождаемости и смертности населения. В связи с тем,
что миграция по-прежнему характеризуется преобладанием числа эмигрантов над
иммигрантами, рост численности населения совершается только за счет естественного
прироста. В 2015г. увеличение населения происходило в пределах 2,1%, что, по
международным показателям, является довольно высоким. Самые лучшие показатели, как и
ожидалось, были в густонаселённых регионах -это Бишкек, Ошская и Баткенская область и
составили в пределах 2,3-2,5%. Наиболее низкими показателями отметились Нарынская- 1.1% и
Иссык-Кульская области - 1,3%.
Следует подчеркнуть по шкале ООН, если население в возрасте 65 лет и более составляет
ниже 4%, то государство признаётся молодым, ну а более 7%, то население такого государства
является старым. В связи с этим Кыргызская Республика по мировым признакам
характеризуется молодым населением. В возрасте 65 лет и более в 2016г. числилось 265,3 тысяч
3

населения, что соответствует 4,4% кыргызстанцев. Совершенно очевидно данные показатели
ниже показателей Республики Казахстан – 7% и России – 13%, на период 2015 года. Согласно
прогнозным показателям специалистов ООН, активное старение в Кыргызстане проявится
примерно к 2030 году.
Не секрет наступление такой кризисной ситуации потребует специального подхода к
проблемам института семьи и особенно молодой уже сегодня. По-настоящему одним из
факторов высокого качества жизни населения является наличие доступного и достойного
жилья. Обеспеченность жильём будущего населения - это процесс длительного и упорного
труда нынешнего поколения.
Важно, конечно, понять, на каком месте стоит жилищный вопрос у наших молодых семей.
По нашему мнению, молодая пара всегда стремится иметь собственный жилищный уголок
независимо от материального дохода и затрат на пропитания. Молодёжь имеет тенденцию к
раннему отделению от родителей и отсутствия желания совместного проживания различных
поколений. Это обусловлено большим количеством разводов по причине конфликтов между
поколениями. Но наличие собственного жилья на ранней стадии становления семьи является
задачей практически невыполнимой. В связи с этим средний возраст создания семьи вырос.
Результаты медико-демографического исследования Кыргызской Республики, проведенного
Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики совместно с
Министерством здравоохранения Кыргызской Республики в 2012г. (МДИКР), показали, что
женщины в возрасте 25-29 лет выходят замуж в первый раз в среднем более чем на год позже,
чем женщины в возрасте 35-39 лет и на десять месяцев позже, чем женщины в возрасте 40-44
лет.
В отличие от женщин, незначительная доля мужчин женится до 20 лет, 6% мужчин в
возрастной группе 25-49 лет, а 55%- женятся к 25 годам. Как и в случае с женщинами, медиана
возраста вступления в первый брак растет среди молодых мужчин. Например, среди мужчин в
возрасте 25-29 лет медиана возраста вступления в первый брак составила 24,8 лет по сравнению
с 23,8 лет среди мужчин в возрасте 40-44 лет и 24,0 лет - среди мужчин в возрасте 45-49лет.
Среди всех мужчин в возрасте 25-49 лет, медиана вступления в первый брак составила 24,5 лет.
Увеличение возрастного порога, прежде всего, связано с кризисом жилищной сферы и
таким состоянием, при котором работоспособный, молодой житель страны не имеет
возможности заработать деньги на покупку и обслуживание достойного санитарно гигиенического жилища.
Если рассчитать коэффициент доступности жилья в Кыргызстане, то у нас наблюдается
резкое сокращение коэффициента с 2007 года. На сегодняшний день надо отметить, что
ситуация в Кыргызстане становится лучше: если в 2009 году срок накопления составлял 14,4
года, то в последующие годы он сокращается и в 2012 году равнялся 7,2 годам.[1]
Таблица 1. Число молодых семей, получивших жилье и улучшивших жилищные условия
(единиц)
Число молодых семей, получивших жилье и улучшивших жилищные условия (единиц)
2009
2010
2011
2012
2013
43
5
80
94
146
Составлена автором по данным Демографического ежегодника КР, 2009-2013 гг. –Б.: НСК КР, 2014.– С.319

Увеличение количества молодых семей, получивших жилье, происходило за счет южных
регионов Оша и Джалал-Абада. Причиной этому были печальные военные события 2010 г.,
после чего государство активно строило жильё и распределяло между пострадавшими.
Анализ динамики рождаемости детей в Кыргызстане определенной очередности
показывает, что сохраняются высокие доли первых и вторых рождений в пределах 65-67%, а
доли рожденных последующих уже ниже - 33-35%. Возможно, понижение количества первых
рождений в 2014г. связано с незначительным уменьшением количества женщин 20-24 лет.
Второе, третье и дальнейшее рождение является вопросами материальной и моральной
составляющих семьи. По материальным аспектам у городского населения количество детей
меньше, чем у сельского и отчетливо соответственно коррелируется с плотностью проживания
и доходами. По моральным вопросам в семьях с жесткими религиозными устоями и
национальными обычаями количество последующих детей не связывается с наличием жилья и
плотностью проживания. Так как в Кыргызстане более 90% населения мусульмане и
традиционный уклад молодой семьи жестко контролируется старшим поколением, вопрос
жилья совсем не влияет на решения вопроса заводить последующих детей или нет.
Корреляционный анализ, проведенный за период 2005-2015, показал слабую практически не
имеющуюся связь и составил R=0,446.
Используя фактологические данные, просчитали корреляционную зависимость в
программе «коррел», где используется формула Пирсона:
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(1)
где
— значения переменной X -показатели обеспеченности жильём; — значения
переменной Y - суммарный коэффициент рождаемости; — среднее арифметическое для
переменной X; -среднее арифметическое для переменной Y.
Фактологические данные обеспеченности жильём и суммарный коэффициент
рождаемости показаны в таблице 2.
Таблица 2. Обеспеченность жильём и суммарный коэффициент рождаемости за 2005-2015
года
года
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Обеспеченность населения жильём
12
12,5
12,5
13,4
14,2
15,7
14,5
14,8
12,8
12,5
13

суммарный коэффициент рождаемости
2,53
2,74
2,75
2,81
2,88
3,06
3,09
3,15
3,11
3,19
3,19

Составлено автором по данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики

Помимо корреляционной взаимосвязи, для нас важно здесь выделить тенденцию
происходящих явлений с помощью прогнозных линий тренда, как суммарного коэффициента
рождаемости, так и обеспеченности жильём населения. Выстроенные показатели суммарного
коэффициента рождаемости описываются
полиномиальной функцией второй степени с
величиной аппроксимации, равной R2= 0,9628. Коэффициент достоверности аппроксимации R2
показывает степень соответствия трендовой модели исходным данным. Он варьируется от 0 до
1 и чем ближе к единице, тем более точно линия тренда описывает данную зависимость.
Достаточно высокий уровень аппроксимации говорит о том, что выбранная линия тренда на
96% точно описывается полиномиальной функцией, что показано на рис.1.
Как совершенно ясно теперь, что показатели рождаемости будут иметь большее
стремление к плавному увеличению, чем к снижению при прочих равных условиях.
Согласно построенному графику, на рис.1 не так радужно выглядит картина с
обеспеченностью жильём каждого гражданина. Построенный график имеет хаотичное и
разнонаправленное развитие, что трудно поддается функциональному описанию. Применение
различных линий тренда, мы не смогли найти функцию, более точно описывающую
происходящее явление. Более высокая по степени аппроксимации 2подходит функция
полиномиальная четвертой степени. Величина аппроксимации составила R = 0,6547. Даже при
четвертой степени полиномиальной функции достоверность описываемого тренда составила
всего лишь 65%, что говорит о труднопредсказуемом развитии данного показателя. Прогноз на
будущие периоды по линии тренда будет малоэффективен и следует использовать другие
методы статистического или математического прогнозирования.

Рис.1. Графические функции, описывающие показатели обеспеченности жильём и суммарный коэффициент
рождаемости за 2005-2015 года
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Следует заметить, что количество браков увеличивается, однако, не все созданные
супружеские союзы прочны. Так, в 2013г. расторгли свои браки 1714 юношей и 3058 девушек в
возрасте 14-28 лет. Наибольший удельный вес расторгнутых браков среди молодежи
приходится на возраст 24-28 лет, а средняя продолжительность брака при этом составила около
2-4 лет совместной жизни. Источником многих проблем является глубинная причина – это
повышенная плотность проживания различного поколения на один квадратный метр.
Неудовлетворенность молодой семьи вопросом получения жилья и жилищными
обстоятельствами проживания, а также приоритетность этого вопроса для большей части
населения вынуждают молодые пары переоценивать демографические планы по рождаемости в
сторону уменьшения.
В российских исследованиях по вопросам влияния жилищных условий на репродуктивное
поведение семей выявилась неоднозначная зависимость. Например, в работах Д.Л. Бронера,
Ш.И. Шлиндмана, И.П.Катковой, В.М. Ланшиной и др. была зафиксирована прямая связь,
между тем в работах В.А.Беловой, Л.М. Давтяна, Н.А.Таубер и др. обнаружили
противоположную обратную связь.[2]
Эти исследования свидетельствуют о высокой значимости изучения методологии влияния
жилищных условий на репродуктивность населения.
Следует обратить внимание, помимо отличий в методике выполненных исследований,
такое многообразие результатов взаимозависимости жилищного вопроса и рождаемости может
быть истолковано тем, что жилищные обстоятельства не единственный фактор: существует
комплекс различных факторов, оказывающих влияние на репродуктивное поведение семьи.
Для оценки следующего фактора связи статистической зависимости между вводом жилья
и численностью населения в период 1993-2015 гг. использовалась вышеприведенная методика.
Для получения более наглядной оценки результаты корреляционно-регрессионного анализа
приведены в графиках. Рассмотренная зависимость между вводом жилья и численностью
населения в период 1993-2015 гг показана на рис.2.
Из построенного графика видно, что численность населения с каждым годом возрастает и
линия тренда восходящая прямая. Это означает, что показатель численности населения зависит
от времени и форма зависимости прямая. Уравнение прямой выглядит следующим образом y =
61,271x + 4327,7. По линии тренда прогнозируется увеличение населения на два периода.

Рис 2. Зависимость между вводом жилья и численностью населения в период 1993–2015 гг. с прогнозом в два
периода

Для прогнозирования на дальнейшие периоды нам необходимо убедиться в правильности
определения линии тренда, то есть достоверности аппроксимации в данном случае линейной
зависимости. Вследствие этого мы можем более точно спрогнозировать дальнейшее развитие
при прочих равных условиях. В нашем случае он составил R² = 0,9797
Второй график ввода жилья по годам более хаотичный, но в то же время имеет тенденцию
роста. Поэтому линия тренда восходящая. В отличие от первого графика здесь линейная
функция имеет маленькое значение достоверности аппроксимации R2. В связи с этим 3мы
описали2 данную зависимость полиномиальной функцией третьей степени y = -0,1031x +
5,9269x - 57,983x + 545,92, где коэффициент достоверности аппроксимации R2 составил 0.912.
Данная функция на 91% точно описывает зависимость, и дальнейшее прогнозирование будет
более подходящим при неизменении внешних факторов.
Используя эти же фактологические данные, просчитали корреляционную зависимость
между вводом жилья и численностью населения в период 1993-2015 гг. Корреляционный
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анализ показал сильную зависимость между вводом жилья и численностью населения R =
0,903906.
Корреляция показывает, что чем больше мы строим, тем выше численность населения.
Этот феномен можно трактовать и как стремлением семей совместно проживающих поколений
купить новое жильё для молодой семьи. Если граждане не будут так долго озабочены
жилищными условиями, то могут больше тратить деньги на свое здоровье и питание. Молодые
пары быстрее отделятся от старшего поколения. Уменьшая плотность заселения, мы
приблизимся к мировым показателям по обеспеченности жильём на одного человека, которое
составляет более 70 метров на одного человека.
Вывод. Анализ результатов исследования в Кыргызстане позволяет сделать вывод о том,
что эффект сохранения рождаемости и его увеличение за счет усиления экономических мотивов
деторождения может быть получен только при концентрации усилий экономикодемографической политики власти на улучшении жилищных условий молодых семей с детьми.
Так как на матерей в возрасте 14-28 лет в настоящее время приходится 68 процентов от всех
рождений, а около 30 процентов детей рождаются у матерей, состоящих в
незарегистрированном браке.
Рекомендации. В качестве рекомендательных предложений для экономикодемографической политики государства советуем:

Рассмотреть увеличение возрастного параметра «молодой семьи» участвующих в
государственных программах ипотечного кредитования в рамках реализуемого проекта
«Доступное жилье 2015-2020»;

Обеспечить свободной и достоверной информацией по программе «Доступное
жилье 2015-2020» через средства массовой информации и местных органов управления;

Ввести систему льготного списания долга молодой семье за жильё,
приобретенное с помощью государственной ипотеки после рождения третьего ребенка в
купленном жилье.

Ввести систему сокращения рабочего времени на один час у работающего одного
из родителей за каждого родившего ребенка после второго.
Такие предложения позволят увеличить желание молодой семьи реализовать потребность
в последующих детях. Добиться переосмысления репродуктивных ориентаций в сторону
увеличения количества детей. Наряду с этим воплощение в жизнь указанных предложений
приведет к дальнейшему совершенствованию жилищного строительства, сфокусированного на
семью с детьми. В целом, это будет способствовать дальнейшему социально-экономическому
развитию нашей страны.
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УСУЛИ ОМОРИИ БАЊОГУЗОРИИ ТАЪСИРИ СОЊАИ МАНЗИЛЇ
БА РАФТОРИРЕПРОДУКТИВИИ АЊОЛЇ
Ќаноатмандии нокифояи институти оила аз манзили худ ва шароитњои он масъалаи рафтори репродуктивии
шањрвандонро ба миён хоњад овард. Махсусан ин масъала дар оилањои љавон ва волидайни онњо, ки фарзанди
нахустин доранд, зиёд ба миён хоњад омад. Манзили дастрас ва шароитњои муносиби манзилї метавонанд ин
масоилро дар шароити имрўз бартараф созанд. Барои ошкорсозии алоќаи мутаќобилаи ин ду ченакњо коррелятсия
њисоб карда бароварда мешавад, ки аз он шањодат медињад, ки масъалањои демография бо сиёсати манзилии давлат
алоќаманданд. Њисоббаробаркунии овардашуда оиди Ќирѓизистон бо корњои тањќиќотие, ки олимони Россия
анљом додаанд, тасдиќ ќарда мешавад. Маќолаи мазкур бо тањлили дубораи маълумотњои оморї ва корњои илмї
– тањќиќотии дигар муаллифон асоснок карда шудааст.
Калидвожаҳо: манзил, шароити истиќоматкунандагон, демография, оилањои љавон ва шумораи
ањолии Љумњурии Ќирѓизистон.
СТАТИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ
НА РЕПРОДУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Недостаточная удовлетворенность института семьи своим жильём и жилищными условиями может
поставить вопрос о репродуктивном поведении граждан. Особенно этот вопрос встанет у молодой семьи и у
родителей, имеющих первенца. Легкодоступное жильё и достойные жилищные условия могут снять данную
проблему с повестки сегодняшних реалий. Для выявления взаимосвязи двух параметров рассчитывается
корреляция, свидетельствующая, что вопросы демографии тесно связаны с жилищной политикой государства.
Приведенный расчет по Кыргызстану подтверждается исследовательскими работами, проведенными учеными
России. Работа основана на вторичном анализе статистических данных и научно-исследовательских работ других
авторов.
Ключевые слова: жильё, жилищные условия, демография населения, коэффициент корреляция и
аппроксимации, молодая семья, репродукция, и численность населения.
THE STATISTICAL METHOD OF ASSESSING THE IMPACT OF THE HOUSING SECTOR IN THE
REPRODUCTIVE BEHAVIOR OF THE POPULATION
Lack of satisfaction with their family institution housing and living conditions can raise the issue of the reproductive
behavior of citizens. This is especially the question will arise in young families and parents with firstborn. Easily accessible
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housing and decent living conditions can remove this issue from the agenda of today's realities. To identify the relationship
of the two parameters calculated by the correlation indicating that demography closely related to the housing policy of the
state. The above calculation of Kyrgyzstan supported the research work carried out by scientists from Russia. The work is
based on a secondary analysis of statistical data and research works of other authors.
Key words: housing, demographics of the population, the correlation coefficient and the approximation, a young
family, reproduction and population.
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О РАЗРАБОТКЕ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Адамкулова Ч.У.
Кыргызский национальный университет им. Жусупа Баласагына
Программно-ориентированный подход к стратегическому управлению экономическим
развитием государства в Кыргызской Республике (КР), а также отдельных отраслей и сфер
деятельности стал активно использоваться в последние годы. Данный подход затронул и
систему высшего образования, развитие которого направлено на его качественную
модернизацию и реформирование.
В последние 5 лет Правительством Кыргызской Республики и профильными ведомствами
был принят ряд концептуальных и программно-стратегических документов, определяющих
направления развития системы высшего образования, приоритеты, цели и задачи развития. Так,
принятие в 2012 г. Правительством КР Постановления от 23 марта 2012 г. №201 «О
стратегических направлениях развития системы образования в Кыргызской Республике»[1]
стало важным этапом качественного изменения развития национальной системы образования и
условием его качественного изменения в долгосрочной перспективе. В рамках указанного
стратегического документа были также приняты следующие подчиненные акты:
1.
Концепция развития образования в Кыргызской Республике до 2020 года (далее
Концепция), включавшая теоретические, методологические и организационные положения,
разработанные для мобилизации системы образования в стране на достижение целей её
развития. В отношении высшего образования сформулированы пять стратегических
направлений, призванных повысить качество обучения и профессиональной подготовки кадров
в вузах с учетом требований экономики страны:
 изменить условия предоставления высшего образования;
 внести изменения в структуру и содержание высшего образования;
 изменить организацию учебного процесса и содержание образовательной среды;
 определить направления совершенствования внутренних и внешних механизмов
контроля качества высшего образования;
 изменить роль науки путем её интеграции с высшим образованием.[2]
2.
Стратегия развития образования в Кыргызской Республике на 2012–2020 годы
(далее Стратегия), разработанная в целях конкретизации концептуальных задач развития
системы образования в стране и формулирующая видение сферы образования в стране к 2020
году. В числе приоритетных направлений развития высшего образования выделены:
- повышение эффективности системы гарантии качества предоставления высшего
профессионального образования;
- совершенствование структуры и оптимизация уровней высшего профессионального
образования;
- обеспечение соответствия подготавливаемых высшей системой специалистов
требованиям рынка труда, в том числе с учётом сформировавшихся в стране региональных
различий;
- совершенствование организации системы повышения квалификации, в том числе
использование механизмов оценки работы каждого преподавателя;
- совершенствование механизмов финансирования высшего образования на основе
перевода государственных вузов на самофинансирование;
- поддержание вузовской науки.[3]
3.
План действий по реализации Стратегии развития образования в Кыргызской
Республике на 2012-2014 годы в качестве первого трехлетнего плана реализации Стратегии
развития образования в Кыргызской Республике на 2012-2020 годы (далее План), в котором
определены конкретные мероприятия по основным элементам системы образования для
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достижения сформулированных задач.[4] В рамках Плана поставлены конкретные задачи по
основным концептуальным и стратегическим направлениям совершенствования системы
управления высшим образованием:
- изменение способов и структуры подготовки специалистов с высшим образованием с
учётом страновых приоритетов и потребностей рынка труда на основе региональных различий;
- полный переход к двухуровневой системе высшего профессионального образования;
- совершенствование законодательной базы обеспечения качества высшего
профессионального образования;
- создание условий для совершенствования механизмов повышения квалификации
преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования и др.
Однако принятие таких документов является лишь первым шагом на пути к
реформированию системы управления высшим образованием. Каждый установленный
приоритет, сформулированная цель или задача, направление развития системы высшего
образования требуют их детального раскрытия на всех уровнях системы управления высшим
образованием:
1.На уровне Правительства КР в виде подзаконных актов, определяющих механизмы,
инструменты, срок, ресурсы, ответственный и конкретный порядок реализации поставленных
задач.
2.На уровне профильных ведомств, прежде всего Министерства образования и науки КР –
также в форме нормативных уточнений, определяющих способы достижения
сформулированных долгосрочных и краткосрочных задач по реформированию системы
управления высшим образованием в стране.
3.На уровне вузов, в том числе предполагающих следующие вариации управленческих
решений:
- разработка методических документов для решения поставленных задач;
- изменения в организационной структуре управления вузов как условие оптимального
достижения сформулированных целей, задач, приоритетов и направлений развития;
- изменения механизма управления ресурсным обеспечением вузов, в том числе
трудовым, финансовым, материально-техническим;
- изменения в образовательном процессе и образовательных программах для достижения
поставленных задач и др.
Принятие решений на различных уровнях управления высшим образованием требует
также использования специальных инструментов стратегического планирования, которые бы
позволили взаимоувязать сроки достижения задач, имеющиеся ресурсы, ответственных. Таким
инструментом являются так называемые «дорожные карты».
Дорожные карты как инструмент стратегического планирования используются в
различных отраслях и сферах деятельности: как на уровне государственного управления, так и
на уровне функционирования отдельных университетских организаций.
«Дорожная карта» с методической точки зрения представляет собой известный
управленцам календарный план. Однако дорожные карты имеют свои особенности и
преимущества по сравнению с календарным планом. Так, дорожные карты и каждая из
поставленных в них задач ориентированы на достижение общей, четко сформулированной
конечной цели и позволяют осуществлять постоянный контроль достижения этих целей. Среди
других особенностей дорожных карт выделяются:
- весь процесс и содержание задач дорожной карты ориентирован на достижение единой,
сформулированной участниками её реализации и ответственными исполнителями цели;
- единая цель в дорожной карте представлена совокупностью подцелей;
- дорожная карта предполагает изучение исходного состояния на основе проведения
анализа отдельных элементов объектов воздействия;
- мониторинг промежуточных результатов процесса достижения сформулированных цели
и задач и др.
Существуют различные методические подходы к построению дорожных карт. Так, авторы
выделяют следующие методические подходы в зависимости от сферы приложения дорожных
карт и особенностей управляемого объекта:
- планирование в отношении производственного процесса;
- стратегическое планирование;
- долгосрочное планирование;
- программное планирование;
- планирование процессов;
- интеграционное планирование.[5]
Таким образом, применение дорожных карт в отношении развития системы высшего
образования позволяет:
- использовать прогрессивные подходы стратегического мышления;
- расширить перечень используемых инструментов принятия стратегических решений;
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- обеспечить планомерное достижение поставленной крупной цели за счёт
своевременного достижения подчиненных ей задач;
- стать связующим звеном между стратегическим видением развития системы
образования и критериями, определяющими стратегические ориентиры развития высшего
образования.
Существуют различные способы описания содержания дорожных карт. При этом
несмотря на различия в методических подходах к решению данной задачи, стратегические
карты содержат общие элементы. Так, одним из основных элементов стратегической карты вне
зависимости от характера управляемого объекта является система целей или карта целей,
которая предназначена для обеспечения связи между кратко-, средне- и долгосрочными
мероприятиями, характеризующими различные аспекты развития системы.[6]
В соответствии с каждой группой поставленных стратегических задач, осуществляется
разработка стратегических мероприятий, включаемых в дорожную карту. Каждая
стратегическая задача привязывается к срокам, ответственным исполнителям и индикаторам
достижения задач. Кроме того, разработка системы целей, задач, мероприятий и сроков их
достижения может предваряться проведением аналитических мероприятий.[7]
В отношении развития управления системой высшего образования Кыргызской
Республики в представленных выше концептуальных и стратегических документах поставлен
ряд стратегических задач. Каждая из задач требует её детальной конкретизации. На наш взгляд,
именно стратегическое «картирование» является способом практической конкретизации
сформулированных задач реформирования системы управления высшим образованием в
Кыргызской Республике. Содержание одной из таких стратегических задач – оптимизации сети
вузов в КР в рамках дорожной карты представлено в таблице.
Таблица 1. Проект содержания дорожной карты управления системой высшего
образования Кыргызской Республики в условиях его реформирования (на примере
стратегической задачи оптимизации сети вузов в КР)
Элемент

Содержание

1.
цели

Стратегические 1.1. Повышение качества высшего образования с учётом современных
требований экономики.
1.2. Интеграция системы высшего образования КР в международный
образовательный процесс.
1.3. Удовлетворение потребностей внутреннего рынка труда в специалистах с
необходимыми навыками.
2.
Система 2.1. Оптимизация сети вузов, находящихся в подчинении Министерства
стратегических задач образования и науки КР.
(подзадач
в 2.1.1. Разработка критериев и показателей оптимизации вузов, находящихся в
соответствии с одной подчинении Министерства образования и науки КР
из выделенных задач). 2.1.2. Мониторинг вузов, находящихся в ведении Министерства образования и
науки КР
2.1.3. Создание правовой базы процесса оптимизации сети вузов, находящихся
в ведении Министерства образования и науки КР
2.1.4. Разработка мер по оптимизации организационно-управленческой
структуры вузов, находящихся в ведении Министерства образования и науки
КР
2.1.5. Изменение способов финансирования вузов в рамках их оптимизации.
2.1.6. Мониторинг деятельности государственных и негосударственных вузов.
3.
Комплекс 3.1. Создание рабочей межведомственной группы с привлечением
стратегических
представителей вузов для разработки методической и нормативной базы по
мероприятий
по оптимизации государственных вузов, находящихся в ведении Министерства
решению
образования и науки КР.
стратегической
3.2. Утверждение рабочей группой критериев и показателей оптимизации
задачи.
вузов, находящихся в подчинении Министерства образования и науки КР.
3.3. Выбор группы укрупненных профильных вузов, находящихся в
подчинении Министерства образования и науки КР.
3.4. Выбор неэффективно функционирующих государственных вузов или
филиалов для включения в структуру укрупненных вузов.
3.5. Выбор перечня вузов, требующих перепрофилирования в организации
среднего профессионального образования.
3.6. Выбор перечня вузов для перевода на самофинансирование.
3.7. Составление списка нормативных правовых актов, подлежащих
разработке или редакции для решения поставленных задач.
3.8. Разработка нормативных правовых актов для решения поставленных
задач.
3.9. Выбор и утверждение критериев для оценки результативности моделей
управления государственными вузами.
3.10. Выбор способов и содержания процесса реорганизации организационно10

управленческой структуры укрупненных вузов.
3.11. Переход к подушевому и грантовому финансированию вузов.
3.12. Мониторинг процесса оптимизации вузов, находящихся в ведении
Министерства образования и науки КР.
3.13. Мониторинг деятельности негосударственных вузов.
3.14. Оценка результативности принятых мер.
4. Контрольные точки 4.1. Наличие в стране вузов, предоставляющих качественные образовательные
реализации задач.
услуги.
4.2. Соответствие навыков и знаний выпускников требованиям рынка труда.
4.3. Эффективные бюджетные расходы на финансирование высшего
образования.
4.4. Выполнение временного графика проекта.
5. Заинтересованные 3.1. Заинтересованные стороны
стороны, участники и 3.1.1. Государство в лице основных ведомств.
ответственные
3.1.2. Частный сектор в лице предприятий и организаций крупного, среднего и
исполнители.
малого бизнеса.
3.1.3. Общество в лице абитуриентов, студентов, выпускников, их
представителей.
3.2. Участники
3.2.1. Министерство образования и науки КР
3.2.2. Министерство иностранных дел КР.
3.2.3. Министерство внутренних дел КР.
3.2.4. Министерство юстиции КР.
3.2.5. Министерство экономики КР.
3.2.6. Министерство финансов КР.
3.2.7. Министерство культуры, информации и туризма КР.
3.2.8. Министерство труда и социального развития КР.
3.2.9. Министерство здравоохранения КР.
3.2.10. Министерство чрезвычайных ситуаций КР.
3.2.11. Министерство транспорта и дорог КР.
3.2.12. Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и
мелиорации КР.
3.3. Ответственные исполнители
3.3.1. Министерство образования и науки КР.
3.3.2. Межведомственная рабочая группа.
3.3.3. Представители государственных вузов, находящихся в ведении
Министерства образования и науки КР.
6. Сроки и этапы Этап 1: задачи 2.1.1 – 2.1.3 (сроки 2015 – 2016 гг.).
реализации
Этап 2: задачи 2.1.4 – 2.16 (сроки 2016 – 2017 гг.).
стратегических задач.
Источник: разработано автором

Таким образом, представленный проект содержания дорожной карты управления
системой высшего образования Кыргызской Республики в условиях его реформирования (на
примере стратегической задачи оптимизации сети вузов в КР) содержит следующие элементы:
1. Стратегические цели.
2. Систему стратегических задач (подзадач в соответствии с одной из выделенных задач).
3. Комплекс стратегических мероприятий по решению стратегической задачи.
4. Контрольные точки реализации задач.
5. Перечень заинтересованных сторон, участников и ответственных исполнителей.
6. Сроки и этапы реализации стратегических задач.
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ОИДИ КОРКАРДИ ХАРИТАИ САФАРИИ ИДОРАКУНИИ СИСТЕМАИ ТАЊСИЛОТИ ОЛИИ
ЉУМЊУРИИ ЌИРЃИЗИСТОН
Такмили идоракунии системаи тањсилоти олии Љумњурии Ќирѓизистон истифодабарии фишангњои
пурсамари идоракунии стратегиро талаб менамояд. Солњои охир дар мамалакат як ќатор њуљљатњои муњимми
консептуалї ва стратегї нисбати тањсилоти олї ќабул гардидааст, ки коркарди муфассалро то сатњи чорабинињои
амалї, мўњлатњои татбиќи онњо ва иљрокунандагони масъулиятнокро талаб менамояд. Дар таљрибаи
байналмилалии идоракунї дар сатњи давлатї ва сатњи ташкилотњо коркарди харитањои сафарї њамчун усули
банаќшагирии стратегї хеле васеъ истифода бурда мешавад. Дар маќолаи мазкур бартариятњои истифодабарии
харитањои сафарї нисбати идоракунии системаи тањсилоти олии Љумњурии Ќирѓизистон ошкор карда шудаанд.
Лоињаи мундариљаи харитаи сафарии идоракунии системаи тањсилоти олии Љумњурии Ќирѓизистон дар
шароитњои ислоњоти он пешнињод гардидааст.
Калидвожањо: Љумњурии Ќирѓизистон, тањсилоти олї, харитаи сафарї, ислоњот, системаи идоракунї.
О РАЗРАБОТКЕ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Аннотация. Совершенствование управления системой высшего образования Кыргызской Республики
требует применения эффективных инструментов стратегического управления. В последние годы в стране принят
ряд важных концептуальных и стратегических документов в отношении системы высшего образования, которые
требуют своей детализации до уровня практических мероприятий, сроков их реализации и ответственных
исполнителей. В международной практике управления на государственном уровне и уровне организаций широко
используется разработка дорожных карт как способ стратегического планирования. В статье раскрываются
преимущества использования дорожных карт в отношении управления системой высшего образования
Кыргызской Республики. Представлен проект содержания дорожной карты управления системой высшего
образования Кыргызской Республики в условиях его реформирования.
Ключевые слова: Кыргызская Республика, высшее образование, дорожная карта, реформирование, система
управления.
DEVELOPMENT OF A ROAD MAP FOR THE MANAGEMENT OF THE HIGHER EDUCATION
SYSTEM OF THE KYRGYZ REPUBLIC
Improving the management of the higher education system of the Kyrgyz Republic requires effective strategic
management tools. In recent years, the country has adopted a number of important conceptual and strategic documents on
the system of higher education, which require their detailed elaboration to the level of practical measures, the terms of their
implementation and responsible executors. In the international practice of governance at the state level and the level of
organizations, the development of road maps is widely used as a way of strategic planning. The article reveals the
advantages of using road maps for the management of the higher education system of the Kyrgyz Republic. The draft
content of the road map for the management of the higher education system of the Kyrgyz Republic is presented in the
context of its reform.
Key words: Kyrgyz Republic, higher education, road map, reforming, management system.
Сведения об авторе: Адамкулова Ч.У. - кандидат экономических наук, профессор, ректор Кыргызского
национального университета им. Жусупа Баласагына г.Бишкек Кыргызская Республика

СПЕЦИФИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ
ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКИ: ФАКТОРНЫЙ ПОДХОД И ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ
Солехзода (Солиев) А.А., Имомёрбеков Ф.М.
Таджикский национальный университет
В Послании Лидера Нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона
Маджлиси Оли (Парламенту) были обозначены задачи развития предпринимательства с учетом
принятой Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года.
В частности, отмечалось, что «с целью ускорения процесса индустриализации страны, развития
производства и экспорта, а также государственной поддержки предпринимательства
соответствующим государственным органам и ведомствам поручается выработать и
предложить механизмы предоставления налоговых и таможенных льгот производителям и
экспортерам отечественной продукции, а инвесторам при импорте современного оборудования
и новой технологии».[1] Кроме того, поручение было дано относительно изучения возможности
приравнивания уровня налогообложения Таджикистана уровню налогообложения основных
торгово-экономических партнеров страны.
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В этом плане, частным предпринимателям и инвесторам необходимо всячески
активизировать производственную деятельность, импортировать современное оборудование,
привлечь иностранных партнеров к осуществлению совместной производственной
деятельности, стремиться к производству конкурентоспособной продукции и расширению
сферы деятельности, ориентируясь на экспорт производимых ими товаров и услуг. Ведь все
меры правительства направляются на защиту отечественных производителей и стимулирование
их производственной деятельности.
Меры государства, направленные на вышеуказанные цели, в современных условиях
развития мировой экономики, являются вполне объяснимыми и адекватны мерам,
предпринимаемым в других же странах, так как усиливаются глобализационные тенденции, с
одной стороны, и открытость экономик стран мира, с другой стороны.
В условиях открытости экономики предпринимательство, в том числе и
производственное, расширяет свои функциональные особенности, а также сталкивается с
внешними факторами, которые воздействуют на него неоднозначно. В таком случает факторы
делятся на благоприятные, неблагоприятные и нейтральные.
Благоприятные факторы связаны, прежде всего, с базовыми элементами производства,
которые характеризуют его качественное состояние. Речь идёт о составляющих
производственную деятельность, характеристики которых зависят от открытости экономики.
Только путем усиления открытости экономики и введения стимулирующих мер со стороны
государства можно интегрироваться в мировое производство путем импорта соответствующего
оборудования, технологии и опыта. Кроме того, к благоприятным факторам может относиться
использование преимуществ «демонстрационного эффекта», а также «эффекта масштаба», в
результате которого расширяются рынки сбыта и появляется возможность получения большей
выгоды от увеличения объема рынка и использования «открытых инноваций».[2]
К неблагоприятным факторам относятся те действия, которые связаны с защитой
собственных и общегосударственных интересов, и больше всего интересов бизнеса. Именно
столкновение интересов каждого предпринимателя на глобальном уровне приводят к их
соотношению до уровня точки согласования или соприкосновения по принципу «ящика
Эджоурта» и эффективного распределения ресурсов по Паретто. В качестве «ящика» по своей
сути выступает международная экономика, в целом, как закрытая система или же мировые
рынки, ограниченные пределами возможностей сторон сотрудничества, а Паретто
эффективность проявляется в условиях интеграции
национальной экономики и субъектов
хозяйствования в международную экономику.* Необходимо учесть, что в данном случае не
всегда согласование решается пользу сторон на равных долях и система является
многокритериальной и открытой, процесс соотношения принимаемых решений зависит от
«сужения различных противоположных позиций»[3] двух и более систем на уровне государств.
В соответствии с этим суждением в случае преобладания интереса одной стороны и
зависимости одной из сторон, особенно принимающей, ресурсы могут распределятся не в
пользу последней. Такой критерий относится обычно к странам с неразвитой рыночной
экономикой и относительно слабыми финансовыми и предпринимательскими ресурсами.
Нейтральные факторы проявляются в условиях, когда отношения открытых систем носит
гуманитарный характер и мало имеет отношения к производственному предпринимательству. В
большинстве случаев нейтральные факторы выступают как косвенные, и в долгосрочном
периоде они могут также становиться благоприятными или наоборот. Поэтому возникает
необходимость постоянного анализа всех факторов, с целью выявления долгосрочных
тенденций в изменении вектора развития производственного предпринимательства в условиях
открытой экономической системы.
Открытая экономическая система сама по себе без субъектов взаимоотношений не может
генерироваться и поэтому внутренние свойства этой системы и качество происходящих
изменений зависит от воздействия рассмотренных групп факторов на эти субъекты. В данном
случае субъекты предпринимательства должны адаптироваться и приспосабливаться к
условиям открытости, а также выработать иммунитет к воздействиям внешних факторов. Когда
проявляется слабость субъектов предпринимательства, свойственная для развивающихся стран,
ключевую роль может сыграть государство, путем реализации политики поддержки
производственного предпринимательства в стране.
С учетом такой специфики производственного предпринимательства в условиях усиления
открытости экономики страны государству необходимо предпринять меры по поддержке
*

Совокупность открытых национальных хозяйств составляет систему международной экономики. В глобальном
смысле международная экономика является закрытой системой, внутри которой осуществляется международное
движение товаров, факторов производства и финансовых ресурсов. Более подробно можно посмотреть труды
следующих ученых: Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. -Ч. I. Международная микроэкономика:
движение товаров и факторов производства: учебное пособие для вузов. - М.: Международные отношения, 1997. 416 с.; Саидмуродов Л.Х. Экономическая теория открытого хозяйства и проблемы современного Таджикистана. Душанбе: Ирфон, 2005. –398 с.; Киреев А.П. Международная макроэкономика. –М.: Международные отношения,
2014. – 592 с.
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данной деятельности. Это связано со следующими особенностями, которые возникают под
воздействием факторных условий открытой экономики и государство не должно их
игнорировать.
Во-первых, производственное предпринимательство подвержено не только воздействию
внутренней конкуренции со стороны определенного количества резидентов, а в большей
степени подвергается воздействию жесткой иностранной конкуренции со стороны
нерезидентов, осуществляющих инвестиции в принимающую страну или же ввозящих товары и
услуги подобного рода, что производятся резидентами. В данном случае выигрывают те
производители, которые используют современную технологию, инновации и продвинутые
методы производственной деятельности.
Во-вторых, в условиях недостаточности внутренних источников капиталовложений, для
развития производственной деятельности необходимо находить внешние источники. Для
привлечения иностранного капитала, необходимо создание предпринимательского климата, не
только на уровне страны, но и в области изменения культурных составляющих
предпринимательства. В данном случае свойство субъектов предпринимательства должно
меняться в качественную сторону, и процесс зависит не только от государственной политики, а
в большей степени от самих субъектов, их внутренней сущности.
В-третьих, исходя из предыдущей особенности необходимо констатировать факт, что
производственное предпринимательство всегда нуждается в государственной поддержке. В
теории международной экономики это рассматривается как необходимость поддержки
«молодых отраслей», как ключевой довод в защиту протекционистского подхода. Государство
не только реализовывает программы развития и поддержки промышленного и аграрного
производства, но и может осуществлять производственную деятельность в рамках
использования практики государственно-частного партнерства. Кроме того, государство в
рамках политики поддержки предпринимательства может стимулировать инновационный
процесс в производственной сфере.
В-четвертых, частые изменения в законодательстве, институциональные реформы,
совершенствование стандартов и некоторые другие мероприятия, которые осуществляются, как
для «защиты» отечественных предпринимателей от иностранной конкуренции и
недобросовестных вхождений нерезидентов на национальный рынок, так и по рекомендациям и
программам международных финансовых организаций, порой негативно отражаются на
процессе осуществления нормальной производственной деятельности предпринимательских
структур. Это относится к реалиям открытой экономической системы. Отечественным
предпринимателям, наряду с зарубежным приходится приспосабливаться к частым изменениям
нормативно-правовых актов, что в результате может сужать круг производственной
деятельности и вынуждать предпринимателей переходить на другие отрасли с коротким сроком
отдачи от инвестирования.
В-пятых, при оптимальном стечении обстоятельств, адекватной государственной
политики поддержки и стимулирования производственного предпринимательства, повышения
качественных характеристик субъектов предпринимательства отрытая экономическая система
предоставляет широкие возможности для получения выгод от расширения рынков сбыта в
начале, а затем факторной экспансии в будущем. Опыт многих стран показывает, что внешние
рынки служат источником восполнения трех недостающих элементов национальной
экономики: валюты, технологии и инноваций. Другими словами, расширение экспортной базы,
возможность увеличения масштаба производства и получения выгод от него и налаживание
прочных торгово-экономических связей с зарубежными партнерами становится доступным для
субъектов предпринимательства в условиях открытости экономики.
В-шестых, в условиях, когда открытая экономическая система подвержена большим
рискам, с только формирующимся инвестиционным климатом, направленным на широкое
привлечение иностранных инвестиций, существует практика создания совместных форм
производственного предпринимательства. Иностранный контрагент, таким образом, разделяет
предпринимательский риск с местным агентом, снижая степень потерь от инвестиций на
зарубежных рынках. В данном случае, возникает парадокс, когда у местных предпринимателей
недостаточно финансовых ресурсов для осуществления производственной деятельности, а
иностранный партнер желает совместное вложение капитала и создания совместного
предприятия.
В-седьмых, реализация внешнеэкономической политики государства, которая направлена
на формирование благоприятных условий для отечественных экспортеров без учета
внешнеторгового баланса и структуры может негативно отразиться на общем благосостоянии
производителей. В случае с развивающейся национальной экономикой, когда в структуре
внешнеторгового оборота преобладает импорт с какой-либо страной, использование взаимных
уступок в договорных отношениях без каких-либо изъятий всегда вне пользы национальной
экономики. В данном случае речь идёт о взаимных льготах (таможенных, налоговых и других)
при экспортно-импортных операциях. Именно, та страна, в которой преобладает экспорт в
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структуре внешнеторгового оборота с той или иной страной - торговым партнером выигрывает
от этого, а производители страны торгового партнёра остаются в проигрыше.
Вышеперечисленные особенности не ограничиваются только мерами государственного
регулирования, но в большей степени взаимосвязаны с факторными условиями развития
открытой национальной системы и производственного предпринимательства.
В условиях открытости национальной экономики именно в данной форме хозяйственной
деятельности скрывается потенциал импортозамещения и экспотоориенирования.[4]
Исследование сущностной характеристики производственного предпринимательства и
особенностей его развития в условиях открытости требует системного подхода. В данном
случае нет необходимости ограничиться только внешними факторными условиями его
развития. Системный подход предполагает также и исследование внутренней структуры и
природы субъекта, возможностей и путей открытия внутренней субстанции системы внешнему
миру. Внешнее воздействие на состояние субъекта должно служить катализатором не только
для его ускоренной адаптивности к изменениям, а также и для саморазвития и усиления
устойчивости.
Таким образом, системный подход в нашем исследовании должен рассмотреть
производственное предпринимательство, в целом, как открытую социально-экономическую
систему, ориентированную на саморазвитие, устойчивость и соответствующую интересам
общества.
Саморазвитие осуществляется под воздействием внутренней и внешней силы,
побуждающей к этому субъект предпринимательства. К внутренним силам относится
стремление к получению экономической выгоды (прибыли), а к внешним относится, прежде
всего, иностранная конкуренция, которая может поглощать его в случае несоответствия
определенному уровню развития.
Устойчивость системы зависит от состояния и качества внутренней ее самоорганизации,
способной отразить угрозы, как внутренние, так и внешние. Такая способность проявляется
тогда, когда система способна распознать и предугадать угрозы и принимать превентивные
меры по их минимизации.
Любая система не соответствующая интересам общества, в целом, не способна прижиться
в ней, так как исторически производительные силы в любой экономической формации
выражают отношения общества к воспроизводству условий его существования и образовывают
передовую часть способа производства, основу развития общества. Соответственно,
производственные отношения в обществе возникают на основе качеств производительных сил и
побуждений общества к их улучшению. В условиях же открытой системы на побуждения
общества влияют и внешние факторы, внешние производительные силы.
Системный подход в исследовании производственного предпринимательства таким
образом приводит нас и к изучению его внутренних свойств. Как известно, в теории
макроэкономики отражением любого микромира выступает свойство его макромира.
Устройство и слаженная работа макромира понимается только посредством изучения и
понимания его микромира.[5]
Такое утверждение идентично относительно и мезоэкономики, только в этом случае
свойство международной макроэкономики может изменить внутренний мир национальных
хозяйств в том случае, когда это хозяйство отстаёт во времени от интеграции в мировое
хозяйство. Таким образом, в диалектическом единстве такое отношение можно отразить как
форму взаимосвязи между элементами низкого уровня (микромир) с высоким уровнем
(мезоуровень), где средним звеном выступает макромир. Обратное влияние международной
экономики на макроэкономические тенденции национального хозяйства осуществляется
посредством международных норм и правил, межгосударственных и многосторонних правовых
актов, экспансии транснациональных компаний и других механизмов. На уровень
предпринимательских структур такое влияние происходит путем передачи опыта и технологии,
знаний, финансовых стимулов, формирования «успешных историй и практик
предпринимательской деятельности (Success Stories)»[6], технологического обмена и разных
элементов, влияющих на осознанность предпринимателя. В таком случае сознание
предпринимателя должно быть «открытым» относительно получения нужной информации,
знаний и опыта и направлять его на инновационные методы ведения бизнеса (производства, в
нашем случае). Открытая экономика влияет положительно на успех производственного
предпринимателя тогда, когда он «открыт» внешнему миру и меняет в лучшую сторону свои
характеристики и качества, не только адаптируясь к внешним условиям, а наоборот, быть
способным влиять на внешний мир и извлечь выгоду от него. Такая открытость относится к
целой системе производственного предпринимательства в рамках национального хозяйства.
Системный подход, применяемый нами в исследовании производственного
предпринимательства, предопределяет также и анализ устоявшихся и устойчивых тенденций,
характерных для тех стран мира или мирового хозяйства, где в развитых формах сформированы
предпринимательские структуры в сфере производства и накоплен достаточный опыт в этой
сфере. Такие устойчивые тенденции объединяются в закономерностях развития всего
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комплекса открытых систем национальных хозяйств. Игнорирование этих закономерностей на
макро- и микроуровне национального хозяйства приведет к провалам рынка, в целом.
Исследователи выделяют, в основном, три закономерности развития мировой
(международной) экономики, которые влияют на макроэкономические тенденции в рамках
национального хозяйства. Нам также необходимо рассмотреть и их влияние на характеристики
предпринимательства, в частности производственного.
Усиление открытого характера национальной экономики - одна из закономерностей
развития, основой которой выступает получение выгод от качественных характеристик
открытости национального хозяйства. Национальная экономика может получать наибольшую
выгоду от открытости в случае, когда не только количественно расширяет свою открытость, но
больше всего качественно улучшает открытость в своих интересах, которая измеряется
относительными индикаторами. Такое авторское определение открытого хозяйства наиболее
ярко выражает суть данной выгоды: «Открытая экономика - это такое национальное
хозяйство, в котором расширение внешнеэкономических связей государства и частного
сектора выступает фактором экономического роста страны».
Мы можем судить о качественном изменении открытости экономики только тогда, когда
достигается прогресс в области реализации интересов страны, в первую очередь
экономического роста, за счет влияния факторов открытости: внешнеторгового оборота,
внешних инвестиций, факторных доходов.
Напомним, что в задачу нашего исследования не входит осуществление полемики
относительно показателей уровня открытости экономики, которые предлагаются различными
учеными-экономистами, специалистами и международными организациями, а предмет
исследования наводит нас на исследование влияния вышеуказанной и последующих
закономерностей на качественные характеристики производственного предпринимательства.
Рассмотренная нами закономерность в свою очередь может повлиять на качественные
характеристики производственного предпринимательства. С учетом этого, нами предлагается
такое определение производственного предпринимательства в условиях открытой экономики:
«Открытая система предпринимательства - это совокупность субъектов хозяйствования, в
котором только их экспортная ориентация и расширение рынков сбыта продукции приводит к
увеличению их прибыльности (рентабельности)».
Сама суть экспортной ориентации субъекта хозяйствования в современных условиях
развития международной экономики наводит нас на рассмотрение производственного
предпринимательства с качественной стороны. Так как в условиях жесткой конкурентной
борьбы улучшение продукции только с качественной стороны может сделать ее
конкурентоспособной и расширять внешние рынки сбыта.
Следующей
закономерностью
развития
мировой
экономики
является
интернационализация или всемерное использование достижений научно-технического
прогресса. Это достигается путём использования современных форм миграции технологии,
которые влияют на качественные характеристики национальной инновационной системы.
Рассмотрим те формы, которые непосредственно влияют на производственное
предпринимательство:
1. Обмен научно-техническими знаниями. Эта форма в настоящее время является самой
распространённой и наиболее легкодоступной. Существующая глобальная сеть информации, в
том числе и научно-технической, учебной, методологической и другой информации позволяет
при правильном их использовании и фильтрования повышать степень ознакоммния с простыми
технологическими процессами, новинками технологий, инноваций, методами создания и
управления на предприятии инновационной системы и НИОКР. В другом варианте
предприятие может расширять свои контакты с зарубежными партнерами и поставщиками, у
которых налажена система инновации, а также с различными научно-исследовательскими
институтами, центрами технологий и конструкторскими бюро для выполнения различных
изысканий в области совершенствования продукции, технологии производства, методов
продвижения продукции, нахождения рынков сбыта и мониторинга.
2. Импорт оборудования и технологии. Более простая форма, которая зависит от
финансового состояния предпринимателя, а также от соглашения с зарубежным партнером о
размерах и соотношения вкладов сторон в рамках создаваемого будущего предприятия. В
рамках соглашения в интересах местного предпринимателя осуществить обучение местного
персонала навыкам использования современного оборудования, наладить систему контроля
качества продукции, а также на этой основе организовать систему постоянного обновления и
реноваций. Только в этом случае производство будет сохранять свою конкурентоспособность
на мировых рынках, тем более в условиях, когда скорость обновления технологии в мире
нарастает и сужаются временные рамки технологических укладов.
3. Для закупки лицензий и «ноу-хау» требуются большие финансовые ресурсы и
соответствующий уровень подготовленности местного научно-технического персонала с тем,
чтобы осуществить промышленное освоение изобретения и новой технологии. Для
развивающихся стран, тем более стран с неразвитой рыночной экономикой осуществление
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деятельности по этой форме миграции технологии трудноосуществимо. Хотя опыт новых
индустриальных стран Юго-Восточной Азии является обратным этому суждению. Важным
фактором успеха в данном направлении является создание соответствующих благоприятных
условий для использования результатов НИОКР и вхождения транснациональных компаний в
страну с технологией и опытом.
Другие формы миграции технологии осуществляются на уровне государства и опять же
имеют косвенное влияние на внутренние характеристики и свойства производственного
предпринимательства. Главная суть заключается в том, что участие предпринимателей в
различных формах миграции технологии является обязательным условием усиления
открытости самих предпринимателей и становления независимым от иностранных партнеров, а
также залогом их выхода на мировые рынки, невзирая на препятствия, имеющие характер
технической регламентации.
И наконец, другой закономерностью развития мировой экономики является «воздействие
демонстрационного эффекта». На уровне предпринимательских структур влияние такой
закономерности осуществляется на основе принципа «подобия». Мы коснулись этого на
примере успешных историй предпринимательской деятельности в развитых странах мира,
когда предприниматели развивающихся стран стараются быть «подобными» успешным
предпринимателям и действуют по их схеме, технологии, маркетинговым ходам и т.п. В данном
случае опыт, технология действий выступают в качестве нематериальных активов
предпринимателя в материальном производстве. Причем ценность этих активов не меньше, чем
материальных активов (оборудования и технологии производства), и они также могут
выступать одним из факторов производительности предприятия.
Обобщая вопрос исследования влияния закономерностей развития мировой экономики на
производственное предпринимательство можно выделить три элемента фактора производства,
которые являются нематериальными и могут быть объединены в одно целое. Усиление
открытого характера предпринимательства посредством ориентации на импорт современной
технологии и экспорт продукции, всестороннее участие в формах миграции технологии,
использование опыта и модели успешных предпринимателей – три компонента, которые
зависят от качественных характеристик предпринимателя в условиях открытой экономики.
В производственной функции
Y = AF(K,L),
или же, в производственной функции Кобба-Дугласаα
Q = A x K x L1-α ,
с постоянной отдачей от масштаба, ученые определяют А как технологический коэффициент и
как факторную производительность. По их мнению, данный коэффициент включает два
элемента: технологические изменения и экономичность. На наш взгляд, они обе зависят от
внешних эффектов и влияют на конкурентоспособность производства и продукции, а также
страны в целом. Поэтому этот коэффициент нельзя рассматривать однобоко и характеризовать
как технологический прогресс или же как общую факторную производительность (TFP).[8] Это
также не является только приростом производительности факторов производства (остаток
Солоу), который рассчитывается в денежном выражении в виде разности между показателями
прироста объемов производства и прироста затрат на факторы производства.
Коэффициент А на практике вносит больший вклад (от 40 до 60%) в экономический рост,
нежели чем такие факторы, как капитал, труд, технологический прогресс и земля.[8] По нашему
мнению, он включается в такой фактор, как предпринимательская способность, и выступает в
качестве драйвера экономического роста. И как мы рассмотрели, этот коэффициент имеет
большее воздействие только при условии учета закономерностей развития мировой экономики
и усиления открытости экономики и системы предпринимательства, в целом, которые
соответствуют национальным интересам и личной выгоде отечественного субъекта
хозяйствования.
В интересах производственного предпринимательства извлекать выгоду от открытости,
интернационализации научно-технического прогресса, использования зарубежного опыта, а
также при этом иметь постоянную отдачу от масштаба производства. Это является и условием
изменения возможностей страны увеличить масштаб экономики, как и в микроэкономике
воздействует эффект масштаба на возможности предприятия сэкономить. Это известно в
экономической науке как альтернативное классической школе объяснение международной
торговли со стороны П. Кругмана[9], известное как теория эффекта масштаба в рамках
пространственной экономики.
В отличие от теории масштаба в микроэкономике, постоянная отдача от масштаба в
пространственной теории проявляется не посредством увеличения территориального объема
производства в рамках национального хозяйства, а эффективного их размещения как внутри,
так и во внешних рынках (посредством эффекта торговли). Увеличение масштабов
производства и активная внешняя торговля создадут такой эффект масштаба, который имеет не
только количественное значение, но и достаточно информативное или «демонстрационное»
значение для торговых, инвестиционных, финансовых и других зарубежных партнеров. Такой
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эффект будет способствовать формированию интегрированного регионального рынка, где
производители могут конкурировать с друг другом, получать выгоду и развиваться.
Таким образом, теоретическое рассмотрение особенностей производственного
предпринимательства в условиях открытой экономики позволяет сделать выводы не только
теоретического, но и практического характера. Прежде чем реализовывать политику по
повышению конкурентоспособности продукции, производства и страны, в целом, необходимо
повышать качественные характеристики производственного предпринимательства и создавать
трансмиссионные механизмы извлечения с их стороны выгод от условий открытой экономики.
Государственная поддержка и регулирование производственного предпринимательства должна
исходить из учета закономерностей развития мировой экономики и иметь направленность на
формирование современной открытой социально-экономической системы, ориентированной на
саморазвитие, устойчивость и соответствующая интересам общества.
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ХУСУСИЯТИ СОЊИБКОРИИ ИСТЕЊСОЛЇ ДАР ШАРОИТИ ИЌТИСОДИЁТИ КУШОД:
РАВАНДИ ОМИЛЇ ВА САМАРАЊОИ БЕРУНЇ
Дар саќолаи мазкур дар асоси тадќиќоти шароитњои омилї таъсири кушод будани иќтисодиёт ба
соњибкории истењсолї вариантњои махсуси имконияти гирифтани фоида дида баромада шуданд. Нишон
дода шудааст, ки самараи берунии иќтисодиёти кушод барои соњибкорон ба њисоб гирифтани ќонуниятњои
инкишофи хољагии љањонї, хусусияти таъсири онњоро ба фаъолияти истењсолї талаб менамояд.
Дар маќола моњияти соњибкории истењсолї аз тарафи муаллиф пешнињод гардидааст, ки онро њамчун
низоми кушоди иљтимої-иќтисодї тавсиф дода, ба худинкишоф, устуворї ва манфиатњои ба љомеа мувофиќ
равона гардидаанд. Муаллифон ба чунин хулоса омадаанд, ки дар шароити иќтисодиёти кушод соњибкории
истењсолї дар асоси истифодаи бартарияти самараи миќёс бояд ба сифати баланд гузарад ва хусусияти
худро дар соњаи истифодаи самараноки захирањо ва технология бењтар гардонад.
Калидвожањо: соњибкории истењсолї, иќтисодиёти кушод, ба содирот равонакардашуда, самараи
миќёс, ќонуниятњои инкишоф, иќтисодиёти љањонї, иќтисодиёти байналхалќї, функсияи истењсолї.
СПЕЦИФИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОЙ
ЭКОНОМИКИ: ФАКТОРНЫЙ ПОДХОД И ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ
На основе исследования факторных условий влияния открытости экономики на производственное
предпринимательство рассмотрены специфичные варианты возможностей получения выгод. Показано, что
внешние эффекты открытости экономики для предпринимателей требуют учёта закономерностей развития
мирового хозяйства, их специфики влияния на производственную деятельность.
В статье дается авторское определение производственного предпринимательства, в котором описывают его
как открытую социально-экономическую систему, ориентированную на саморазвитие, устойчивость и
соответствующую интересам общества. Сделан вывод о том, что в условиях открытости производственное
предпринимательство на основе использования преимуществ эффекта масштаба, должно трансформироваться
качественно и улучшать свою специфику в области эффективного использования ресурсов и технологий.
Ключевые слова: производственное предпринимательство, открытая экономика, экспортоориентирование,
эффект масштаба, закономерности развития, мировая экономика, международная экономика, производственная
функция.
SPECIFICS OF THE PRODUCTION ENTREPRENEURSHIP IN THE CONDITIONS OF OPEN ECONOMY:
FACTORIAL APPROACH AND EXTERNAL EFFECTS
On the basis of a research of factorial conditions of influence of openness of economy on a production
entrepreneurship specific options of opportunities of receipt of benefits are considered. It is shown what external effects of
openness of economy for entrepreneurs requires considering of regularities of development of the world economy, their
specifics of influence on productive activity.
In article author's definition of a production entrepreneurship in which describe it as the open social and economic
system oriented to self-development, stability and corresponding to interests of society is given. The conclusion is drawn
that in the conditions of openness the production entrepreneurship on the basis of use of benefits of scale effect, shall be
transformed qualitatively and improve the specifics in the field of effective use of resources and technologies.
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Key words: production entrepreneurship, open economy, export oriented, scale effect, regularities of development,
world economy, international economy, production function.
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФОРМ И ТЕНДЕНЦИИ УГЛУБЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Гулаков У.М.
Таджикский национальный университет
Современный этап развития региональной и мировой экономики сложно представить в
изоляции стран друг от друга. Ныне на вопросы, связанные с ростом благосостояния населения
и уровнем развития отдельных государств, оказывает влияние не столько их внутренняя
организованность, сколько характер и степень интенсивности взаимоотношений с другими
государствами и на первый план выступает вопрос решения проблем внешней политики и
внешнеэкономических связей. Имеющийся на сегодняшний день в мире опыт убедительно
доказывает, что успешное развитие страны может происходить в случае ее интеграции с
другими странами и с мировой экономикой в целом.
Интеграция представляет собой одну из определяющих тенденций экономического
развития, которая способствует появлению серьезных качественных изменений. Степень
вовлеченности в формируемые интеграционные структуры имеет стратегический смысл для
стран, обладающих соответствующим потенциалом для повышения своей роли в мире и
эффективного решения вопросов внутреннего развития в свете обостряющихся проблем
современности.
Развитие интеграционных связей может происходить лишь с условием
целенаправленности и координации усилий всех интегрирующихся стран. Можно назвать
множество причин для интеграции, но основными являются экономические проблемы и
влияние крупных стран, которые определенным образом оказывают воздействие на эти страны
и имеющие вес в мировой политике и экономике. При этом, интеграцию необходимо
рассматривать как способ, которым можно трансформировать сложные политические и
социально-экономические системы.
Следует отметить, что участвуя в интеграционных процессах, страны могут получить
значительно большие материальные, интеллектуальные и иные выгоды, нежели
самостоятельно. В экономической сфере это более широкие возможности для привлечения
инвестиций, расширение и упрочение промышленных зон, расширение торговли, возможность
свободного перемещения капитала, рабочей силы, товаров и услуг. Не менее важны и
политические аспекты, связанные со снижением риска возникновения вооруженных
конфликтов.[1]
Интеграция является неотъемлемой составляющей политического, культурного и
экономического развития современного мира. Ныне в большинстве регионов мира можно
наблюдать развитие интеграционных процессов той или иной степени сложности. Процессы
глобализации, регионализации, интеграции - наиболее характерные тренды современных
международных отношений. Более того, современный мир - это совокупность региональных
интеграционных объединений.
В современных условиях интеграционные процессы в мировом экономическом
пространстве носят преимущественно региональный характер, исходя из этого, ныне важным
представляется рассмотрение этого опыта взаимодействия именно в рамках региональных
объединений.
Под «регионом» следует понимать часть географического пространства (не
административную единицу), представляющую собой особую совокупность политических,
экономических, культурных, географических и других характеристик, которые отличают его от
других регионов. Регион характеризуется определенной исторически сложившейся
целостностью, идентичностью и взаимосвязанностью локальных, национальных способов
хозяйствования и др. К характерным особенностям региона можно отнести выполнение им
геополитических, социальных и экономических функций в мировой системе интеграционных
процессов как определенного звена.
«Современный регионализм представляет собой последовательные действия государств
по структурированию внешней конкурентной среды для получения максимальных
преимуществ в процессе интеграции в глобальное экономическое пространство».[2]
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Одна из особенностей процесса регионализации в мире заключается в образовании двух
полюсов интеграции: азиатско-тихоокеанского и евроатлантического. По мнению ученых,
именно здесь наблюдаются такие процессы, как ускорение экономического развития,
столкновение интересов транснациональных компаний, выступающих в связке с отдельными
государствами или их группами.
Процесс интеграции, одновременно протекающий на регулируемом и рыночном уровнях,
приводит к возникновению различных межгосударственных группировок (рис. 1).

Развитие производительных
сил

Сетевая организация
производства
Интернационализация
производства
Региональная экономическая
интеграция

Рис. 1. Процессы, способствующие экономической интеграции государств
Разработана на основе: Спартак А.Н. Развитие и международно-правовое регулирование региональной
экономической интеграции: новые тенденции и явления в начале XXI века//Российский внешнеэкономический
вестник. - М., 2010. - № 6. - С.54

Анализ мирового опыта показывает, что способность стран к интеграции и потребность в
этом процессе обуславливается сочетанием естественных (географическая и культурная
близость), экономических (синергия воспроизводственных систем стран-участниц) и
политических (воля к интегрированию) факторов. Интеграционные объединения могут
развиваться даже в отсутствие перечисленных выше предпосылок, хотя в этом случае их
основополагающая база окажется недостаточно прочной. При этом интеграционные
объединения могут различаться, и количеством участников, и характером и глубиной
избранной стратегии интеграции, институциональным устройством, сферой и масштабом
деятельности.
Экономическая интеграция означает особо высокий уровень хозяйственной
взаимодополняемости и взаимозависимости вовлеченных в интеграционный процесс
государств. Выделяются различные типы их объединения, каждый из которых свидетельствует
об уровне развития региональной экономической интеграции и особенностях
институциональной среды (табл. 1).
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Таблица 1. Формализованные ступени экономической интеграции
Тип
интеграционного
объединения

+

Преференциальное торговое соглашение. По данному соглашению государстваучастницы во взаимной торговле обязаны поэтапно снижать тарифные и другие имеющиеся
барьеры (с неполным охватом товарной номенклатуры), но сохранить имеющиеся тарифы в
отношениях с остальными странами. По причине этого подобные соглашения воспринимаются
как подготовительный этап интеграционного процесса. Межгосударственные органы для
управления в пределах такого объединения не создаются. Преференциальными соглашениями
не предусматриваются какие-либо упрощения по перемещению товаров через государственную
границу государств-участниц или иным процессам таможенного администрирования.
Крупнейшим представителем данного типа экономической интеграции является
созданное по инициативе Австралии в 1989 г. Азиатско-Тихоокеанское экономическое
сотрудничество (АТЭС), имеющее целью развитие экономического сотрудничества в
тихоокеанском бассейне и объединяющее 21 государство региона (Австралия, Россия, Канада,
США, Китай, Индонезия, Мексика, Малайзия, Филиппины, Чили, Папуа-Новая Гвинея, Перу,
Новая Зеландия, Таиланд, Южная Корея, Вьетнам, Япония, Сингапур, Бруней, Тайвань и
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Гонконг). Формально АТЭС имеет статус консультативного органа, хотя в его рамках
определяются правила ведения торговли в регионе, финансово-инвестиционной деятельности,
проводятся консультации между отраслевыми министерствами и экспертами по проблемам
сотрудничества в различных сферах.
К основным особенностям процесса интеграции в АТЭС следующие моменты: процесс
интеграции в рамках АТЭС происходит под влиянием транснациональных корпораций (ТНК),
которые создают основу для сотрудничества между государствами и играют ведущую роль в
процессе региональной интеграции; интеграцией охвачены страны, которые существенно
отличаются по уровню развития экономики, имеют разную культуру и социальнополитическую систему; в рамках АТЭС интегрированы субрегиональные экономические союзы
(НАФТА, АСЕАН, Южно-Тихоокеанский форум и др.).
Следует отметить, что в общем объеме мировой торговли товарами на долю АТЭС
приходится порядка 44%, торговли услугами - 33% и 64% в общемировом экспорте технологий.
Во внешней торговле зависимость стран АТЭС от сделок, совершаемых внутри региона в
рамках интеграционного объединения, составляет порядка 70%. Для сравнения, показатель
данного параметра по странам ЕС - 55%. Довольно высокий темп развития экономик, рост
внутрирегиональных потоков капитала, товаров и услуг, дает основание предположить, что уже
в нынешнем столетии АТЭС может стать стержнем мирового экономического роста.
В зонах свободной торговли (ЗСТ) ослабляются или отменяются как тарифные, так и
нетарифные ограничения, причем сохраняются национальные таможенные тарифы с не
участниками соглашения. Участвующие в соглашениях о свободной торговле государства
создают постоянно действующие межгосударственные органы, которые наделяются функциями
организации и координации. Причем этот процесс проходит с сохранением таможенных границ
и таможенных пунктов пропуска, контролирующих происхождение перемещаемых товаров,
которые пересекают границу. Распространяющиеся в последние годы соглашениями по типу
«зона свободной торговли плюс», кроме торговли товарами, охватываются также торговля
услугами, обмен факторами производства, охрана интеллектуальной собственности,
конкурентная политика, доступ к рынку государственных закупок, техническое, санитарное и
фитосанитарное регулирование и другие сферы сотрудничества в области экономики. Главные
отличия данного формата интеграции С.И. Долгов видит в том, что, во-первых, при
продвижении от ЗСТ к более высокому уровню интеграции происходит не создаются
наднациональные органы и нет наднационального регулирования, во-вторых, стратегия
интеграции в основном реализуется в виде многовекторного процесса, ориентированного на
заключение ряда соглашений с основными и перспективными деловыми партнерами.[3]
Типичным представителем данной формы межгосударственной интеграции можно
назвать Североамериканскую ассоциацию свободной торговли НАФТА (North American Free
Trade Agreement), которая объединяет США, Канаду и Мексику. По интеграционному типу
НАФТА представляет собой зону свободной торговли. Соглашение о ее создании, вступившее в
силу с начала 1994 г., содержит следующие основные пункты: обеспечить свободное движение
товаров и услуг между странами-участницами; создать справедливые условия для конкуренции
в рамках НАФТА; увеличить возможности для инвестиций в странах, подписавших
Соглашение; обеспечить защиту прав интеллектуальной собственности в странах Соглашения;
выполнять данное Соглашение и применять его при урегулировании торговых споров;
предусмотреть в перспективе возможности для расширения рамок данного Соглашения за счет
присоединения к нему новых государств.
Ныне доля НАФТА в общем объеме мировой торговли составляет порядка 20%. Здесь
созданы условия для свободного передвижения товаров, услуг, рабочей силы и капитала.
Создан заслон для защиты внутреннего рынка от реэкспорта товаров компаний из Европы и
Азии через Мексику.
Не менее важной формой интеграционных объединении является Таможенный союз
(ТС), при котором группой стран заключается соглашение по общему таможенному тарифу и
одинаковому торговому режиму в отношении третьих государств, создается единая таможенная
территория. Это подразумевает выполнение следующих условий:
 снять внутренние таможенные границы между государствами-членами;
 перенести таможенный контроль на внешний периметр НАФТА;
 устранить таможенные процедуры в процессе взаимной торговли товарами,
произведенными в странах Союза;
 создать единый стандарт форм и методов сбора статистики по внешнеторговой
деятельности;
 согласовать формы и методы предоставления льгот для участников
внешнеэкономической деятельности;
 установить единый принцип отношений с третьими странами (общая система
тарифного и нетарифного регулирования и преференций).
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Странами-участницами соглашения о таможенном союзе создаются регулирующие
органы наднационального уровня, не имеющие исполнительные и контролирующие функции.
Наряду с этим, члены Союза отменяют существующие во взаимной торговле ограничения с
ликвидацией таможенных и пограничных пунктов пропуска на общих границах. При этом, на
национальном уровне сохраняются полномочия по таможенному администрированию, а
таможенные службы государств-участниц подчиняются национальным правительствам,
применяя в своей деятельности решения органов наднационального уровня лишь после их
ратификации в установленном порядке, либо после их имплементации в национальное
законодательство, либо при получении соответствующего поручения от национального
правительства.
В качестве примера таможенного союза можно привести Евразийское Экономическое
Сообщество (ЕврАзЭС), учрежденный в октябре 2000 г. Россией, Казахстаном, Белоруссией,
Кыргызстаном и Таджикистаном (с 2014 г. функции ЕврАзЭС перешли к вновь созданной
ЕАЭС). В начале 2006 г. на Санкт-Петербургском саммите ЕврАзЭС в Сообщество была
принята Республика Узбекистан. Хотя ЕврАзЭС фактически перестала существовать,
накопленный ею позитивный опыт интеграции, на наш взгляд, может быть использован в
условиях Центральной Азии. Задачами объединения являлись: завершить в полном объеме
оформление режима свободной торговли; сформировать единые таможенные тарифы и единую
систему мер нетарифного регулирования; установить общие правила торговли товарами и
услугами и их доступ на национальные рынки; выработать согласованную позицию странчленов Сообщества в вопросах взаимоотношения с ВТО и другими международными
экономическими
институтами;
создать
унифицированную
систему
таможенного
регулирования.
Страны-участницы общего рынка (ОР) отменяют все тарифы между собой, принимают
единый внешний тариф, устраняют препятствия в движении через их границы факторов
производства. Таким путем происходит формирование общего рыночного пространства. Для
этого требуется межгосударственная координация экономической политики на более высоком
уровне, при котором обычно может создаваться разветвленная система наднационального
управления и применяются властные полномочия с признаками их централизации. Лишь
достижение достаточно высокой степени взаимного сотрудничества в политической и
экономической сферах, может позволить государствам открыть свои государственные границы
для взаимного перемещения не только товаров и услуг, но и рабочей силы и капитала. В
европейской интеграционной практике общий рынок и экономический союз имели
промежуточный этап - единый рынок.
Примером общего рынка является Южноамериканский общий рынок – МЕРКОСУР,
соглашение о создании которого в 1991 г. подписали Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай.
В 2006 г. в интеграционное объединение вступила Венесуэла, хотя процесс полного вхождения
этой страны в ряды МЕРКОСУР занял почти четыре года, т.к. стране до 2010 г. пришлось
устанавливать единые с другими странами-членами внешнеторговые тарифы.
Сегодня МЕРКОСУР является крупнейшим интегрированным рынком в Латинской
Америке, где проживает около 250 млн. чел. или более 45% населения континента, суммарный
ВВП стран-членов интеграционного объединения составляет более 1 трлн. долл. США или 50%
совокупного ВВП стран Латинской Америки, в страны МЕРКОСУР поступает около 40%
прямых зарубежных инвестиций, совокупный объем товарооборота составляет более 300 млрд.
долл. США или более 60%, а объем внешней торговли - 33% от общего показателя
латиноамериканского региона. В рамках МЕРКОСУР обеспечено свободное передвижение
рабочей силы и капитала, действует общий таможенный тариф на импорт из других стран,
координируется промышленная, сельскохозяйственная и транспортная политика, а также
политика в сфере связи и валютно-финансовом секторе.
Экономическим союзом (ЭС) предусмотрено, кроме общего таможенного тарифа и
свободы движения товаров и факторов производства, координация политики в
макроэкономической сфере, унификация законодательства, регулирующего валютные,
экономические, бюджетные, хозяйственные и другие связанные с этими сферами отношения.
Его участники согласованно передают часть национальных полномочий на уровень
наднационального управления.
В качестве примера экономического союза можно привести Содружество Независимых
Государств (СНГ), возникшее после распада СССР на постсоветском экономическом
пространстве. Соглашение о создании СНГ в декабре 1991 г. было подписано руководством
РСФСР, Белоруссии и Украины, к которому с течением времени присоединились все другие
республики, кроме республик Прибалтики (Латвия, Литва и Эстония). СНГ состоит из 11
бывших советских республик: Россия, Казахстан, Украина, Белоруссия, Туркменистан,
Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Киргизия, Армения и Молдавия.
Удельный вес стран Содружества в мировом ВВП составляет около 5%. В процессе
создания СНГ страны-учредители преследовали следующие основные цели: проведение
процедуры ликвидации Союза ССР, раздел наследства СССР, обретение каждой республикой
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политического суверенитета и признания на международном уровне с минимальными
издержками; создание на базе бывших республик СССР общего экономического, научнотехнического, информационного и гуманитарного пространства, с учетом того, что все
государства СНГ долгое время составляли единый народнохозяйственный комплекс в рамках
единой страны.
Ныне в результате непоследовательных действий некоторых государств-членов и
сохранения кардинальных различий в их интересах, Содружество переживает сложный период
своего существования. СНГ вполне успешно смогло решить основную задачу: становление
политического суверенитета бывших республик СССР произошло с наименьшими
политическими издержками. Однако решить другую важнейшую задачу - создать действующее
экономическое содружество - пока не получается. По этой причине, одна из особенностей
сегодняшнего сотрудничества в рамках Содружества - это процесс «разноуровневой»
интеграции.
Экономический и валютный союз (ЭВС) подразумевает полную интеграцию хозяйств
стран-участниц. Совпадение их интересов должно обеспечиваться в длительной перспективе,
иначе теряется смысл участия в подобном объединении. Соглашение такого типа
предусматривает формирование сложной комбинации механизмов регулирования на
национальном, межгосударственном и наднациональном уровнях. Наднациональный механизм
возникает тогда, когда институты интеграционной системы действуют в целом в интересах
всего объединения. Такой уровень организации, опирающейся на общее экономическое
пространство стран-членов, отличает европейский интеграционный комплекс от всех остальных
межгосударственных структур регионального и международного уровня. На это справедливо
обращают внимание эксперты, обозначая существенные признаки наднационального
механизма: «он, во-первых, формируется не подконтрольно какому-либо из государств в
отдельности, а на основе компромисса между ними; во-вторых, действует в интересах
объединения в целом независимо от воли какого-то конкретного государства; в-третьих,
возвышается над государством в иерархии структур управления; в-четвертых, оказывает
воздействие на внутригосударственное развитие экономики, социальной, культурной и других
сфер, иногда вопреки текущим предпочтениям национального уровня».[4] Следует обратить
внимание также на то, что процессы интеграции протекают неравномерно, асинхронно, нередко
с конфликтами. Интеграционным процессам свойственны пределы, которые можно
разграничить на экономические, политико-правовые и цивилизационные.
Единственным представителем данной формы интеграции является Европейский Союз
(ЕС), основой для создания которого являлось Европейское экономическое сообщество (ЕЭС),
образованное в 1967 г. после объединения следующих организаций: Европейское объединение
угля и стали (ЕОУС); Римский договор об образовании ЕЭС; Европейское сообщество по
атомной энергии (ЕВРАТОМ). С 1 января 1994 г. согласно Маастрихтскому договору ЕЭС
получило новое название - Европейский Союз, который сегодня является крупнейшим
экономическим и политическим интеграционным объединением, в состав которого входят 27
европейских государств (с момента создания – Франция, Германия, Италия, Бельгия,
Нидерланды, Люксембург; с 1973 г. - Великобритания, Дания, Ирландия; 1981 г. - Греция; 1986
г. – Португалия, Испания; 1995 г. - Финляндия, Швеция и Австрия; 2004 г. - Польша, Венгрия,
Словакия, Чехия, Словения, Эстония, Литва, Латвия, Кипр и Мальта;
2007 г. – Румыния и
Болгария), общая территория которых составляет порядка 4,2 млн. км2, а население - более 484
млн. чел.
Одна из главных задач, которую ставил перед собой Маастрихтский договор - завершить
экономическую интеграцию через создание экономического и валютного союза с введением
единой для государств-участниц валюты - евро. Согласно Договора ЕС, в его состав могут быть
включены только государства, выполнившие требование взаимоадаптации экономических
систем. В числе требований: дефицит госбюджета желающих вступить в ЭВС государств
должен быть не более 3% ВВП; государственный долг должен не превышать 60% ВВП; уровень
инфляции за последние 12 месяцев не должен превышать более чем на 1,5% средний уровень
инфляции трех стран ЕС, которые добились самого низкого показателя инфляции; соблюдение
минимум в течение 2 лет установленного предела колебаний курса валюты, который
обеспечивается механизмом валютных курсов Европейской валютной системы; измеряемые по
уровню последних 12 месяцев долгосрочные процентные ставки не должны более чем на 2%
отличаться от среднего уровня этих ставок по крайней мере трех стран ЕС, которые добились
наиболее стабильного показателя. На сегодняшний день лишь 16 из 27 стран ЕС соответствуют
перечисленным стандартам и имеют единую валюту - евро: Германия, Франция, Италия,
Испания, Голландия, Финляндия, Бельгия, Австрия, Ирландия, Португалия, Греция,
Люксембург, Мальта, Словения, Кипр, и Словакия. Следует добавить, что в своем развитии ЕС
прошел все этапы интеграции.
Кроме перечисленных выше форм интеграционных объединений выявляются новые,
отличающиеся от принятых, моменты геоэкономических приемов объединения усилий,
которые сказываются не столько на статических, сколько на динамических эффектах процесса
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интеграции в различных регионах мира. Способность стран изменять и дополнять формы
интеграции, маневрирование уступками и требованиями во внешнеэкономической политике,
участие в различных по уровню экономического сотрудничества интеграционных
взаимодействиях могут открыть для них стратегический простор, создавая тем самым
возможность для собственного усиления в случае выхода на более высокий уровень связей в
мировом хозяйстве.
Таким образом, залогом успеха любого интеграционного процесса, на наш взгляд,
является наличие дееспособного, имеющего все необходимые полномочия и обеспеченного
достаточными ресурсами для решения поставленных задач интеграционного органа.
Современный финансово-экономический кризис проверяет на прочность все интеграционные
объединения в мировом экономическом пространстве.
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ТАЊЛИЛИ ШАКЛЊОИ АСОСЇ ВА ТАМОЮЛИ ЊАМГИРОИИ ИЌТИСОДИИ МИНТАЌАВЇ
Дар маќола шаклњои њамгироии иќтисодии минтаќавї дар мисоли мамлакатњои хориља тањлил гардидааст.
Муайян шудааст, ки иштирок дар иттињодияњои њамгирої ба мамлакатњо имконияти бештарро медињад, нисбат ба
оне, ки дар танњої амал намоянд. Инчунин, тањлили марњилањои њамгироии иќтисодии минтаќавї дар мисоли
иттињодияњои муътабари љањон оварда шудааст. Ќайд мегардад, ки иттињодияњои њамгироие, ки ба талаботњои
муосир ва маќсадњои стратегии мамлакатњои иштирокчї љавобгў мебошанд, метавонанд дар рушди босуботи
мамлакатњои иштирокчї мусоидат намоянд.
Калидвожањо: њамгирої, љараёнњои њамгирої, иттињодияњои њамгирої, љањонишавї, минтаќа,
шаклњои њамгироии иќтисодї.
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФОРМ И ТЕНДЕНЦИИ УГЛУБЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ИНТЕГРАЦИИ
В статье анализируются формы региональной экономической интеграции на примере зарубежных стран.
Выявлено, что участие в интеграционных объединениях дает странам более широкие возможности развития,
нежели в одиночку. Дан анализ ступени экономической интеграции в разрезе наиболее известных интеграционных
объединений мира. Отмечено, что наличие дееспособного, интеграционного объедения, отвечающего требованиям
современности и стратегическим целям стран-участниц, способно вывести каждую из них на более высокий
уровень социально-экономического развития.
Ключевые слова: интеграция, интеграционные процессы, интеграционные объединения, регионализация,
глобализация, регион, типы экономической интеграции.
ANALYSIS OF MAIN FORMS AND DEVELOPMENT TRENDS REGIONAL ECONOMIC INTEGRATION
The article analyzes the forms of regional economic integration on the example of foreign countries. It was revealed
that participation in integration associations gives countries more opportunities than alone. The analysis of the stage of
economic integration in the context of the most well-known integration associations of the world is given. It was noted that
the availability of a capable, integrated delicacy that meets the requirements of the present and the strategic goals of the
participating countries, is able to bring each of them to a higher level of social and economic development.
Key words: integration, integration processes, integration associations, regionalization, globalization, region, types
of economic integration.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ИХ
ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЮ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА
Бобиев И.А., Расулов Д.Т.
Таджикский национальный университет
Организация управленческого учёта затрат по своей природе является сложной работой в
системе бухгалтерского учета и требует глубокого изучения различных факторов, присущих
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отрасли в системе управления, построения его сегментов, особенностей потребляемых
ресурсов, характера производства в формировании затрат по сегментам, качества продукции и
рынка их реализации.
В отечественной литературе и научной литературе стран СНГ применение тех или иных
методов управленческого учёта затрат и себестоимости в значительной степени считается
зависимым от организации и технологии производства. В экономической литературе ученых
дальнего зарубежья, особенно США и ЕС, главным фактором создания системы
управленческого учёта затрат считается сегментность управления, что на его основе
организуется получение информации из соответствующих сегментов, анализ информации и
обратная связь, т.е. результатов принятых решений по итогам анализа и их передача
руководителям для принятия управленческих решений.
Швейное производство относится в основном к массовому типу производств (за
исключением швейного производства, работающего по индивидуальным заказам). Оно
характеризуется коротким технологическим циклом, постоянной повторяемостью операции по
обработке одного вида сырья и материалов.
Известно, что изделия швейного производства классифицируются по нескольким
параметрам.
-по роду делятся на: мужские, женские и детские;
-по составу сырья: натуральные, полунатуральные, синтетические (меха, кожа);
-по назначению: платье, бельё, костюм, брюки, шапки и др.
Важным показателем производства швейных изделий являются артикулы. При помощи
артикула определяется группа изделий с обхватом груди, с фурнитурой, материалом верха и
низа, подкладки и других показателей, лежащих в основе изделий и ценообразования на
изделие.
В формировании себестоимости швейного производства значительное влияние оказывает
создание крупных швейных фирм, объединений, централизация функции управления,
углубление специализации, кооперирование. Перечисленные факторы позволяют снизить
уровень дополнительных расходов на обслуживание и контроль отдельных от центра
управления сегментов производства. Своевременное обобщение расходов по фирмам и
объединениям при централизации управления, контроль за движением полуфабрикатов
собственного производства, определение себестоимости трансфертных цен и маржинального
дохода по центрам ответственности и в целом по фирмам и объединениям.
Следует отметить, что при централизации управления такие расходы, как
заготовительные, общехозяйственные и реализационные намного сокращаются.
Следует отметить, что швейная промышленность относится к материалоёмким отраслям.
На крупнейших швейных предприятиях Республики Таджикистан - АОЗТ «Гулистон»,
трикотажная фабрика «Истаравшан» стоимость материальных затрат в себестоимости швейных
изделий составляет до70-80%.
Стоимость материальных затрат при раскрое составляет до 90% (стоимость
полуфабриката плюс прочие материальные затраты).
Для производства швейных изделий в Республике Таджикистан в основном используют
материалы отечественного производства и импортные. Отечественное сырьё состоит из
хлопковых тканей, шерсти, кожи и соответственно искусственного сырья и материалов как
добавки к нити хлопко-волокна и шерсти.
Следует отметить, что специализация швейных предприятий во многом определяется
организацией и технологией производства, структурой предприятия. Швейные предприятия
Таджикистана в основном производят изделия в массовом виде, что видно из системы
организации и технологии производства. Организация производства швейных изделий
представлены в рисунке 1.
Приобретённые партии ткани, фурнитуры
Раскрой ткани
Побочный крой из остатков
ткани
Побочный ассортимент

Сортировка кроя по резинам,
оракулам, фасонам

Крой для основного изделия

Шитьё изделий

Основной ассортимент

Мойка изделий при производстве джинсов
Сборка и упаковка
Сбыт продукции
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Склад готовой
продукции

Рис. 1. Схема организации и технология производства швейных изделий

Особенности организации и технологии производства на крупных швейных фирмах и
объединениях Таджикистана позволяет сделать вывод, что производственный процесс в фирмах
состоит из трех переделов (стадий).
1. Процесс раскроя.
2. Процесс шитья (мойки).
3. Процесс придания продукции товарного вида.
В связи с вышеизложенным швейные фирмы и объединения имеют возможность вести
обособленный учёт затрат по раскройному цеху, производству, шитью, швейному производству
с последующим определением себестоимости раскроя, мойки, шитья ткани и установления
трансфертных цен на передачу полуфабрикатов из одного производства в другое. В условиях
производства швейных изделий ручным способом или по заказу целесообразно применение
позаказно-нормативного метода учета затрат по отдельным артикулам. В фирмах и
объединениях учёт затрат целесообразно вести по центрам ответственности.
Процесс производства в швейной промышленности в основном состоит из следующих
процессов или операций:
– хранение материалов на складе по видам, сортам и по партиям, передаваемых на
раскрой;
– передача материалов в цеха раскроя на основании карты раскроя;
– раскрой материалов в зависимости от производственного заказа (рост, размер, фасон и
другие показатели);
– передача раскроенных материалов в швейные цеха. Если производятся джинсовые
модели, передается в цех мойки;
– соединение раскроенного материала по различным методам (приклеивание, шитьё и
др.);
– обработка двух наплечников одежды;
– обработка и соединение карманов одежды;
– обработка воротника и наплечников;
– обработка нижней части;
– сглаживание, приравнивание и др.
После завершения этих работ и сборки одежды и разглаживания осуществляются
следующие операции: заготовка пуговиц, особенно для дорогой одежды в специальных
машинах; изготовление штампов для их шитья. После чего готовая продукция проходит отдел
технического контроля и на основании сдаточных внутренних накладных передаётся в склад
готовой продукции или заказчикам при индивидуальном заказе.
Объекты учета затрат и объекты калькулирования. В швейной производстве затраты
учитывают по каждому закройному и пошивочному цеху. А внутри их – по отдельным
бригадам, участкам, видам изделий, моделям их исполнения, статьям косвенных затрат.
Объектом учета затрат является группа однородных изделий[4].
За объект калькулирования в швейной промышленности принимается конкретный вид
изделий с учетом волокна тканей, из которых они изготовлены. Например, пальто мужские из
шерстяных и полушерстяных тканей, плащи мужские из смесовых тканей и т.д. На каждую
группу изделий устанавливается прейскурантный номер. Он включает одноименные изделия,
различных моделей, размеров и ростов. Так, в группу одежды прейскурантный номер, который
01, включаются пальто и полупальто мужские зимние из шерстяных и полушерстяных тканей с
подкладкой, с утепляющей прокладкой, с фурнитурой по розничным ценам, без мехового
воротника и надбавок за отделку[4].
Допустим, что предприятия выпускает пальто мужские из смесовых тканей четырёх
моделей: с 46-го по 60-й размер и с 1-го по 4-й рост. Число разновидностей, относящихся к
данному объекту калькулирования, составит 128 единицы (4×8×4). Таким образом, расчет
показывает, что в швейном производстве объект калькулирования чрезмерно укрупнен, что
обусловлено соображениями сокращения трудоёмкости учетного процесса.
Калькуляционной единицей является одно изделие прейскурантного номера. По каждому
объекту калькулирования определяется средний размер и длина изделия как средневзвешенная
величина показателей количества изделий и соответствующих размеров и ростов [4].
На основании данных о выпуске пальто мужские из смесовых тканей определим средний
размер изделия, а также его среднюю длину (рост) (таблица 1):
Таблица 1. Данные о размере и росте швейных изделий в ЗАО «Гулистон»
(пальто мужские)
Размер, рост
46-1
46-3
46-4
48-1

Количество изделий
64
62
62
64
26

Длина изделия, см.
100
106
109
100

48-2
48-3
50-3
52-3
54-3
54-4
56-3
56-4
Итого

62
58
58
124
62
62
62
62
802

103
106
106
106
107
113
107
110

Средний размер исчисляется следующим образом:
( 64  62  62 )  46  ( 64  62  58 )  48  58  50  124  52  ( 62  62 )  54  ( 62  62 )  56

802
8648  8832  2900  6448  6696  6944

 50 , 46
802

Аналогично определяется длина изделия, которая равна:
6400  6572  6758  6400  6386  6148  13144  6634  7006  6634  6200
802



84430

 105 , 27

802

Следует отметить, что швейная промышленность имеет специфические особенности в
структуре формирования фирм, объединений и т.д., поэтому организация управленческого
учёта зависит от размера предприятий и технологии производств.
В Республике Таджикистан хозяйственная деятельность швейных предприятий построена
по следующим производственным направлениям:
1. Швейные предприятия, производящие массово однородные или разнородные изделия.
2. Швейные предприятия, производящие изделия только по заказам (частный заказ,
производство спецодежды по заказам).
3. Народное ремесло (производство швейных изделий для туристов, для населения или на
выставку в индивидуальном или групповом количестве).
Соответственно, исходя из вышеизложенного, можно рекомендовать следующие
постановки системы управленческого учёта затрат:
– для предприятий первой группы: нормативный метод, стандарт-костинг, попроцессно –
нормативный или котловой метод;
– швейные фирмы, производящие изделия по заказам, только позаказный или нормативно
– позаказный метод;
– для малых предприятий и предпринимательства индивидуальных физических лиц,
занимающихся народным ремеслом – только по рыночной цене или стоимости
индивидуального заказа.
В крупных швейных объединениях и фирмах управленческий учёт затрат в зависимости
от процесса обработки материалов строится по следующим потокам (рис. 2):
Склад сырья и материалов

Реализация одежды

Мойки (джинсовые
одежды)
Склад готовых одежд

Цех раскроя

Цех шитья, процесс сборки
одежды

Рис. 2. Технический процесс производства швейных изделий в крупных фирмах и объединениях (джинсовые
одежды)

Предложенная схема производства швейных изделий осуществляется в том случае, если:
– раскрой осуществляется по одному виду массово - производимых изделий;
– возможность производства сопряжённой продукции из одного того же вида материалов
в случае прямого учета стоимости материалов и заработной платы основных производственных
рабочих, каждого вида, фасона на основе бюджета, предусмотренного раскройными картами;
– производство одного вида изделий в большом объёме и непрерывно.
В швейной отрасли Республики Таджикистана работают крупные и средние фирмы,
которые посредством использования отечественного сырья – хлопковой нити - производят
швейные изделия – одежды разных типов. В этих условиях процесс производства швейных
изделий состоит из:
1. Производства ткани из отечественной и зарубежной нити (например, производство
полотна, «Корильная Гладь»).
2. Крашение полотна, «Корильная Гладь».
3. Производство нижнего белья из полотна «Корильная Гладь».
Так, например, в ЗАО «Гулистан» г. Душанбе используется три метода учёта затрат:
1. Позаказной метод учета затрат при производстве спецодежды для Вооруженных сил РТ
и изготовлении индивидуальной продукции по индивидуальным заказам.
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2. Попередельный метод учета затрат для производства массовых однородных швейных
изделий.
3. Метод стандарт-кост при производстве изделий для военнослужащих зарубежных
стран.
Процесс формирования издержек по производственным сегментам ЗАО «Гулистан» г.
Душанбе и их взаимосвязи представлены на рисунке 3.
ЗАО «Гулистан» г. Душанбе
Раскройный цех

Склад материалов

Полуфабрикат

Цех варки и мойки

Полуфабрикат

Себестоимость полуфабрикатов

Цех шитья и отделки

Готовая продукция
Расходы на подготовку изделий для сдачи на
склад

Производственная себестоимость продукции
Рис. 3. Процесс формирования издержек по производственным сегментам ЗАО «Гулистон» г. Душанбе

Полуфабрикаты по каждому пределу передаются по маршрутным листам на следующие
стадии обработки по фактической себестоимости, с указанием отклонений от норм по статье
«Сырьё и основные материалы», «Оплата труда» плюс стоимость обработки по переделам
(процессам, переходам).
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МАХСУСИЯТЊОИ ТАШКИЛИ ИСТЕЊСОЛОТ ДАР СОЊАИ ДЎЗАНДАГЇ ВА ТАЪСИРИ ОН БА
ТАШКИЛИ БАЊИСОБГИРИИ ИДОРАКУНЇ
Муњтавои маќола аз баррасии масъалањо вобаста ба омўзиши асосњои технологї, ташкили истењсолот
дар соњаи дўзандагї ва таъсири он ба ташкили бањисобгирии идоракунї иборат аст. Инчунин
истифодабарии усули бањисобгирии харољот дар корхонањои дўзандагї вобаста ба он ки мањсулот дар
кадом андоза – истењсоли силсилавии якхела ва њархела, гурўњї ва ё тибќи фармоиш ба роњ монда мешавад,
асоснок карда шудааст.
Калидвожањо: мањсулоти дўзандагї, технологияи истењсоли мањсулоти дўзандагї, ташкили бањисобгирии
идоракунї дар корхонањои дўзандагї, усулњои бањисобгирии харољот, нархгузорї, объекти бањисобгирии
харољот, њисобкунии арзиши аслї.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА ОРГАНИЗАЦИЮ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА
Содержание статьи включает технологические основы и особенности организации производства швейной
продукции и их влияние на организацию управленческого учета. Обосновано применение того или иного метода
учета затрат в зависимости от организации производства швейных изделий с учетом серийного однородного или
разнородного, партийного или индивидуального производства.
Ключевые слова: швейные изделия, технология производства швейных изделий, организация
управленческого учета в швейных предприятиях, методы учет затрат, калькулирование, объект учета затрат,
исчисление себестоимости.
PECULIARITIES OF THE ORGANIZATION OF THE PRODUCTION OF SEWING PRODUCTS AND THEIR
INFLUENCE ON ORGANIZATION OF ADMINISTRATIVE ACCOUNTING
The content of the article includes technological bases and the organization of production of apparel products and
their impact on management accounting. Justified the application of a method of cost accounting depending on the
organization of production of garments taking into account the serial homogeneous or heterogeneous, the party or
individual production.
Key words: garments production technology of garments, the organization of management accounting in the
garment enterprises, the methods of cost accounting, calculation, cost accounting object, the calculation of the cost.

28

Сведения об авторах: Бобиев И.А. – кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета
Таджикского национального университета. E-mail: sobir_ismoil73@mail.ru. Телефон: 981-06-21-12; 919-80-31-10
Расулов Д.Т. – ассистент кафедры бухгалтерского учета Таджикского национального университета. E-mail:
dodullo_2010@mail.ru. Телефон: 907-77-42-42

МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНТЕГРИРУЕМЫХ
СТРУКТУР В ХЛОПКОВОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ
Давлатов К.К., Курбонов М.Р.
Финансово-экономический институт Таджикистана,
Институт экономики сельского хозяйства ТАСХН
Механизм - это система, определяющая порядок какого-нибудь вида деятельности.[1]
Исходя из этого, категория «механизм» в рамках интеграционных отношений будет
рассматриваться нами как система, состоящая из следующих элементов: организационного,
производственного, экономического, технологического и др., а также как система отношений,
возникающих в процессе хозяйственно-экономической деятельности между участниками
интегрируемых структур.
Сущность механизма развития интеграционных связей включает определенные цели,
принципы и последовательность различных взаимодействий участников интегрируемых
структур. Следовательно, целью применения механизма является установление такого способа
взаимоотношений, который привел бы к росту синергического эффекта, конкурентного
преимущества, к устойчивому развитию и согласованности интересов отдельного участника и
всего интегрируемого формирования в целом.
Успех интеграционных преобразований во многом определяется их инициатором, его
возможностями и местом в экономической и общественной жизни. Поэтому механизмы
агропромышленной интеграции определяются, прежде всего, статусом интегратора, в качестве
которого могут выступать:
-региональная администрация или местный орган;
-одна или группа сельскохозяйственных организаций;
-промышленная, торговая или финансовая компания.
В первом случае основным инструментом является административный ресурс и
бюджетные инвестиции в создании интеграционного ядра, во втором - деловая экспансия и
стартовые инвестиции, в-третьем коллегиальность выбора решений и оптимальность
управленческих схем.
Среди основных направлений структурно-инвестиционной политики интегрированных
формирований наиболее приемлемыми являются следующие:
-инвестиционная поддержка предприятий сельскохозяйственного машиностроения с
целью модернизации материальной базы хлопкового подкомплекса;
-приоритетная реализация проектов, обеспечивающих совершенствование технологии
производства и переработки хлопка-сырца;
-увеличение инвестиций на обновление машинно-тракторного парка, создание условий
для развития лизинга сельскохозяйственной техники и оборудования;
-рост вложений в реконструкцию и модернизацию установленных производственных
зданий, объектов инфраструктуры и т.д.
Выбирая модель интеграционного формирования в хлопковом подкомплексе необходимо
учитывать один из главных факторов - многоукладность, которая в определенной мере является
помехой в достижении конечных целей. Масштабность, направления развития
агропромышленной интеграции претерпевают изменения, которые, прежде всего, происходят
под воздействием внешних экономических факторов (механизмов налогообложения и
ценообразования, кредитной системы), способствующих усилению традиционной
разнонаправленности и противоречий финансовых интересов сельскохозяйственных,
перерабатывающих, обслуживающих предприятий и торговых организаций.
При формировании и развитии интеграционных структур используются механизмы, с
помощью которых устанавливается оптимальная их структура. Исходя из этого в статье
рассматривается системный механизм функционирования интеграционных структур (рис. 1).
Установлено, что процесс развития интеграционных отношений следует отнести к
категории «системы», так как в основе он состоит из большого числа взаимосвязанных и
взаимодействующих между собой субъектов и объектов. Например: ресурсы (земельные,
трудовые, финансовые, материально-технические и др.), участники (сельскохозяйственные,
перерабатывающие, агросервисные предприятия, финансовые и торговые организации и др.),
система отношений (земельные, имущественные, обменно-распорядительные, финансовые и
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др.). Опыт развитых стран свидетельствует о том, что преимущества крупного производства
проявляются в более рациональном и эффективном использовании техники и технологии, в
оптимальном сочетании отраслей, более высоком уровне товарности, высокой квалификации
кадров, продукция крупных предприятий реализуется без посредников, а следовательно, по
более низкой цене. Именно в крупных хозяйствах происходит концентрация капитала. В
современных условиях глобального продовольственного рынка конкуренция со стороны более
эффективных отечественных и западных производителей вынуждает передовые
сельхозорганизации приобретать высокопроизводительную технику, использовать новейшие
технологии и на этой основе повышать производительность труда, увеличивать доходы
хозяйств-участников интегрированных структур.
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Рис. 1. Системный механизм функционирования агропромышленных интегрируемых структур

Так как в нынешних условиях хозяйства раздроблены на мелкие фермерские, арендные,
акционерные и другие формы, то появляется необходимость в кооперации при строительстве
перерабатывающих предприятий. При межхозяйственной кооперации сельскохозяйственные
предприятия совместными усилиями в наиболее краткие сроки создают современные
специализированные предприятия с применением промышленных методов организации
производства. В результате за счет сокращения сроков строительства и быстрого освоения
производственных мощностей достигается повышение эффективности капитальных вложений.
Это стимулирует постепенное углубление специализации и совершенствование структуры
производства.
Кооперируясь, хозяйства вступают с созданными ими перерабатывающими
предприятиями и между собой в определенные экономические взаимоотношения. Естественно,
что чем они будут совершеннее, тем прочнее связи и эффективность производства. Этот вопрос
приобретает особенно большое значение в связи с участием в межхозяйственной кооперации
хозяйств различных форм собственности.
Экономические отношения сводятся главным образом к долевому участию пайщиков,
осуществлению взаиморасчетов за представленное сырье и оказанные услуги. Это во многом
определяется спецификой профиля совместного предприятия. Неоправданно получение всеми
участниками кооперации одинаковой прибыли на 1 сомони затрат. Кроме того, это было бы и
экономически неверно. Применение такого принципа означает оправдание любых издержек,
что не стимулирует их снижение на всех стадиях производства. Неприемлемо уравнительное
распределение прибыли и в связи с тем, что предприятия имеют разный уровень использования
техники.
В решении этих задач важную роль играют обоснованная структура производства с
учетом финансовой особенности трудоемкости и сезонности производства хлопководства, а
также развитие подсобных предприятий. В производстве хлопка-сырца перемещение грузов
связано со значительными затратами. Сокращение их ведет к экономии ресурсов перспективы
развития предприятия. Поэтому выгодно перерабатывать хлопок-сырец непосредственно на
месте их производства. Хлопкоперерабатывающие предприятия позволяют устранить дальние и
нерациональные перевозки хлопка-сырца и значительно сократить транспортные расходы
хозяйств. Например, при организации пункта первичной переработки хлопка-сырца в
некоторых дехканских (фермерских) хозяйствах Хатлонской области затраты на
транспортировку хлопка-сырца сократились в 2,5 раза. Обусловлено это тем, что до
строительства собственного хлопкоперерабатывающего предприятия она перевозила
продукцию в соседние хозяйства, на расстоянии более 7 км. Переработка хлопка-сырца на
месте позволила поднять рентабельность. Равномерное поступление хлопка-сырца на пункт
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переработки позволило сокращать разрыв между уборкой и переработкой, повысить качество
продукции.
Необходимо открыть в регионе ряд профессионально-технических училищ по подготовке
квалифицированных работников для хлопкоперерабатывающей отрасли.
Механизм создания интегрированной структуры в хлопковом подкомплексе выглядит
следующим образом:
 принятие решения о создании интегрированной структуры;
 разработка новой организационной структуры;
 разработка механизма управления;
 разработка механизма собственности на материально-технические ресурсы;
 организация эффективной логистики;
 организация маркетинговой службы;
 разработка механизма мотивации труда.
Основные положения организации управления в интегрированной структуре в хлопковом
подкомплексе следующие:
-перечень функций управления определяют непосредственно учредители (акционеры),
которые формируют круг хозяйственных задач, выполняемых единым органом управления в
тот или иной период времени. Определив круг функций управления, делегируемых
учредителями, последние обязаны в дальнейшем подчиняться всем управленческим решениям
руководства интегрированного формирования;
-управленческие решения руководящих органов объединения не распространяются на
повседневную хозяйственную деятельность предприятий-учредителей, если это не затрагивает
совместные интересы предприятий интегрированного формирования;
-первоочередной круг хозяйственных и управленческих действий руководства
интегрированного формирования должен быть связан с маркетинговой деятельностью в
области изучения спроса и предложения, поиска рынков сбыта и поставщиков ресурсов
материально-технического
обеспечения,
разработки
необходимых
организационноэкономических документов и положений, поиска финансовых источников по обновлению
производства и т.д.
Беляков Г.П. отмечает, что в российской промышленности существуют три типа
механизмов интеграции. Первый тип реализует возможности контроля, сопряженные с
обладанием титулом собственности объединяемых предприятий. Второй тип задействует
рычаги координации совместной деятельности на основе регулирования доступа к отдельным
производственным ресурсам. Третий тип – механизм интеграции базируется на добровольной
централизации участника группы и передачи ряда полномочий.[2]
Паппэ Я.Ш. делает акцент на особенностях формы связей участников объединения,
выделяя три наиболее распространенных типа холдингов.
Первый тип - материнская структура одновременно является и деятельностным центром
холдинга. В этом случае материнская структура чаще всего осуществляет жесткое управление
дочерними подразделениями. Холдинги данного типа возникают, например, при покупке
крупным промышленным предприятием контрольных пакетов акций своих поставщиков,
потребителей или конкурентов.
Второй тип - материнская компания не является деятельностным центром холдинга,
однако оказывает дочерним структурам некоторые ключевые для них услуги. В этом случае
материнская компания также, как правило, управляет дочерними, но менее жестко, чем в
первом. Холдинги данного типа создаются, например, трейдерами или банками.
Третий тип - материнская структура изначально является «пустой», т.е. специально
создается для выполнения функции собственника. При этом она может как выполнять те или
иные управленческие функции по отношению к дочерним предприятиям, так и не выполнять
их.[3]
Именно, в ряде исследований механизм интеграции корпоративных образований строится
на таких рычагах воздействия, как координация, контроль, централизация, а в ряде
исследований выделяют механизмы, основанные на формах связи участников процесса.
Более того, механизм функционирования региональных интегрируемых структур в
хлопковом подкомплексе независимо от форм и типов их проявления, должны учитывать
следующие принципы такие, как: добровольность, адаптивность, этапность, целостность и
наличие ведущего звена.
Принцип добровольности дает участникам интегрируемых структур право вступать в него
или выбывать, если данное интегрируемое формирование не удовлетворяет его интересы,
склонности и потребности. На практике интегрируемые структуры создаются нередко по
инициативе органов управления администрации районов и областей. В этом случае очень
важно, чтобы процесс агропромышленной интеграции осуществлялся добровольно, чтобы не
сводилось к очередному витку реформирования хлопкового подкомплекса.
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В условиях рыночных отношений, в зависимости от изменяющейся рыночной ситуации
требуется поиск не только новых организационных форм, но и новых подходов к управлению
интегрируемых структур. При изменениях рыночных ситуаций и различных норм и принципов
законодательства субъекты хозяйствования и всего интегрируемого формирования должны
оперативно реагировать и гибко маневрировать на эти изменения.
Очень важным принципом в условиях становления интеграционных процессов считается
принцип этапности, т.е. по мере усиления производственно-экономических связей между
участниками интегрируемых структур и создания материально-технических и экономических
условий интеграции должен быть поэтапный переход от простых «мягких» форм к «сложным».
То есть, простые неформальные структуры должны перерасти в формальные, что создает
условия для формирования более высокой ступени – «сложных» интегрируемых структур.
Требованиям принципа наличия ведущего звена (интегратора) является то, что во главе
интегрированного формирования должно быть предприятие-интегратор с устойчивым
финансовым и производственным потенциалом. Наличие интегратора в любом формировании
является важным моментом устойчивого функционирования отраслевого интегрируемого
формирования. Так как предприятие-интегратор координирует деятельность остальных
участников, разрабатывает стратегические и оперативные планы, координирует
производственно-ресурсный потенциал участников в целях их эффективного использования.
Развитие интеграционных процессов в хлопковом подкомплексе предполагает
целостность развития всего хлопкового подкомплекса, начиная от производства хлопка-сырца и
доведения его до конечного потребителя. Под целостностью интеграции в хлопководстве
понимается его состояние, при котором все хозяйства-участники и система взаимосвязей между
ними должны функционировать в направлении одной цели – получение наибольшего эффекта,
т.е. эффекта, получаемого в результате взаимодействия участников, который превосходит
результат деятельности отдельного участника. Более того, важной функцией принципа
целостности является четкое согласование интересов между всеми звеньями интеграционного
процесса. Также для сбалансированности ресурсного обеспечения необходимо соблюдать
территориальную и отраслевую комплексность.
Соблюдение выявленных принципов и учет влияющих на них факторов прямого и
опосредованного воздействия позволят достичь не только эффективного проведения
интеграционных процессов, но и адаптивной устойчивости в функционировании
корпоративных образований.
Таким образом, для решения подобных задач в исследовании предлагается создать
единый орган координации и управления кооперативным процессом в сельском хозяйстве
региона, способствующий формированию и координации деятельности потребительских,
кредитных, страховых, сервисных и прочих кооперативов. Он должен играть ведущую роль в
отношениях с государственными, общественными организациями, определять направления
развития кооперации и интеграции, готовить целевые программы, участвовать в подготовке
кадров-инициаторов развития кооперации и интеграции в хлопковом подкомплексе.
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МЕХАНИЗМИ АМАЛИКУНИИ СОХТОРЊОИ МИНТАЌАВИИ ИНТЕГРАТСИЯШАВАНДА
ДАР ЗЕРКОМПЛЕКСИ ИСТЕЊСОЛИ ПАХТА
Дар маќолаи мазкур муаллифон ботадриљ механизми амаликунии сохторњои минтаќавии
интегратсияшавандаро дар зеркомплекси истењсолоти пахтаи мавриди тањлил ќарор додаанд. Муќаррар карда
шудааст, ки раванди рушди муносибатњои интегратсиониро бояд ба категорияи «система» нисбат дод, чунки
асосан он аз шумораи зиёди субъектњо ва объектњои байни њам алоќаманд ва бо њам амалкунанда иборат
мебошанд. Дар охир муаллифон принсипњои асосии амаликунии сохторњои интегратсияшавандаро дар
зеркомплекси истењсоли пахта пешнињод намудаанд.
Клалидвожањо: механизми амаликунї, таљрибаи љањонї, сохторњои интегратсияшаванда, зеркомплекси
истењсоли пахта, минтаќа.
МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНТЕГРИРУЕМЫХ СТРУКТУР
В ХЛОПКОВОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ
В данной статье авторы подробно анализируют механизм функционирования региональных интегрируемых
структур в хлопковом подкомплексе региона. Установлено, что процесс развития интеграционных отношений
следует отнести к категории «системы», так как в основе он состоит из большого числа взаимосвязанных и
взаимодействующих между собой субъектов и объектов. В заключении автором предложены основные принципы
функционирования интегрируемых структур в хлопковом подкомплексе.
Ключевые слова: механизм функционирования, мировой опыт, интегрированных структур, хлопковой
подкомплекс, регион.
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THE MECHANISM OF THE FUNCTIONING OF REGIONAL INTEGRATED STRUCTURES IN THE
COTTON SUBCOMPLEX
In this article, the authors analyze in detail the mechanism of functioning of regional integrated structures in the
cotton subcomplex of the region. It is established that the process of development of integration relations should be
classified as a "system" because it is based on a large number of interrelated and interacting subjects and objects. In
conclusion, the author proposes the basic principles of the functioning of integrated structures in a cotton subcomplex.
Key words: Mechanism of functioning, world experience, integrated structures, cotton subcomplex, region.
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ИСТИФОДАНАМОИИ САМАРАНОКИ МЕНЕЉМЕНТ (МУДИРИЯТ)
ДАР СОХТОРИ БОНКИИ МУОСИР
Ѓаюров Ѓ.Њ., Мирзоев С.С., Одинаев С.П.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Бо гузаштан ба иќтисоди бозорї ва инкишоф ёфтани муносибатњои молиявию
иќтисодї, идора намудани ташкилоту корхонањо мушкил мегардад. Аз ин нуќтаи назар
дар шароити муосир ташкилотњои ќарзиро зарур аст, барои нигоњ доштани мизољони худ
мањсулот ва хизматрасонињои навинеро ба роњ монанд, ки боиси љалби мизољон гардад.
Зеро бо ташкили хизматрасонињои нав бонк метавонад дар шароити муосир сифати
фаъолияти худро баланд бардорад. Ин метавонад ба камгардонии хавфњои бонкие, ки дар
раванди фаъолияти бонк ба амал меоянд, сабаб гардад. Барои ба роњ мондани фаъолияти
самаранок дар шароити имрўза, бояд аз усулњо ва роњњои нави идоранамої истифода
намуд.
Њамчунин, барои ноил гардидан ба маќсади дарпешгузошта, ё ин ки ба даст
овардани даромади муайян, ташкилотњои ќарзї бояд аз стратегияи дуруст истифода
намоянд. Бонкњои тиљоратї барои баланд бардоштани сифати хизматрасонињои бонкї ва
пешнињоди фаврии онњо ба мизољон уњдадоранд аз менељменти бонкї истифода намоянд.
Вобаста ба ин метавон ќайд кард, ки бо пурзўр гардидани раќобат ва баланд рафтани
талаботи мизољон ба мањсулотњои бонкї барои фаъолияти самаранок бонкњои тиљоратї
бояд тарзи истифодаи мукаммали менељменти бонкиро ба роњ монанд.
Ба таври дигар, менељмент дар низоми бонкї, ин идора намудани муносибатњое
мебошад, ки ба ташкил ва истифода бурдани манбаъњои пулї дахл дорад, яъне ба њам
вобастагии маљмўи менељменти молиявї ва идоракунии кормандон, ки дар соњаи бонк
фаъолият доранд, дар назар дорад. Барои њамин онро мумкин аст чун фаъолияти
танзимкунии дохилибонкї дида бароем, ки он, пеш аз њама, барои риоя кардани
талаботњо ва меъёрњо аз тарафи идорањои назоратии давлатї муайян гардидаанд, равона
карда шудааст.
Имрўз бонк ташкилоте ба њисоб меравад, ки сармояи хусусї ва ќарзиро идора
менамояд. Ин сармоя бо мавќеи худафзуншавии арзишњо, ё ин ки бо мавќеи афзоиши он
муоина карда мешавад. Мафњумњои дигари сармоя низ вуљуд доранд, мисол сармояи
инсонї, муайянкунандаи комёбињои фаъолияти умумии онњо дар љараёнњои иљтимоию
иќтисодии муоинакардашаванда мебошанд. Идоракунии сармояи инсонї, ин муносибат
ба одамон дар љараёни идоракунии ташкилоти ќарзї, ки дар асоси фањмишњои наќши
инсон њангоми комёбињои натиљањои охирин, ё ин ки худи маќсадњои ташкилот бунёд
шудаанд, мебошанд. Барои бонк ин метавонад фоида, бозоргирї, устувории нуфуз ва
дигар нишондињандањо бошад.
Доираи менељменти бонкї бунёди љараёнњои сарфакоронаи идоракунии маблаѓњо,
истифодабарии донишњо ва таљрибаи кормандони бонкро њамчун шарти зарурии
самаранокии менељмент дар бонкњои тиљоратї дар бар мегирад. Барои њамин идоракунии
сармояи инсонї бо идоракунии сармояи хусусї ва ќарзї алоќаманд мебошад, ки
истифодабарии самараноки он барои муштариёни бонк самаранок буда, манфиати бонкро
таъмин менамояд.
Њамин тавр метавон ќайд намуд, ки менељменти бонкї, ин фаъолияте мебошад, ки ба
идоракунии бевоситаи вазифањои бонкњо алоќаманд аст. Дар ин маврид менељменти
бонкї, ба сифати низоми идоракунандаи таъсиррасон ба объекти идорашаванда баромад
мекунад: амалиётњои активї ва пассивї амалиётњои њисобї ва пулї, иљро кардани
нишондињандањои молиявию иќтисодии меъёрї, аудити дохилибонкї ва назорат.
Ќайд намудан бамаврид аст, ки баъди аз байн рафтани Иттињоди Шўравї ва
соҳибистиқлол гардидани Тољикистон, дар ҳаёти сиёсї, иқтисодї ва иљтимоии кишвар
тағйиротҳои назаррас ба миён омаданд. Ва бо гузаштан аз иќтисоди наќшавї ба иќтисоди
бозорї дар амалияи хољагидорї мафҳумҳои нав ба монанди «менељер, бизнес, маркетинг,
лизинг, менељмент» ва ғайра ба миён омаданд.
Аз рўйи нишондоди адабиётњо менељмент аз калимаи англисии «management»
гирифта, маънояш бо забони тољикї «мудирият», «роҳбарият» ва «идоракунї» мебошад
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[2,3]. Агар мо ба менељмент аз назари таърихи тараққиёти љамъияти инсонї баҳо диҳем, он
гоҳ онро ҳамчун илму амали муҳим ва санъату маҳорати идоракунии хос ба шароити
иқтисоди бозорї шарҳ додан ба мақсад мувофиқ аст.
Бояд ќайд намуд, ки аз љониби баъзе олимон менељмент илми касбї дониста
мешавад, зеро он воқеан аз дигар илмҳои љамъиятї бо мафҳум ва категорияҳои ба худ хос
принсипу вазифаҳо ва усулҳояш фарқи калон дорад. Солҳои охир дар кишварҳои гуногун
тадқиқотҳои зиёде гузаронида шудаанд, ки онҳо илми менељментро бештар ғанї
гардониданд ва он натиљаҳое, ки имрўз дар самти идоракунии фаъолияти одамон ба даст
оварда шудааст, нишон медиҳанд, ки менељмент дар ҳақиқат илми шахшуда набуда, дар
оянда низ бо назардошти таљрибаи муфиди хољагидорї боз ҳам пояҳои назариявиаш
қавитар гардида, рушду такомул меёбад.
Аз ин љињат наќши менељмент дар самаранокии фаъолияти бонкҳо муҳим дониста
мешавад. Ба ақидаи Е.Ф. Жукова, фаъолияти бонкї соҳаи махсуси корчалониест, ки
хусусиятҳои тафаккур ва ахлоқии коркунони дар он фаъолиятбарандаро муайян мекунад,
ки он ҳатман дар таркиби менељменти бонкї инъикос меёбад [3]. И.О. Лаврушина
менељменти бонкиро њамчун низоми илмии идоракунии кори бонкї ва ҳайати коркунони
соҳаи бонкї арзёбї мекунад [1].
Њамин тариқ, вобаста ба таҳлили сарчашмањои илмї менељменти бонкиро метавонем
ба 2 ќисми асосї људо намоем [4,5]:
1.
Идораи фаъолияти молиявї – иќтисодии бонк.
2.
Идоракунии ҳайати кормандон.
Метавон қайд намуд, ки идоракунии фаъолияти молиявї – иќтисодии бонк ин ба
таври мувофиќ идора намудани ҳаракати воситаҳои пулї, ташаккул ва љойгиршавии онҳо,
истифодаи мақсадноки дороињои бонкї ва вазифаҳои муайянеро дар бар мегирад.
Идоракунии ҳайати кормандони бонки тиљоратї бошад, дар фаъолияти
ташкилотњои қарзї яке аз маќомњои муҳимро ишғол менамояд. Бояд қайд намуд, ки
самаранокии фаъолияти бонкҳо бештар аз ашхосе вобаста аст, ки комилан бонкро идора
карда метавонанд ва ё аз уњдаи иљрои амалиётҳои људогонаи он ба пуррагї мебароянд.
Вобаста ба таҳлили адабиётҳо идораи фаъолияти молиявї – иќтисодии ташкилотњои
қарзї ва идоранамоии ҳайати кормандони онҳо аз љониби мо ба таври наќшавї оварда
шудааст (наќшаи 1) [2,3,5].
Наќшаи 1. Идораи фаъолияти молиявї – иќтисодии ташкилотњои ќарзї ва идоранамоии
ҳайати кормандони он
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Менељменти молиявї
Сиёсати бонкї
Маркетинг
Идоракунии активу пассивҳо
Идоракунии бозоргирї
Идоракунии даромаднокї
Идоракунии сармояи худї
Идоракунии сандуқи қарзї
Идоракунии таваккали бонкї
Ташаккули низоми маълумотї

Идораи ҳайати кормандон
Далелнокии меҳнат
Сохтори ташкилотї
Љойгиркунонии кадрҳо
Системаи тайёркунї ва азнавтайёркунии кадрҳо
Системаи пардохти меҳнат ва ҳавасмандгардонї
Ташкили назорат
Системаи баланд бардоштани мансаб
Принсипҳои муомилот байни коркунон

Барои њамин вазифаи аввалиндараљаи менељмент бунёд кардани низоми
муносибатњо, кї бо ташкили бањамтаъсири оптималии элементњои сершумори низоми
динамикии мураккаб вобастаанд, дониста мешавад. Вобаста аз ин менељменти бонкї
њамчун системаи муносибатњои ба њам вобастаи нишондињандањои молиявию иќтисодї,
ташкилотию технологї фањмида мешавад. Ба ибораи дигар, менељменти бонкї низоми
нишондињандањои ба њам алоќаманд ва аз њамвобастае мебошанд, яъне:
 Нишондињандањои молиявию иќтисодї.
 Назарияњои ташкилшуда, ки ба њалли масъалањои дар назди бонк истода љавобгў
мебошанд.
 Идоракунии функсионалию технологии як ќатор мањсулотњои бонкї.
Инчунин, дар баробари ин бонкҳо бояд ба тањлил ва идораи як ќатор самтњои асосии
фаъолияти худ ањамияти љиддї дињанд, ба монанди:
 Таҳлили сандуќи қарзии бонк.
 Таҳлили коѓазњои ќиматноки дар бонк буда.
 Таҳлили пардохтпазирии мизољон.
 Таҳлили кифоятии сармояи худии бонк.
 Таҳлили маржаи фоизї ва ѓайрањо.
Имрўз бо пурзўр гардидани раќобатнокї дар бозори мањсулотњои бонкї низоми
банаќшагирї, тањлил ва ояндабинии фаъолияти бонкњо душвор гардида истодааст.
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Ба аќидаи Г.С. Сейткасимов низоми банаќшагирии фаъолияти бонкҳо дар шароити
имрўза чунин самтњои асосиро бояд дар бар гирад (наќ. 2).
Наќшаи 2. Низоми банаќшагирии фаъолияти бонкҳо [9]
Сатњи банаќшагирї
Дараљаи 1

Шакли банаќшагирї
Банаќшагирии стратегї

Дараљаи 2

Банаќшагирии тактикї

Дараљаи 3

Банаќшагирии молиявї

Моњияти банаќшагирї
Гузоштани маќсадхои муайян ва тартиби
барномањои корї
Банаќшагирии бизнес ва тартибдињии
барномањои ташкилї
Банаќшагирии сандуќи активњо, пассивњо
ва хизматрасонињо

Тавре аз наќшаи 2 маълум гардид банаќшагирии стратегї дар маќоми аввали ин
низом љой дорад. Яъне, банаќшагирии стратегї дар фаъолияти ташкилотњои ќарзї наќши
калидї дошта, вазифагузорї, пешнињоди ѓояњои зарурї ва роњи њалли масъалањои
љойдоштаро дар худ таљассум менамояд. Банаќшагирии тактикї дар дараљаи дуюми ин
низом аст, ки маќсади асосии ин тартиби наќшаи бизнес ва њалли барномањои стратегї
дониста мешавад. Дар дараљаи сеюм вазъи активњо, пассивњо, хизматрасонињо ва умуман
вазъи молиявии бонк бањогузорї карда шуда, наќшањои стратегї ва тактикї дар давраи
муайян бояд иљро гарданд.
Њамин тавр метавон қайд намуд, ки њамчун объекти банаќшагирї тамоми самтњои
фаъолияти бонк ба њисоб рафта, бањри ноил гардидан ба маќсадњои дар пеш гузошташуда,
бонк бояд тамоми потенсиали худро истифода намояд.
Айни замон бо таъсири омилњои беруниќтисодї низоми пулию қарзии кишвари мо
ба мушкилоти зиёд рў ба рў гардидааст, ки ин бевосита аз ташкилотњои қарзї истифодаи
самараноки захирањо, идораи маќсадноки онҳо ва ба роњ мондани хизматрасонињои
сифатан баландро талаб менамояд. Зеро дар баробари осебпазир гардидани низоми пулию
қарзии мамлакат хавфи фаъолияти бонкҳо низ меафзояд. Аз ин лињоз қайд намудан
бамаврид аст, ки дар ин шароит сифати фаъолияти ташкилотњои қарзї аз менељменти
бонкї вобастагии зиёд дорад.
Ба аќидаи О.И. Лаврушин ва Т.В. Никитина менељменти бонкї дар њалли
масъалањои зерин наќши муњим дорад [4,6]:

Таъмини даромаднокии бонк.

Пешнињоди хизматрасонињои сифатнок ба мизољон ва ќонеъ гардонидани
талаботи онҳо.

Ба роњ мондани низоми мукаммали сохтории бонк.

Ташкили назорати дохилии бонк, аудит, бехатарї, ва ѓайрањо.

Ташкили низоми омодасозї ва љобаљо гузории кадрњо.

Таъмини идоранамоии љиддї ва самараноки бонк.

Таъмини шароит барои инкишофи зењнї ва мадании кормандон ва ѓайрањо.
Омили асосие, ки имрўз ба рушди менељмент дар фаъолияти ташкилотњои қарзї
сабаб мегардад, метавонад технологияњои муосири иттилоотї бошад, зеро дар шароити
муосир технологияи бонкї ва инноватсияи бонкї инкишофи суръатнок дорад, ки ин
метавонад муносибати мизољро бо бонк таѓйир дињад.
Агар мо ба таърихи пайдоиши низоми бонкї дар Љумњурии Тољикистон назар
афканем, аз ин љо маълум мегардад, ки фаъолияти бонкҳо танњо дар соли 1992 оѓоз
ёфтааст, яъне ин муддатест на он ќадар тўлонї. Ва бояд қайд намуд, ки дар ин муддати
кўтоњ низоми бонкии мо тавонист ба як низоми нисбатан рушдёфта мубаддал гардад ва
талаботи мизољонро то андозае ќонеъ гардонад [6]. Аммо дар баробари ин, барои рушди
устувор ва фаъолияти самаранок бонкҳо бояд аз технологияњои навин, сиёсати дурусти
кадрї, таљрибаи бонкҳои пешрафта, истифодаи самараноки менељменти бонкї ва ѓайра ба
таври васеъ истифода намоянд.
Њамин тариқ тањлилњо нишон медињанд, ки менељменти бонкї дар низоми бонкии
Љумњурии Тољикистон ба 4 самти асосї равона мегардад:
 Банаќшагирї.
 Таҳлили фаъолияти бонк.
 Назорати фаъолияти бонк.
 Танзими фаъолияти бонк.
Вобаста ба ин бояд зикр намуд, ки имрўз менељмент бояд љабњањои гуногуни
фаъолияти бонкҳоро фарогир бошад ба монанди:

Консепсияи рушди бонк.

Мукаммалгардонии сохтори ташкилии бонк.

Истифодаи таљрибаи бонкҳои хориљї.

Бањогузории ќарзадокунии мизољон.

Тадќиќоти маркетингї (тањлили раќобатпазирї, ликвиднокї, вазъи бонк дар
бозори молиявї).
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Мукаммалгардонии низоми идоракунии ҳайати кормандон ва ѓ.
Низоми банаќшагирї барои бонк имконият медињад, то ояндаи фаъолият ва рушди
худро муайян намуда, зина ба зина ба маќсад ва вазифањои дар стратегияи дарозмуњлати
бонк буда, ноил гардад.
Дар шароити имрўза менељмент на танњо дар фаъолияти бонкї, балки дар кори њар
як корхона, ташкилот, муассиса ва ѓайрањо наќши муҳим дорад. Низоми муосири бонкї
яке аз соњањои калидии иќтисодиёт ба њисоб рафта, рушди он метавонад заминаи муҳим
барои инкишофи иќтисодиёт бошад. Тањлилњо нишон медињанд, ки тањаввулоти техникї,
пурзўр гардидани раќобат, таѓйирёбии мунтазами таваррум, буњронҳои молиявї ва дигар
омилњо имрўз хавфи амалиётњои бонкиро афзуда истодаанд. Бояд қайд намуд, ки барои
рушди низоми бонкї ва кам гардонидани хавфњои бонкї роњњои аниќ ва воќеиро љустуљў
намуд. Барои њалли ин масъала, пеш аз њама, бояд методњо ва усулњои нави идоракуниро
истифода бурд.
Самаранокии раванди идоракунї дар бонкҳо, пеш аз њама, аз таҳлили бозори
молиявии дохилї ва берунї, инчунин аз бањодињии дурусти хавфњо вобастагии зиёд дорад.
Дар шароити ноустувории иќтисодиёт ва осебпазир будани бозори молиявї ташкили
фаъолияти самараноки бонкҳо аз низоми идоравии мустањкам вобаста аст. Аз ин лињоз
бонкҳоро зарур аст, тамоми фаъолияти худро ба таври мунтазам ва дуруст бањогузорї
намоянд.
Њамин тавр, метавон хулоса намуд, ки менељмент дар фаъолияти бонкҳои кишвар ба
таври бояду шояд истифода намегардад. Менељерони бонкї ба роњ мондани фаъолияти
густурда ва самаранокро то њол наомўхтаанд.
Вобаста ба ин, бонкҳои дар кишвар амалкунанда бояд идоракуниро алалхусус дар
минтаќањои дурдаст дуруст ба роњ монанд. Зеро аз рўйи нишондоди тањлилњо сифати
хизматрасонињои бонкї, муносибат бо мизољон, бањодињии хавфњо, сиёсати кадрї,
набудани технологияњои муосир, истифодаи хизматрасонињои фосилавї, набудани
кадрњои соњибтахассус, бањогузории нодурусти ќарзадокунии ќарзгирандагон, риоя
накардани санадњои меъёриву њуќуќї ва ѓайрањо дар сатњи нињоят паст ќарор доранд.
Дар маљмўъ метавон қайд намуд, ки самаранокии муносибатњои иќтисодї ва
фаъолияти ташкилотњои қарзї айни замон аз мудирият вобастагии зиёд дошта, танњо бо
идораи дурусти кори бонк, метавон ба даромаднокї, раќобатпазирї, пардохтпазирї ва ба
маќсадњои муайян ноил гашт.
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ИСТИФОДАНАМОИИ САМАРАНОКИ МЕНЕЉМЕНТ (МУДИРИЯТ) ДАР СОХТОРИ БОНКИИ
МУОСИР
Дар маќола пањлуњои гуногуни менељмент ва наќши он дар инкишофи хизматрасонињои бонкї дар
Љумњурии Тољикистон мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст.
Инчунин ќайд гардидааст, ки дар шароити муосир наќши менељмент дар васеъ намудан ва баланд
бардоштани сифати хизматрасонињои бонкї бенињоят муассир буда, истифодаи самараноки менељмент дар
идораи фаъолияти бонк маќоми махсус дорад. Аз ин лињоз барои ноил гардидан ба маќсадњои муайян
ташкилотњои ќарзиро зарур аст ба таври васеъ аз менељменти бонкї истифода намоянд. Вобаста ба ин дар
маќола љињати рушди минбаъдаи хизматрасонињои бонкї ва истифодаи менељмент дар низоми бонкї аз
љониби муаллифон баъзе тавсияњо пешнињод гардидаанд.
Калидвожањо: менељменти бонкї, низоми бонкї, мањсулотњои бонкї, банаќшагирї, идоракунї,
маркетинги бонкї, хизматрасонињои бонкї, менељер, пардохтпазирї, ликвиднокї.
ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА В СОВРЕМЕННОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ
В статье рассмотрена роль менеджмента в совершенствовании и развитии банковских услуг в Республике
Таджикистан.
Обосновано, что менеджмент на сегодняшний день является важнейшим аспектом развития банковских
продуктов и услуг в целом. Менеджмент в новых условиях считается важнейшим фактором формирования и
совершенствования банковских услуг. Поэтому банкам нашей республики необходимо разрабатывать новые
подходы к данному направления. В статье предложены некоторые рекомендации по дальнейшему развитию
банковского менеджмента в банковской сфере Республики Таджикистан.
Ключевые слова: банковский менеджмент, менеджмент, управления, банковские услуги, банковские
продукты, банковский сектор, управления, менеджер, банковская система, ликвидность, платежеспособность.
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ROLE OF MANAGEMENT IMPROVING BANKING SERVICES
The article considers the role of management in the improvement and development of banking services in the
Republic of Tajikistan.
It is proved that the management is by far the most important aspect of development of banking products and
services as a whole. It is also suggested some recommendations for further development of banking services in the
Republic of Tajikistan.
Key words: bank management, management, management, banking services, banking products, banking,
management, manager, banking system liquidity, solvency.
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НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Обидов Ф.Ф.
Таджикский национальный университет
С переходом на рельсы рыночной экономики требования к инвестиционным проектам
изменяются коренным образом. В этих условиях альтернативный подход играет весьма важную
роль. Это означает, что между специалистами по проектированию, на базе которого будет
построен тот или иной объект, может развернуться конкуренция и предпочтение будет отдано
тому проекту, который окажется самым конкурентоспособным.
Следует отметить, что в условиях плановой экономики инвестиционные проекты
внедрялись директивным путём. Не было никакой альтернативы и органы государственной
власти, ответственные за капитальное строительство, после обсуждения инвестиционного
проекта и устранения замечаний к проектам давали поручения строительным или монтажным
организациям принять проект для непосредственного выполнения. Зарубежные проектные
компании редко участвовали в этом процессе. Их участие разрешалось только тогда, когда
необходимо было реализовать проекты, которые подвергались жесткой конкуренции со
стороны иностранных компаний. К сожалению, многие проекты, которые внедрялись
безальтернативным образом не только оказывались неконкурентоспособными в
международном плане, но и подвергались значительному воздействию по так называемому
моральному износу.
После распада Советского Союза, когда Таджикистан, как и другие постсоветские страны
переходил на условия функционирования открытой экономики, выяснилось, что подавляющее
большинство действующих предприятий было построено на базе абсолютно
неконкурентоспособных проектов, а технологическое оборудование не только было изношено
физически, но и в подавляющем своем большинстве и морально. На плаву остались лишь те
предприятия, которые были построены либо на базе прямых иностранных инвестиций, либо на
базе приобретенного в развитых странах технологического оборудования. Однако с течением
времени многие из таких предприятий приостановили свою производственную деятельность по
причине прекращения работы поставщиков и потребителей продукции, которые оказывались
неконкурентоспособными в новых рыночных условиях.
Рыночная экономика предполагает использование избирательного или добровольного
подхода к внедрению новых инвестиционных проектов. Природа рынка такова, что главным
критерием выбора того или иного инвестиционного проекта служит, прежде всего, уровень
рентабельности. В этих условиях требуется, чтобы каждый элемент проекта, после того как он
находит воплощение в производстве, должен обеспечить получение максимальной прибыли, и
при этом его внедрение должно осуществляться с учетом самых последних инноваций не
только в национальном, но и в мировом масштабе. Это очень важный момент, который должен
быть учтен при разработке и реализации государственной политики экспортоориентации.
О сложности процесса внедрения инвестиционных проектов на базе действующей
экономической политики свидетельствуют многочисленные ограничительные факторы. В
условиях Таджикистана многие из таких факторов носят социальное значение. «Привлечение
инвестиций в экономику страны имеет кроме экономического, также и большое социальное
значение. Поэтому разрабатываемые институциональные механизмы привлечения инвестиций
должны способствовать решению проблем в социальной сфере».[1] Это крайне важно для тех
инвестиционных проектов, которые будут находить применение в Таджикистане. Так,
необходимо быть весьма критичным в отношении использования материалоёмких и
фондоёмких производств, которые должны быть созданы в стране. Можно допустить
реализацию тех проектов, которые носят общеэкономическое значение – например, проекты по
строительству цементных заводов, металлургические заводы по производству строительных
конструкций и т.д. В конечном итоге их продукция может быть использована для возведения
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трудоёмких и наукоёмких предприятий. В Таджикистане из-за высокого уровня
трудоизбыточности существует острая необходимость в организации огромного количества
крупных трудоёмких предприятий. В данном случае инвестиционные проекты призваны
обеспечить не только быстрое строительство последних, но и их обеспеченность самыми
новыми научно-техническими достижениями. Это означает, что реализация инвестиционных
проектов призвана обеспечить высокую занятость населения и одновременно составить основу
для того, чтобы трудоёмкие предприятия были достаточным образом оснасещены новейшими
технологиями. Последнее требование означает осуществление комплекса мер по повышению
образовательного и профессионально – квалификационного уровней населения.
Таким образом, Таджикистан нуждается в реализации таких проектов, которые не только
не выталкивали бы рабочую силу на улицы и создали бы дополнительные резервы
безработицы. Страна нуждается в таких проектах, которые обеспечивали бы максимальную
занятость населения с учетом достижения максимально высокой народно-хозяйственной,
социальной и экологической эффективности. Речь идёт о проектах, требующих использования
рабочей силы в больших масштабах, способствующих становлению не просто
высококвалифицированного работника, а личности развитого типа. Для этого нужно дать
импульс быстрому развитию образовательной системы в стране, включая профессиональное
образование, которое бы учитывало отраслевую и инновационную структуру новых
производств. Естественно полагать, что такие производства могут эффективно
функционировать только тогда, когда они обеспечивают достойную заработную плату, высокие
премиальные доходы и создают многочисленные стимулы для эффективного использования
рабочей силы.
Какие проекты трудоёмких производств представляются возможными и необходимыми в
условиях Таджикистана? Первым ответом на этот вопрос является организация производств,
которая целиком базируется на существующей минерально-сырьевой базе и обилии трудовых
ресурсов страны. Речь в данном случае идет об ускоренном развитии хлопкового, шёлкового,
пищевкусового, сахарного, консервного, винодельческого и других производств, которые
должны размешаться на основе применения кустового принципа.
В этом смысле, определенное значение приобретает изучение опыта становления ЮТТПК
(Южно-Таджикского территориально- производственного комплекса). В рамках этого проекта в
советское время были созданы мощные энергетические, металлургические и химические
производства. Они были фондоёмкими по своему характеру, хотя обеспечивали занятость
населения в больших масштабах. Однако, создание таких производств шло в плане первого
этапа формирования ЮТТПК. На втором этапе, названные выше производства были призваны
обеспечить быстрое становление многочисленных комплексов трудоёмко-наукоёмких
производств в г. Душанбе, РРП и Хатлонской области. К сожалению, после распада Советского
Союза эти планы не были реализованы, вследствие чего низкий уровень занятости выступает в
качестве главного фактора нынешней социально-экономической отсталости Таджикистана.
Проблема широкого использования инвестиционных проектов для решения проблемы
занятости все ещё продолжает существовать. Однако, необходимые решения должны быть
приняты с учетом обязательных требований рынка. При этом нужно особо подчёркивать, что
такие требования могут быть удовлетворены эффективно только тогда, когда действует
механизм государственного регулирования экономики. Это важно, в особенности, когда
частный и корпоративный сектора ещё не приобрели достаточной способности для создания
крупных производств. Кроме того, государство призвано реализовать эффективные
инвестиционные проекты для ускоренного развития энергетической, транспортной и
социальной инфраструктур.
Наиболее серьёзным представляется участие государства в восстановлении и развитии
инфраструктурных элементов АПК. Сегодня решение задач по резкому увеличению
продуктивности сельского хозяйства и решение продовольственной проблемы не
представляется возможным без восстановления магистральных ирригационных каналов и
коллекторно-дренажной сети. Маломощные ДФХ, кооперативы и акционерные общества не
способны брать на себя всю тяжесть затрат, которые необходимо произвести для
осуществления соответствующих мероприятий. Отсюда и вывод о том, что государство должно
брать на себя такие огромные затраты. Кроме того, и восстановление, и новое строительство
названных выше объектов в обязательном порядке включают в себя инновационные
составляющие. Иначе они будут либо неэффективными, либо малоэффективными.
Мы согласны с мнением Нематджоновой Г.М., которая считает, что процесс
воспроизводства основного капитала «представляет собой наиболее полное или конечное
воплощение инновационной модернизации экономики. Модернизация экономики на основе
устаревшей производственной базы – это утопия. Задача модернизации требует поддерживать
инвестиционные процессы на уровне, обеспечивающем последовательное достижение
стратегической конкурентоспособности национальной экономики на основе её перехода к
инновационному пути развития».[2] Такие проекты должны включать весьма жесткие
требования не только к инновационным составляющим, но и охватывать интересы
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природозащитного характера, и в особенности необходимости становления «зеленой
экономики» в стране.
Вместе с тем, вышесказанное вовсе не означает, чтобы инвестиционные проекты страдали
от элементов неопределенности и носили в себе так называемые инвестиционные риски.
Авторы одной из монографий правильно отмечают, что инвестиционные проекты призваны
эволюционизировать в сторону снижения риска. Это означает, снижение риска для каждого
индивидуального инвестора в сфере предпринимательской деятельности, в том числе
обеспечение устойчивости прироста инвестиций путём коллективного инвестирования.[1]
Такой подход, прежде всего, означает, что инвестиционные проекты не должны быть
устаревшими. Естественно, читатель обращает внимание на то, что каким образом могут
приниматься инвестиционные проекты для конечного использования, если они предварительно
проходят через механизм конкурсного отбора. Многие такие проекты проходят через
конкурсные органы, которые создаются государственными органами. Такие органы, к
сожалению, нередко страдают коррупционными чертами. Поэтому есть риск выбора
инвестиционных проектов, которые на самом деле являются морально устаревшими. Отсюда и
возникает необходимость большей настойчивости авторов проектов и гражданского общества
для того, чтобы доказать государственным органам большую эффективность тех проектов,
которые не были допущены к реализации на базе субъективных факторов. Важно, чтобы
авторы проектов сумели доказать ответственным органам власти и всему обществу, что их
проекты являются более эффективными и в экономическом, и в социальном отношениях. Для
этого нужно, чтобы они умело использовали методы сравнительного анализа. Этот анализ
должен четко и ясно доказать, что их проекты являются менее материалоёмкими, менее
фондоёмкими, менее трудоёмкими и обеспечивают более высокие уровни производительности
труда, материалоотдачи, фондоотдачи и техноотдачи. Наиболее эффективными в условиях
Республики Таджикистан представляются те проекты, которые одновременно способствуют
успешной реализации двух стратегий, вытекающих из современной экономической политики
таджикского государства – стратегий импортозамещения и экспортоориентации.
На наш взгляд, необходимо строго придерживаться требованию открытой экономики,
которое предъявляется к крупным инвестиционным проектам – участие иностранных экспертов
в процессе прохождения проектов. Такое участие представляется очень важным для того, чтобы
не допустить моральную устарелость инвестиционного проекта. Сказанное никак не относится
к тем инвестиционным проектам, которые внедряются на базе прямых иностранных
инвестиций. Те проекты, в своей основной части, являются конкурентоспособными и не
являются носителями инвестиционного риска. Мы согласны с утверждением крупного
специалиста в области международных инвестиций, профессора Черкасова В.Е., который
подчеркивает следующее: «Широкое развитие международных инвестиций связано с тем, что
они дают возможность получить более высокое качество – большую доходность и меньший
риск по сравнению с чисто национальными инвестициями».[3] Данное утверждение является
правильным и отражает состояние инвестиционных проектов, которые являются объектом
использования на национальном и международном уровнях. Речь идёт о качественном подходе.
На национальном уровне такие проекты несут в себе больше риска, а на международном уровне
– меньше риска. И все же такое понимание качества инвестиционных проектов не означает, что
при необходимости привлечения прямых иностранных инвестиций можно отказаться от
необходимости проведения всякого рода конкурсов и тендеров. Это зависит от реальных
обстоятельств. В случае использования уникальных инвестиционных проектов и
положительной характеристики иностранного партнера обычно ограничиваются двусторонним
обсуждениям и технико-экономическим анализом проекта. Чем менее по размеру проект и чем
больше распространенность вида проектируемого производства, тем больше нужда в
проведении конкурса или тендера. В условиях открытой экономики зарубежные компании все
больше могут принимать участие в тендерах по малым и средним инвестиционным проектам.
Государственные органы, ответственные за инвестиционную политику обязаны создать
благоприятное конкурентное поле для того, чтобы как отечественные, так и иностранные
компании смогли беспрепятственно участвовать в тендерных мероприятиях. Это, безусловно,
повысит уровень надежности и эффективности использования инвестиционных проектов как на
макроэкономическом, так и на микроэкономическом уровнях, что означает учет
соответствующих интересов.
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ЗАРУРИЯТИ ТАКМИЛИ ЛОИЊАЊОИ ИНВЕСТИТСИОНЇ ДАР ШАРОИТЊОИ МУОСИР
Дар маќола масъалањои такмили лоињањои инвеститсионї ва баландбардории самаранокии онњо дар
шароитњои иќтисоди кушода муњокима карда шудаанд. Муаллиф диќќати худро ба масоилњо ва монеањое равона
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кардааст, ки метавонанд ба пастравии самаранокии иќтисодї ва иљтимоии лоињањои инвеститсионї оранд.
Диќќати махсус ба зарурияти баландбардории сатњи инноватсионии лоињањо ва иштироки субъектњои хориљї
дар равандњои гузариши лоињањо бо воситаи комиссияњои тендерї дода шудааст. Наќши махсус ба омили иљтимої
њангоми муайянсозии сиёсати маблаѓгузорї ва аниќгардонии фармоишњо ба лоињањои инвеститсионї људо карда
шудааст. Муаллиф чунин талаботро дар шароитњои махсуси иљтимої – иќтисодии То љикистон њаётан муњим
мешуморад
Калидвожањо: лоињањои инвеститсионї, муносибати инноватсионї, тавакаллиятњои инвестититсионї,
тендерњо ва озмунњо, экспертњои хориљї, мењнатталабї, даромаднокї, шуѓлнокии самаранок.
НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В статье обстоятельно обсуждаются вопросы совершенствования инвестиционных проектов и повышение
их эффективности в условиях открытой экономики. Автор обращает внимание на проблемы и препятствия,
которые могут привести к снижению экономической и социальной эффективности инвестиционных проектов.
Особое внимание уделяется необходимости повышения инновационного уровня проектов и участия иностранных
субъектов в процессах прохождения проектов через тендерные комиссии. Определенная роль отводится
социальному фактору при определении политики инвестирования и уточнения заказов на инвестиционные
проекты. Автор считает данное требование жизненно важным в особых социально-экономических условиях
Таджикистана.
Ключевые слова: инвестиционные проекты, инновационный подход, инвестиционные риски, тендеры и
конкурсы, иностранные эксперты, трудоёмкость, рентабельность, эффективная занятость.
NECESSITY OF IMPROVEMENT OF INVESTMENT PROJECTS IN MODERN CONDITIONS
The article discusses in detail the issues of improving investment projects and improving their effectiveness in an
open economy. The author draws attention to problems and obstacles that may lead to a decrease in the economic and
social effectiveness of investment projects. Particular attention is paid to the need to increase the innovative level of
projects and the participation of foreign actors in the process of passing projects through tender commissions. A certain role
is assigned to the social factor in determining the policy of investment and clarifying orders for investment projects. The
author believes that this requirement is vital in the special socio-economic conditions of Tajikistan.
Key words: investment projects, innovative approach, investment risks, tenders and competitions, foreign experts,
labor intensity, profitability, effective employment.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОДНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
ПЯНДЖСКОГО РЕЧНОГО БАССЕЙНА
Худойназаров Д.А.
Таджикский национальный университет
Пянджский речной бассейн является одним из крупнейших не только в Таджикистане, но
и во всей Центральной Азии. Он охватывает и низовья, и среднегорные, и высокогорные
районы Таджикистана и Афганистана. Здесь субтропики соседствуют с ледниками и стужей,
вечнозеленые подлесья с альпийскими лугами и высотными моренами. Почти вся территория
Пянджского речного бассейна разрезана глубокими оврагами и каньонами, по которым
протекают многочисленные реки, речки и их притоки. Этот бассейн является местом
концентрации огромного количества ледников, которые по своему возрасту и площади
являются наиболее значительными среди мощнейших речных бассейнов мира. По площади
оледенения Республика Таджикистан занимает первое место в Центральной Азии и четвертое
место в Азии после Индии, Китая и Непала. В настоящее время в Пянджском речном бассейне
насчитывается 6730 ледников общей площадью 7493 км² и объемом 660 км³[1]. Что касается
самой реки Пяндж, то она отличается очень высокими водно-энергетическими показателями.
Это видно из данных нижеследующей таблицы.
Таблица 1. Основные показатели рек Таджикистана[2]
Реки
Зеравшан
Каферниган
Вахш
Пяндж

Площадь речного
бассейна, тыс.км²
11,8
11,6
31,2
65,0

Общая протяженность
реки, км
5770
5947
12308
34867

Плотность речной сети в одном
км² территории
0,489
0,513
0,394
0,536

Данные таблица показывает, что бассейн реки Пяндж равен почти половине территории
Таджикистана. Таджикская часть бассейна включает в себе не только всю территорию ГорноБадахшанской автономной области, но и значительную часть территории Хатлонской области.
Этот бассейн по своей площади превышает площадь бассейна реки Зеравшан в 5,5 раза,
бассейна Каферниган – в 5,6 раза, бассейна реки Вахш – в 2,1 раза. Но главное отличие
бассейна реки Пяндж заключается в том, что он носит транснациональный характер.
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Приблизительно, афганская часть площади этого бассейна составляет 49 тыс.км² или почти 43%
от общей площади бассейна. В Таджикистане расположены более 57% территории,
принадлежащей названному бассейну.
В территории Таджикистане длина самой реки Пяндж вместе со всеми боковыми
притоками реки достигает 34867 км, что больше по сравнению с совокупной длиной реки и
речушек Зеравшана в 6,0 раза, Кафернигана – в 5,9 раза, Вахша- в 2,8 раза. Сравнение
вышеприведенных данных говорит о более высокий плотности речной сети Пянджского
бассейна по сравнению с другими речными бассейнами республики. Это, безусловно, говорит о
более высоком уровне водообеспеченности территорий, которые входят в Пянджский речной
бассейн.
Река Пяндж по своему главному руслу является самой длинной среди всех рек
Таджикистана. Её длина равна 921 км. Для сравнения отметим, что по главному своему руслу
длина Вахша составляет 524 км, Бартанга- 528 км, Кафернигана – 387 км, Зеравшана – 310 км
(общая длина Зеравшана составляет 877 км) [2].
Интересно отметить, что удельный вес реального водотока Пянджа из Таджикистана
намного превышает удельный вес площади Пянджского речного бассейна, расположенного в
этой стране. В горах Таджикистана образуется 85% всего объема реки, в то время как в горах
Афганистана образуется лишь 15% от всего объема речного стока [2]. Это означает, что в
случае создания каскада Пянджских ГЭС доходы от реализации электроэнергии должны быть
распределены в соответствии с вышеприведенным соотношением. Это очень важный момент,
поскольку ряд авторов (Ф.С. Абдуллоева, Г.В. Баканин, С.М. Гордон и другие) разделяют
мнение о том, что при строительстве каскада Пянджских ГЭС необходимо делить доход от
продажи электроэнергии между Таджикистаном и Афганистаном поровну [3]. Это ошибочная и
очень несправедливая позиция.
Пяндж отличается огромной разветвленностью свой речной сети. Весьма интересным
является тот факт, что до сих пор многие боковые притоки этой реки не имеют своего
географического названия и обозначены цифрами. Об этом свидетельствуют нижеследующие
данные.
Таблица 2. Безымянные притоки в правой стороне бассейна реки Пяндж [4]
Названия
Приток 200
Приток 201
Приток 203
Приток 204
Приток 206
Приток 207
Приток 123

Куда падает
Ях - Су
Ях - Су
Таир - Су
Таир - Су
Газан
Газан
Кокуй - Бель

Длина, км
11,0
20,0
13,0
12,8
13,0
12,7
11,7

Названия
Ак-Джилга 104
Ак-Джилга 105
Ак-Джилга 106
Ак-Джилга 107
Чандык Дара 73
Чандык Дара 74

Куда падает
Базар-Дара
Мургоб
Ак-Джилга 105
Ак-Джилга 105
Шах-Дара
Чандык Дара

Названия
20,1
29,8
19,8
10,9
18,3
12,4

На наш взгляд, Таджикское географическое общество призвано устранить этот
недостаток, т.е. должно присвоить имени всем этим безымянным притокам Пянджа. Даже в
Амазонке, которая отличается своей самой большой разветвленности речной сети в мире, все
речки и притоки имеют свои географические названия.
Таджикистан, как известно, является горной страной. Удельный вес горных территорий в
общей площади страны составляет 93%. Такое обстоятельство выступает в качестве основной
причины высокого уровня насыщенности его территории гидроэнергоресурсами [5].
В этой
стране удельная насыщенность гидроэнергоресурсами составляет 2 млн. кВт/ч на 1км2 [4]. Это в
10 раз выше средней энергонасыщенности по всему постсоветскому пространству.
Приведенные данные являются свидетельством того, что в будущем использование водноэнергетических ресурсов Таджикистана будет носить не просто неизбежный и объективный, но
и приоритетный характер.
Как отмечалось ранее, Пянджский речной бассейн по сравнению с другими речными
бассейнами Таджикистана отличается более эффективными гидроэнергетическими ресурсами.
Это, например, выражается в том, что показатели среднего падения воды-17,5 м на 1 км речного
стока отличается более высоким уровнем концентрированности. Прямым следствием большей
сосредоточенности гидроэнергоресурсов по Пянджскому речному бассейну является их
большая удельная мощность-100 тыс. кВт. на каждый км. речной сети [4]. Что касается
главного русла реки, то на её протяжении
(921 км) падение реки составляет 2510м.
Среднегодовой расход воды равен 2140м3/сек.
Последние данные свидетельствуют о том, что только по главному руслу эта река
обладает такими гидроэнергоресурсами, что позволяет обеспечить электроэнергией
(экологически чистой) всю Среднюю и северную часть Южной Азии.
Однако в экономической и технической литературе недостаточное внимание уделяется
использованию энергопотенциала боковых притоков реки Пяндж. На наш взгляд, это
ошибочный подход, что объясняется следующими обстоятельствами: Во-первых, главное русло
41

реки проходит между Таджикистаном и Афганистаном. В течение более 30 лет в Афганистане
включая северные районы страны идут военные действия. Ещё неизвестно, когда в этой стране
установятся мир и согласие. Ни один инвестор не согласится строить ГЭС по главному руслу,
пока стабильное спокойствие не воцарится по всему Афганистане. Во-вторых, переговоры по
строительству ГЭС по главному руслу реки между Таджикистаном и Афганистаном будут не из
легких, поскольку, как уже было отмечено выше, более 80% стока реки образуется в горах
Таджикистана, а 49% территории Пянджского речного бассейна находится на афганской
территории. Судя по отдельным заявлениям государственных деятелей Афганистане, эти страна
на переговорах будет настаивать на том, чтобы её доля при распределении доходов составляла
50%. В-третьих, по главному руслу реки будут построены крупные ГЭС, что требует
инвестиций в огромных масштабах. Чем крупнее инвестируемый объект, тем сложнее
становится вопрос с инвестициями даже в случае высоких показателей расчетной
эффективности объекта. В-четвертых, для строительства крупных ГЭС с водохранилищами по
главному руслу реки необходимо получить согласие у стран, которые расположены в низовьях
Аму-Дарьи, т.е. у Узбекистана и Туркменистана. Продолжающиеся в течение 25 лет дискуссии
между Таджикистаном и Узбекистаном по поводу строительства Рогунской ГЭС являются
свидетельством того, что мнением стран низовья по данному вопросу нельзя пренебречь.
Поэтому, все большую актуальность приобретают вопросы строительства ГЭС на боковых
реках – притоках Пянджа-Гунт, Шахдара, Памир, Бартанг, Язгулем, Хумбоб и т.д. Настало
время и для того, чтобы продумать вопросы строительства малых и средних ГЭС на малых
притоках, которые находятся в горах и отличаются высокими показателями экономической
эффективности.
К сожалению, малые притоки, в отличие от притоков одноименных боковых ущелий,
недостаточно исследованы. По существу, исследования таких притоков исчерпываются теми
научными изысканиями, которые были выполнены в 20-е – 60-е годы прошлого века.
Справедливости ради, надо отметить, что те обследования оказались более фундаментальными,
нежели обследования, выполненные в 70-е–80-е годы ХХ века, и тем более по сравнению с
обследованиями, которые были проведены в период после получения Таджикистаном
государственной независимости.
Если говорить о социальной значимости строительства ГЭС в притоках реки Пяндж, то
нужно, в первую очередь, продумать о проектах, которые могут быть построены с целью
полной электрификации поселений, расположенных в периферийных и отдаленных регионах
ГБАО. Такие местности, как известно, являются малонаселенными и часто, по этой причине
выпадают из поле зрения местных и центральных органов власти. Однако, в перспективе они
могут иметь большое значение в связи с освоением месторождений полезных ископаемых,
строительством международных и региональных транспортных коридоров и т.д. В качестве
примера можно привести малые реки, которые впадают в озера в самых отдаленных местах
Горного Бадахшана, что видно из нижеследующей таблицы.
Таблица 3. Доозёрные малые река ГБАО [6]
Малые реки

Мукур-Чиль-Об
(впадает в Зор Куль)
Иссык-Булак (в
Яшиль-Куль)
Кара-Димур (в озеро
Яшиль-Куль)
Большой Бакзигир (в
озеро Яшиль- Куль)

Среднегодо
вая
мощность
тыс.квт

Среднего
довая
энергия
млн.квт/ч

4,28

37,5

19,6

172,0

7,87

68,9

1,66

14,4

Малые реки

Среднегодов
ая мощность
тыс.квт

Среднегодо
вая энергия
млн.квт/ч

Малый Марджоной (в
озеро Яшиль-Куль)
Романд (в Сарезское
озеро)
Лангар (в озеро Сарез)

6,05

53,0

12,9

148,0

Кара-Джилга-Сай
(в озеро Чакан-Куль)

23,9

209,0

2,78

24,4

Из вышеприведенных данных следует, что реки, которые впадают в высокогорные озера,
обладают таким потенциалом, что вполне достаточно для обеспечения нормальной
жизнедеятельности отдаленных поселений. Они даже могут произвести избыток
электроэнергии, которую можно использовать для развития тепличных хозяйств, создания
небольших промышленных предприятий, мастерских, народных художественных промыслов и
т.д. Такая энергия способна создать возможности для решения продовольственной проблемы в
периферийных районах.
Естественно, что ГЭС в таких местностях не будет соединена с единой энергетической
системой региона, поскольку протягивание электрических линий на очень большие расстояния
приводит к чрезмерно большим затратам и снижает эффективность ГЭС. Основной недостаток
таких ГЭС заключается в том, что в течение зимнего сезона они работают либо на малую
мощность, либо вовсе не работают из-за падения уровня водотока. Поэтому в зимнее время в
42

таких местностях необходимо использовать солнечные батареи (для освещения, ТВ) и уголь
(для отопления и приготовления пищи). Несмотря на такой недостаток, подобные ГЭС смогут
сыграть большую роль в жизни населения, которое проживает в отдаленных районах, повышая
уровень их благосостояния, оздоровляя состояние их окружающей среды, снижая затраты труда
на доставку продовольствия, ГСМ, твердого топлива и т.д. Еще раз заметим, что такие ГЭС
имеют только местное значение и обслуживают лишь местные потребности.
Однако в составе Пянджской речной сети находится большое число притоков, которые,
имея относительно небольшую протяженность, тем не менее, отличаются большими
гидроэнергоресурсами. Это речки, имеющие высокие уровни падения. Нами были выделены 36
таких водотоков. При строительстве ГЭС на них в среднегодовом исчислении можно
выработать 12185,7 млн. квт/ч электроэнергии, т.е. примерно столько, сколько вырабатывается
электроэнергии Нурекской ГЭС в течение одного года. Эти водотоки имеют длину от 11,8 до
55,4 км и высоту падения от 1350 до 2560 метров. Основная часть таких притоков расположены
в правой стороне Пянджа и впадают в него. Это создает определенные преимущества с точки
зрения эффективности энергопользования. Все 22 таких притоков расположены на
относительно небольших расстояниях от международного транспортного коридора Душанбе –
Хорог – Кульма. Это означает, что на них можно строить такие электростанции, которые могут
быть связаны вначале с Памирской энергосистемой, и позже с единой Центральноазиатской
энергетической системой. Перечень всех этих 36 водотоков приведен в нижеследующей
таблице.
Таблица 4. Малые реки с высоким уровнем падения [3]
Река

Медыр
Сари-Шитхарв
Шитхарв
Дараи Романит
Дараи Даршей
Дараи Зерев
Дараи Абхарв
Даргау-Хеуз
Гарм-Чашма
Дараи-Биджуни
Ширин-Дара
Багыз-Дара
Шарип-Дара
Баджу-Дара
Хуф-Дара
Ку-Дара
Зор-Таш-Коль
Язгулем-Дара
Бор-Дара
Девлех
Роумид-Дара
Дараи Рохарв
Дараи Шинод
Рак-Зоу
Дараи Пшихарв
Дараи Курговат
Оби Висхарв
Оби Харок
Дараи Пашкинов
Оби Равноб
Приток 166
Оби Миньоб
Зарбуз
Оби Мазор
Доидушкон
Оби Сурх

Куда впадает

Длина
реки, км.

Падение
м.

Среднегодовой
расход
воды
м3/сек.

Среднегодовая
мощность
тыс. кВт.

Пяндж
Пяндж
Пяндж
Пяндж
Пяндж
Пяндж
Пяндж
Пяндж
Пяндж
Пяндж
Гунт
Гунт
Шах-Дара
Пяндж
Пяндж
Бартанг
Кокуй-Бель
Бартанг
Бартанг
Бартанг
Бартанг
Пяндж
Пяндж
Язгулем
Пяндж
Пяндж
Пяндж
Оби Хумбоб
Пяндж
Пяндж
Пяндж
Пяндж
Пяндж
Кизыл-Су
Ях-Су
Ях-Су

17,2
18,0
13,5
22,8
38,2
17,6
32,6
20,0
27,6
16,0
19,2
21,9
27.5
15,8
24,6
138
36,2
12,4
38,0
28.9
40,2
14,1
14,1
15,3
22,1
17,4
16,7
14,2
28,2
40,2
14,8
55,4
11,8
64,0
19,0
28,4

2380
2400
2400
2060
1820
2560
2030
1910
1730
2120
1930
2330
2160
2200
2220
1830
1540
1340
2060
2240
2120
2140
2340
1630
2080
2020
2090
1590
2020
2120
1910
2360
1350
1680
1790
1680

0,58
0,62
0,54
0,70
2,05
0,46
2,06
1,73
2,27
0,57
3,37
1,83
1,45
1,41
2,90
34,5
2,31
2,37
6,02
4,25
8,22
1,56
1,59
7,63
5,30
3,43
5,64
3,96
6,50
13,7
2,77
15,0
0,90
4,85
4,08
4,20

4,79
6,18
5,07
5,79
19,2
4,64
18,4
13,8
18,5
5,92
19,7
15,7
13,0
13,7
30,4
176
17,4
24,5
60,4
44,4
66,7
16,4
15,8
65,8
63,6
40,2
54,3
36,2
70,3
142,0
30,9
122,0
5,42
32,8
28,4
27,7

Среднегодовая
энергия
млн.
кВт/ч
42,0
54,1
44,4
50,7
168,0
40,6
161
121
162
51,9
173,0
138,0
114
120
267
1540,0
152,0
215,0
529,0
389,0
584,0
141,0
199,0
576,0
557,0
352,0
476,0
317,0
6160,0
1240,0
271,0
1070,0
475,0
287,0
249,0
243,0

Некоторые из приведенных выше водотоков обладают большим энергетических
потенциалом. Так, гидроэнергоресурсы реки Равноб достигают 1240,0 млн.квт/ч.
электроэнергии, Оби Миньоб 1070,0 млн. квт/ч. Здесь можно построить гидроэлектростанции,
которые по своей единичной мощности сопоставимы с ныне действующей Кайраккумской
ГЭС. Относительно большие запасы гидроэнергии имеют такие водотоки, как Дараи Паткинов
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(616,0 млн.квт/ч.), Дараи Пшихарв (557,0 млн.квт/ч.), Оби Висхорв (476,0 млн.квт/ч.), Дараи
Курговат–(352,0 млн.квт/ч.).
Огромные запасы гидроэнергии заключены в водотоках с небольшой протяженностью,
которые являются притоками реки Бартанг. Среди них выделяются Кудара (1540 млн.квт/ч.),
Роумид – Дара (584,0 млн.квт/ч.), Бор-Дара (529,0 млн.квт/ч.), Девлех (389,0 млн. квт/ч.),
Язгулем – Дара (215,0 млн. квт/ч.). Только на наиболее значительных притоках реки Бартанга с
длиной от 12,4 до 138 км можно построить ГЭС, которые могут вырабатывать в среднегодовом
исчислении до 3257,0 млн.квт/ч. электроэнергии. Сюда не включен энергетический потенциал
главного русла реки Бартанг, и в том числе Сарезская ГЭС. Есть основание считать, что только
гидроэлектростанции, которые будут возведены на боковых притоках реки Бартанг, способны
полностью обеспечить электроэнергией многие горнорудные предприятия, которые в
перспективе будут возведены на базе известного проекта «ИКАР».
То же самое относится и к горнорудному предприятию, которое призвано обеспечить
ТАДАЗ концентратом минерального сырья, которое должно вырабатываться на базе
Курговатского месторождения московитов. В настоящее время в Таджикистане разработана
полная технологическая схема добычи и обогащения этого сырья. При помощи трубопровода
оно будет доставлено в Яванской горнообогатительний комбинат. Строительство Курговатской
ГЭС позволит полностью обеспечить соответствующее горнорудное предприятие
электроэнергией.
Но самое главное заключается в двух моментах: во-первых, малые и средние
гидроэлектростанции, построенные на боковых ущельях Пянджа ценой небольших затрат
можно подключить вначале к Памирской, затем к Центральноазиатской энергетической
системе; во-вторых, они в основном будут носить деривационный характер, что намного
снижает уровень рисков в случае аварий.
Необходимо, также иметь в виду политическую подоплёку их строительства и
использования. Боевые действия в Афганистане на них не оказывают никакого влияния. Этим
они, в политическом аспекте, выгодно отличаются от тех ГЭС, которые могут быть построены
по главному руслу реки Пяндж. Кроме того, несколько таких электростанций достаточно,
чтобы дать полную нагрузку таким международным энергетическим проектам, как CASA. При
условии внешнего инвестирования возможным представляется реализация нескольких проектов
типа CASA на путях строительства многочисленных ГЭС деривационного типа на боковых
ущельях Пянджа. Использование выручки от продажи такой электроэнергии позволит не
только достичь самодостаточности областного и районных бюджетов, но и существенно
повысить уровень жизни населения, проживающего на территории Пянджского речного
бассейна.
Между тем есть и другие, не менее важные реки, которые входят в Пянджскую речную
сеть, на которых можно строить и малые, и средние и большие электростанции. В них
сосредоточены очень большие объемы гидроэнергоресурсов, о чем свидетельствуют данные
нижеследующей таблицы.
Таблица 5. Энергонасыщенность рек, расположенных в боковых ущельях Пянджа [3]
Реки

Куда
впадает

Площадь
водосбора
км2

Длина
реки
км

Падение
М.

Среднегодов
ой расход
м3/сек

Среднегодов
ая мощность
тыс.квт.

Памир
Гунт
Шох-дара
Бартанг
Язгулом
Ванч
ОбиХумбоб

Пяндж
Пяндж
Гунт
Пяндж
Пяндж
Пяндж
Пяндж

4370
13700
4190
24400
200
209
668

118
260
139
452
77,1
31,1
41,5

1310
2440
2630
1940
1720
1080
1950

21,8
108,0
35,2
130,0
40,0
55,8
19,4

186
940
325
985
282
339
172

Среднегод
овая
энергия
или квт/ч
1630
8230
2850
7280
2470
2970
1510

Все эти реки расположены в правой, т.е. таджикской стороне реки Пяндж. Строительство
ГЭС на них не требует процедур согласования с соседями, даже тогда, когда требуется
строительство водохранилищ, хотя последние могут оказаться относительно большими. В
2015г. на гидроэлектростанциях Таджикистана было произведено 16860,0 млн. квт/ч
электроэнергии. Среднегодовой энергопотенциал только названных рек составляет 26940,0
млн.квт/ч электроэнергии. Это только по основным притокам Пянджа, которые расположены в
его правой стороне, или по основному руслу названных рек. Кстати, все названные выше реки
находятся на территории ГБАО. В настоящее время в этой области производится
электроэнергия в объеме 182 млн. квт/ч [6]. Энергетический потенциал названных рек
превышает реальные объемы произведенной в пределах ГБАО электроэнергии в 148,0 раза. Это
означает, что основная часть электроэнергии, которая будет в перспективе произведена на базе
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ГЭС по основному руслу названных выше рек, будет передана в единую энергосистему страны,
или Центральной Азии, или экспортирована в страны Южной Азии, имея в виду близость
территорий Афганистана, Пакистана, Индии, или в КНР.
Нужно особо отметить, что если даже по каждой из этих рек будет построена одна
электростанция средней мощности – до 150 тыс. квт., то потребность в электроэнергии будет
полностью удовлетворена не только в ГБАО, но и в прибрежной части Афганистана, где в
этническом плане таджики составляют 100%. При этом имеется в виду, не только
удовлетворение жилищно-бытовых и социально-культурных потребностей населения в обеих
частей Пянджа, но и быстрое развитие производственного сектора экономики, включая
развитие орошаемого земледелия и индустриализацию экономики.
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БАЊОДИЊИИ ИЌТИСОДИИ ЗАХИРАИ ОБЇ-ЭНЕРГЕТИКИИ ЊАВЗАИ ДАРЁИ ПАНЉ
Дар маќолаи мазкур бањодињии иќтисодии захирањои обї-энергетикии њавзаи дарёи Панљ мавриди
баррасї ќарор дода шудааст. Муаллиф диќќати махсусро ба бањодињии гидроэнергетикии дарёву дарёчањои
соњили рости дарёи Панљ зоњир намудааст. Ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки дар оянда барои
сохтмони НБО-и нав дарё иќтидори бузург дорад. Ќайд кардан зарур аст, ки сохтмони НБО-и нав дар
пањлуи водињо дар рушди иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон ањамияти зиёд дошта, иќтидори содиротии
кишварро зиёд мегардонад.
Калидвожањо: захирањои обї-энергетикї, њавзаи дарё, дарёњои хурд, НБО, минтаќаи тавлидоти
электроэнергия, иќтидори миёнасолонаи истгоњи барќї, истењсоли солонаи электроэнергия.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОДНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ПЯНДЖСКОГО
РЕЧНОГО БАССЕЙНА
В статье рассматриваются вопросы, связанные с экономической оценкой водно-энергетических ресурсов в
Пянджском речном бассейне. Автор уделяет особое внимание вопросам оценки гидроэнергоресурсов рек и речек,
находящихся в боковых ущельях правой стороны реки Пяндж. Делается вывод о необходимости дальнейшего
изучения потенциала рек с позиции строительства новых ГЭС. Отмечается, что строительство новых ГЭС по
боковым ущельям может иметь весьма важное для экономики Республики Таджикистан экспортоориентированное
значение.
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ECONOMIC EVALUATION OF WATER – ENERGETIC RESOURCES OF PANJ RIVER BASIN
Problems related to economic evaluation of water –energetic resources in Panj river basin are considered in this
article. The author pays the special attention to the problems of assessment of hydro energetic resources of rivers situated in
the sides of ravine of the right side of Panj river. The conclusion is done about the importance of the further study rivers
potential with the position of new HPS construction. It is pointed out that construction of new HPS on the side ravine can
have very important for the economy of the Republic of Tajikistan export oriented significance.
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of hydropower stations, annual generation of electric energy.
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МЕСТО МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННОЙ АГРАРНОЙ
ПОЛИТИКЕ
Имомназарова Т.А.
Таджикский национальный университет
Национальная экономика Таджикистана вступила в новый этап своего развития – это и
формирование рыночных отношений, и создание многофункционального сельского хозяйства
рыночного типа [3]. Диверсификация производства, развитие новых рынков возобновили
интерес к малому и среднему предпринимательству как генератору экономического роста и
занятости населения. Малое и среднее предпринимательство становится важным источником в
обеспечении занятости населения и добавочной стоимости. Этот сектор пользуется
государственной поддержкой во всех развитых странах. Это подтверждает тот факт, что малое
и среднее предпринимательство как форма организации общественно необходимого труда
отвечает социально-экономическим интересам Таджикистана.
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Основой развития сельского хозяйства является формирование различных форм
собственности и типов хозяйства как особых форм сельскохозяйственного бизнеса в структуре
агропромышленного комплекса республики. Несомненно, такое структурное изменение
отечественного сельского хозяйства свидетельствует о новом этапе развития национальных
производительных сил и различных форм производственных отношений, что объективно
требует разработки аграрной политики, соответствующей требованиям времени.
Развитие малого и среднего бизнеса или же «агробизнеса», различных форм
предпринимательства в сельском хозяйстве является проблемой, от которой зависит рост
производительности труда, нормальное функционирование всего сельскохозяйственного
производства, решение проблемы сельской безработицы, достижение продовольственного
благополучия.
Во-первых, развитие малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве означает
проникновение новых форм хозяйствования, новых технологий и их использования в
различные отрасли сельской экономики. Сельскохозяйственный бизнес в Таджикистане имеет
глубокие историко-экономические корни. Здесь лишь отметим, что бизнес в сельском хозяйстве
не развивается автоматически, а постепенно, и различается в отдельных отраслях и сферах
производства. Он охватывает сначала не собственно земледелие, а такие отрасли, как
животноводство, пчеловодство, рыбоводство, горное сельхозпроизводство, развитие
традиционных для страны отраслей (козоводство, коневодство, пчеловодство, яководство,
производство ювелирных и гончарных изделий и т.п.).
Во-вторых, мелкий и средний бизнес в сельском хозяйстве Таджикистана в большей
степени должны охватывать сферы переработки, сортировки, упаковки и доставки
сельхозпродукции на любое расстояние и в любое время года.
В-третьих, развитие сельскохозяйственного бизнеса в условиях многоукладной среды
объективно необходимо Таджикистану в связи с ростом городского населения и
промышленных центров, зон развития градообразующих предприятий (типа Таджикский
алюминий завод (ТадАЗ) в городе Турсунзаде, Азотно-туковый завод и др.), которые
вследствие своих перспектив могут оказать положительное воздействие не только на развитие
местной экономики, но и всего хозяйственного комплекса республики, в целом.
Что касается «дехканских (фермерских) хозяйств (ДХ) и различных форм
предпринимательства, то они могут продуктами питания обеспечить не только свои семы, но и
значительно обогатить внутренней рынок республики и стать предметами экспорта.
В связи с вышеизложенным, возникает необходимость исследования теоретических,
методологических и практических основ развития малого и среднего бизнеса в сельском
хозяйстве Таджикистана с позиций новой аграрной политики, тех структурных сдвигов,
которые происходят или намечаются в агропромышленном производстве.
С целью достижения быстрого развития сельского хозяйства Правительством Республики
Таджикистан был принят целый ряд организационно-экономических мер и других актов, среди
которых основополагающее значение имеет Закон Республики Таджикистан «О дехканском
(фермерском) хозяйстве, принятый в мае 1992 года.
Указ Президента Республики Таджикистан от 9 октября 1995 года №342 и от 1 декабря
1997 года №874 «О выделении 50 и 25 тыс. гектаров земель для личного подсобного хозяйства
граждан», принятие Закона «Об иностранных инвестициях Республике Таджикистан» от 10
марта 1992 года, «О развитии малого и среднего бизнеса» 1996 года и ряд других документов
заложили организационно-экономические основы развития национальной экономики, в том
числе малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве.
Как считают многие экономисты-аграрники[1] в перспективе решение продовольственной
проблемы зависит от создания «конкурентоспособного сельского хозяйства», где качество
продукции и низкий уровень издержек являются главными критериями эффективного развития.
Конкурентоспособное сельское хозяйство может определить основные направления развития
бизнеса и профессионального уровня работников, развитие рациональных форм занятости,
расширение несельскохозяйственной занятости в селах, усиление гуманистической функции
бизнеса по отношению к занятым в других сферах сельской экономики, политической
активизации аграрного социума в продвижении и отстаивании своих интересов.
В целом, развитие малого и среднего бизнеса приведет к радикальной модернизации
сельского хозяйства, упорядочению межотраслевых связей.
Требуется разработка программ (как на уровне республики, так и областей, районов,
местных джамоатов), касающихся развития горных и долинных территорий,
несельскохозяйственных сфер деятельности в сельской местности, малых и средних
производств по переработке, транспортировке и хранению сельскохозяйственной продукции.
Нужно учитывать и возможности сельского туризма, природоохранной деятельности,
предоставления селам определенных общественных благ. Программы должны содержать
поощрительные меры кредитно-финансовой поддержки, льготного налогообложения,
либерализации правовых механизмов, создания и функционирования малого и среднего
предпринимательства.
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В условиях постсоциалистической экономики развитие малого и среднего бизнеса
начинается с приватизации предприятий, которые действовали на плановых началах.
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахманов относительно социальноэкономической важности приватизированных предприятий сказал: «Устойчивая и стабильная
деятельность приватизированных акционированных производственных предприятий может
внести заметный вклад в насыщение внутреннего рынка и развитие экспортного потенциала
страны. Однако производственно-техническое положение большинства из них после
разгосударствления из-за ограниченности финансовых возможностей ухудшилось.[2]
Несомненно, их росту во многом способствует начавшаяся в Таджикистане (1991г.)
приватизация государственной собственности, в том числе и в сельском хозяйстве. (табл.1)
Таблица 1. Ход приватизации госсобственности в отраслях национального хозяйства
Таджикистана с начала приватизации (1991г.) (в ед.)[3]
Наименование отраслей национального
хозяйства
Промышленность
Сельское хозяйство
Строительство
Транспорт и связь
Объекты торговли и общественного питания
Бытового обслуживания
Прочих отраслей экономики

Состояние приватизации госсобственности
За 2015 год. ед.
С начала приватизации ед.
6
585
101
3086
2
521
8
506
2 719
26
2472
58
2886

Из таблица явствует, что начавшаяся в 1991г. приватизация государственной
собственности заложила прочную основу развития различных форм бизнеса, в том числе и в
сельском хозяйстве.
Из таблицы видно, что за указанный период времени в Таджикистане были
приватизированы 3086 предприятий общественного сектора. Были, в частности,
приватизированы имущества колхозов, а сами колхозы были ликвидированы, хотя высокая
эффективность функционирования таких хозяйств до сих пор не подвергается никакому
сомнению. Можно было бы в отдельных случаях идти на разукрупнение колхозов, на создание
малых и средних колхозов, а не дехканских хозяйств, которые ныне в своем абсолютном
большинстве не располагают финансовыми возможностями для развития.
Несомненно, сельскохозяйственный бизнес в корне отличается от других форм бизнеса,
развивающихся в различных отраслях экономики. Во-первых, малый и средний бизнес в
сельском хозяйстве, выражая специфику аграрной экономики, выполняет те же функции, что и
крупные сельскохозяйственные предприятия. Во-вторых, наращивание производства и
поставки сельхозпродукции потребителям и удовлетворение запросов сельского хозяйства
бизнесом-процесс очень сложный. К примеру, обеспечение отрасли средствами производства, с
одной стороны, и с другой, предметами труда осуществляется то путем бартера, то путем
фьючерсных сделок.
Это является результатом хронической нехватки финансовых ресурсов для развития
сельского хозяйства. Сельскохозяйственные предприятия любых размеров в Таджикистане
после распада СССР не получают дотации или субсидии со стороны государства. Они сами не
располагают необходимыми финансовыми ресурсами. За период с 1996 по 2015г.г., за
исключением 2014г., хозяйственная деятельность сельскохозяйственных предприятий в
республике характеризовалась полной убыточностью. Малый и средний бизнес в сельском
хозяйстве не пользуется никакими преференциями. Это в полной мере относится и к
банковским кредитам. В большинстве стран мира действуют государственные
сельскохозяйственные банки, которые предоставляют кредиты сельскохозяйственным
предприятием по заниженным процентным ставкам. В Таджикистане такого банка нет.
Особым направлением малого сельскохозяйственного бизнеса может стать развитие
традиционных сфер сельской экономики (коневодства, козоводства, яководства, садоводства,
пчеловодства и т.п.) как в горных, межгорных богарных, так и долинных и пригородных
территориях.
Опыт ведения семейных хозяйств в условиях горных территорий Варзобского района
республики, где расположен всемирно известный курорт «Ходжа-Оби-Гарм», показывает, что
сбор, сушка, упаковка и реализация горных лечебных трав, пряно-вкусовых кореньев,
продукция горных лесов (миндаль, орехи, алыча, боярышник, ревень, тмин, шкуры и мясо
животных и т.п.) могут стать источниками значительных доходов для сельских домохозяйств.
В горных районах, где широко распространены мелкоконтурные участки земли, а также
склоновые земли необходимо обратить внимание на укрепление малых хозяйств с рыночным
направлением. С вышеотмеченными разновидностями хозяйственной деятельности малые
хозяйства способны выйти на городские рынки и получить достаточно высокие доходы. В этих
условиях малое предпринимательство экономически оправдывает себя. По некоторым
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продуктам отдельные домохозяйства в течение одного сезона получают такие доходы, которые
обеспечивают их нормальную жизнедеятельность на протяжении всего года. Проведенный
нами устный опрос в домохозяйствах предгорной части Гози Маликского района показал, что
каждое домохозяйство, занятое сбором и реализацией грибов в течение апреля – июня
зарабатывает не менее 18000 сомони.
Важная миссия малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве заключается в
достижении продовольственной самодостаточности страны.
Пока же как производство, так и потребление продуктов питания на душу населения
далеко отстают от уровней научно-обоснованных норм питания (табл. 2).
Таблица 2. Потребление продуктов питания на душу населения (в год/кг)[4]
Мясо и мясо-продукты
Молоко и молочные продукты
Яйца, штук
Сахар, включая кондитерские
изделия
Хлебные продукты
Картофель
Овощи и бахчевые
Фрукты, ягоды и виноград
Масло растительное

1991
26,1
171
88

2000
4,4
64,9
36

2005
8,3
48,2
24

2010
11,0
60,9
40

2011
11,8
54,5
46

2012
11,2
58,0
60

2013
13,9
52,0
62

2014
14,9
58,8
71

2015
14,6
57,5
72

12,6
155
33,2
94,2
31,9
13,3

6,7
148
37,8
98,5
50,8
10,2

11,0
155
32,2
79,4
38,4
12,4

12,0
161
35,0
70,7
33,2
14,4

12,5
160
34,0
72,8
40,0
14,3

13,6
154
35,0
88,1
32,9
14,6

13,4
157
38,6
76,9
40,0
15,5

14,0
153
33,3
76,0
33,5
16,4

13,7
150
35,8
80,0
35,9
15,7

Из
таблицы
явствует,
что
достичь
нормального
уровня
потребления
сельскохозяйственных продуктов можно разными путями и, прежде всего:
а) путем разработки и реализации реальных национальных программ, имеющих важное
социально–экономические значение, в которых необходимо учесть количественные
индикаторы природно–ресурсного потенциала регионов страны и наличие свободных рабочих
рук;
б) укрепления трудовой и производственной дисциплины коллективов, занятых развитием
сельского хозяйства;
в) эффективного и грамотного оформления административно-правовых актов,
касающихся рыночной экономики, включая аграрный бизнес на 15-20 лет, а не на 1, 2, 3 года и
т.д;
г) своевременного использования принятых решений, перехода от дотационного
семейного хозяйства к самоокупаемому сельскому хозяйству.
Таким образом, следует добиться радикальной смены парадигм, осознавая всю
серьезность и чреватость экономической деятельности, где императивные требования не
учитываются и экономический рост не всегда приведет к возрастанию социального эффекта для
общества. В этих целях, по нашему мнению, необходимо безотлагательно разработать
долгосрочную стратегию устойчивого развития сельского сектора страны, в которой
фундаментально будут зафиксированы требования о том, что экономика является частью
природы, а не наоборот; призвана обеспечить динамичный переход на вектор экологоэкономического устойчивого развития.
В этом контексте для упреждения дальнейшей деградации природных ресурсов
необходимо в корне переоценить нашу экономическую деятельность, с тем чтобы дальнейший
экономический рост сопровождался такой структурной перестройкой экономики, где мы будем
иметь ресурсосберегающие и безотходные технологии, в приоритетном порядке будут решаться
вопросы природоохраны, и весь экономический механизм заинтересовывал бы хозяйствующие
субъекты внедрять технологии, отвечающие экологическим требованиям и продовольственной
безопасности. Приоритетное место должны в этой связи занять индикаторы устойчивого
развития, позволяющие раскрыть реальное состояние эколого-экономических аспектов
народного хозяйства, наметить поэтапный и последовательный перевод на вектор устойчивого
развития как на локальном и региональном уровне, так и на общенациональном.
В этом плане необходимо отказаться от старых, не оправдывающих себя подходов по
формам и размерам сельскохозяйственного бизнеса. Последние должны определяться в
зависимости от реальных обстоятельств. В одних местностях себя оправдывают малые
предприятия, в других – и малые и средние предприятия, в третьих – крупные
сельскохозяйственные предприятия или агропромышленные кластеры. На выбор размеров и
форм хозяйств решающее влияние оказывают географические, экологические, социальные и
экономические факторы. Так, в условиях предгорных и горных районов, которые
характеризуются, с одной стороны, большими площадями склоновых земель, а с другой
стороны – неудовлетворительными рельефно-ландшафтными условиями расположение таких
земель очень эффективно могут проявить себя кооперативы, а не индивидуальные дехканские
хозяйства. К тому же, в таких условиях в качестве наиболее эффективных отраслей
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специализации могут выступать не полеводческие отрасли, а садоводство и виноградарство.
Недавний опыт массового расширения посевов зерновых на склонах еще раз доказал, что к
такой практике необходимо подходить весьма осторожно, и даже критически. Тогда (в 90-е
годы прошлого века) такие земли из-за периодического разрыхления были смыты, а
плодородный слой был почти уничтожен.
Социально-экономическая стратегия государства призвана обеспечить структурную
перестройку сельского хозяйства, прежде всего, отвечающую общенациональным интересам,
стимулирующую ускорение инновационных и интеграционных процессов, снижение
природоемкости продукции и услуг, с тем, чтобы в обозримой перспективе в экономике страны
обеспечить не простое увеличение ВВП, а на фоне последнего-значительное снижение
показателей природоемкости продукции.
В этом контексте нужна качественно новая общенациональная программа возрождения
села и перехода на вектор устойчивого развития.
Лишь на путях четко выверенной общенациональной стратегии при государственном
регулировании и ответственной поддержке можно возродить сельское хозяйство и обеспечить
его устойчивое развитие. Безусловно, при этом следует использовать опыт, как отечественный,
так и зарубежный, при четком разделении прерогатив общенационального и регионального
регулирования процесса реализации программ экологизации экономики, в том числе и
аграрной.
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МАЌОМИ ТИЉОРАТИ ХУРДУ МИЁНА ДАР СИЁСАТИ АГРАРИИ МУОСИР
Дар маќолаи мазкур маќоми тиљорати хурду миёна дар сиёсати аграрии муосири Љумњурии
Тољикистон тањќиќ гардидааст. Муайян гардидааст, ки дар шароити имрўзаи Љумњурии Тољикистон
тиљорати хурду миёна яке аз самтњои муњим ба шумор меравад. Аз љониби муаллиф омилњои ба ин самт
таъсиррасонанда мавриди омўзиш ва тањлил ќарор гирифтаанд. Инчунин, аз љониби муаллиф барои рушди
ин самт як ќатор тавсияњо пешнињод гардидаанд.
Калидвожањо: тиљорат, соњибкорї, хољагии ќишлоќ, тиљорати хурд дар дењањо, тараќќиёти соњибкорї.
МЕСТО МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННОЙ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКЕ
В статье рассмотрено место малого и среднего бизнеса в современной аграрной политике Республики
Таджикистан. Обосновано, что в сегодняшних условиях Республики Таджикистан малый и средний бизнес
является перспективным направлением. Автором рассмотрены факторы, влияющие на дальнейшие развитие
данного сектора, и предложены некоторые рекомендации по улучшению малого и среднего бизнеса в аграрном
секторе Республики Таджикистан.
Ключевые слова: бизнес, предпринимательство, сельское хозяйство, малый бизнес на селе, развитие
предпринимательства.
PLACE OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN THE MODERN AGRARIAN POLICY
The place of small and medium business in the modern agrarian policy is considered in the article. It is reasonabl in
present condition of the Republic of Tajikistan the small and medium business are perspective direction. Factors affecting
further development of this sphere are considered by the author and some recommendations on improvement of small and
medium business in the agrarian sector of Republic of Tajikistan are offered too.
Key words: business, еentrepreneurship, agriculture, development of entrepreneurship, small business in the
country.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗМЕЩЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Достиев Э.А.
Институт экономики сельского хозяйства ТАСХН
Если большая часть факторов, обеспечивших высокоэффективную работу дехкан
(фермера), характеризуются как технологические или технические, то глубокая отраслевая
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специализация и оптимизация размещения сельскохозяйственного производства в отдельных
регионах страны, несомненно, является фактором сугубо организационным.
Факторы размещения сельскохозяйственного производства в равной степени действуют
во всех развитых странах Запада. Прежде всего эти страны характеризуются высокоразвитой и
экономичной транспортной инфраструктурой. Это позволяет полнее учитывать различия
природно-климатических условий в каждой стране, так как обмен продукцией между
специализированными зонами осуществляется бесперебойно.
Аграрная сфера экономики, как никакая другая отрасль, не только существует в
природной среде, но и теснейшим образом связана с ее особыми условиями, скорее полностью
(или частично) зависит от них. Даже США, способные противопоставить природным
катаклизмам передовую технологию и мощь науки, не застрахованы от засухи или других
природных аномалий. Сельскохозяйственное производство больше других зависит от места
размещения и лишь в последующем от наличия трудовых и иных видов ресурсов, развитости
инфраструктуры, других факторов. Оптимальное сочетание всех условий в наибольшей степени
определяет не только разумную и эффективную производственную специализацию отдельных
районов, но и их экономическую и социальную стабильность.
Региональная специализация в США стала естественным следствием интенсификации
производства в условиях рыночного механизма хозяйствования. Сосредоточение
капиталовложений и усилий фермеров на выращивании отдельных культур или видов
животноводческой продукции в зонах, наиболее благоприятных по почвенно-климатическим и
организационно-хозяйственным условиям, вначале определили специфику и направление такой
специализации, затем, используя рычаги государственного механизма, и существенно ее
ускорили.
В стране организационно оформилось 10 агроэкономических регионов. Наиболее важные
(в т. ч. и в коммерческом отношении) виды специализации в регионах приведены в таблице 1.
Основанием для подобной характеристики послужили показатели объема реализации
продуктов, занимающих основные места в каждом из штатов, входящих в состав региона.
Таблица 1. Отраслевая и видовая специализация основных регионов США
Регионы
Северо-восток
Озерные штаты
Кукурузный пояс
Сев. Равнины
Аппалачи
Юго-Восток
Штаты Дельты
Южн. Равнины
Горные штаты
Тихоокеанские
штаты

Виды или обобщенные группы продукции
Молоко, бройлеры, овощи, фрукты, картофель, яйцо, соя,
Молоко, соя, кукуруза, мясной скот, свиньи, овощи
Кукуруза, соя, свиньи, мясной скот, молоко
Мясной скот, кукуруза, пшеница, соя, ячмень, сахарная свекла, сорго
Бройлеры, мясной скот, молоко, индейки, табак, овощи, хлопок, яйцо
Бройлеры, мясной скот, фрукты, овощи, хлопок, арахис, яйцо, сахарный тростник
Бройлеры, хлопок, рис, соя, мясной скот, сахарный тростник
Мясной скот, пшеница, молоко, хлопок, пшеница, овощи, бройлеры
Мясной скот, молоко, картофель, пшеница, сено, сахарная свекла, овцы
Молоко, овощи, мясной скот, виноград, пшеница, хлопок, картофель

Без сомнения, такое деление вызвано удобством их рассмотрения при анализе
хозяйственной деятельности. Потому американские исследователи периодически вводят новые
границы и, соответственно, другие названия таких регионов. Достаточно сказать, что буквально
в начале 2000 г., экономисты-аграрии предложили несколько иную схему регионального
устройства. При этом число регионов сократилось до 9. Но, учитывая важность методически
однообразной статистической базы для исследования факторов эффективности в настоящей
работе, воспользуемся прежней градацией регионов.
Процесс углубления региональной специализации стал особенно заметен во второй
половине прошлого века. Переход на индустриальные технологии производства
сельскохозяйственных продуктов предусматривал использование гибридных семян и
специализированных пород животных, комплекса машин и оборудования, промышленно
изготовленных кормов и химических средств, создание хранилищ и предприятий по
переработке продукции, транспортных систем и соответствующих специализированных
магазинов. Одновременно потребовалось расширение сферы услуг и научного обеспечения
фермерских хозяйств.
И поскольку создание такой инфраструктуры весьма дорогостоящее дело, возникла
необходимость в выборе наиболее выгодных культур и отраслей животноводства для той или
иной аграрно-экономической зоны.
Наибольшее число ферм находится в штатах Кукурузного пояса, отличающихся
высокоплодородными землями и высоким уровнем диверсификации фермерских хозяйств.
Наименьшие по земельному наделу фермы, как и следует, сосредоточены в зонах (Северовосток, Аппалачи), где фермерство появилось в момент освоения американского континента.
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Кроме того, стимулирующим фактором этого зонального развития фермерской
специализации стала государственная сельскохозяйственная и внешнеторговая политика.
Углубление специализации и концентрации немногочисленных видов сельскохозяйственной
продукции в соседних штатах окончательно определило экономическую характеристику
регионов.
Размещение растениеводства в наибольшей степени зависело от природно-климатических
условий, а потому главные культуры США заняли ведущее место в зонах, где для их
выращивания имеются наиболее благоприятные условия. Так, кукуруза и соя разместились в
«Кукурузном поясе», пшеница и сорго в «пшеничном», а виноградники и другие теплолюбивые
культуры в Калифорнии и Флориде.
Природные условия, несомненно, играли главную роль при размещении культур. Но
поскольку специализация отдельных культур и отраслей происходила в стране с рыночным
механизмом регулирования экономики, в немалой степени влияние на ее становление оказывал
и спрос на ту или иную продукцию. Не меньшую роль сыграли и такие факторы, как
сокращение числа некоммерческих ферм, перемены в финансовом положении фермеров,
уровень интенсификации земледелия и животноводства, долголетние традиции возделывания
культур, близость или удаленность рынка потребителей.
Пшеничные поля расположились в так называемом «пшеничном поясе», включающем
штаты Северных и Южных Равнин, часть Горных и Тихоокеанских. Это, кстати, достаточно
засушливая, по американским понятиям, зона, не позволяющая использовать в полной мере
такой важный фактор повышения урожайности, как минеральные удобрения. Но фермеры
выигрывают за счет сравнительно невысоких издержек и урожайности.
Посевы риса, в основном находятся в 3 штатах Дельты Арканзасе, Луизиане и Миссисипи,
расположенных вдоль реки Миссисипи, а также в прилегающем к этому региону штате Техас.
Концентрация посевов кукурузы в самом благоприятном почвенно-климатическом районе
США естественное следствие направленной региональной специализации. К 80-м гг. XX века
большая часть кукурузных полей оказалась сконцентрированной в районе, ограниченном с
севера Beликими озерами, с востока рекой Огайо, с юга плато Озарк и с запада Великими
Равнинами.
Для второй важнейшей культуры страны сои, расширение посевов во многих районах
страны стало важной особенностью, главным образом, в связи с возросшими потребностями
внутреннего и внешнего рынков в кормовом белке.
Конечно, направленная селекция и своеобразный севооборот, применяемые фермерами
Среднего Запада, способствовали совмещению посевов сои и кукурузы. Ведь соя, как
азотфиксирующее
растение,
является
отличным
предшественником
для
такой
высокоинтенсивной культуры, как кукуруза и потому 2-3-польный севооборот оказался лучшей
альтернативой монокультурному возделыванию кукурузы. Да и норма прибыли на не столь
урожайную, как кукуруза, сою нередко выше, чем на «королеве полей».
Концентрация посевов сорго в весьма засушливых районах Среднего Запада стала
следствием борьбы фермеров и селекционеров за создание зон стабильного производства
фуражного зерна.
Концентрация посевов картофеля и связанная с этим оптимизация его производства стали
почти хрестоматийным примером региональной специализации. Если в 50-х гг. он поступал в
торговую сеть страны практически из всех сельскохозяйственных районов, то сегодня более
71% посевов этой культуры сосредоточены в 7 северных штатах, расположенных вдоль
границы США с Канадой: Айдахо, Северная Дакота, Вашингтон, Мэн, Колорадо, Висконсин и
Миннесота. Остальные площади (около 29%) находятся в основном в южных штатах, где
возделывается ранний картофель. Такой подход, наряду с сосредоточением в этой зоне
соответствующих достижений селекционной и агротехнической науки, позволил на
сравнительно небольших площадях резко увеличить урожайность и валовой сбор картофеля.
Региональная специализация растениеводства США к концу XX века достигла
оптимального уровня для сложившихся в этот период условий производственной деятельности
аграрного сектора.
Размещение животноводства в еще большей степени демонстрирует особые подходы
фермеров и заинтересованных в развитии этой отрасли аграрного сектора США.
Взаимовлияние земледелия и таких важнейших отраслей, как скотоводство, свиноводство и
птицеводство, исключительно важный фактор в развитии и перестройке сельского хозяйства
страны. Первоначальным побудительным фактором концентрации поголовья животных
определенного вида в отдельных зонах, без сомнения, было наличие в них необходимого
количества пастбищных угодий и зерновых кормов.
По мере развития научных исследований в области кормления, создания комбикормовой
промышленности, определения значимости высокобелковых добавок для различных видов
животных стала определяться и более узкая специализация регионов. Поскольку для
птицеводства в условиях индустриальных технологий не менее важным, чем корма, стало
обеспечение оптимальных условий содержания, то соображения экономии энергии (при
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обеспечении оптимального микроклимата птичников) также повлияли на размещение его в
южных штатах.
Немаловажное значение для процесса дальнейшей специализации и концентрации
производства в последние годы приобрело и вмешательство большого капитала, который
расширяет
строительство
крупных животноводческих
комплексов
совместно с
комбикормовыми и мясоперерабатывающими предприятиями. К середине 90-х гг. практически
определилась специализация регионов по животноводческим отраслям.
Для скотоводства и других более интенсивно развивающихся (вследствие скороспелости)
отраслей процесс региональной специализации проходил по-разному.
Молочные стада издавна концентрировались вблизи крупных городов для снабжения их
цельномолочной продукцией. В США поголовье молочных коров за последние 3-4 десятилетия
сократилось вдвое, но за счет роста молочной продуктивности почти в 2,5 раза не только не
сократило, а значительно увеличило производства молока. Сегодня, как и раньше, наибольшее
число молочных коров - 2,2 млн. (24% их общего поголовья) сосредоточено в 3 Озерных штатах
- Висконсине, Миннесоте и Мичигане. На второе место выдвинулись также три штата
Тихоокеанского региона, где особенно высоки темпы роста поголовья, которое составляет 1,7
млн. коров (18,5%). Это в первую очередь объясняется устойчивым и растущим спросом на
молочную продукцию в связи с бурным ростом народонаселения, особенно в Калифорнии, где
в 2000 г. уже проживало почти 34 млн. человек или около 12% населения США.
Несмотря на то, что мясной скот традиционно располагается на значительной территории
Великих Равнин, в нескольких крупных штатах их поголовье сконцентрировано чрезвычайно
плотно. Так, в 8 штатах, протянувшихся с севера на юг страны: Южная Дакота, Небраска,
Айова, Канзас, Колорадо, Миссури, Оклахома, Техас, на 1.01.2001 г. было сосредоточено более
47 млн. голов мясных коров с молодняком на подсосе и откормочногo молодняка. Это почти
50% общего поголовья страны. Огромные площади естественных пастбищ и близость
комбикормовых заводов, работающих на сырье, получаемом в большинстве указанных
регионов, позволяет не только содержать коров с молодняком на нагуле, но и вести
интенсивный откорм скота.
Приведенные примеры оптимального размещения отдельных отраслей земледелия и
животноводства наглядно показывают не только важность соответствующей среды обитания,
но и роль в этом процессе современных промышленных технологий. И все же, подводя итог
этому вопросу, следует констатировать, что, например, для районирования пшеницы, кукурузы,
сои, картофеля и многих других культур основную роль сыграли благоприятные почвенноклиматические условия. А для молока и яйца оптимизация условий транспортировки и сбыта
продукции. Для мясного скотоводства наличие естественных пастбищ и направленная
селекция. Для бройлерного птицеводства и свиноводства увязка с производством
высококачественных кормов промышленного производства, энергетикой и научным
обеспечением.
В земледелии успех был достигнут за счет семеноводства, а в последние годы за счет
достижений биотехнологии. Огромные урожаи были бы убыточны без наличия
высокопроизводительной и комфортабельной техники, базы хранения и переработки. Следует
отметить, что быстрый перевод животноводства на индустриальные технологии был бы
невозможен без опережающего роста производства кормов над их потребностями. Наряду с
оптимизацией размещения, во второй половине XX века были решены проблемы комплексной
механизации трудоемких процессов в животноводстве, закончена голштинизация молочных
стад, созданы высокопродуктивные гибриды и линии в свиноводстве и птицеводстве.
Особого внимания заслуживает вопрос оценки экономической эффективности
региональной специализации. Сделать ее достаточно сложно, так как она является одной из
многих составляющих сельского хозяйства. Тем не менее, по осторожной оценке американских
экспертов организационная перестройка (осуществляемая в сочетании с другими факторами
интенсификации) позволила повысить в 1,5-3 раза эффективность производства продукции всех
отраслей агропромышленного комплекса.
Специализация внесла существенные коррективы в создание соответствующей
инфраструктуры отдельных зон и регионов, снизила размер капиталовложений в АПК,
упростила организационные формы
производства.
Более того,
рационализация
сельскохозяйственного производства позволила высвободить либо разумно эксплуатировать
огромные площади пахотных земель, способных (при необходимости) значительно увеличить
производство продуктов земледелия и животноводства.
Условия рынка оказывают сильное влияние на размещение сельскохозяйственного
производства. Например, большая часть промышленности расположена на восточном
побережье, где дороже земля и рабочая сила. Поэтому здесь производят овощи в парниках,
теплицах в те сроки, когда в других штатах продукция не производится. Основная же масса
овощей на восточное побережье завозится с дальнего юго-запада страны, где земля дешевле и
есть возможность использования более дешевой рабочей силы. Что касается сроков
производства, то здесь идет конкуренция между штатами за то, чтобы производить продукцию
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именно в те сроки, когда в других штатах по климатическим условиям ее произвести
невозможно. Поэтому в штатах Нью-Йорк и Висконсин производится основная масса поздней
(осенней) капусты, на юге Техаса -основная масса зеленого лука, в Канзасе - основная масса
весеннего картофеля, во Флориде - зимний картофель и т.д.
Что касается сельхозпредприятий (ферм), то здесь постоянно идет концентрация
производства. В результате почти 80% товарной продукции дают небольшое число (около 13%)
крупных и крупнейших фирм с площадью свыше 800-1000 га. Огромное число мелких фирм
(размером со - 40-70 га) являются нетоварными или малотоварными.
Фирмы узко специализированы, фермеры не возделывают у себя все продукты, а
необходимое покупают в сельских магазинах. Часть фермеров используют при
животноводческом направлении покупные корма из других поясов (зернофураж, сено и т.д.). В
свою очередь есть фирмы и по производству этих кормов. Часто фермеры становятся
технологическим звеном крупной пищевой корпорации, возделывая определенную культуру и
определенные сорта (особенно арендаторы земли у этих корпораций) или же заняты
выращиванием полученных от пищевой корпорации однодневных цыплят для производства
бройлеров на птицефабриках.
Узкая специализация фирм объясняется не только развитой транспортной
инфраструктурой, но разносторонне развитым агросервисом, в сельской местности
расположено множество отделений банков, дилерских контор по продаже систем
сельскохозяйственной техники для групп культур, по их обслуживанию и ремонту (запчасти
прямо на фирму могут быть доставлены вертолетом), есть фирмы и кооперативы по
агрохимическому обслуживанию и т.п. Специалисты Министерства сельского хозяйства в
каждом штате ведут мониторинг цен на все виды средств производства и сельскохозяйственной
продукции (с 1909 г.), и необходимые сведения фермеры всегда получат по своим
компьютерам.
В США, например, наиболее важным организационно-экономическим принципом
рационализации сельскохозяйственного производства стала его региональная специализация.
Причем наиболее динамично развиваются те из них, в которых высокий биоклиматический
потенциал сочетается с организационно хозяйственными и инновационными преимуществами.
Только в 5 расположенных в одном климатическом поясе штатах производится две трети
кукурузы страны. Фермеры 8 «пшеничных» штатов производят 62% общего сбора пшеницы.
Свыше 75% посевов сорго расположены в трех штатах. Более того, для каждого из пяти
основных видов пшеницы селекционеры создали разные сорта, районированные по зонам ее
выращивания.[1]
В США региональная специализация как бы стала естественным следствием
интенсификации сельскохозяйственного производства вообще и зернового в частности.
Концентрация капитала и усилий фермеров на выращивании отдельных культур и производстве
животноводческой продукции в зонах, наиболее благоприятных по биоклиматическим и
организационно-хозяйственным условиям, вначале определили специфику и направление такой
специализации, а рычаги государственного механизма поддержки, существенно ее ускорили. В
сочетании с другими факторами такая организационная перестройка позволила в 1,53 раза
повысить эффективность производства продукции всех отраслей АПК. С развитием научнотехнического прогресса значение рационального, а стало быть, и более дифференцированного
использования почвенно-климатических, биологических, техногенных и трудовых ресурсов
становится одним из важнейших факторов повышения эффективности ведения хозяйства. Это,
в свою очередь, предполагает более углубленную специализацию регионов на производстве
отдельных видов сельхозпродукции, концентрацию их возделывания в наиболее благоприятных
почвенно-климатических зонах и одновременно усиление экономической интеграции
производящих и потребляющих продукции регионов. Именно возрастающая взаимосвязь
процессов агроэкологической специализации и интенсификации хозяйства в сочетании с
расширением его интеграционных связей при четкой ориентации на потребности прежде всего
внутреннего, а также мирового зернового рынков и крупномасштабной государственной
поддержке зернового хозяйства в сравнительно короткий период позволили США, Канаде и
отдельным странам Европейского союза превратить эту важную отрасль аграрного сектора
экономики в высокоэффективное производство, а зерновой рынок в высокодоходный сегмент
агропродовольственного рынка.
Сложившееся четкое региональное размещение и высокая степень специализации и
концентрации производства в США, Канаде и странах Европейского союза явились
результатом воздействия многочисленных естественных, экономических, организационных,
социально-политических и других факторов как внутреннего, так и внешнего характера.
Однако жизнеспособность, эффективность и конкурентоспособность хозяйства этих стран все
же в значительной степени обусловлены широкомасштабным и всепроникающим действием
всей системы государственного регулирования. Представляющей собой сложный, динамичный
и относительно затратный механизм, включающий многообразные меры целенаправленного
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воздействия государства на социальную сферу сельской местности, производственную и
рыночную инфраструктуру, доходы фермерских хозяйств.
Характерные особенности размещения отраслей АПК и узкой специализации
производства связаны с особенностями предгорных, экономических и других условий штатов.
При этом в основе размещения специализации в растениеводстве полагалось наличие
плодородных земель, орошаемой воды, необходимой сельскохозяйственной техники, развитой
инфраструктуры, большого спроса, перерабатывающих предприятий, хранилищ, эффективных
транспортных фирм, а в животноводстве - зеленые кормовые культуры, пастбища, развитая
комбикормовая промышленность и перерабатывающая промышленность и соответствующий
спрос.
В такой форме опыт США по размещению и специализации сельскохозяйственного
производства использовать практически невозможно.
Отдельные мотивы размещения сельскохозяйственного производства США можно
использовать в аграрном секторе Таджикистана.
Исследованиями выявлены принципы размещения сельскохозяйственных отраслей и
отдельных культур в республике с учетом множества факторов (количества земли, высота
расположения территории, климат, наличие орошаемой воды или обеспеченной осадками
богары, адаптированных сортов растений или пород животных, уровня спроса, обеспеченность
техникой и горюче- смазочными материалом, удобрением и средствами борьбы против
вредителей и болезней растений, развитой инфраструктурой, трудовых ресурсов,
обеспеченность спецматериалами т.д.). Так, в орошаемых долинных зонах размещались отрасли
хлопководства, кормопроизводства, овощеводства, частично зерновое хозяйство, садоводство и
виноградарство, молочное животноводство и т.д.
Таким образом, отрасли садоводства и виноградарства в Гиссарской зоне размещались в
зависимости от климатических условий (температура, влажность, ветренность территории),
обеспеченность орошаемой водой и осадками богарных земель, адаптированных к местным
условиям сортов плодов и винограда, развитой инфраструктурой, наличие мощности
перерабатывающих предприятий, большого спроса и обеспеченность специалистами.
Например, в Турсунзадевском районе районированы виноград, в основном столовые сорта
Хусайни (белый, красный, черный, дамские пальчики), в Шахринавском и Гиссарском районах
тайфи розовый, в отдельных подзонах района Рудаки выращивают Джавс высокосахаристый
столовый сорт виноград. Файзабадский район специализирован на выращивании ряда сортов
зимних яблок и персиков. В целом, Гиссарская зона хорошо адаптирована для выращивания
всех видов овощей, семечкового садоводства и винограда столовых сортов.
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ТАЉРИБАИ ХОРИЉИИ ЉОЙГИРОНИИ ИСТЕЊСОЛОТИ ХОЉАГИИ ЌИШЛОЌ
Дар маќолаи мазкур муаллиф таљрибаи хориљии љойгиронии истењсолоти хољагии ќишлоќро мавриди
омўзиш ќарор додааст. Омилњои љойгиронии истењсолоти хољагии ќишлоќ дар тамоми мамлакатњои
муттараќќии Ѓарб амал менамояд. Ин имконият медињад, ки фарќиятњои табиї – иќлимї дар њар як мамлакат
пурра ба њисоб гирифта шавад, чунки мубодилоти мањсулот байни минтаќањои махсусгардонидашуда пай дар пай
амалї карда мешавад. Истењсолоти хољагии ќишлоќ бештар аз дигар соњањо аз макони љойгиронї вобастагї
дорад ва танњо баъд аз њама аз бартарияти захирањои мењнатї ва дигар захирањо, дараљаи инкишофёбии
инфрасохтор ва дигар омилњо вобастагї дорад. Тавъамияти муносиби тамоми шароитњо бештар на танњо
тахассуснокии самараноки истењсолии ноњияњои алоњида, инчунин устувории иќтисодї ва иљтимоиро муайян
месозад.
Калидвожањо: соњаи аграрии иќтисод, истењсолоти хољагии ќишлоќ, шароитњои табиї - иќлимї, омилњои
љойгиронї, устувории иќтисодї ва иљтимої, таљрибаи хориљї.
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗМЕЩЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В данной статье автором рассмотрен зарубежный опыт размещения сельскохозяйственного производства.
Факторы размещения сельскохозяйственного производства в равной степени действуют во всех развитых странах
Запада. Это позволяет полнее учитывать различия природно-климатических условий в каждой стране, так как
обмен продукцией между специализированными зонами осуществляется бесперебойно. Сельскохозяйственное
производство больше других зависит от места размещения и лишь в последующем от наличия трудовых и иных
видов ресурсов, развитости инфраструктуры, других факторов. Оптимальное сочетание всех условий в
наибольшей степени определяет не только разумную и эффективную производственную специализацию
отдельных районов, но и их экономическую и социальную стабильность.
Ключевые слова: аграрная сфера экономики, сельскохозяйственное производство, природноклиматические условия, факторы размещения, экономическая и социальная стабильность, зарубежный опыт.
FOREIGN EXPERIENCE OF PLACING AGRICULTURAL PRODUCTION
In this article, the author examines the foreign experience of locating agricultural production. The factors of the
distribution of agricultural production are equally valid in all developed countries of the West. This makes it possible to
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take better account of the differences in climatic conditions in each country, since the exchange of products between
specialized zones is uninterrupted. Agricultural production more than others depends on the location and only in the future
on the availability of labor and other types of resources, infrastructure development, other factors. The optimal combination
of all conditions to the greatest extent determines not only the reasonable and efficient production specialization of
individual districts, but also their economic and social stability.
Key words: agrarian sphere of economy, agricultural production, natural and climatic conditions, accommodation
factors, economic and social stability, foreign experience.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ
Хисориева Г.Т.
Таджикский государственный университет коммерции
Исследование влияния факторов на формирование экономического потенциала позволит
предприятию сферы услуг, во-первых, оценить параметры качественных и количественных
характеристик экономического потенциала и, во-вторых, проанализировать последствия
влияния данных факторов на параметры экономического потенциала, а также разработать
мероприятия, которые позволят использовать положительные моменты этого влияния и
нейтрализовать отрицательные.
Внешние факторы, те, которые предприятие, как правило, не может изменить, но должно
учитывать, поскольку они оказывают влияние на экономический потенциал (рисунок 1.1).
Трудно определить, какие из них имеют приоритет, так как они в основном связаны друг с
другом: изменение одного фактора может вызвать изменение других, и, следовательно,
взаимосвязано их влияние на развитие экономического потенциала.
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ
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Внутренние

Законодательная база

ресурсные

Политическая обстановка в стране

управленческие

Состояние рынка услуг (спрос, предложение цена)
Привлекательность страны для бизнеса и туризма
Инвестиционный климат

предпринимательские
инновационные
организационные

Социально-экономическое развитие страны
Рис.1. Внешние и внутренние факторы, влияющие на развитие экономического потенциала организации

Логичным является разделение внешних факторов на две группы: факторы прямого
воздействия; факторы косвенного воздействия [7].
Факторы прямого воздействия непосредственно влияют на экономический потенциал
организации.
К факторам косвенного воздействия относят те, которые могут не оказывать прямого
немедленного воздействия на экономический потенциал, но способствуют его изменению. Их
влияние на экономический потенциал не так заметно, как факторов прямого воздействия,
однако может быть значительным, и организациям необходимо учитывать это в процессе своей
деятельности.
Конъюнктура рыночной экономики имеет тенденцию изменяться циклически. Высокий
уровень спроса сменяется периодами депрессии, когда продавать продукты по приемлемым
ценам (тарифам) организациям становиться практически невозможно. Отдельная организация
не может справиться с кризисами, имеющими глобальные масштабы, но в ее силах проводить
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такую политику, которая бы способствовала снижению негативных последствий общего
экономического спада.
Так как неблагоприятные процессы, происходящие в отрасли, оказывают значительное
воздействие на развитие экономического потенциала каждой отдельной организации,
приходится обращать особое внимание не только на экономические изменения, происходящие в
стране, но и на экономическое положение отрасли в целом. Особое влияние на экономический
потенциал организации оказывает снижение платежеспособного спроса, что характерно для
кризисной экономики. Платежеспособный спрос зависит от многих факторов, в каком
состоянии находится экономика, от уровня доходов физических и юридических лиц и цены на
услуги. Падение платежеспособного спроса, характерное для кризиса экономики, приводит к
обострению конкурентной борьбы.
Для анализа возможностей и рисков, с которыми может встретиться компания на рынке, в
соответствии с моделью М. Портера [3, 6], учитываются следующие пять конкурентных сил:
1) риск входа на рынок новых конкурентов зависит от высоты барьеров входа в отрасль;
2) соперничество среди конкурирующих фирм на данном рынке;
3) давления потребителей на цены (тарифы) из-за потребностей в лучшем качестве
страховых продуктов и сервисе;
4) давление со стороны перестраховщиков: заключается в их угрозе повысить тарифы;
5) угроза появления услуг-заменителей, продуктов-заменителей.
Каждая из рассматриваемых сил конкуренции может оказывать различное как по
направлению, так и по значимости воздействие на уровень конкурентоспособности организации
и на общую ситуацию на рынке.
Помимо описанных основных пяти конкурентных сил рынка существуют еще и другие
факторы конкуренции на рынке: число и мощность компаний, конкурирующих на рынке;
изменение платежеспособного спроса; барьеры выхода с рынка (затраты компании на
перепрофилирование); барьеры входа на рынок; ситуация на смежных рынках (рынки услуг с
близкими сферами применения); привлекательность рынка данного продукта; доступ к
уникальным каналам распределения; значимость продукта для покупателя; статус покупателей
[3].
Конкуренция относится к основным факторам, влияющим на финансовую деятельность
организаций. Успех в конкурентной борьбе способствует лишь тому, кто обнаружит новые
потребности, внедрит новые виды услуг, будет предлагать более выгодные цены, тем самым,
конкуренция создаёт механизм экономического соревнования, заставляя руководителей
организаций пересматривать свою стратегию.
Конкурентная борьба также усиливается в том случае, когда спрос на услуги растёт
медленно, так как фирмам необходимо бороться за рыночную нишу, что приводит к гибели
слабых и менее эффективных фирм.
Но также есть и недобросовестная конкуренция, которая представляет собой применение
методов и приёмов, связанных с нарушением принятых на рынке норм и правил конкурентной
борьбы.
Конкуренция - это не только негативный внешний фактор, это ещё и один из основных
факторов рыночного регулирования. Конкуренция побуждает компании разрабатывать и
внедрять новые виды услуг, постоянно их совершенствовать, расширять ассортимент,
ориентированный на интересы конкретных социально-экономических групп населения, а также
предприятий.
Рассмотренные ранее внутренние факторы, оказывающие влияние на экономический
потенциал, также требуют более детального рассмотрения. В экономической литературе ряд
авторов [4; 8] выделяют четыре группы факторов:
1) стратегия организации;
2) принципы деятельности организации;
3) финансовые ресурсы и их использование;
4) качество и уровень использования маркетинга.
Каждая из этих групп включает в себя десятки конкретных, действующих в каждой
организации избирательно, факторов. Уровень их влияния на экономический потенциал
предприятия зависит не только от соотношения самих факторов, но и от той стадии жизненного
цикла, на котором в анализируемое время находится предприятие, от компетенции и
профессионализма его менеджеров. Как показывает практика, именно с неопытностью и
некомпетентностью менеджеров связана большая часть неудач предприятий, с их неумением
просчитывать состояние и изменения внутренней и внешней среды предприятия.
Деятельность предприятия представляет собой сочетание взаимосвязанных процессов,
зависящих от большого числа разнообразных факторов, а специфика заставляет уделять особое
внимание взаимодействию всех и влиянию каждого фактора. Очень часто, будучи тесно
взаимосвязанными, эти факторы разнонаправленно воздействуют на развитие экономического
потенциала: одни положительно, другие отрицательно. Негативное влияние одних факторов
способно снизить или даже свести на нет положительное влияние других.
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Организации обладают разными возможностями влиять и реагировать на динамику
изменений разных факторов. Наиболее важным представляется рассмотренное выше деление
факторов на внутренние и внешние.
Первые напрямую зависят от организации работы самого предприятия; вторые являются
внешними по отношению к нему, их изменение почти или совсем неподвластно воле
предприятия. Этим делением и следует руководствоваться при анализе влияния факторов на
развитие экономического потенциала организации.
Экономический потенциал предприятия формируется под влиянием среды, в условиях
которой осуществляется его функционирование. В таблице 1 показана классификация
факторов, оказывающих влияние на формирование экономического потенциала, которая
проводится по определенным классификационным признакам [8].
Таблица 1. Классификация факторов, оказывающих влияние на формирование
экономического потенциала предприятия
Классификационный признак
В зависимости от деятельности предприятия

Виды факторов
-внешние
-внутренние
По степени воздействия на результаты работы -основные
предприятия
-второстепенные
По характеру действия
-объективные (нерегулируемые)
-условно нерегулируемые
-субъективные (труднорегулированные)
По характеру действия
-постоянные
-временные
По широте воздействия
- общие
-специфические
По природе происхождения
-производственно-экономические
-социально-экономические
-физиологические
-государственно-правовые
-военно-политические
-научно-технические
-естественно-природные
По степени детализации
-простые
-сложные
По действию на результаты хозяйственной -положительные
деятельности
-отрицательные
По типу изменения результатов хозяйственной -интенсивные
деятельности
-экстенсивные
По предсказуемости
-детерминированные
-стохастические
-неопределенные
По степени количественного измерения влияния -количественные
факторов на деятельность предприятия
-качественные

В зависимости от деятельности предприятия факторы подразделяются на внешние и
внутренние. Внешние факторы не зависят от деятельности предприятия. Предприятие не может
их изменить. Внешние факторы включают в себя: общеэкономические, организационноэкономические и факторы, связанные с техническим прогрессом.
К общеэкономическим можно отнести уровень инфляции, состояние кредитно-денежной
системы, налоговая политика государства, платежеспособный спрос и т.д. Организационноэкономические включают в себя масштаб деятельности предприятия, местоположение,
отраслевую принадлежность, географию потребителей и т.д. К факторам, связанным с
техническим прогрессом, относятся уровень технологии, оборудования в отрасли, степень
автоматизации производственных процессов, уровень компьютеризации в отрасли и т.д.
Внутренние факторы - это факторы, непосредственно связанные с деятельностью
предприятия, и, в отличие от внешних, их изменение подвластно воле предприятия. К ним
относятся экономические, технические и организационные. Экономические факторы включают
учетную политику предприятия, структуру активов, размер уставного капитала, формы и
системы оплаты труда и т.д. К организационным относятся длительность производственного
цикла, организация и условия труда, квалификация и текучесть кадров и т.д.
Традиционную содержательную оценку внешних и внутренних факторов, иначе
называемых факторами внешней и внутренней среды предприятия, даёт SWOT-анализ [2; 5].
Внешняя среда оказывает влияние на предприятие через:
• факторы прямого воздействия (государство, поставщики, потребители, конкуренты;
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• факторы косвенного воздействия (политическая и экономическая обстановка в стране,
демографические, природные, научно-технические факторы, а также фискальная политика
государства).
Наиболее действенна фискальная деятельность государства. Снижая уровень налогов или
совершенствуя систему налогообложения, государство «оживляет» экономические процессы,
идущие на предприятиях. Ценовое регулирование заключается в том, что государство может
ограничивать предельный уровень цен или нормы прибыли.
Потребители предъявляют требования к количеству и качеству продукции, ассортименту,
формам и качеству обслуживания, выбирают предприятие с наиболее приемлемой ценовой
стратегией. Производитель должен уметь предвидеть, предложение каких видов продукции
наиболее точно и полно удовлетворит спрос потребителей.
По степени воздействия на результаты работы предприятия факторы подразделяются на
основные и второстепенные. К основным можно отнести местоположение предприятия,
ассортимент, уровень цен, рациональность организационной структуры и т.д. Второстепенные –
уровень информатизации управления на предприятии, режим работы и т.д.
По характеру действия все факторы можно подразделить на объективные, условно
нерегулируемые и субъективные. Объективные (неуправляемые, нерегулируемые) факторы не
могут быть изменены предприятием. Например, климатические, политические, географические
условия, изменение налогового законодательства, повышение ставок арендной платы, уровень
цен, рост эксплуатационных расходов и т.д. Предприятию приходится адаптировать свою
деятельность к этим условиям.
Условно
нерегулируемые
(труднорегулируемые)
зависят
в
основном
от
функционирования предприятия в прошлом и в настоящее время с трудом поддаются
воздействию со стороны предприятия. Например, объем и структура финансовых ресурсов,
состояние материально-технической базы, состав и структура персонала, и т.д.
Субъективные факторы являются управляемыми и характеризуют уровень образования и
специальной подготовки персонала, качество работы коллектива, уровень организации труда,
степень использования ресурсов, уровень организации и управления сбытовой деятельностью и
т.д. Отнесение фактора к той или иной группе зависит от рассматриваемого уровня управления
и от длительности периода реализации принятого решения.
По времени воздействия факторы подразделяются на постоянные и временные.
Постоянные факторы связаны с плавным, равномерным изменением объемов производства, т.е.
эти факторы предсказуемы.
Временные связаны с изменением конъюнктуры рынка, с сезонностью спроса и пр. Таким
образом, эти факторы действуют скачкообразно, эпизодически, ограниченный период времени,
т.е. они непредсказуемы.
По широте воздействия - общие (действующие во всем народном хозяйстве) и
специфические (действующие в отдельных отраслях либо на отдельных предприятиях). К
общим относятся такие факторы: состояние кредитно-финансовой системы, налоговая политика
государства, уровень инфляции, наличие достаточной рабочей силы, потенциально емкий
внутренний рынок, компьютеризация и информатизация и др.
Специфическими, присущими сфере производства, факторами являются конкуренция,
высокая предпринимательская активность, значительный объем теневого оборота и др.
По сфере влияния факторы подразделяются на:
• производственно-экономические
(оборудование,
технологические
процессы,
материально-техническая база предприятия, ассортимент продукции, реклама);
• социально-экономические (промышленно-производственный персонал, стимулирование
труда, социальная политика предприятия, квалификация персонала);
• социально-психологические (социально-психологический климат в коллективе,
возможности творческого и делового роста, условия работы);
• физиологические (санитарно-гигиенические условия труда, организация рабочих мест,
обеспечение техники безопасности);
• государственно-правовые (политическая ситуация в стране, нормативно-правовая база);
• научно-технические (компьютеризация и информатизация, возможность использования
Internet);
• географические (месторасположение предприятия, география потребителей, сезонность
спроса) [6].
По степени детализации факторы, воздействующие на формирование экономического
потенциала, подразделяются на простые (элементные) и сложные (комплексные, возникающие
под действием нескольких причин).
Важное значение имеет анализ факторов, оказывающих положительное или
отрицательное воздействие на результаты хозяйственной деятельности предприятия. К
положительным факторам, определяющим успех предприятия, можно отнести «наблюдение» за
конкурентами, ориентацию на потребителей, учет конъюнктуры рынка, программу маркетинга,
«здоровый» социально-психологический климат в коллективе и некоторые другие факторы.
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Отрицательное влияние могут оказывать факторы такие, как система материального
стимулирования, не удовлетворяющая интересы работников предприятия, неритмичные
поставки материально-производственных ресурсов и др.
По типу изменения результатов деятельности предприятия все факторы можно условно
подразделить на интенсивные и экстенсивные.
Интенсивные предполагают качественное изменение показателей хозяйственной
деятельности. В значительной степени интенсивное развитие обусловлено научно-техническим
прогрессом. К интенсивным факторам можно отнести, например, изменение организационной
структуры, обновление материально-технической базы, повышение квалификации персонала,
увеличение рентабельности, производительности труда, фондоотдачи и т.д.
Экстенсивные факторы оказывают влияние на результаты хозяйственной деятельности за
счет количественного изменения характеристик (увеличение производственных площадей,
увеличение трудовых и материальных ресурсов, потребления электроэнергии) [1].
По предсказуемости выделяются детерминированные, стохастические и неопределенные
факторы. К детерминированным (определенным) относят факторы, информация о которых
полностью известна, например, размер минимальной заработной платы или ставки налогов.
Стохастические факторы отражаются информацией, имеющей вероятностную природу,
например, предполагаемый спрос на продукцию или прогнозируемый размер прибыли.
К неопределенным факторам относятся факторы, которые нельзя отнести к первым двум
группам, настолько они неизвестны.
По степени количественного измерения влияния факторов на деятельность предприятия
факторы подразделяются на поддающиеся количественной оценке (количественные) и не
поддающиеся количественной оценке (качественные). Поддается количественной оценке
влияние таких факторов, как стимулирование труда, уровень информатизации на предприятии,
изменение структуры персонала, изменение налоговых ставок, повышение квалификации
персонала и др., т.е., в основном, факторы внутренней среды.
Качественной оценке поддаются и факторы внешней среды, такие как уровень инфляции,
политическая ситуация в стране, уровень жизни населения, изменение платежеспособного
спроса, и факторы внутренней среды, например, месторасположение предприятия, ассортимент
продукции и режим работы предприятия.
Таким образом, представленная классификация включает в себя широкий спектр
разнообразных факторов, влияющих на формирование экономического потенциала
предприятия сферы услуг
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ОМИЛҲОЕ, КИ БА РУШДИ ИЌТИДОРИ ИЌТИСОДИИ КОРХОНАҲОИ СОҲАИ ХИЗМАТРАСОНЇ
ТАЪСИР МЕРАСОНАНД
Дар мақолаи илмї иќтидори иқтисодии корхонаҳои соҳаи хизматрасонї ва омилҳое, ки ба рушди он
таъсир мерасонанд, баррасї гаштаанд. Дар асоси таҳлили амалишуда тағйирёбии натиљаҳои фаъолияти
корхона зери таъсири омилҳои гуногун нишон дода шудаанд. Ҳамчунин таснифи омилҳое оварда шудаанд,
ки ба ташаккули иќтидори иқтисодии корхона таъсир мерасонанд.
Калидвожаҳо: иќтидори иқтисодї, корхонаҳои соҳаи хизматрасонї, рақобат, омилҳо.
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ
СФЕРЫ УСЛУГ
В статье рассмотрены экономический потенциал предприятий сферы услуг и факторы, влияющие на
развитие экономического потенциала предприятий сферы услуг. На основе проведенного анализа представлены
изменения результатов деятельности предприятия на фоне влияние различных факторов. Дана классификация
факторов, оказывающих влияние на формирование экономического потенциала предприятия.
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FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF ENTERPRISES ON
THE SERVICES SPHERE
The paper investigates the economic potential of enterprises in the service sector and factors affecting the
development of the economic potential of enterprises on the services sphere. Based on providing analysis, presented the
change in the result of the enterprise’s activity against on the background of various factors. The paper provides the
classification of factors affecting to the formation of the economic potential of the enterprise.
Key words: economic potential, service enterprises, competition, factors.
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МОЊИЯТИ КОНСЕПТУАЛИИ ФАЗОИ МАРКЕТИНГИИ ФАЪОЛИЯТИ
ДОНИШГОЊЊО
Абдуллозода Р.А.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар робита бо рушди назарияи системаи умумї, мувофиќи назарияи муосири
менељмент, модели ташкилот наќши асосиро иљро менамояд, ки дар ягонагии ҳамаи
унсурҳои таъсисї ва зерсистемаҳои асосии он ташкил карда шудааст. «Тавре ки аз
мураккабии муносибатњои донишгоњ бо муњити беруна, (ташкилотҳои корфармо) оиди
системаи муносибатњои ташкилотњо, ба муайян ва тавсиф кардани пайванди
људоинопазирии он бо љаҳони беруна мебошад».[1]
Бо мақсади баррасии донишгоҳ ҳамчун система, мо бояд њамаи зерсистемаҳо ва
унсурҳои онро омўхта, таъсири мутақобили онҳоро бо якдигар ва муносибат бо муњити
берунаи онро дониста бошем. Барои ин мафњумњои асосиеро, ки дар шароити раќобати
шадиди бозорї мавќеи муњити маркетенгии донишгоњро муайян менамояд
(хизматрасонии таълимии донишгоњ, мањсулоти донишгоњ, истифодабарандагони
хизматрасонињои таълимї ва бозори хизматрасонии таълимии донишгоњњо) тањлил
намоем.
Дар низоми иќтисодии бозорї, молњо ва хизматрасонињо барои истифодаи љамъият
вуљуд доранд, ки онњо ду субъект - яке истеҳсолкунандагон (масалан, андозсупорандагон)
ва дигараш истифодабарандагон (масалан, истифодабарандагони хизматрасонињои
таълимї) мебошанд. Мањсули донишгоњњо ҳамзамон дар ду бозор наќши асосиро иљро
мекунанд, дар бозори истеъмолї ва бозори мењнат.
Аз нуќтаи назари иќтисодї тањсилоти олї яке аз секторњои фаъоли љамъиятї иќтисодї дониста шуда, «чунин мафњумњои асосиро доро мебошад:
1) дастрасї ба он, яъне як истифодабаранда ва гурўњи истифодабарандагон
метавонанд аз он бе мањдудият истифода баранд;
2) он аз нуќтаи назари системаи иќтисодї дорои самаранокии мусбии баланди
дохилї мебошад, ки чун ќоида, он аз суръати баланди рушди иқтисодї ва сатҳи баланди
рушди иљтимою иқтисодии кишвар алоќаманд мебошад;
3) афзоиши шумораи истеъмолкунандагони манфиатњои љамъиятї, ки ба коҳиши
назарраси фоиданокї таъсир надорад ва ба њар як истеъмолкунанда дастрас аст;
4) маълумоти олї њамчун манфиати иќтисодї, дорои моликияти истеъмолї ва
раќобатнокии нисбї мебошад».[2]
Аз тарафи дигар, як истеъмолкунандаи алоњида имконият дорад, ки ин дастоварди
љамъиятиро дар ин ё он тарз, пардохт ё сазовори ин моли љамъиятї гардад, инчунин
ҳастанд истеъмолкунандагоне, ки дастрасии маҳдуд ба молро доранд. Яъне, имконияти аз
худ кардани ин неъмати пурарзишро надоранд. Мањсуле, ки дар донишгоњњо тайёр карда
мешавад, хусусияти хосси истеъмолии худро дорад, яъне кадрњое, ки тайёр карда
мешаванд, бояд љавобгўи талаботи бозори мењнат ва пеш аз њама бозори истеъмолї
бошанд.
Танњо корњои илмию тадќиќотї ва фанњои таълимии давравии тайёрнамоии кадрњо
ба элементњои асосии дастовардњои љамъиятї љавобгў мебошанд. Дар баробари ин
маълумоти олї дорои хусусиятњои хосси худ мебошад.
Пеш аз оне, ки мо ба тањлили маркетенгии хизматрасонињои маълумотгирї гузарем,
бояд мафњумњои асосиеро, ки дар оянда истифода мешаванд, муайян намоем. Ба сифати
объекти тадќиќот мањсули донишгоњњо, мафњуми васеи хизматрасонињои маълумотгирї
ва он элементњои асосие, ки ин мафњумњоро пурра мегардонанд, гирифта шудаанд.
Схемаи ташаккулёбии хизматрасониро дар шакли сатњ чунин тасвир намудан
мумкин аст (рас. 1):
Ташаккулёбии хизматрасонињо (молњо) шурўъ мешавад аз сатњи муайянамоии
эњтиёљот, – як њисси набудани чизе, бањри нигоњ доштани њаёт ва инкишофи шахс, гурўњи
иљтимої, ё ин ки умуман љамъият ва талаби ќаноатмандї. Тавре А. Панкрухин ќайд
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Расми 1. Структураи сатњии хизматрасонї

менамояд, «маълумоти олї ба шахс имконияти ќонеънамоии талаботњои баъдиро
медињад, ба монанди нарасидани маблаѓ барои мављудият ва кафолати бехатарї,
мансубият ба гурўњи иљтимоии марбут ба шахси воќеї, эњтиром дар љомеа, эътимод ба худ
ва худидоракунї ва худтасдиќкунї (бо дарназардошти пирамидаи А. Маслоу)».[4] «Васила
барои ќонеъ кардани эњтиёљотњои шахсон, ин баланд бардоштани сатњу сифати малакаи
касбї, поймол накардани њуќуќњои шањрвандї ва дар як сатњи хуб нигоњ доштани
шароитњои иљтимої-иќтисодї мебошад, ки њадафи асосии тањсилотї олї ба шумор
меравад».[5]
Ба даст овардани хизматрасонињои таълимии мактабњои олї яке аз роњњои ќонеъ
гардонидани эњтиёљот ва ноил шудан ба њадафњои гузоштаи њар як шахс аст. Дар асоси
талаботњои гуногуни инсон эњтиёљот гуногун шуда метавонанд: талабот ба таълим,
талабот ба иттилоот, талаботњои амудї, талаботњои уфуќї, талаботњои касбї ва дигар
талаботњо, яъне талабот дар сатњи эњтиёљот мураххас мебошад. Ин сатњ хусусиятњоеро
талаб мекунад, ки сифатї њастанд, яъне сифати калидии тањсилоти олию касбї – дониш,
мањоратњои мушахас, истеъдод ва дигарњо мебошанд.
Эњтиёљот дар сатњи дуюм шакли махсусеро мегирад, ки он дарбаргирандаи сатњи
фарњангї, муњити иљтимої, моњияти психикии шахсият ва дигар талаботњои мушаххас
буда, роњњои ба даст овардани онњоро талаб менамояд, ки ин аз ташаккули
хизматрасонињои донишгоњњо вобаста аст. Агар шахс дорои маълумоти олї бошад, бояд
барои ќонеъ гардонидани талаботњои баъдї: такмили дониш, азхудкунии сифатњои
бењтари касбї, бењтар кардани ќобилиятњои эљодї ва дигар талаботњои баъдї бошад.
Яъне, «барои он, ки инсон хуб инкишоф ёбад ва дар оянда ба талаботњои раќобатпазири
њаёту фаъолияташ мутобиќ бошад, бояд аз даврони хурдсолї то давраи камолоташ …..
тарбияи хуб ёфта бошад».[6] Ќобилияти касбї, ки њар як шахс барои ба даст овардани он
доим зањмат мекашад, аз сатњи хизматрасонии тањсилоти олї, ки ќисман аз сатњи
тањсилот, барномаи таълимї ва дигар санадњои меъёрї, ки дар асоси онњо ба ин шахс
тахассус дода шудааст, вобаста мебошад.[5]
Дар сатњи якум ва дуюми хизматрасонињои таълимї мутахассисон танњо барои
истењсолот омода карда мешаванд, вале дар сатњи сеюм бошад, он њамчун воситаи ќонеъ
намудани талаботи махсус (дар асл њамчун як маҳсулоти истеҳсолшуда) амал мекунад. Ин
хизматрасонии таълимї бо маънои анъанавиаш дорои хусусиятњои муайян (муайян
намудани дониш аз маљмўи фанњои махсус ва умумї, муайян намудани ќобилияти дониш
аз барномањои таълимї) ва хусусиятњои сифатї (тавсифи муќоисавии њар як талаботњои
алоњидаи инсон дар доштани дониш аз њар як фанни таълимї барои ташаккулёбии
ќобилиятњои инфиродї) дар љараёни истењсолот мебошад.
Хизматрасонињои таълимии истењсолот дар ду шакли фаъолиятњо дида мешавад:
1)
Муносибати мустаќими донишљўён бо устодони донишгоњ бањри доду
гирифти маълумотњои характери фардї, ё ин ки психологидошта. Маълумот дар њар як
санади коммуникатсионї дорои ду шакл: аз сари нав пайдо шудан ва гуногуншаклї аст ва
инчунин сатњи муайяни фардиро доро мебошад.
2)
Шароитњо муњайё кардан барои худомўзии мустаќилонаи донишљўён, ба
монанди китобхонањои электронї, базаи маљмўи лексияњо, толорњои китобхонї, шакли
электронии маљмўи лексияњо ва дигар шароитњо. Кор бо сарчашмањои чунин маълумотњо
аз нуќтаи назари маркетингї, сатњи материалии сарфнамоии хизматрасониро боло
мебардорад.
Бо њамин минвол, ба воситаи чунин шаклњои фаъолият мо метавонем, ки талаботи
фардии њар як шахсро ба барномањои таълимї ќонеъ намоем.
Аз ин гуфтањо бармеояд, ки ба мањсулоти донишгоњњо њамаи хатмкунандањои он
дохил карда намешавад.[7] Мањсулоти тайёршудаи донишгоњњо сатњи баланди фањмиш ва
ихтисосмандиро надоранд, чунки талаботњои хизматрасонињои таълимии донишгоњњо
љињати назариявї доранд ва инчунин донишљўён низ дар љараёни таълим худро
њаматарафа нишон дода наметавонанд. Ихтисосмандии донишљўён аз њавасмандї, хоњиш,
масъулият ва дигар рафторњои онњо вобастагї дорад.[8] Бинобар ин, дар натиљаи
азхудкунии маълумот инкишофёбї, ё ин ки ивазнамоии тахассус, хизматрасонии
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маълумотгирии донишгоњњо наќши меъёрњои сифатиро мебозанд. Дар радифи ин гуфтањо
А.П. Панкрухин чунин мефармояд, ки барномањои таълимии донишгоњњо бо барномањои
истењсолии корхонањо мувофиќат намекунанд.[4]
Дар сатњи чорум ба хизматрасонињои асосї, ки то њол наметавонанд фурўхта шаванд
ва сарфнамої бе таъмини шароитњои муайян, бо ќиёси мањсулот, вориднамоии муњити
дастгирї, чунин дастгирие, ки метавонад ба хизматрасонї ва раќобатпазирии он истифода
бурда шавад (љойи нигоњдории мањсулот, таъмини мањсулот ва хизматрасонї бо мањакњои
ёридињанда, тайёрнамоии мањсулот барои фурўш, омўзиши истифоданамої,
хизматрасонињои кафолатдор ва ѓайра).[9] Истењсоли хизматрасонињои маълумотгирї
равандест, ки тавсифи вақти санади хариду фурўш ва истеъмоли онро муайян менамояд,
бинобар ин дастгирии истеҳсолот дар маљмўъ фаъолияти маркетингиро доимо таъмин
менамояд.
Хизматрасонињои маълумотгирї шакли инфиродї дошта, бо гузашти ваќт –
сохтораш бо муайяннамоии интизоми фањмиши донишљў онро дар ќисматњои алоњида,
мувофиќ ба наќшаи таълим аз худ менамояд. Баъди пурра аз худ намудани наќшаи таълим
ба донишљў диплом дода мешавад, ки ин диплом то кадом дараља мутахассис будан,
фањмиш доштан ва эљодкор будани донишљўро нишон медињад. Дар натиљаи гузаштани
њамаи курсњои таълимї, њарду тараф њуќуќи бекор намудани шартномаро, дар асоси
пурра аз худ накардани наќшаи таълим, аз рўйи надоштани имконияти хондан, риоя
накардани ќоидањои асосии донишгоњ, пардохт накардани маблаѓи тањсил, љавобгў
набудани фањмиши донишљў ва дигар талаботњоро доранд.
Муносибати донишљў ва устод дар хусуси мундариља, таркиб ва сифати дониш дар
рафти љараёни таълим бо дарназардошти муносибатњои иќтисодии байни донишљў ва
донишгоњ дар хусуси миќдор, муњлат ва дигар шароитњои пардохти хизматрасонињои
донишгоњ идома меёбад. Дар робита ба ин гуфтањо сатњи ќаноатмандии талаботњои фард
(довталаб), аз ќабулкунандаи дониш, истеъмолкунандаи хизматрасонињои таълимї ва
истифодакунандаи диплом, бањодињандаи љараёни таълим, хонанда ва маблаѓсупорандаи
донишгоњ вобаста аст. Њаминро ќайд кардан љоиз аст, ки ташаккулёбии мањсулоти
донишгоњ барои сатњи чорум муњим аст, чунки инкишофёбии хатмкунанда аз такмили
доимии худомўзии донишљў вобаста аст.
Нигоњдорї (њамчун асос ва шароитњои дастгирї кардани хизматрасонињои таълимї)
– бояд ба фард кафолати азнавбарќароркунї ва азхудкунии донишњоро дињад ва инчунин
б раванди истењсолот кумак намояд. Љамъ кардани маълумотњо ва сохтани базаи шахсї ба
донишљў, дар рафти љараёни таълим ва худомўзї кардан аз адабиётњои махсус мувофиќи
барномањои таълимї тавсия додашуда, таъмин карда мешавад.
Мол, ё ин ки хизматрасонии тайёршуда – барои ташкил ва амалї намудани љараёни
таълим (њамчун захирањои таълимї-методї, монографї, адабиётњои даврї, васоити
таълимї, таљњизотњо ва дигар лавозимотњое, ки ба донишљў лозиманд ба монанди: таъмин
будан бо љойи хўрокхўрии умумї, хобгоњњо ва дигар хизматрасонињои муњимми
донишгоњї) лозим мебошанд.
Чунин воситаи дастгирї, њамчун истифодабарии таълим, аз таъмини донишљў бо
шароитњои хуб ва мустањкам намудани навоварињое, ки дар рафти таљрибаомўзї донишљў
аз худ менамояд, дар љараёни таълим, дар рафти навиштани кори курсї, кори хатмкунї ва
дигар корњо ба даст меорад.
Барои хизматрасонињои донишгоњї чунин воситањои дастгирї њамчун кафолати
базавї баъди фурўши хизматрасонї муњайё кардан ѓайриимкон аст, чунки ин васоит
мумкин аст, ки баъди чанд сол истифода карда шаванд. Чунин воситањо мумкин аст, ки
дар раванди кор ва фаъолият истифода шаванд.
Муњиммияти хизматрасонї дар он аст, ки он барои ба бозор баромадан кумак
мерасонад, умуман замина мешавад барои мутахассисе, ки фаъолияташро дар љараёни
истењсолот идома медињад.
Тавсифи муњимми маълумотгирї њамчун натиљаи расмии таълим, доштани њуљљате
мебошад (диплом, сертификат, маълумотнома), ки хатм намуданро шањодат дода, наќши
индикаторро барои харидории ў дар бозори мењнат иљро менамояд. Дар сатњњои гуногуни
инкишофи љамъиятї наќши маълумоти олї мумкин таѓйир ёфта бошад, вале доштани
дониш, истеъдод ва эљодкорї барои довталабе, ки ба бозори мењнат дохил мешавад,
таѓйир наёфтааст. Ин алоќаманд аст ба сатњи маълумотдињї дар рафти љараёни таълим,
яъне он маълумотњое, ки дар љараёни таълим ба донишљў дода мешаванд, агар мувофиќ ба
талаботњои имрўзаи бозори мењнат бошанд, довталаб барои ёфтани љойи кор танќисї
намекашад.
Дар сатњи охирони ташаккулёбии мањсулот, пешнињоди намунаи он барои
дархосткунанда мувофиќ ба маљмўи асбобњои маркетингї алоќаманд бояд бошад.
Тавсифи субъективии мањсулоти донишгоњро, ки шакли намунавии онро пурра менамояд,
чунин гурўњбандї намудан мумкин мебошад:
1. Сатњи маълумотдињии харидорон дар бораи донишгоњ (сатњ ва сифати љараёни
таълим ва тайёрнамої) ва тайёр будани онњо барои харидорї.
2. Имидж, обрўю эътибори донишгоњ дар бозори мењнати миллї ва минтаќањои он.
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3. Сатњи азхуднамоии бештар дар шароити раќобат ба воситаи маълумотњои зиёд.
4. Фањмидагирии маблаѓи тањсилот одилона ва ќабулшаванда.
5. Тавсифњои дигари тайёр будани харидор, ки чунинанд:
а) мусоидат бањри ба даст овардани мавќеи муайян дар љамъият – (коршоямии
хатмкунандаи донишгоњ, шинохти ў њамчун як мутахассиси соњибтахассус ва ишѓоли
мавќеи муайян дар њаёти љамъияти имрўза; ин коршоямињо на танњо ба воситаи омўхтан,
балки аз раванди маќсадноки фаъолияти тарбиявии донишгоњ вобаста аст);
б) инкишофи коршоямї дар худташкилнамоии истењсолот (уњдабарої дар њолати
ташкил намудани мењнати шахсї дар љараёни истењсолот, идоранамої ва дигар намуди
фаъолиятњо; аз уњдаи кори ба зиммаи ў гузошташуда баромадан, раванд, љамъоварї,
тањлил ва омўхтани маълумотњои вуљуддошта, истифодаи маълумотњои технологї, муњайё
кардани шароитњои корї ва рељаи корї, пайдо кардан ва љоринамоии навоварї);
в) ќобилияти равонии худташкилнамої (инкишофи ќобилияти мењнатї, тавсифи
эмотсионалї, шароитњои эстетикї, ва дигар шароитњо).
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МОЊИЯТИ КОНСЕПТУАЛИИ ФАЗОИ МАРКЕТИНГИИ ФАЪОЛИЯТИ ДОНИШГОЊЊО
Дар маќола муаллиф оиди фазои маркетинги фаъолияти донишгоњњо сухан рондааст. Муаллиф дар
маќолаи худ оиди фазои дохилї ва беруние, ки барои тайёрнамоии кадрњо таъсир мерасонанд, яъне
талаботњои бозори мењнат (корфармо) ва њамаљониба омўхтан ва тањлил намудани онњо, тайёрнамоии
мутахассисон, суханронї намудааст.
Калидвожањо: фазои маркетингї, кадр, талабот, иќтисоди бозорї, бозори мењнат, корфармо,
мутахассис, муњит, коршоямї, худташкилнамої, худомўзї, ќобилиятнокї.
ВНЕШНЯЯ КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ СРЕДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА
В данной статье рассматривается маркетинговая деятельность среды вуза. Автор в своей статье
рассматривает внутренний и внешний климат, которые влияют на подготовку кадров, потребности рынка труда
(работодателя) и всестороннее изучение и анализ их для подготовки кадров, играют ключевую роль и в этих
условиях требуют большой ответственности.
Ключевые слова: маркетинговое пространство, стоимость, спрос, рыночная экономика, рынок труда,
работодатель, специалист, окружающая среда, самоорганизация, трудоёмкость.
EXTERNAL CONCEPTUAL MARKETING ENVIRONMENT ACTIVITIES OF THE UNIVERSITY
This article examines the marketing activities of the environment of the University. The author in the article
considers the internal and external climate, which affect training needs of the labour market (employer) and comprehensive
study and analysis for training, play a key role in these conditions requires great responsibility.
Key words: marketing space, cost, demand, market economy, labor market, employer, specialist, environment, selforganization, complexity.
Сведения об авторе: Абдуллозода Р.А. – докторант PhD, кафедры менеджмента и маркетинга Таджикского
национального университета. Телефон: 918-45-45-07
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ТАЃЙИРЁБИИ ИЌЛИМ ВА ТАЪСИРИ ОН БА ИЌТИСОДИЁТ
Холов Б.К., Аюбљони Саломиддин
Донишгоњи миллии Тољикистон,
Донишкадаи молиявию иќтисодии Тољикистон
Замин дар низоми офтобї ягона сайёрае мебошад, ки дар он њаёт пайдо шудааст. Дар
марњилаи муайяни он инсон ва љомеаи инсонї ба миён омад, ки бо табиати сатњи Замин
алоќаи мутаќобила дорад. Ин алоќамандї дар рафти фаъолияти хољагидорї ва
бунёдкории љамъият зоњир мешавад ва дар доираи муњити географї ба амал меояд.
Муњити географї њамон љузъи табиат мебошад (ќишри замин, ќисми поёнии атмосфера,
об, хок ва ќабати рўйи хок, олами наботот ва њайвонот), ки дар он шароити зарурии њаёти
љамъиятї мављуд буда, ба раванди истењсолоти љамъиятї љалб карда шудааст. Инсон
муњити географиро на танњо њамчун минтаќаи сукунат истифода мебарад, балки аз он
њама ашёи барои инкишофи истењсолоти љамъияти зарурї, яъне энергия, сўзишворї,
маъдан, масолењи сохтмонї, об, њаво, наботот, њайвонот ва ѓайpapo ба даст меорад. Аммо
чунин истифодабарї на њама ваќт натиљањои дилхоњ медињанд, баръакс дар баъзе маврид
ва њолатњо ба табиат зиён низ меоварад. Њамин тавр, фаъолият ва дахолати инсон нисбат
ба табиат хусусияти њаматарафа пайдо кардааст, ки онро бо ќуввањои табиї дар як ќатор
гузоштан мумкин аст. Аммо дахолати инсон ва табиат аз равишњое, ки бевосита дар
табиат мегузаранд, фарќ мекунад. Дар табиат њама њодисањо бо њам алоќаманданд,
пайдарњам амал мекунанд ва ба ин мувозинати бо њам алоќаманд ва ягонагии љузъњои
табиат нигоњ дошта мешавад. Чунончи, партовњои табиии як организм ба сифати ѓизо ба
организми дигар (бевосита ва ё ба воситаи хок) истифода мешавад. Илова бар ин
вайроншавии як пайвастагї сабаби ба амал омадани дигар пайвастагињо мегардад.
Тањлилњо нишон медињанд, ки инсон аз давраи пайдоишаш то имрўз сарватњои
табииро дар истењсолот васеъ истифода бурдааст, аммо ќонуниятњои табиатро риоя
накардааст. Дар натиља, партовњои корхонањои саноатї, хољагињои коммуналї (манзилї)
ва маишї нињоят зиёд шуда, боиси ифлос шудани њаво, њавзањои обї ва ќабати болоии хок
гаштааст. Айни замон дар тамоми љањон таќрибан 400 намуди сарватњои зеризаминиро
дар соњањои саноат ва сохтмон истифода мебаранд. Дар асоси он ќариб 80% ќувваи барќ,
75% мањсулоти кимиёвї ва то 90% мањсулоти сохтмонї истењсол карда мешавад.
Мутаассифона, аз он миќдори ашёи хоме, ки дар истењсолот истифода мебаранд, танњо 510%-и он шакли мањсулоти тайёрро мегирад. Боќимонда 90-95%-и он ба партови саноатї
табдил меёбад. Бар замми ин, дар натиљаи сўхтани маводи сўхт дар соњањои саноат ва
наќлиёт гази карбон СО2 бо њавои атмосфера омехта гашта, ба муњити атроф пањн
мешавад. Ин гуна газњо на танњо њаворо ифлос мекунанд, балки таносуби оксиген ва
нитрогенро дар атмосфера таѓйир дода, сабаби гармшавии иќлим мегарданд. Дар натиљаи
чунин њодисањои ѓайриодии табиї равандњои нохуши табиат зиёд шуда, хосиятњои наве
пайдо мекунад, ки табиатро аз њолати ибтидоияш торафт дур мекунанд. Ин њолат ба он
оварда мерасонад, ки табиат муносибатњои манфии мудохилаи инсонро бевосита
бартараф карда наметавонад. Оќибат инсоният ба буњрони экологию иќтисодї дучор
мегардад.
Имрўз яке аз проблемањое, ки љомеаи љањониро фаро гирифтааст, гармшавии иќлими
сайёра мебошад. Мувофиќи маълумотњои олими америкої Ч. Эмилиани (1955) танњо дар
давраи антропоген дар кураи Замин 15 таѓйироти бузургмиќёси иќлим ба амал омадааст.
Дар натиљаи ин таѓийротњо дар рўйи замин ивазшавии минтаќањои иќлимї ба миён омад
ва нињоят њолати имрўзаро гирифтааст. Имрўз низ иќлими сайёраи мо ба дигаргуншавї
оѓоз кардааст, вале ин дигаргуншавї дар натиљаи зиёдшавии ањолии сайёра ва
индустриализатсия (саноатгардонї) ба амал омадааст, ки дар натиља, дар таркиби
атмосфера гази дуоксиди карбон (СО2) зиёд гаштааст ва имрўз аз пайомадњои нохуши худ
хабар дода истодааст.
Мувофиќи маълумотњои оморї муайян карда шудааст, ки то давраи
индустриализатсия дар њаљми як миллион њиссаи њаво 280 њисса СО2 рост меомад. Соли
1980 он 340 њиссаро ташкил намуд. Пешбинї шудааст, ки соли 2050 ин нишондињанда то
560 њисса афзоиш меёбад. Аз соли 1958 сар карда, миќдори дуоксиди карбон (СО2) дар
атмосфера ба њисоби миёна 0,4% ва дигар газњо бошад, 5% меафзоянд. Њамаи онњо дар
якљоягї гармиеро, ки аз сатњи замин бар мегардад, боз медоранд ва дар натиља њарорати
сатњи замин баланд мегардад.
Мувофиќи маълумотњои СММ њамасола ба атмосфара таќрибан 2 миллиард тонна
газњои гармхонагї ихрољ мешавад, ки ќисми зиёди ин газњо ба давлатњои абарќудрат, ба
мисли ИМА, кишварњои Аврупої, Австралия, Љопон, Љумњурии Мардумии Чин ва ѓайра
рост меояд. Тољикистон дар ихрољи газњои гармхонагї дар љањон љойи 109-умро ишѓол
намуда, ба њар нафар ањолї наздики 1 тонна партови газї рост меояд[2]. Дар мамлакатњои
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Амрикои Шимолї ин нишондињанда ба 20 тонна баробар аст. Дар давлатњои Осиёи
Марказї бошад, ин нишондињанда ба њар нафар ањолї чунин мебошад:
1.Туркманистон - 8 тонна;
2.Ўзбекистон - 5 тонна;
3.Ќазоќистон - наздики 8 тонна;
4.Ќирѓизистон - ќариб 1 тонна.
Аз ин нишондињандањо ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки кишварњои
саноаташон нисбатан тараќќикарда, нисбат ба давлатњое, ки дар онњо саноат кам рушд
ёфтааст, ба атмосфера зарари бештар мерасонанд. Инро ба инобат гирифта, моњи декабри
соли 1997 дар Љопон протоколи «Киото» ба имзо расид. Тибќи ин протокол кишварњои
тараќќикарда уњдадор карда шуданд, ки ихрољи газњои гармхонагиро нисбати солњои 90ум то 5% кам намоянд, аз љумла Иттињоди Аврупо то 8%, ИМА то 7% ва Љопон бошад, то
6% бояд газњои гармхонагиро кам намоянд.
Илова бар ин соли 2007 дар Бали (Индонезия) ќорори нав ба имзо расид, ки баррасии
як ќатор чорањои лозимаро љињати кам намудани таъсири антропогенї (таъсири инсон ба
муњити атроф) ба таѓйирёбии иќлим дар бар мегирифт. Инчунин дар ќарори мазкур
масъалањои кам намудани истифодаи сўзишвории табиї ва бар ивази он истифодаи
бештари энергияи барќароршаванда, дар саноат истифодаи технологияњои нави камхарљ
ва аз љињати экологї мусоид (кампартов ё бепартов), сарфа кардани энергия дар саноат,
сохтмон ва ањолї ва хотима додани раванди коњишёбии низоми экологї ќабул карда шуд.
Бояд ёдовар шуд, ки олимон љињати масоили гармшавии глобалии иќлим бетараф
набуда, њамарўза тадќиќотњои нав ба нав гузаронида истодаанд. Мувофиќи тадќиќотњои
пешакї маълум карда шудааст, ки масоили мазкур рўз то рўз тезу тунд гардида, оќибатњои
нохушро ба миён оварда истодаанд; аз љумла:
 зиёдшавии сатњи офатњои табиї (боришоти атмосферї, лаѓжидани ќабати хок (ярч),
фаромадани тарма, шикаста ва лаѓжидани пиряхњои кўњї, омадани сел, тўфонњои
бањрї, сўхтор ва ѓ.);
 баландшавии сатњи оби бањру уќёнусњо хусусан уќёнуси љањон;
 камшавии захирањои замин (хусусан заминњои соњили бањру уќёнусњо);
 камшавии мањсулотњои кишоварзї ва нарасидани он ба шумораи ањолии дунё;
 паст шудани сатњи таъмини амнияти озуќаворї;
 зиёд шудани беморињои сирояткунанда;
 нарасидани оби ошомиданї ва ѓайра ба миён оварда истодааст.
Зиёда аз 1 миллиард ањолии дунё, ки ќариб 20%-и ањолии љањонро ташкил медињанд,
дар њоли фаќирї умр ба сар мебаранд. Ва ин нишондињанда дар њоли афзоиш аст.
Хушксолие, ки имрўз давлатњои Африќоро фаро гирифтааст, далели ин гуфтањост.
Тољикистон њамчун узви комилњуќуќи љомеаи љањонї аз рўзњои нахустини
соњибистиќлолии худ ба њаллу фасли проблемањои глобалии экологї њамроњ шудааст.
Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон,
муњтарам Эмомалї Рањмон бо дарки масъулияти бузург дар назди наслњои оянда аз
бонуфузтарин минбарњои байналхалќї мушкилоти доѓи сайёра, пешгирии хатарњои
экологиро ба миён гузошт. Аз рўзњои аввали истиќлолият Тољикистон ќариб ба тамоми
шартномањои асосии њифзи муњити зист њамроњ шуд, ки онњо барои њалли масоили
мављуда, кумак менамояд.
Љумњурии Тољикистон њамчун як узви људонашавандаи љомеаи љањонї нисбати ин
масъала бетараф буда наметавонад, зеро гармшавии глобалии иќлим ба кишвари мо низ
бетаъсир нест.
Таъсири гармшавиии иќлим ва минбаъд офатњои табиї дар Љумњурии Тољикистон
сабаби талафоти љонї ва молию молиявї гашта, ба иќтисодиёт ва иљтимоиёти мамлакат
зарари худро гузоштааст. Чуноне ки Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат,
Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми имсолаи худ
ќайд кардааст, танњо дар давоми соли 2015 бинобар сабаби рух додани офатњои табиї, аз
љумла сардии њаво дар вилояти Суѓд, селу заминларза дар Вилояти Мухтори Кўњистони
Бадахшон, як ќатор ноњияњои водии Рашт ва вилояти Хатлон ба иќтисодиёти мамлакат
дар њаљми беш аз 4 миллиард сомонї зарар расидааст. Агар чунин офатњоро њамчун далел
ба инобат бигирем, иќтисодиёти љањон миллиардњо доллар зарар дидааст.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧАСТНОГО СЕКТОРА В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН
Ибодова М.Н.
Таджикский национальный университет
С момента приобретения государственной независимости Таджикистана был выработан
путь радикальных преобразований, переход к рыночной экономике. Основные черты
функционирования рыночной экономики - это многообразие форм собственности, введение
разнообразных форм хозяйствования, свобода производственной и коммерческой деятельности
всех участников общественного производства, формирование рынка товаров и услуг, рынка
труда и финансового рынка.
В мировой практике переход к рыночной экономике осуществлялся на основе следующих
моделей рыночной экономики: классической рыночной экономики, либеральной модели
рыночной экономики, социально-ориентировочной рыночной экономики и других моделей.
Основой становления и развития экономики Таджикистана является многообразие форм
собственности: государственной, частной, коллективной и других, функционирование которых
обусловлено характером субъектов рынка как равноправных субъектов рыночных
взаимоотношений и экономически обособленных собственников.
Переход к рыночной экономике в республике, как и во всех странах СНГ, начался с
массовой приватизации государственной собственности. Количество приватизированных
предприятий в 1992 году составляло 619 предприятий, в 1999 году возросло в 7,9 раз.[1]
Масштабная программа приватизации государственной собственности, проведенная в
республике сыграла решающую роль в становлении частного сектора. Частный сектор
формировался как за счет приватизации, так и за счет новых предприятий.
Частная собственность как экономическая категория - это отношения между людьми по
поводу материальной основы хозяйственной деятельности, т.е. средств производства.
Собственность тесно связана с экономической властью, управлением производством, с
повседневными отношениями между людьми. Поскольку конечной целью любой
хозяйственной деятельности является достижение эффекта, т.е. прибыли, полученный от
производства и реализации товаров и услуг, распорядителем прибыли является собственник
предприятия. Поэтому отношения собственности составляют основу социально- экономических
отношений между людьми, определяют характер этих отношений.
Частный сектор экономики - это элемент экономики государства, с частной
капитализацией.
Частный сектор в развитых странах господствует в прибыльных отраслях экономики, в
производстве автомобилей, компьютеров, в строительстве жилых домов и в других сферах,
создающих материальную базу для удовлетворения потребностей общества. Частный сектор
несет основную экономическую нагрузку в западных странах.
Частная собственность – это безраздельная, ничем не ограниченная собственность,
владелец которого может производить продукцию, выполнять работу и услуги по своему
усмотрению. К частной собственности относятся:
 Домашние хозяйства как экономические единицы, осуществляющие производство
продукции и оказание услуг для собственных нужд.
 Частные предприятия, действующие в соответствии с законодательством, малые,
средние и крупные предприятия, индивидуальные и коллективные предприятия;
 Любой вид использования частного имущества от сдачи в наем квартир до денежных
операций между частными лицами.
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Частному сектору дается полная свобода в выборе своей деятельности, неограниченные
права в сдаче в аренду собственного имущества, на основе договора, также он имеет право
продавать и покупать имущество, другие ценные предметы. Частный сектор имеет право вести
внешнеторговую деятельность.
Одним из условий для развития является свобода найма рабочей силы, свобода
кредитования с уплатой процентов, свобода финансовых инвестиций в любые частные
предприятия.
Частная собственность - это предприниматели, индивидуальные и коллективные, они
развиваются на основе принятых законов, концепций, программ. Частные собственники,
предприниматели несут такую же экономическую и правовую ответственность, как и
государственные и коллективные предприятия.
Как показывает, опыт развитых стран, частная собственность служит основой других
форм собственности и различных форм хозяйствования (акционерных обществ, фермерских
хозяйств). Она выступает не только в индивидуальной форме, но и в других формах:
коллективной, групповой и акционерной.
Частный сектор - это часть национальной экономики, основой функционирования которой
служат частная собственность и рыночные регуляторы.
В современной экономике развитых стран частный сектор преобладает, взаимодействуя с
другими её секторами, как государственным, так и негосударственным.
В Республике Таджикистан функционируют различные формы собственности (табл.1,
рисунок 1).
Таблица 1. Число предприятий по формам собственности
Всего единицах в том числе:
в%
Государственные
Частная и коллективная
В%
Прочая собственность
В%

1991
8797
100
4197
47,8
2237
25,4
2193
24,9

2000
21286
100
5784
27,2
10279
48,3
4895
23,0

2005
45000
100
6601
14,7
27017
60,1
10723
23,8

2010
25083
100
2592
10,3
21496
85,6
995
4,1

2011
39824
100
6868
23,6
21731
74,8
469
1,6

2012
32684
100
7618
23,4
24463
74,8
603
1,8

2014
42206
100
9047
21,4
32473
77,0
686
1,6

2015
42358
100
9161
21,6
32507
76,8
690
1,6

Источник: Таджикистан: 25 лет государственной независимости /Статистический сборник. Агентство по
статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2016. -С.229

Анализ развития предприятий показывает, что количество государственных предприятий
в 2015 году по сравнению с 1991 годом возросло 2,2 раза, частная собственность в 14,5 раза.
Удельный вес частных и коллективных предприятий в 1991 году составлял 25,4%, а к 2015 году
возрос и составил 76,8%
В Республике частный сектор преимущественно охватывает малые предприятия в
розничной торговле, в сфере услуг, бытового обслуживания, в посреднической деятельности,
как индивидуальное предпринимательство и домашнее хозяйство.
На долю малых предприятий в развитых странах приходится до 50% ВНД и до 90%
рабочих мест.
Число предприятий по формам собственности

Рис. Динамика изменения количества предприятий

В республике частный сектор динамично развивается, увеличивается число
предпринимателей. Несмотря на это, модернизация экономики, внедрение новой техники и
технологии осуществляется очень медленно, инвестиции не вкладываются в развитие
инновационной деятельности, нововведений, рационализацию и изобретательство. В связи с
этим необходимо деятельность частного сектора направить на развитие интеллектуальной
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собственности, на подготовку высококвалифицированных специалистов в этой области,
стимулировать их путем освобождения налогов, совершенствования финансово-кредитных
механизмов.
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ТАШАККУЛ ВА РУШДИ СЕКТОРИ ХУСУСЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
В статье рассматриваются экономическое содержание частной собственности, вопросы становления и
развития в Республике Таджикистан. Анализ развития частного сектора показывает, что количество частных и
коллективных предприятий возросло в 2015 году по сравнению с 1991 годом в 14,5 раза. Но несмотря на это,
частный сектор не способствует развитию инновационной деятельности, нововведениям, рационализации и
изобретательству, внедрению новой техники и технологии. Необходимо активизировать деятельность частных
секторов в этой области.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧАСТНОГО СЕКТОРА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматриваются экономическое содержание частной собственности, вопросы становления и
развития в Республике Таджикистан. Анализ развития частного сектора показывает, что количество частных и
коллективных предприятий возросло в 2015 году по сравнению с 1991 годом в 14,5 раза. Но несмотря на это,
частный сектор не способствует развитию инновационной деятельности, нововведениям, рационализации и
изобретательству, внедрению новой техники и технологии. Необходимо активизировать деятельность частных
секторов в этой области.
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE PRIVATE SECTOR IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article examines the economic content of private property, the issues of formation and development in the
Republic of Tajikistan. Analysis of the development of the private sector shows that the number of private and collective
enterprises increased in 2015 compared to 1991 and amounted to 14.5 times. But despite this, the private sector does not
contribute to the development of innovation, innovation, rationalization and invention, the introduction of new technology
and technology. It is necessary to intensify the activities of private sectors in this area.
Key words: private property, forms of ownership, investments, capitalization, etc.
Сведения об авторе: Ибодова М.Н. – аспирантка кафедры банковского дела Таджикского национального
университета. Телефон: 931-48-47-17

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА МЯСА ГОВЯДИНЫ
Абдуллоев А.Х.
Таджикский национальный университет
Переход к рыночному механизму управления экономикой и связанная с ним
демонополизация неизбежно ведут к сегментации рынка. Сегментация производственной
сферы - это первый, наиболее видимый слой изменений, происходящих в экономике.
Сегодня официальная статистика ведет учет по самостоятельным хозрасчетным
предприятиям и организациям, наделенным правами юридического лица, при этом отдельно
учитываются кооперативы, государственные предприятия, потребительская кооперация, малые
предприятия. Наиболее полная информация имеется по самостоятельным хозрасчетным
предприятиям и организациям. Меньший объем данных - по кооперативам, потребкооперации,
малым и совместным предприятиям. Еще меньше сведений о частных и концессионных
предприятиях, предприятиях общественных организаций. Трудности анализа возникают в связи
с тем, что часть данных группируется по формам собственности, а другая часть - по
организационно-правовым формам предприятий. Сегодня государство ослабило свои
«собственнические» функции и, по сути дела, не контролирует процесс сегментации
производства (по признаку присутствия государственной собственности в коммерческих
структурах).
С учетом наметившихся изменений форм собственности сегментация экономики может
изучаться при помощи группировки институциональных единиц по формам собственности (в
разрезе основных отраслей народного хозяйства) по данным статистической отчетности за
полугодие и за год.
Каждое предприятие как субъект рыночных отношений действует на различных рынках
(товаров и услуг, труда, природных ресурсов, капиталов, интеллектуальной собственности) и
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на каждом имеет свои показатели и индикаторы рыночного поведения. Показателями, которые
с разных сторон характеризуют экономическое поведение предприятия, являются:
а)
рыночные связи (способы и объемы продажи готовых товаров, а также
обеспечение материально-техническими ресурсами);
б)
уровень монополизации рынка товаров, участие в конкурентной борьбе
(увеличение объемов производства, снижение затрат и цен);
в)
уровень маркетинговой работы предприятия (изучение рынка, разработка новых
моделей, степень удовлетворения покупательского спроса, анализ цен).
Система показателей для наблюдения за процессом рыночной ориентации предприятия
может быть следующей:
Первая группа - показатели перехода на новую экономическую концепцию
хозяйствования: прибыль от реализации (периодичность наблюдения - квартальная); прирост
прибыли (квартальная); использование прибыли на производственные капитальные вложения и
прирост оборотных средств (квартальная); амортизационные отчисления (годовая);
использование амортизационных средств на производственные капитальные вложения
(годовая); валовой доход, прибыль, рентабельность (годовая); затраты на производство
(годовая); заработная плата (месячная); капитальные вложения (структура капитальных
вложений, структура финансирования капитальных вложений - годовые); собственные и
заемные средства (годовая).
Вторая группа - характеристика уровня маркетинговой работы предприятия: освоение
новых видов продукции (годовая); затраты по НИР и НИОКР, в том числе по изучению рынка
(годовая); характеристика системы сбыта, торговли, хранения (годовая); рекламная работа
предприятия, использование прогрессивных моделей организации управления (годовая).
Третья группа - конкуренция и положение на рынке: выпуск продукции, ее поставки на
рынки (квартальная), уровень монополизации товарных рынков и конкуренция на них
(годовая); уровень цен, соотношение с конкурентами (квартальная).
Четвертая - связи с рынком: объем продаж и их структура (квартальная); товарные запасы
и их изменение (квартальная); число и объем сделок по продажам, в том числе на основе
договоров о хозяйственных связях (годовая); условия обеспечения материально-техническими
ресурсами.
Главным показателем рыночной ориентации предприятия является нацеленность на
получение максимальной прибыли и использование этой прибыли на расширение
производства. В настоящее время, когда основная часть предприятий еще остается в
формальной собственности государства, но функцию собственника уже осуществляет не
государство, а само предприятие, средства производства оказались под угрозой полной
деградации и разрушения. Предприятия не хотят направлять на их воспроизводство ни средства
из прибыли, ни средства из амортизационного фонда.
Разумеется, что даже на уровне одного предприятия мониторинг, связанный с
характеристикой коммерциализации производства,- довольно сложная задача, так как требует
наблюдения за несколькими сотнями показателей. Здесь, по-видимому, целесообразно
постепенно вводить в анализ (наблюдение) различные показатели, начиная с основного, т.е. с
наблюдения за формированием и использованием прибыли. По мере нарастания рыночных
изменений вводятся уточняющие показатели, характеризующие другие стороны этого
процесса.
Очень сложным является мониторинг процессов развития собственности на личностном
уровне. Речь идет не о формальных признаках - имеет ли человек капитал, землю, предприятие
или акцию и получает ли от них доход, а о процессах восприятия рыночной философии и ее
реализации в действии. Развитие собственности на личностном уровне как наиболее
фундаментальная тенденция определяет многие последующие закономерности и особенности
переходного состояния. Поэтому его более или менее точное определение - ключевое звено в
понимании того, что происходит с приватизацией и коммерциализацией государственных
предприятий, с перерождением коммерческих структур и т.д.
Мониторинг занятости предполагает отслеживание не только количественных и
качественных показателей рынка труда (числа вакантных мест, уровня безработицы,
половозрастного и социально-профессионального состава безработных), но и структуры
занятости по секторам экономики, а в госсекторе - по отраслям.
Мониторинг состояния регионального рынка мяса говядины в качестве основных
показателей должен рассматривать: хозяйства, занимающиеся откормом скота в разрезе
организационно правовых форм и форм собственности, результаты их производственнокоммерческой деятельности; состояние стада крупного рогатого скота, обеспеченность
кормами, ветеринарную обстановку (особенно возросла важность этого показателя в последнее
время в связи с эпизоотией ящура и губчатой энцефалопатии в странах сопредельных
Таджикистану); объем предложения говядины на рынке, межрегиональные и международные
связи операторов мясного рынка; важными показателями являются объем импорта говядины и
цена на неё, размер существующих таможенных пошлин и квот. Среди показателей
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мониторинга должен быть также уровень локализации рынка говядины - ведь поставки
продукции в другие регионы важны для развития регионального рынка говядины. Развитие
предприятий и организаций, составляющих структуру и инфраструктуру аграрного рынка,
также должно быть объектом мониторинговой деятельности.
Отслеживание происходящих в настоящее время экономических и социальных процессов
позволит получать объективную информацию, на основе которой можно будет разрабатывать
действенные меры по регулированию хода реформ, обеспечению нормальных условий для
функционирования экономики, недопущению падения уровня жизни народа.
Рынок, по современным понятиям, рассматривается как совокупность интересов и
действий реальных и потенциальных продавцов и покупателей, а также условий,
характеризующих состояние и изменение их интересов и действий. Экономические субъекты
добровольно и независимо принимают решения по распределению и использованию
ограниченных ресурсов, по получению определенной выгоды от совершения сделок в
отношении этих ресурсов. Каждый товаропроизводитель выступает обособленным субъектом
на рынке, реализует свои экономические интересы в торговых контактах с партнерами,
используя принципы экономической рыночной свободы. Высшей формой проявления этой
свободы в условиях развитого рынка является конкуренция, т.е. борьба за рыночную нишу, за
покупателя, за выгодные условия покупки и продажи товаров.
Рынок является сложной социально-экономической системой, требующей комплексного
подхода при её формировании. К серьезным нарушениям в функционировании экономики
приводит отсутствие или неразвитость какого-то элемента (инфраструктура, система
регулирования, паритет цен, оптовая торговля и т.д.). Рынок - это подвижная система
отношений, которая адекватно реагирует на изменение внешней среды. В рамках конкретного
государства существует национальный рынок, поэтому государство определяет общие контуры
ограничения функционирования рынка, правовые основы воздействия на него.
Для обеспечения равновесия спроса и предложения, когда обеспечивается удовлетворение
потребностей и отсутствует как избыток, так и недостаток товаров, должна иметь место
специальная координирующая деятельность.
Важнейшим сектором отечественного рынка является аграрный рынок, который имеет
довольно сложную структуру и охватывает продукцию и услуги всех отраслей АПК, а также
финансовые, трудовые и земельные ресурсы. Некоторые элементы аграрного рынка получили
развитие, другие формируются или еще отсутствуют (например, рынок земли). Рыночные
институты и инфраструктура развиты недостаточно.
Агропродовольственный (товарный) рынок занимает центральное положение в аграрном
рынке. Многоотраслевой характер, большое разнообразие традиционных видов товарной
продукции сельского хозяйства и в целом АПК определяют и соответствующую структуру
агропродовольственного рынка.
Парамонов П.Ф. выделяет в аграрном (товарном) рынке три сектора: рынок
сельскохозяйственной продукции, рынок сельскохозяйственного сырья и продовольственный
рынок (рисунок 6).
Каждый из этих трех рынков имеет определенный состав контрагентов, свою специфику,
технологию, схему товародвижения и инфраструктуру. Они взаимосвязаны друг с другом.
Особенно тесно переплетаются интересы участников рынка сельскохозяйственного сырья и
продовольственного рынка.
Агропродовольственный (товарный) рынок
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рынок плодовоягодной
продукции

рынок маслосемян

рынок сахара

рынок винограда,
цитрусовых

рынок сахарной свеклы

рынок
цветов
рынок диетических

рынок ного
масла

раститель-

рынок прядильных
культур

рынок консервированных проуктов

рынок эфиромасличных культур

рынок спирта,
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яиц

водки, винной
продукции, пива

рынок
грибов

рынок виноградо
плодоовощного
сырья

рынок молочных
продуктов

рынок
молока

мясной
рынок

рынок скота,
птицы и пушных зверей

рынок других
видов продовольствия

рынок шерсти,
пушнины

универсальный
рынок

рынок других видов
продукции
универсальный
рынок

рынки других
видов сырья
универсальный
рынок
Рис. 1. Структура агропродовольственного рынка

На рынке сельскохозяйственной продукции осуществляется сбыт продукции,
потребляемой в свежем виде. Причем, рынки могут быть специализированными и
универсальными.
На рынке сельскохозяйственного сырья реализуется продукция, предназначенная для
дальнейшей промышленной переработки.
Продовольственный рынок охватывает все экономические отношения, связанные со
сбытом пищевой продукции, полученной от переработки сельскохозяйственного и другого
сырья. Он может быть специализированным и универсальным. Аграрный рынок представляет
собой систему товарно-денежных отношений, направленных на обеспечение в аграрном
секторе экономики воспроизводства, на реализацию сельскохозяйственной продукции и
необходимых аграрному сектору средств производства, других ресурсов, работ и услуг.
Под региональным рынком определенного вида продукции следует понимать
организационно-экономическое
объединение
субъектов
производственного,
перерабатывающего, обслуживающего и вспомогательного назначения, находящихся в
отношениях купли - продажи, регулируемых со стороны государства посредством
экономических методов.
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ЊОЛАТИ МОНИТОРИНГИ МИНТАЌАВИИ БОЗОРИ ГЎШТИ ГОВ
Дар маќолаи зерин њолати мониторинги бозори минтаќавии гўшти гов дида баромада шудааст. Ба
сифати нишондињандањои асосї бояд хољагињое дида баромада шаванд, ки бо фарбењ кардани чорво дар бурриши
шаклњои ташкилї – њуќуќї ва шаклњои моликиятї машѓуланд, натиљањои фаъолияти истењсолї – тиљоратии
онњо, вазъи рамаи чорвои калони шохдор, таъминот бо хўрока, вазъи ветеринарї (аз љумла муњиммияти ин
нишондињанда дар ваќтњои охир бо эпизоотияи оќсил ва энсефалопатияи исфанљї дар мамлакатњои бо
Тољикистон њамсарњад афзоиш ёфтааст) дида баромада шаванд.
Калидвожањо: бозори мањсулоти хољагии ќишлоќ, њолати мониторинги бозори минтаќавї, љараёни
рушди мониторинги минтаќавї.
МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА МЯСА ГОВЯДИНЫ
В данной статье рассматривается мониторинг состояния регионального рынка мяса говядины. В качестве
основных показателей должны рассматриватся: хозяйства, занимающиеся откормом скота в разрезе
организационно-правовых форм и форм собственности, результаты их производственно-коммерческой
деятельности; состояние стада крупного рогатого скота, обеспеченность кормами, ветеринарная обстановку
(особенно возросла важность этого показателя в последнее время в связи с эпизоотией ящура и губчатой
энцефалопатии в странах, сопредельных Таджикистану).
Ключевые слова: агропродовольственный (товарный) рынок, рынок сельскохозяйственного сырья,
аграрный сектор экономики, мониторинг состояния регионального рынка, мониторинг процессов развития
собственности.
MONITORING OF REGIONAL BEEF MARKET
This article discusses the monitoring of the regional beef market as the main indicators should be considered: farms
engaged in fattening cattle in the context of organizational and legal forms of ownership, the results of their production -
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commercial activities; condition herds of cattle, security feeds, veterinary situation (especially increased importance of this
indicator in recent years in connection with the epizootic of FMD and BSE in countries neighboring Tajikistan).
Key words: Agricultural (trade) market, the market of agricultural products, the agricultural sector of the economy,
monitoring of the regional market, monitoring property development process.
Сведения об авторе: Абдуллоев А.Х. – кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов Таджикского
национального университета. Телефон: 918-59-62-62

НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
СФЕРЫ УСЛУГ
Мукаддасзода Ф.М., Рустамов Ф.М., Амонов С.С.
Таджикский государственный университет коммерции
Анализ различных точек зрений экономических литератур позволяет отметить, что,
несмотря на разнообразные подходы, в силу научно-технического прогресса, инновации и
увеличения удельного веса услуг в экономике, сущность и значение сферы услуг и положения
по услугам и ее место в экономике остаются дискуссионными до настоящего времени.
По нашему мнению, отсутствие унификации в трактовке сущности услуг заложили основу
неординарности определения как термина, так места и характерных признаков услуг.
В условиях научно-технического прогресса и роста доходов в экономике общественные
потребности в различных видах услуг возрастают и, следовательно, переход к рынку и
формирование рыночных отношений в сфере услуг способствовали развитию конкуренции,
внедрению инноваций и появлению новых видов услуг. Важно заметить, что качества сервиса
на рынке услуг определяет степень развитости экономики и показывает уровень конкуренции
на удовлетворение общественного спроса.
Именно условия и характер оказания услуг бизнесу и населению способствуют внедрению
инноваций в производство и достижение благосостояния населения. Так как неосязательные
результаты услуг в производственном процессе переносятся на осязательные результаты
первичных и вторичных секторов, а также услуги по распространению, реализации и
постреализационного сервиса, показывают важность и значимость сферы рыночных услуг в
системе экономических отношений на современном этапе развития переходных экономик.
Мы поддерживаем мнение о том [1; 2; 3], что в настоящем периоде остаются
дискуссионными аспекты дефиниции самого термина услуг.
В том числе, проблемы:
- утверждения о неосязаемости услуг (например, есть услуги, которые так или иначе мы
можем ощутить и измерить);
- широта и разнообразие индустрии услуг, что затрудняет определение ее секторов;
- отсутствие единого подхода в определении термина «услуга»;
- проблемы методологии и статистического учета и принцип остаточности, что не
относится к первичным и вторичным секторам, то оприходуют в сферы услуг.
На наш взгляд, именно такой подход, т.е. разнородность понимания и расплывчатое
определение места и значения услуг в экономике усугубляет выявление закономерностей и
характерных признаков развития рынка услуг. Особенно положение по неосязаемости услуг,
встречается противоречие в части транспортных, бытовых и ряде др. услуг.
Наряду с этим, развитие сферы услуг способствует изменению в структуре услуг, что в
постиндустриальных экономиках наряду с существующими видами услуг доминируют
инновационные типы услуг, что связано с изменением технологического уклада и развитием
профессиональной деятельности. В том числе, деловые и профессиональные услуги, услуги
связи, строительные и инжиниринговые услуги и дистрибьюторские услуги преобладают над
производственными бытовыми услугами.
На основе изучения работ [1; 2; 3; 4; 5; 6] и с учетом места и роли сферы услуг в
экономике нами выделено ее следующие укрупнённые характерные черты (таб 1; 2).

неосязаемые

Таблица 1. Группировки, классификация и особенности сферы услуг
Группировки
Нематериальные

Классификация услуг
►услуги, направленные
сознание людей;

Сферы и особенности услуг
•
образования, театр, туризм,
•
информационные услуги и т.д. «духовные благи»
•
банковские,
правовые
и
► услуги, направленные на консалтинговые услуги, страхования и
нематериальные активы
т.д.
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на

Производственные и Рыночные и
непроизводственные нерыночные

осязаемые

Материальные

► услугополучатели - люди
чувствуют посредством своих
тел;

•
здавоохранение,
перевозка
пассажиров,
салоны
красоты,
спортивние и ресторанные заведения и
т.д.;
•
транспортировка,
ремонт
и
►услуги, связанные с
содержание товаров и оборудования,
товарами и другими
охрана, поддержка порядка и чистоты,
физическими объектами.
химчистки и т.д.
Возмездные;
►платные (рыночные) услуги; -блага, предоставляемые в форме
деятельности;
- связано с получением платы,
►бесплатные (не рыночные) вознаграждения;
Безвозд-мездные услуги
- имеет цену;
- сложно оценить
по отраслевому ►связанных с производством
- инжиниринг; лизинг, комплектации,
составу
товаров;
ремонт и обслуживание оборудование;
►связанные с распределением – торговля, транспорт, связь и т.д.;
и дистрибуцией;
- банковские, финансовые, страховые,
►деловые и
юридические,
консалтинговые,
профессиональные
рекламные и т.д.;
услуги;
-здравоохранение и образование,
►частно-потребительские и
домашнее хозяйство и бытовые услуги,
общественные услуги
культура, отдых
и т.д.

Как видно из таблицы 1, сфера услуг в силу разнообразности и преимущественно
нематериальности характера в основном не подлежать хранению и не подлежат владению.
Также к свойствам услуг относятся адресность, непостоянство качества, прямой характер
взаимоотношений без посредников, неразделимость производства и потребления - временная
определенность, а также уникальность каждой услуги. На наш взгляд, в числе важных
особенностей, признаков при группировке услуг отличительной особенностью рынка услуг
является возмездной услуг, что связано с получением платы и вознаграждения.
В этом контексте, распределение услуг по формам собственности и удовлетворению
спроса показывает степень развития рынка услуг и удовлетворённости участников (рис 1.):
государственные

частные

Населения

РЫНОК УСЛУГ

Смешанные (ГЧП)

Производства и иные объекты

общества

Рис. 1. Спрос и предложение на рынке услуг

Важно отметить, что распределение услуг по отраслевому составу, такие как торговля и
общественное питание, здравоохранение и образование, транспорт и связь, жилищнокоммунальные и бытовые услуги, финансы и спорт, культуры и т.д. позволяет оценить
значимость отрасли в формировании макроэкономических показателей и степень
удовлетворенности услугополучателей в разрезе секторов услуг. Наряду с этим, развитие сферы
услуг способствовало появлению новых видов рыночных услуг. В том числе новых
профессиональных услуг, связанных с рынками финансов, недвижимостью, а также
информационными и маркетинговыми услугами, интернет-торговли и интернет-банкинг,
которые занимают весомое место в экономическом развитии стран мира. Также услуги по
уходу за детьми и престарелыми, домохозяйки-гувернантки, частные сады и школы как новое
направление транзитивных стран постепенно развивается.
Следует отметить, что специфической особенностью переходного периода является
наличие заметной величины теневой экономики, что проявляется в основном в сфере рыночных
услуг.
Так как специфические возможности рынка услуг, где производство и потребление
происходит одновременно, позволяет малому и среднему бизнесу осуществить нелегальную
деятельность. Поэтому, на наш взгляд, необходимо оптимизация налоговых сборов и
формирование благоприятного климата, что стимулирует участников рынка услуг осуществить
легальную деятельность.
В настоящем периоде технологический прогресс является мощным фактором инновации
сферы услуг, а наряду с этим, с возрастанием профессиональной деятельности на рынке услуг и
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заметной роли деловых услуг в развитых странах международное движение товаров и услуг
способствует внедрению новых технологий и развитию различных видов сервиса в экономиках
переходных стран.
Наряду с этим, страновые и региональные аспекты рынка услуг, и современный этап
развития международных экономических отношений показывают расширение места и
значимости отрасли услуг, как в национальной экономике, так и в мире. Именно развитость
рынка услуг способствует привлечению иностранных инвестиций и достижению
конкурентоспособности.
С учетом роли и значимости сектора услуг, а также обобщая существующие подходы по
его разграничению на рыночные и нерыночные категории, автором предложено рассмотреть их
в нижеследующем контексте:
 рыночные и нерыночные услуги в работах различных ученых-исследователей;
 подходы по разграничению и учету платных и неоплачиваемых видов услуг в
отечественной статистике и международной статистической литературе;
 процентное соотношение платы за услуги от себестоимости и категории рыночных и
нерыночных услуг в материалах международных финансово-экономических институтов.
С нашей точки зрения, именно такой подход позволяет выявить проблемы развития рынка
услуг и определить способы достижения эффективности расходования средств
государственного бюджета в этом направлении.
Как указано в глоссарии Организации экономического сотрудничества и развития:
нерыночные услуги охватывают услуги, предоставляемые обществу в целом бесплатно или
отдельным потребителям либо бесплатно, либо за плату, которая значительно ниже 50
процентов себестоимости продукции. Нерыночные услуги могут быть получены
правительством, частными некоммерческими организациями, обслуживающими домашние
хозяйства и частные домохозяйства, которые нанимают прислугу [1].
Наряду с этим, услуги считаются неоплачиваемыми на рынке услуг, когда предоставляют
их бесплатно или по ценам, которые не являются экономически значимыми. Эти услуги
встречаются в области образования, здравоохранения, социальной работы и управления [1].
Согласно толкованиям Европейской комиссии, услуги не являются отдельными
юридическими лицами, над которыми могут быть установлены права собственности, их
производство и потребление осуществляются практически одновременно. С точки зрения
Международной стандартной отраслевой классификации [1] и согласно ОКЭД, в Таджикистане
сектор услуг охватывает как рынок, так и нерыночные услуги (табл. 2).
Таблица 2. Классификация услуг
Международная стандартная
отраслевая классификация
• оптовая и розничная торговля,
ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов и личных и бытовых
товаров;
• гостиницы и рестораны;
• транспорт, складское хозяйство и
связь;
• финансовое посредничество;
• недвижимость, аренда и
коммерческая деятельность;
• государственное управление и
оборона, обязательное социальное
обеспечение;
• образование;
• здравоохранение и социальная
работа;
• прочие коммунальные, социальные
и персональные услуги

Классификация
услуг, Классификация
согласно ОКЭД Европейского согласно
ОКЭД
союза (КДЕС / NACE) [i]
Таджикистане

услуг,
в

− деловые услуги;
− услуги связи;
− строительные и
инжиниринговые услуги;
− дистрибьюторские услуги;
− общеобразовательные услуги;
− услуги по защите окружающей
среды;
− финансовые услуги, включая
страхование;
− услуги по охране здоровья и
социальные услуги;
− туризм и путешествия;
− услуги в области организации
досуга;
− транспортные услуги;
− прочие услуги

- бытовые услуги;
- услуги пассажирского
транспорта;
- услуги связи;
- жилищно-коммунальные услуги;
- услуги учреждений культуры;
- туристские и экскурсионные
услуги;
- услуги физической культуры и
спорта;
- медицинские услуги, санаторнооздоровительные услуги,
ветеринарные услуги;
- услуги правового характера;
- услуги банков;
- услуги в системе образования;
- услуги торговли и
общественного питания, услуги
рынков;
- прочие услуги населению.
Источник: Составлено автором согласно: а) Compilation Manual for an Index of service production. - OECD 20. -P.18
[ii]; б) Управление транспорта, связи и платные услуги населению Агентство по статистике при Президенте
Республики Таджикистан

Важно заметить, что сегодня на рынке услуг предоставляется широкий и разнообразный
спектр и видов услуг и Директива Европейского Союза разделяет их на три категории [2]:
1) предоставляемые конечным потребителям;
2) предоставляемые бизнесу;
3) предоставляемые одновременно конечным потребителям и бизнесу.
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Как видно из таблицы 3, согласно классификации МСОК, услуги подразделяются на 9
укрупненных секторов и в европейском союзе разделяют все услуги на 160 позиций на 12
укрупненных блоков, а согласно – ОКЭД, сфера услуг в Таджикистане состоит из 13 элементов.
Справедливо отметить, что международная стандартная отраслевая классификация (МСОК)
является основой ОКЭД, то есть ОКЭД в Таджикистане построен на основании МСОК, только с
учетом национальных особенностей.
Следовательно, наш анализ показывает практическую идентичность укрупненных блоков
услуг, как в Европейском Союзе, так и ВТО (таб. 3). Согласно ГАТС классификация
(ГАТТ/ВТО) включает более 600 разновидностей услуг, которые группируются на 12
укрупнённых элементов. В том числе, деловые услуги (включая профессиональные услуги)
включают 46 отраслевых видов услуг, услуги в области связи (включая почтовые,
телекоммуникационные и аудиовизуальные услуги) подразделяются на 25 видов, финансовые
услуги (страхование, банковские услуги и услуги на рынке ценных бумаг) - 17 видов, а
транспортные услуги - 33 вида.
Также, согласно классификации Всемирного банка, рыночные виды услуг разделяют на
две группы [2]:
- факторные услуги - платежи, возникающие в связи с международным движением
факторов производства (доходы и инвестиции, роялти и лицензионные платежи, зарплата
нерезидентам);
- нефакторные услуги - остальные виды услуг (транспорт, путешествия и другие
нефинансовые услуги).
Таким образом, структура услуг как в международной классификации, так и в Таджикской
статистике показывает значимость и важность сферы услуг в экономике.
На основе сравнения значимости видов услуг в структуре услуг и их взаимосвязи с этапом
экономического развития стран автором показано, что по мере развития рыночной экономики,
также качественно видоизменяется значимость составляющих сферы услуг (рис. 2).
Доиндустриальная

Индустриальная

Домашние и бытовые
услуги

Вспомогательные услуги в
производстве и финансовые
услуги

Постиндустриальная (сервисная
экономика)

Профессиональные услуги, услуги связи,
строительные, инжиниринговые и
дистрибьюторские услуги

Рис. 2. Взаимосвязь удельного веса услуг с этапом экономического развития

Как видно на рисунке 3, взаимосвязь удельного веса видов услуг от этапа развития
экономики соответствует качественным схемам поведения, и данная эмпирическая зависимость
подтверждается законами Э. Энгеля и соответствует шестой стадии экономического роста (У.
Ростоу), т.е. поиска качества жизни. Согласно которому поведение потребителей связано с
размером получаемого ими дохода, и по мере роста доходов потребление населением благ
возрастает непропорционально и рост доходов приводит к увеличению доли сбережений и
потреблению высококачественных товаров и услуг, при сокращении низкокачественных [2].
С учетом дальнейшего развития нано-технологии и перехода экономики к новой эре
роста, можно прогнозировать о дальнейшем углублении инновации и внедрении новых
технологий в сфере рыночных услуг, что приводит к минимизации человеческого фактора при
предоставлении и оказании различных видов услуг. На современном этапе развития экономики
динамично развиваются сервисные услуги, в том числе, сервис по подготовке и продаже
товаров, а также сервис послепродажных услуг, гарантийные и послегарантийные сервисы
способствуют развитию торговли товаров на рынке и обеспечивают конкурентоспособность
экономики. В этом контексте, актуально отметить, что состояние рынка услуг в Таджикистане
вполне соответствует положению этапа доиндустриальной экономики, где преобладают
сельское хозяйство и бытовые услуги (рис. 3).

Рис. 3. Производство товаров и услуг в экономике Таджикистана[2]
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Также в настоящем периоде в реальном секторе экономики Таджикистана, наряду с
вышеприведенными характерными видами услуг, также функционирует ряд отраслей, где
производят и предоставляют различные элементы услуг (табл. 3).
Таблица 3. Услуги в реальном секторе экономики Таджикистана
Реальный сектор экономики
Сельское
хозяйство,
охота,
лесоводство и связанные с этим
услуги

Проектные, проектно-изыскательские
и изыскательские организации
Сдача в наем (в аренду) оборудования
и машин производственнотехнического назначения
Ремонт и обслуживание автомобилей,
мотоциклов;
Ремонт бытовой техники
Обслуживание и ремонт ЭВМ;
фотография,

Строительство

Промышленность

Геология и разведка
геодезическая
гидрометеорологическая
служба

Услуги
Ветеринария
Деятельность природных
заповедников, охрана дикой природы

недр,
и

производство кино, быт услуги
(стирка, чистка, краска)
-Геологическая разведка недр;
- геодезическая служба;
-гидрометеорологическая служба

Сфера услуг
Здравоохранение
Прочие коммунальные и
социальные услуги культура
Операции с
недвижимым
имуществом, аренда и
коммерческая
деятельность
Торговля
Операции с
недвижимым
имуществом
прочие коммунальные и
социальные услуги
операции с недвижимым
имуществом, аренд и
коммерческая
деятельность

Источник: Составлено автором, согласно материалам Управления транспорта, связи и платные услуги населению
Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан

Таким образом, секторальное рассмотрение сферы услуг позволяет уточнить, что к сфере
рыночных услуг относятся услуги нематериального характера (торговля и общественное
питание, бытовые, система образования, культуры, жилищно-коммунальные, туристскоэкскурсионные, физкультура и спорт, медицинские, санаторно-оздоровительные, правового
характера, финансово-кредитные, страховые и банковских учреждений), а также услуги
материального характера и производственного назначения (услуги транспорта и коммуникации,
логистики и др.).
С учетом высокой дифференциации в развитии в транзитивных экономиках, на наш
взгляд, необходимо стимулировать развитие рыночных видов услуг, в том числе развивать
финансовые услуги и поддерживать совершенствование и развитие вспомогательных видов
услуг в производстве, что служить фактором ускорения индустриализации экономики.
Дискуссионность данной проблемы позволяет отметить, что по мере социальноэкономического развития общества многие нерыночные услуги могут быть предложения, как
рыночные, так и наоборот. В настоящее время не существует международно согласованных
определений, которые четко разграничивают эти сервисы. Это обусловлено широкой
разнородностью в предоставлении услуг по государственным секторам в различных странах.
В условиях транзитивных стран, где ограниченные государственные финансовые ресурсы
и проблемы привлечения и эффективного использования средств частного сектора не
позволяют своевременно решить проблему обеспечения населения необходимыми рыночными
услугами и повышения качества услуг, особую актуальность и значимость приобретает
формирование и развитие государственно-частного партнерства в этой сфере.
Следовательно, создание инвестиционного рынка в сфере услуг и привлечение частных
источников финансирования к реализации проектов посредством механизма государственночастного партнерства способствуют рациональному использованию потенциалов и достижению
доступности цены и качества оказываемых услуг [2].
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БАЪЗЕ ЉАБЊАЊОИ НАЗАРИЯВИИ РУШДИ СОЊАИ ХИЗМАТРАСОНЇ
Дар маќола баъзе услубњои назариявию методологї мавридї баррасї ќарор дода шуда, мутобиќан
мавќеъ ва ањамияти соњаи хизматрасонї дар марњалаи кунунии рушд мушаххас карда шудааст. Инчунин,
вобастагии мутаќобилаи марњилањои рушди иќтисодї аз сатњи тараќќиёти хизматрасонињои бозорї муайян
ва асоснок карда шудаанд.
Бо дарназардошти бањснокии масъалаи мазкур ва гуногун будани сатњи тараќќиёти давлатњои
рушдёбанда муаллиф ќайд намудааст, ки барои ноилшавї ба пешрафти инноватсионии соњаи хизматрасонї
ва таъмини ањолї бо хизматрасонињои зарурии бозорї ташакулёбї ва рушди шарикии давлат ва бахши
хусусї дар ин самт муњим ва сариваќтї мебошад.
Калидвожањо: хизматрасонињо, гурўњбандї ва махсусиятњои соњаи хизматрасонї, хизматрасонињои
бозорї ва ѓайрибозорї, иќтисодиёти хизматрасонї, шарикии давлат ва бахши хусусї.
НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ
В статье рассматриваются некоторые теоретико–практические подходы, и, следовательно,
конкретизированы роль, место и значение сферы услуг на современном этапе развития экономики. Определена и
обоснована взаимосвязь состояния этапов экономического развития с уровнем развития сферы рыночных услуг. С
учетом дискуссионности данной проблемы и дифференциации в уровне развития переходных стран автором
отмечено, что для достижения инновационного развития сферы услуг и обеспечения населения необходимыми
рыночными услугами особую актуальность и значимость приобретает формирование и развитие государственночастного партнерства в этой сфере.
Ключевые слова: услуги, классификация и особенности сферы услуг, рыночные и нерыночные услуги,
государственно – частное партнерство.
SOME THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF THE SPHERE OF SERVICES
In the article some theoretical and methodological approaches are considered, and consequently the role, place and
values of the service sector in the modern stage of economic development are specified. The relationship between the state
of the stages of economic development and the level of development of the sphere of market services has been determined
and justified. Taking into account the discussion of this problem and the definition in the level of development of the
transition countries, the author noted that the formation and development of public-private partnership in this sphere is of
particular urgency and importance in order to achieve innovative development of the service sector and provide the
population with the necessary market services.
Key words: services, classification and features of services, market and non - market services, public - private
partnership.
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Государственное учебно-научное учреждение «Академия финансового управления»
Научно-исследовательского финансового института, г. Киев, Украина
Введение. Членство Республики Таджикистан во Всемирной торговой организации
предполагает использование полноценного преимущества сотрудничества в рамках мировых
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рынков. Успех на международных рынках возможен при условии тщательного анализа
структуры национальной экономики, с учетом межотраслевого баланса (МОБ).
Автором методологии современной МОБ является американский экономист Василий
Леонтьев. В 1973 году за развитие метода и за применение Василий Леонтьев был удостоен
Нобелевской премии по экономике. Им же установлено, что МОБ является основным блоком
системы национальных счетов (СНС), который определяется следующим образом [1,2]:
x = Ax + y,
где x – вектор валовых выпусков отраслей; y – вектор конечного использования продукции
отраслей; A – матрица коэффициентов прямых
материальных затрат.
Матрица полных затрат B = (E – A)-1 позволяет выразить валовые выпуски через конечное
использование:
x = (E – A) 1 y.
Матрицы A и B являются инструментами анализа оценки степени влияния отраслей на
национальную экономику.
Произведенные по МОБ расчеты позволяют оценивать прямые и косвенные последствия
изменений в масштабах технологии и структур производства, в потребительском спросе,
внешней торговле, инвестиционной сфере, в соотношении цен и доходов. С применением
таблиц МОБ значительно возрастают аналитические возможности экономических служб
государства, поскольку таблицы дают возможность проследить, каким образом рост
производства какой-либо отрасли вызывает адекватный сбалансированный рост остальных
отраслей, оценить возможные последствия различных вариантов инвестиционной и налоговой
политики, внешней торговли, государственных расходов и т.п. При этом используются
некоторые новые показатели, в частности, эластичности валовых выпусков по конечному
спросу (ВВП).
Набор средств анализа МОБ известен и апробирован [3]. Ключевыми являются
коэффициенты прямых и полных затрат. Последние дают возможность оценить реакцию
экономики на изменение конечного спроса. Наоборот, прямые затраты дают возможность
оценить реакцию конечного спроса на изменение структуры валовых выпусков [4].
В статье используются коэффициенты прямых и полных затрат для исчисления
эластичностей валовых выпусков по конечному спросу и эластичностей конечного спроса по
валовым выпускам. Подобные показатели использовались в работе [5].
Эластичности валовых выпусков по конечному спросу. Коэффициенты полных затрат
дают возможность оценить влияние изменения конечного спроса на валовые выпуски. В работе
[5] предложена модификация оценки влияния конечного спроса на валовые выпуски. Если
обозначить эластичность выпуска сектора i по конечному спросу сектора j через Eij , то
y j x i
yj
x
xi
,
E ij  i

 bij
xi
yj
y j
yj
xi
где bij – элемент матрицы полных затрат B; xi, yj – компоненты, соответственно, векторов x, y.
Интерпретация показателя состоит в оценке относительного изменения валового выпуска
сектора i на единицу относительного изменения конечного спроса сектора j. Если i ≠ j, то имеем
дело с перекрестной эластичностью, в противном – с прямой.
Полученная формула для Eii интерпретируется так: эластичность выпуска отрасли i по
конечному продукту равна соответствующему коэффициенту полных затрат (диагональный
y
коэффициент матрицы полных затрат bii ) умноженному на степень продуктивности отрасли i .
xi
В Таблице 1 даются расчеты прямых и перекрестных эластичностей валовых выпусков по
конечному спросу для РТ. Расчеты производились по материалам агрегированной схемы
«Затраты-выпуск» в разрезе семи отраслей [6]: сельское хозяйство-1; промышленность-2;
строительство-3; торговля-4; транспорт-5; финансы-6; сервис-7.
Таблица 1. Коэффициенты эластичности валовых выпусков по конечному спросу для
межотраслевого баланса Таджикистана
Орасли
1
2
3
4
5
6
7

1
0.9234
0.0173
0.0267
0.1530
0.1491
0.1394
0.0640

2
0.0630
0.8977
0.0580
0.0667
0.0646
0.0556
0.0106

3
0.0045
0.0500
0.8776
0.0567
0.0867
0.1021
0.0097

Источник: расчеты авторов
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4
0.0059
0.0165
0.0094
0.6482
0.0261
0.0276
0.0095

5
0.0015
0.0117
0.0141
0.0320
0.6445
0.1210
0.0255

6
0.0002
0.0015
0.0031
0.0101
0.0124
0.4552
0.0015

7
0.0016
0.0053
0.0110
0.0333
0.0165
0.0992
0.8792

Например, коэффициент E76 = 0.0015 свидетельствует о приращении всего на 0.0015%
валового выпуска отрасли 7 при увеличении на 1% конечного спроса отрасли 6. Это, кстати,
говорит о крайней неэластичности валового выпуска по конечному спросу в данном случае.
Несмотря на многообразие чисел, следует отметить некоторые закономерности.
1. В отличие от матрицы полных затрат диагональные коэффициенты могут быть меньше
единицы. В нашем случае все диагональные коэффициенты меньше единицы. Это
свидетельствует о неэластичности валовых выпусков по конечному спросу в данном случае.
Нам известны случаи эластичности некоторых валовых выпусков по конечному спросу [5].
Например, по материалам межотраслевого баланса Украины 2011 только коэффициент
перекрестной эластичности валового выпуска добывающей промышленности по конечному
спросу обрабатывающей[6].
2. В то же время, по величине коэффициенты эластичности тяготеют к диагонали, что
объясняется величиной диагональных коэффициентов матрицы полных затрат.
3. Определение эластичностей валовых выпусков по конечному спросу не исключает
превышение единицы перекрестных эластичностей. Один из случаев описан выше.
4. В Республике Таджикистан в соответствии с представленными материалами наиболее
эластичными являются валовые выпуски отраслей «сельское хозяйства», «промышленность»,
«строительство», «сервис» по соответствующим величинам конечного спроса. Коэффициенты
имеют такие значения E11 = 0.9234, E22 = 0.8977, E33 = 0.8766, E77 = 0.8792.
Детализированная номенклатура отраслей национальной экономики дает возможность
исследовать статистические зависимости между структурой затрат (прямых и полных). В
частности, коэффициенты корреляции между коэффициентами прямых затрат отраслей i и k:
aij , akj . Величины коэффициентов корреляции можно интерпретировать как степень «схожестинесхожести» отраслей по структуре удельных затрат.
Пример подобного анализа представлен в работе [5]. По материалам межотраслевого
баланса Республики Таджикистан в разрезе 37 отраслей [6] была рассчитана матрица парной
корреляции между столбцами коэффициентов прямых затрат. Фрагмент матрицы для десяти
отраслей (сельское хозяйство – 1, лесное хозяйство – 2, охота – 3, добыча угля – 4, добыча
нефти и газа – 5, добыча руд – 6, пищевая промышленность – 7, табачные изделия – 8, текстиль
– 9, одежда – 10) представлен в следующей таблице 2.
Таблица 2. Фрагмент матрицы парной корреляции между столбцами матрицы прямых
затрат для 37 отраслей таблицы «Затраты-выпуск» РТ за 2011 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
1,0000

2
0,2863
1,0000

3
0,9642
0,4293
1,0000

4
0,2104
0,5354
0,4014
1,0000

5
0,1856
0,5615
0,3785
0,8517
1,0000

6
0,0224
0,1070
0,0486
0,1271
0,1425
1,0000

7
0,9944
0,2354
0,9409
0,1775
0,1234
0,0109
1,0000

8
0,9935
0,2403
0,9377
0,1378
0,1046
0,0173
0,9964
1,0000

9
0,3320
0,2656
0,3839
0,3946
0,3338
0,0474
0,3201
0,3120
1,0000

10
0,0324
0,1039
0,0662
0,2100
0,1466
0,0152
0,0292
0,0238
0,9408
1,0000

В представленном фрагменте наиболее коррелированными парами отраслей с точки
зрения структуры затрат являются «сельское хозяйство – охота» (0,9642), «текстиль-одежда»
(0,9408), «пищевая промышленность – табачные изделия» (0,9964). Рассчитанные показатели
могут быть использованы для агрегирования.
Схема «Затраты-выпуск» как блок моделей общего равновесия. Ценность схемы
«Затраты-выпуск» подтверждается возможностью ее развития, использования, как части
усложненных моделей. К последним можно отнести модели общего равновесия.
В последние десятилетия модели общего равновесия были существенно
прагматизированы, заострены на реальные источники информации, в частности, на СНС,
современные
базы
данных,
специализированное
программное
обеспечение,
специализированные языки. Модели общего равновесия показали себя рабочим инструмнтом в
анализе экономической политики, при этом оставаясь изысканной экономической и
математической конструкцией, традиции которой относятся к Леону Вальрасу[8].
Что касается последней характеристики, то своеобразным итогом ее развития является
присуждение Нобелевских премий К. Эрроу в 1972 и Ж. Дебре в 1983 за серию работ,
посвященных математическому обоснованию существования общего равновесия, а также его
позитивному и нормативному анализу. При определенном наборе аксиом было доказано
конкурентное равновесие, его оптимальность по Парето, принадлежность ядру[9].
Наряду с этим развивались модели Вычислимого общего равновесия (CGE, Computable
General Equilibrium). (RUTHERFORD 1995). Также используется термин Прикладного общего
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равновесия (ACE, Applied General Equilibrium). Название дает представление о применении.
Именно – акцент на расчетах, вычислениях.
Разницу можно проиллюстрировать на одном компоненте общего равновесия:
максимизации прибыли. В модели Эрроу-Дебре (см. (Arrow K.J. 1951), (D. G. Arrow K.J. 1954),
(Никайдо 1972)) каждый производитель выбирает совместный план затрат и выпуска z из
технологического конуса Z таким образом, чтобы
pz → max,
где p – вектор цен.
В прикладных моделях технологический конус переформулируется в терминах
производственных функций. Одна из простейших и близких к языку микроэкономики и СНС
моделей состоит в выборе величин капитала (K) и труда (L), чтобы максимизировать прибыль:
  pF K , L   rK  wL  max .
Первая модель используется для обоснования теоретических результатов (теоремы
существования, Парето-оптимальность равновесия, связь равновесия с ядром и т.п.)
Преимуществом второй модель является ее вычислимость. Явное представление
производственной функции (Кобба-Дугласа, с постоянной эластичностью замены) дают
возможность оценить ее статистически и найти решение задачи максимизации прибыли. Это, в
свою очередь, дает возможность найти общее равновесие.
Предположение о выборе вектора затрат и выпуска z из технологического конуса
эквивалентно однородности производственной функции и совершенной конкуренции
(равенство экономической прибыли 0).
Модель Леонтьева является подмоделью модели прикладного общего равновесия.
Концепция равновесия дают возможность «замыкания» модели Леонтьева и определения в
рамках модели вектора конечного спроса. Последний является результатом поведения
производителей и потребителей (домашних хозяйств).
Прикладное равновесие дает возможность построить модель национальной экономики,
которая учитывает
 налоги;
 внешнюю торговлю;
 состояние окружающей среды;
 влияние научных исследований на экономику;
 дифференциацию трудовых ресурсов;
 пространственное размещение;
 структуру рынков;
 и другое.
Приведем некоторые примеры использования моделей прикладного общего равновесия.
В работе (Bhattarai 2003) приведена модель предвидения последствий налоговой реформы
в Великобритании. Особенностями модели есть:
 помимо подмоделей домашних хозяйств и производителей, присутствует подмодель
поведения инвесторов;
 учет выбора во времени домашних хозяйств, производителей, инвесторов;
 учитываются 16 секторов экономики Великобритании. Информация о схеме «Затраты выпуск» в разрезе 16 секторов получена в результате агрегирования схемы из 129 секторов;
 домашние хозяйства осуществляют выбор между доходом и предложением трудовых
усилий в динамике;
 производственные функции и функции полезности являются функциями постоянной
эластичности замены (ПЭЗ или CES-constant elasticity of substitute);
 взаимозаменяемость между внутренним производством и импортом описывается
функцией Армингтона, которая формально является функцией ПЭЗ.
В работе[10] модель прикладного общего равновесия использовалась для анализа
последствий вступления Украины во ВТО. Разработаны несколько сценариев изменения
тарифов и доступа до рынков.
Внешнеторговые связи Украины были укрупнены в 7 крупных регионов:
 новые члены Европейского Союза (Эстония, Латвия, Литва, Словения, Венгрия,
Словакия, Чешская Республика, Мальта, Кипр);
 Азия (Вьетнам, Шри Ланка, Израиль, Китай, Корея (Северная), Южная Корея, Ливан,
Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Индия, Индонезия, Турция, Сирия, Япония);
 СНГ (за исключением России) (Азербайджан, Беларусь, Кыргызстан, Молдова, Грузия,
Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан);
 Россия;
 ЕС – 15 (Люксембург, Великобритания, Греция, Ирландия, Бельгия, Дания, Испания,
Нидерланды, Португалия, Австрия, Италия, Швеция, Финляндия, Франция);
 Северная Америка (США, Канада);
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 другие страны.
Одним из известных и развитых примеров использования моделей общего равновесия
является WorlScan ( van Leeuwen Nico, Lejour Arjan, Manders Ton , van Steen Guido, Timmer
Hans, and Verweij Gerard. Johannes Bollen 1999). Краткое описание модели целесообразно начать
с начинки модели информацией. Это осуществляется с помощью базы данных GTAP (Global
Trade Analysis Project). Указанный проект предоставляет данные, модели, программное
обеспечение для пространственного (межрегионального) прикладного равновесия (в
цитируемом источнике используется термин ACE – Applied General Equilibrium).
GTAP содержит детализированную информацию о двухсторонних торговых связях,
транспорте, протекционистской политике для 45 мировых регионов в разрезе 50 секторов.
Возможны более агрегированные модели, например, для 7 секторов и 12 регионов:
1. США;
2. Япония;
3. Западная Европа;
4. Тихоокеанская часть Организации экономического сотрудничества и развития
(OECD);
5. Восточная Европа;
6. Бывший Советский Союз;
7. Центральный Восток и Северная Африка;
8. Страны Африки южнее Сахары (Sub-Saharian Africa);
9. Латинская Америка;
10. Китай;
11. Юго-Восточная Азия;
12. Юг Азии и другие страны.
Углубленному обзору современных средств построения сценариев развития
национальных и мировой экономик будут посвящены последующие работы авторов. Однако в
настоящей работе следует отметить некоторые тенденции.
Тенденции развития моделей прикладного общего равновесия. Сочетание
чрезвычайной детализации и использования крупных агрегатов.
К детализированным следует отнести модели Ирландии Hermes (Bergin Adele, Conefrey
Thomas, FitzGerald John, Kearney Ide and Žnuder Nuša 2013). Количество уравнений в одной из
версий превышает 600.
К агрегированным – модель Словакии (Livermore May 2004).
Учет различных структур рынков. Наметилась устойчивая тенденция учета в моделях
прикладного общего равновесия сочетания совершенной и монополистической конкуренции.
Импульсом, по всей видимости, были работы, среди которых (Dixit, Monopolistic Competition
and Optimum Product Diversity 1967). Пример учета монополистической конкуренции приведен
в (Sbordone Argia M., Tambalotti Andrea, Rao Krishna, and Walsh Kieran October 2010).
Учет фактора неопределенности и риска. Одним из направлений моделей прикладного
общего равновесия является учет стохастического характера параметров развития
национальных и мировой экономик. Эти модели получили название DSGE (Dynamic Stochastic
General Equilibrium).
Исследования и разработки. Исследования и разработки (R&D, Research and
Development) во многих моделях рассматриваются как фактор в производственной функции.
Один из возможных вариантов подобной функции F(K,L,R&D).
Использование мировых баз данных. На одну из баз GTAP мы уже ссылались.
Заключение и дальнейшие направления исследования. Предполагается углубленный
анализ внутренней структуры национальной экономики Республики Таджикистан, ее
взаимодействие с внешними рынками для раскрытия потенциала национальной экономики как
члена ВТО.
Основные направления этого анализа представлены в настоящей статье. Также
предполагается использование статистического моделирования для исследования фактора
неопределенности в межотраслевых связях экономики Таджикистана.
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ТАҲЛИЛИ ТАВОЗУНИ БАЙНИСОҲАВИИ ИҚТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН:
САМТИ РУШД ВА ИСТИФОДАИ ОН
Дар мақолаи мазкур равишҳои методологии муосири модели мувозинатии байнисоҳавї бо
назардошти чандирї будани маҳсулоти умумї ва талаботи ниҳої тадқиқ карда шудаанд. Ҳисобҳои бо ин
тарз гузаронидашуда имкон медиҳанд, ки таъсири мустақим ва ғайримустақими тағйирот дар доираи
технология ва сохтори истеҳсолот нисбат ба талаботи мизољон, савдои хориљї, соҳаи фаъолияти
сармоягузорї ва таносуби нарх ва даромад мушоҳида карда шавад. Дар ин љо сохтори мувозинати
байнисоҳавї, ҳамчун қисми таркибии модели тавозуни умумї дида баромада мешавад.
Калидвожаҳо: тавозуни байнисоҳавї, чандирї, коррелиатсионї, таъсири мустақим ва ғайримустақим,
маҳсулоти умумї, талаботи ниҳої.
АНАЛИЗ МЕЖОТРАСЛЕВОГО БАЛАНСА ЭКОНОМИКИ ТАДЖИКИСТАНА:
НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В статье исследованы методологические подходы современной модели межотраслевого баланса в контексте
эластичности валовых выпусков по конечному спросу. Произведенные по такой методологии расчеты позволяют
оценивать прямые и косвенные последствия изменений в масштабах технологии и структур производства, в
потребительском спросе, внешней торговле, инвестиционной сфере, в соотношении цен и доходов. При этом схема
межотраслевого баланса рассмотрена как блок моделей общего равновесия.
Ключевые слова. межотраслевой баланс, эластичность, коррелируемость, валовый выпуск, конечный
спрос, оценка прямых и косвенных последствий.
ANALYSIS OF THE INTERBRANCH BALANCE OF THE ECONOMY OF TAJIKISTAN: DIRECTIONS FOR
ITS DEVELOPMENT AND USE
In the article, the methodological approaches of the modern model of the interbranch balance in the context of the
elasticity of gross output in terms of final demand are investigated. The calculations made by such methodology allow
estimating the direct and indirect consequences of changes in the scale of technology and production structures, in
consumer demand, foreign trade, investment, in the ratio of prices and revenues. At the same time, the scheme of
interbranch balance is considered as a block of general equilibrium models.
Key words: interbranch balance, elasticity, correlation, gross output, end demand, assessment of direct and indirect
consequences.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В
УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ (НА ПРИМЕРЕ ТАДЖИКИСТАНА)
Кадырова М.И., Эгамберидиева Д.
Институт предпринимательства и сервиса Таджикистана
Все возрастающая конкуренция между странами, регионами, городами - характерная
черта современного мира. Если в ХХ в. термин "конкурентоспособность" применялся в первую
очередь для оценки деятельности предприятий (как способность фирмы приобрести, сохранить
и увеличить долю на рынке), то на современном этапе используется для групп предприятий,
городов, регионов и государств. Конкурируют все: инвестиции, информационные потоки,
квалифицированную рабочую силу, талантливых преподавателей, врачей, менеджеров и
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туристов. И, неслучайно, в современных условиях система управления человеческими
ресурсами как фактор развития экономики рассматривается в качестве важнейшего
направления функционирования определенной территории. Повышению процесса
эффективности управления человеческими ресурсами помогают знания социальноэкономических особенностей и специфики управления определенного региона или страны.
Анализ мирового опыта наглядно показывает, что основу управления человеческими
ресурсами составляют взаимосвязанные между собой экономические, юридические, социальнопсихологические концепции и представления. Это доказывают и постулаты одного из
основоположников теории управления Ф. Тейлора (конец XIX в. - начало XX в.), доказавшего
взаимосвязь эффективности труда сотрудника и соответствующей этому труду оплаты, а также
эффективность упрощения методов труда и приспособления к нему имеющихся ресурсов для
получения высокой результативности. "Тейлоризм" был основной концепцией управления
людьми вплоть до момента создания Школы "человеческих отношений" (Г. Мюнстенберг, Э.
Мэйо, Ч. Барнард и Ф. Ротлисбергер), а также появления нового течения менеджмента бихевиоризма (К. Альдерфер, Ф. Герцеберг, Д. Мак-Грегор, А. Маслоу и др.),
концентрировавших свое внимание именно на личности каждого работника. Впоследствии А.
Файоль призывал рассматривать всю деятельность предприятия как одно целое, принципами
управления которого являлись авторитет руководителя, централизация, премирование,
дисциплинированность, справедливость, постоянство и единство персонала, инициативность и
др. Именно Файолю принадлежит и классификация основных типов управления человеческим
потенциалом (по степени единовластия управления и создания системы управления; по
иерархии управления; по принципу реализации принятых решений).
Интерес вызывают современные исследования российских ученых, занимающихся
вопросами теоретических основ, организации и психологии управления человеческими
ресурсами, кадровой и социальной политики. Заслуживают внимания работы А.Н. Аверина,
Т.А. Атаманчука, Е.А. Борисовой, Л.В. Карташовой и многих других, проанализировавших
теоретические и методологические инструменты управления человеческими ресурсами в
контексте эффективного административно-государственного управления.
Основываясь на анализе вышеперечисленных трудов и с учетом мирового опыта,
утвердим, что основными положениями современной концепции управления человеческими
ресурсами являются:
- человеческий ресурс - это ключевой ресурс определенной территории, позволяющий
применять стратегический подход к формированию, освоению и развитию способностей
работников для достижения устойчивых конкурентных преимуществ в современной рыночной
среде;
- отказ от жесткой иерархичности и рационального управления в пользу управления,
основанного на трудовой мотивации, повышении качества трудовой жизни, гуманизации труда;
- повышение имиджа и статуса структуры государственной службы в определенных
отраслях;
- качественное и непрерывное развитие человеческого профессионального потенциала,
повышение компетенции и мотивации работников, готовых к обновлению своих знаний на
протяжении всей жизни, внедрению новых инновационных технологий.
Таким образом, система управления человеческими ресурсами - один из важнейших
аспектов процесса воспроизводства человеческого потенциала, реализующий способности
людей к прогрессу, труду, к производству духовных и материальных благ, к повышению
производительности и качества труда в интеграции с развитием нанотехнологий, к
рационализации использования рабочего времени и т.д.
В Республике Таджикистан с 1991 г. - времени провозглашения независимости и
обретении государственного суверенитета - происходит становление системы управления
человеческими ресурсами как одного из факторов интеграции в мировое экономическое
пространство, а также механизма выполнения государственной кадровой политики страны.
После распада СССР политико-территориальное устройство Таджикистана было направлено в
первую очередь на централизацию. Причем, в период с 1991 г. по 2000 гг. этот процесс шел
положительно в связи с тем, что унитаризм и централизация содействовали национальному
примирению,
суверенитету,
формированию
национальной
государственности
и
самостоятельности Республики Таджикистан.
Необходимо отметить, что вопросы формирования системы управления человеческими
ресурсами на этапе развития таджикской государственности изучались в трудах З.М. Алиева,
Б.С. Аминджанова, Р.Х. Зойирова, А.И. Имомова, Ш.Т. Каримова и др. К сожалению, крупных,
комплексных и системных исследований вопросов управления человеческими ресурсами с
учетом современных вызовов и угроз, мировых тенденций в республике не проводилось.
В настоящее время в Таджикистане формируется совершенно иная, новая модель
управления, в основе которой - демократические принципы организации с учетом
национальных традиций таджикского народа, имеющего многовековой опыт самоуправления
посредством использования различных форм. В обществе и государстве пришло понимание
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того, что успех проводимых реформ тесно связан с необходимостью вовлечения граждан в их
реализацию.
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своем ежегодном Послании
Маджлиси Оли Республики Таджикистан отмечает: "С целью продвижения и улучшения
выполнения государственных задач сегодня одним из радикальных вопросов является
воспитание, отбор и расстановка профессиональных кадров…, необходимо коренным образом
улучшить кадровый состав путем внедрения новых методов отбора и повышения уровня
подготовки….". Такую важную задачу Президент ставит потому, что до сегодняшнего дня
проблема трудовых ресурсов в республике не решена. По мнению экономиста А.М. Омарова, "в
человеке привыкли видеть в первую очередь "трудовой ресурс", но никак не многосложную и
конкурентную личность...". Национальной экономике Таджикистана крайне необходим
сильный кадровый потенциал, научная проработка методов кадрового обеспечения
экономических и территориальных структур. И этот факт признается на всех уровнях
государственной власти.
За последние десятилетия в республике наблюдалось:
- снижение качества подготовки кадров в вузах;
- отток квалифицированной части населения в качестве трудовых мигрантов;
- потребность экономических объектов в высококвалифицированных кадрах разного
профиля;
специфическая
персонифицированность
кадровой
политики,
проводимая
руководителями регионов или органов местного самоуправления, пришедших к власти из-за
отсутствия конкурентной борьбы;
- увеличение численности управленцев, не оправдывающих ожиданий населения;
- усиливающаяся диспропорция между целями и задачами проводимых реформ и
степенью использования кадровых ресурсов;
- несоответствие между профессионально-квалификационной динамикой кадров и
современными функциями системы управления, направлениями и темпами развития регионов и
муниципальных образований;
- невостребованность кадрового потенциала региона.
Кроме того, низкий уровень профессиональной подготовленности руководящих кадров
долгое время не позволял решать вопросы перспективного развития республики, привлекать
внебюджетные источники финансирования экономики, развивать частно-государственное
партнерство в сфере экономики и многое другое.
Для исправления перечисленных негативных тенденций в развитии системы управления
человеческими ресурсами Правительством был принят ряд важных документов, в том числе
Указ Президента Республики Таджикистан от 10 марта 2003 года №1031 "Об утверждении
Положения о кадровой службе", Стратегия реформирования системы государственного
управления Республики Таджикистан, утвержденная Указом Президента Республики
Таджикистан от 15 марта 2006 года №1713, Концепция реформирования государственной
службы Таджикистана, утвержденная постановлением Правительства Республики Таджикистан
от 1 июня 2007 года № 289, Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на
период до 2030 года (НСР-2030), разработанная на основе положений Конституции Республики
Таджикистан, Закона Республики Таджикистан "О государственных прогнозах, концепциях,
стратегиях и программах социально-экономического развития Республики Таджикистан и в
соответствии с долгосрочными целями и приоритетами развития страны, указанными в
посланиях Основателя мира и национального согласия - Лидера нации, Президента Республики
Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона в посланиях Маджлиси Оли Республики
Таджикистан в 2014 и 2015 годах. Кроме того, в соответствии с указом Правительства
Республики Таджикистан за №252 от 29.04.2009 г. реализовывалась "Программа внедрения
Концепции политики государства в области кадров Республики Таджикистан на 2009-2016
годы", направленная на формирование управленческого потенциала, способного обеспечить
инновационное развитие предприятий всех отраслей экономики Таджикистана.
Согласно данным, приведенным в Концепции, в Республике Таджикистан сегодня
"внедряются новые механизмы кадровой политики", хотя и "имеют место проблемы
безработицы среди населения. Безработица - это крупное препятствие для формирования и
эффективного использования кадрового потенциала". Также Концепция содержит следующие
показатели: количество свободных рабочих мест на предприятиях и учреждениях - 13,9 тыс.,
потребность в кадрах составляет - в образовании (23,7%), здравоохранении (24%),
промышленности (21,7%), строительстве (12,4%), сельском хозяйстве (2,7%). В связи с этим в
Концепции ставятся цели проведения профессионального обучения населения, завершения
процесса экономического реформирования, усовершенствования трудовых отношений во всех
отраслях, в том числе в области занятости. А.Д. Гафаров добавляет: "В Республике
Таджикистан необходимо сформировать систему местного самоуправления, направлениями
работы которой должно быть:
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- привлечение к участию в социально-экономических реформах всего трудоспособного
населения территории, мобилизация человеческого потенциала на активное участие в
общественной жизни, обеспечение воспроизводства жизненных сил местного сообщества;
- комплектование всех звеньев общественной и хозяйственной работы инициативными и
компетентными людьми, осознающими необходимость качественных перемен;
- обеспечение непрерывного совершенствования и своевременного обновления кадрового
состава хозяйственной, социально-культурной и управленческой организации местного
сообщества, достижение повышения профессионализма и социальной ответственности кадров в
сфере местного управления и самоуправления".
При этом в республике пришли к пониманию того, что опыт развития кадрового
потенциала бывшего Советского Союза ни в коем случае нельзя было забывать! Разрушив
советскую систему подготовки кадров, от детских садов и школ до высших учебных заведений,
сейчас необходимо выстраивать новую систему, что в настоящее время не так просто сделать в
условиях разнообразия форм собственности и трехуровневой системы власти. Республика,
пережив время государственных переворотов, реформ, кризиса, время "утечки умов",
сокращения штатов, безработицы, сегодня взяла курс на оптимизацию кадрового потенциала.
Кадровый потенциал - это, в первую очередь, ресурсный аспект социальноэкономического развития. Н.К. Долгушин под кадровым потенциалом понимает "совокупность
способностей всех людей, занятых в данной организации и решающих определенные задачи.
Основные черты и содержание кадрового потенциала можно обозначить исходя из определения
кадров. Кадры - это квалифицированные, специально обученные для определенной
деятельности работники; их целесообразное использование должно приносить максимальную
отдачу в той сфере деятельности, в которой способен дать специалист по своему образованию,
личностным качествам и приобретенному опыту работы. Кадровый потенциал заложен в
профессиональных функциях работника, в его способностях, знаниях и опыте, обеспечивающих
эффективное функционирование производства.
Более глубокое рассмотрение понятия "кадровый потенциал" как двигателя
экономического развития, позволяет сделать вывод о том, что эволюция категории отражает
глубокие изменения содержания всей системы экономических понятий, в центре которой
расположен работник как главная производительная сила. В свою очередь, экономическая
составляющая означает результативность, эффективность деятельности и соответствующий
подход с этих позиций ко всем качествам работника. Следовательно, экономическая
составляющая относится к выбору наиболее адекватных целей развития и достижению их с
наименьшими затратами труда и ресурсов. Первичными аксиоматическими составляющими
"кадрового потенциала" выступают потребности, труд, результаты и затраты. Их
соизмеримость - эффективность - изначально содержится в самой основе рассматриваемой
экономической категории. При этом конкретными качественными характеристиками кадрового
потенциала являются: численность, знания, профессиональный опыт, квалификация,
образование, креативность, нравственность, активность. По мнению С. В. Андреева категория
"кадровый потенциал" рассматривает работника не просто как участника производства, а как
"неотъемлемое и движущее начало всех стадий воспроизводственного процесса, носителя
общественных потребностей, выполняющего функцию целеполагания, субъективно задающего
стратегическое и тактическое развитие экономики".
В связи с этим, в Таджикистане основными принципами кадровой политики органов
должны стать:
- ориентация на потребности территориально-административного образования в
профессиональных кадрах и реальные возможности их удовлетворения в стратегическом плане;
- системность и комплексность, с одной стороны, обеспечивающие единство целей, форм,
методов и технологий работы с кадрами, с другой - дифференцированный подход к
осуществлению кадровых программ с учетом особенностей различных сфер, городов и
районов;
- перспективность, опережающий характер;
- принципы демократичности, гибкости и новаторства решения кадровых проблем;
- защита конституционных прав и свобод человека, достижение гармоничного сочетания
интересов человека, государства и общества, индивидуальных, групповых и общенациональных
интересов;
- правовая и экономическая обоснованность, осуществляемая в рамках закона, создающие
правовые и экономические гарантии объективного и справедливого решения кадровых
вопросов и др.
Необходимо, чтобы проводимая таким образом кадровая политика, сопровождалась
программой
ее
реализации,
подкреплялась
финансовыми,
материальными
и
интеллектуальными ресурсами.
Г.Н. Зокиров считает, что кадровая политика Республики Таджикистан "стала более
активной и целенаправленной. Основными критериями ее проведения на сегодняшний день
являются грамотность, профессиональный уровень, разносторонние знания, владение
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иностранными языками и современными технологиями, ответственность и чувства долга и
патриотизма, честность, борьба с коррупционными проявлениями". Не соглашаясь с мнением
главного редактора еженедельника "Фараж" Х. Атавулло, подвергавшего резкой критике
действия Правительства в области кадровой политики, М.У. Хидирова отмечает, что "в
Республике Таджикистан ведется планомерная работа по закреплению кадров в
производственном и аграрном секторах, привлечение талантливых граждан на госслужбу и
решению, таким образом, основных задач Концепции государственной кадровой политики
Республики Таджикистан".
Сегодня руководители государственных министерств и комитетов Таджикистана начали
движение в абсолютно новом векторе кадрового развития страны - осуществляется переход от
системы управления кадрами к системе управления человеческими ресурсами, т. е. перехода от
"трудовых ресурсов" к партнерским отношениям. Взяв за основу опыт передовых стран,
руководство страны главным принципом развития системы управления человеческими
ресурсами выбрало принцип интеграции, объединяющий региональную, организационную,
психологическую, правовую, техническую, педагогическую составляющие развития экономики
страны. В реальной жизни реализация системы управления человеческими ресурсами должна
быть ознаменована новыми аспектами и целями современной кадровой политики Республики
Таджикистан, в частности:
- обеспечение государством высокого качества жизни граждан;
- организация высокопрофессиональной эффективной трудовой деятельности населения
республики;
- создание благоприятных условий и правовых гарантий для проявления гражданами
способностей и профессиональных знаний, стимулирование профессионального роста,
повышение качества и эффективности трудовой деятельности;
- обеспечение промышленно-хозяйственных объектов высококвалифицированными
кадрами;
- борьба с коррупцией.
Кроме того, уже сегодня пристальное внимание со стороны уполномоченных органов в
сфере кадровой политики Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан
уделяется вопросам:
- уменьшения неофициальной и скрытой безработицы;
- повышения престижа работы в социальной сфере (образовании, культуре,
здравоохранении), а также сельском хозяйстве с целью формирования духовно-нравственных
основ подрастающего поколения, внедрения здоровьесберегающих технологий, укрепления
продовольственной безопасности государства;
- повышения уровня профессиональных компетенций граждан;
- формирования кадрового управленческого резерва в различных областях,
соответствующего современным требованиям социально-экономического развития страны.
Таким образом, в Республике Таджикистан ведется планомерная работа по исправлению
тенденций, развившихся за время политических и экономических реформ. Успешная работа по
реализации данных направлений должна способствовать выполнению Национальной стратегии
развития Таджикистана до 2030 года, обеспечению перспективного развития и национальной
безопасности в условиях интеграции экономики республики в мировое хозяйственное
пространство.
ЛИТЕРАТУРА
1. Омаров А.М. Управление и человек / А. М. Омаров. - М.: Наука, 1989. - С. 76.
2. Программа внедрения Концепции политики государства в области кадров Республики Таджикистан на 20092016 годы, утвержденная указом Правительства Республики Таджикистан за № 252 от 29.04.2009 г.
3. Гафаров А. Д. Кадровая политика на местном уровне в Республике Таджикистан / А. Д. Гафаров // Вопросы
совершенствования системы государственного управления в современной России: Сборник научных статей /
Под общ. ред. Фотиной Л. В. - М.: МАКС Пресс, 2016. - С. 235.
4. Долгушин Н. К. Формирование кадрового потенциала (вопросы теории и практики) / Н. К. Долгушин. - М.:
ФГНУ "Росинформагротех", 2004. - С.121.
5. Андреев С.В. Кадровый потенциал и проблемы занятости в условиях перехода России к рыночным отношениям
/ С. В. Андреев. - М.: Прогресс, 2007. - С. 101.
РУШДИ СИСТЕМАИ ИДОРАКУНИИ ЗАХИРАЊОИ ИНСОНЇ ДАР ШАРОИТЊОИ РУШДИ
ИЌТИСОД (ДАР МИСОЛИ ТОЉИКИСТОН)
Дар маќолаи мазкур масъалаи идоракунии захирањои мењнатї дар шароити иќтисодиёти бозоргонї
дида баромада шуда, таърифи бењтарини потенсиали кадрї, бо назардошти љанбањои хубу бади таърифњои
пештар пешнињодшуда, пешкаш карда шудааст. Инчунин, дар маќола принсипњои асосии потенсиали кадрї
нишон дода шудааст.
Калидвожањо: захирањои инсонї, системаи идоракунии захирањои инсонї, иќтидори кадрї дар шароити
Тољикистон, рушди иќтисод, њамгироии иќтисоди љумњурї.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ (НА ПРИМЕРЕ ТАДЖИКИСТАНА)
В данной статье рассматривается система управления человеческими ресурсами в условиях развития
экономики. В статье предлагается уникальное определение кадрового потенциал с учетом всех позитивных и
негативных моментов ранее предложенных определений. В данной статье также рассматриваются основные
принципы кадрового потенциала в условиях Таджикистана.
Ключевые слова: человеческие ресурсы, система управления человеческими ресурсами, кадровый
потенциал в условиях Таджикистана, развитие экономики, интеграция экономики республики.
DEVELOPMENT OF THE MANAGEMENT SYSTEM OF HUMAN RESOURCES IN THE CONDITIONS OF
DEVELOPMENT OF THE ECONOMY (ON THE EXAMPLE OF TAJIKISTAN)
This article focuses on human resource management in the context of economic development. In the article a unique
identification of the personnel potential, taking into account all the positive and negative moments earlier proposed
definitions. This article also explains the basic principles of human resource capacity in the context of Tajikistan.
Key words: human resources, human resources management system, personnel potential in Tajikistan, economic
development, integration of the republic's economy.
Сведения об авторах: Кадырова М.И. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры туризма Института
предпринимательства и сервиса
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ТРАНСФОРМАЦИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ ДОМОХОЗЯЙСТВ КАК СЛЕДСТВИЕ
РЕШЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО ВОПРОСА НАСЕЛЕНИЯ
Кумсков Г.В., Асылбаев А.Б., Ниязалиева К.Н.
ГОУ ВПО Кыргызско - Российский (Славянский) университет им. Б.Н. Ельцина,
Кыргызский государственный технический университет им. И.Раззакова, Кыргызстан
Актуальность, постановка проблемы и цель работы. Поведение покупателей на рынке
жилой недвижимости тесно связано с их жизненным циклом. Хорошо известно, что жизненный
цикл человека в основе представляется демографическим циклом, в котором не последнее
место занимает динамика домохозяйств.
Спрос на рынке жилья предопределяется числом домохозяйств как главного покупателя
на рынке жилой недвижимости, а не количеством населения. Количество домохозяйств может
увеличиваться за счёт сокращения его среднего размера даже при снижении или
незначительном увеличении численности населения.
В современном Кыргызстане наблюдается общая серьёзная проблема для многих
домохозяйств - это недостаточная удовлетворённость своими жилищными условиями. Не
секрет, что на решение данного вопроса выделяются огромные по совокупности средства,
касающиеся различных программ жилищной политики. Однако проблема в Кыргызстане не
решилась, а удовлетворенность своими жилищными условиями ухудшается. Это утверждение
подтверждается уменьшением показателя обеспеченности жильём с 14,5 кв. метров в расчете на
одного человека в 2011г. до 13,0 кв. метров в 2015г. Также растёт количество семей,
зарегистрированных на улучшение своих жилищных условий. Плотность и количество
расширенных семей в домохозяйствах увеличивается, что несомненно является следствием
недооценённой демографической ситуации в жилищной политике государства. В связи с этим
актуальность исследования подтверждается необходимостью изучения динамики изменения
структуры домохозяйств с учётом жилой недвижимости.
Своей работой мы предлагаем обратить внимание на динамику и трансформацию
структуры домохозяйств при решении жилищных вопросов в Кыргызстане.
Анализ последних публикаций. Одним из последних крупных исследований в этой
области является работа Абаноковой К. «Российские домохозяйства: эволюция структуры и
потребления», где подробно анализируется трансформация домохозяйств в России. В работе
дано объяснение, что увеличение расширенных домохозяйств и уменьшение нуклеарных семей
тесно коррелирует с финансовым состоянием в домохозяйствах. Также интересны
исследования Мулдер С.Х. (Mulder C.H., 2006), в которых указывается взаимосвязь
формирования домохозяйств с жилищной обеспеченностью граждан, а другая грань
взаимосвязи жилищной сферы и городской среды отражена в научных исследованиях М.
Браубаш (M. Braubach, 2013).
Аналитическая часть. Совершенно очевидно, чтобы сформировать домохозяйство,
людям необходимо жильё. Если не определиться с ним, то люди откладывают создание
домохозяйства или даже отказываются от его формирования.
Важно понять, что основные формы трансформирования домохозяйства происходят при
следующих ситуациях:
1) отделение от родительского дома;
2) образование семьи;
3) разводы, разделение расширенных семей или отдельное проживание.
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1) отделение от родительского дома. Молодое поколение оставляют отчий дом по
различным ситуациям, при этом значимость жилищного вопроса для них может быть
неодинаковой. Например, по причине отъезда на учебу или работу люди не тянут с вопросом и
готовы пойти на ухудшение жилищной ситуации. При этом рассматриваются варианты аренды
и покупки такого жилья. Но в другом случае, когда люди отделяются от родителей для
приобретения независимости или совместного проживания, они тратят гораздо больше времени
и более тщательно подбирают жильё по доступности и качеству. Вот здесь одно из различий
западной модели формирования домохозяйств и нашей отечественной. В нашем случае
молодые и родители совместными усилиями стараются купить жильё, а у них снять в аренду.
Скорее всего это связано с отсутствием развитого рынка арендного жилья в Кыргызстане. Из
среднего дохода граждан очевидно, что стоимость жилья в Кыргызстане затрудняет процесс
покидания родительского дома.
В Кыргызстане покинуть родительский дом в существенной мере помогает строительство
жилья силами всех родственников. В связи с этим новостройки вокруг Бишкека превратились в
крупный неформальный сектор строительства жилья - иногда низкого качества.
На сегодняшний день столицу Бишкек окружает более 50 новостроек с населением, по
различным оценкам, от 200 тысяч до 250 тысяч граждан, что составляет около одной пятой от
общей численности населения города. Это в основном молодые выходцы из сельских районов
республики, прибывшие в столицу за лучшей долей.
Территория города за последние время расширилась более чем на 3000 га, за счет
неформального сектора. Бишкек оказался в кольце новостроек, в которых более 50% жилья не
соответствует сейсмическим и архитектурным нормам, хотя в основном, все жилые массивы
имеют регистрацию. В настоящее время в неформальных секторах обеспеченность
водоснабжением составляет 30%, электроснабжением - 60% и подъездными путями - 48%.
Несмотря на то, что в Кыргызстане массовым видом домохозяйства является нуклеарная
семья, однако существует достаточно семей расширенного состава, особенно в сельских
районах. Основная часть новобрачных, родители которых живы, на протяжении некоторого
периода времени находятся в родительском доме мужа до образования общего собственного
домохозяйства.
В целом увеличения доступного по стоимости арендного жилья представляется важным
фактором, от которого зависит, как скоро молодые люди могут оставить родительский дом.
Итак, во многих случаях связь между доступностью на рынке жилья и покиданием
родительского дома не совсем очевидна и более всего имеет разнонаправленный и сложный
характер. Но очевидно связь имеется.
2) образование семьи. Создание партнерского союза повышает спрос на жилье. Однако
если нет возможности подобрать жильё, некоторые пары откладывают свой союз, до лучшего
финансового состояния. В таком случае создание партнерских союзов может фактически
сопровождаться снижением спроса на жилье.
По результатам переписи 2009 года, в стране насчитывается 1 млн. 31 тысяч семей.
Динамика положительная и средний размер семьи вырос и составил 5,0 человек, а в 1999 году
4,7.
Совершенно очевидно статистическое различие между размером семьи и домохозяйством
неощутимо из-за немногочисленности домохозяйств из одного человека.
За пятьдесят лет с 1959г. по 2009г. размер средний семьи подрос с 4,2 до 5 человек. При
этом в городах размер семьи подрос на 8%, а в сёлах, где рождаемость выше, он увеличился на
четверть. Как уже отмечалось, в период перестройки многочисленных эмигрантов европейских
национальностей сменили сельчане-азиаты с их более многочисленным составом семьи.
Очевидно это связано с тем, что на селе рожали всегда больше, чем в городах.
В целом, из общего количества семей в Кыргызстане более 811 тысяч, или 79% имели
детей до18 лет. При этом структура таких семей следующая: с одним ребенком - 29%, с двумя
детьми - 30%, с тремя - 23%, с четырьмя младенцами – 12% и с пятью и более – 6%. Особый
интерес представляют семьи, состоящие из одного родителя с несовершеннолетними детьми,
поскольку им необходимо организовать адресную помощь. По результатам переписи 2009 года,
число таких домохозяйств превышало 102 тысячи. Из них более 61% проживали
самостоятельным домохозяйством, а 39% жили уже со своими родителями или другими
близкими. При этом значение неполных семей, состоящих в совместном проживании из одного
родителя, бабушек и дедушек возросло в разы, что свидетельствует о высокой родственной
поддержке в трудный период жизни Очевидно причинами возрастания количества неполных
семей являются внебрачная рождаемость, мужская сверхсмертность, разводы, продолжительная
трудовая миграция одного из родителей.
На сегодняшний день в стране наблюдается положительная динамика формирования
института семьи. Его стержнем являются укоренелые традиции брачно-семейных отношений
среди населения. Также по результатам переписи, большая часть населения старше 15 лет, а
именно 57% мужчин и 55% женщин состоят в партнерском союзе.
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Как выше отмечалось, особенностью партнерского союза в стране является
количественный рост значения вдовых и разведенных. Также по результатам переписи
выявлено 247,1 тысяч вдовых, большинством которых являются женщины. Численное
преобладание вдов над вдовцами коррелируется с явно отстающей продолжительностью жизни
у мужчин относительно женщин.
В 2015г. средний возраст на момент вступления в первый брак составил у женского пола
23,6 года, у мужского 26,9 лет. По сравнению с 2011г., возраст первого брака увеличился как и
у женщин на 0,2, так и у мужчин на 0,1 года. Этими показателями доказывается утверждение,
что в Кыргызстане спрос домохозяйствами на жильё откладывается на более поздний срок.
Кроме того, отмечается рост количественного значения лиц в интервале 20-29 лет,
никогда не бывших в браке: мужчин - с 49% в 1999г. до 60% - в 2009году, у женщин – с 24% в
1999г. до 35% - в 2009г. [1]
Таким образом, существенным фактором увеличения возраста брачного союза становится
отсрочивание формирования семьи до окончания учёбы, трудоустройства и получения
достойного заработка, а также отсутствием жилья для совместного проживания.
3) разводы, разделение расширенных семей или отдельное проживание. Совершенно
очевидно, разводы и раздельное проживание являются безотлагательными причинами создания
нового домохозяйства для одного из партнеров. Некоторые из них могут отсрочить на короткий
период свой фактический переезд в случае отсутствия жилья. Однако наличие жилья не будет
влиять на поведение людей, заставляя их отсрочить решение на раздельное проживание, когда
желание жить раздельно уже сформировалось. Тем не менее Мулдер С.Х. (Mulder C.H., 2006)
является сторонником того, что жилье все же имеет значение в динамике разводов. Например,
её исследования показали, что в Германии собственники домохозяйства менее склонны к
разводу, чем арендаторы. Взаимосвязь между домовладением и разводом является очень
сильной и остается таковой вне зависимости от социально-экономического положения
супругов, уровня урбанизации и качества жилищных условий. В Финляндии и Австралии также
было выявлено, что собственники жилья менее склонны к разводам, чем квартиросъемщики. В
этом плане Кыргызстан не является исключением и совместные инвестиции в жильё и
совместные возможности обустроить своё жильё в соответствии со своими потребностями
содействуют упрочнению брачных союзов.
На основании ряда социально-экономических показателей по Кыргызстану было
выяснено, что риск развода возрастает в ситуациях перенаселенности и повышенной плотности
в жилищах.
В 2015г., по сравнению с 2011г., данные разводимости несколько сократились с 1,6 на
1000 населения в 2011г. до 1,4 - в 2015г. К сожалению, не все супружеские пары являются
прочными и каждая шестая из них распадается, где не последней причиной является ухудшение
показателя плотности домохозяйства. Одним из доказательств служит факт того, что в сёлах на
1000 браков было около 106 разводов, тогда как в городах их в 3 раза больше. Как мы знаем, в
городах плотность в домохозяйствах более высокая, чем в сёлах.
Динамика трансформации домохозяйств. В Кыргызстане по итогам переписи 2009 года
жилищного фонда установлено, что мы имеем 1 миллион 146 тысяч домохозяйств, из них 41%
расположены в городах и 59% на селе.
Из шести миллионов общей численности 5 миллионов 334,5 тысяч людей, или более 99%,
проживают в домохозяйствах и менее 1% в спецучреждениях, как дома-интернаты для
престарелых, дома инвалидов и других.
За десятилетний интервал между 1999-2009гг. рост численности населения произошёл на
11%, а показатели домохозяйств поднялись лишь на 3%, что, в свою очередь, отразилось на
росте размера среднего домохозяйства.
Основными причинами роста явились сокращение людей, живущих в одиночку, и
увеличение расширенных домохозяйств. В целом, в стране размер среднего домохозяйства
подрос с 3,5 человек в 1959г. до 4,7 в 2009 году. В сёлах 77% домохозяйств состоят из четырех
и более человек, а в городах выше процент домохозяйств, состоящих из одного-четырех
человек 67%. Причиной тому возможно является недоступность жилья в городах, что повлекло
за собой низкую рождаемость, длительное совместное проживание в домохозяйстве с
родителями или другими родственниками, а также рост одиночных домохозяйств.
Также увеличение размера среднего домохозяйства в городах наблюдалось, в основном,
после 1989г., когда эмигрантов - горожан европейцев заменили новоселы - сельчане азиаты с их
более многочисленным составом домохозяйств.
По своей структуре в Кыргызстане домохозяйства классифицируются на одиночные,
расширенные, нуклеарные, составные и другие. У нас преобладают нуклеарные домохозяйства,
процент которых составляет более 56. Значение расширенных домохозяйств составляет 34%, а
вот домохозяйства из одного человека образуют лишь 9%. В целом, составные и другие
домохозяйства, имеющие в составе не родственников, составляют около 2%.
89

Процесс уменьшения количества одиночных домохозяйств, возможно, связан с
экономическим кризисом, принудившим людей к совместному проживанию. Около 70% таких
домовладений зафиксировано в городах и более 30% в селах.
Но надо отметить среди одиночных домохозяйств большинство домохозяйств
пенсионеров. На момент переписи 2009 года 34% одиночных домохозяйств, или 33,5 тысяч,
составили люди в возрасте более 60 лет. В них проживают больше женщин и связано это с их
большей продолжительностью жизни, чем у мужчин.
Важно заметить большинство населения 93,5% независимо от уровня бедности,
проживают в домах, принадлежащих членам домохозяйства на правах полной собственности.
Жилье приобреталось разными методами, где-то 42,1% жилья индивидуально возведено, 29,8%
куплено или обменено, 6,5% получено по ордеру, 15,2% унаследовано и получено в связи с
дарением и всего 5,0% его снимают. Среди бедных слоёв количество построивших
индивидуальное жилье составила 53,4%, среди очень бедных 51,6%, а вот среди небедных
приобрели жильё 31,4% и построили 38,7%. Однако всего лишь 45% населения имеет в среднем
от 10 до 20 кв. метров жилой площади на душу населения. В мировой практике принято, что
более 60% населения должны быть обеспеченны 30 - 40 кв. метрами жилья на одного человека.
На вероятность попадания домохозяйства в категорию бедных, влияет и состав и размер
домохозяйства. Низкий подушевой доход связан с высоким коэффициентом иждивенчества и
большим размером домохозяйства. Количество бедных и крайне бедных семей преобладает в
сельских домохозяйствах.
Важно отметить, весомым фактором, влияющим на уровень бедности, является возраст
главы домохозяйства. Наивысшая доля бедных в 2015г. приходилось на домохозяйства,
возглавляемые лицами в возрасте от 35 до 45 лет, а наименьшая на домохозяйства в возрасте
18-25 лет.
Благоустройство жилья характеризует степень богатства домохозяйства и в итоге уровень
благосостояния проживающих в нём. Уровень обеспеченности благими услугами между
сельским и городским домохозяйством явно отличается и не в пользу села. Сегодняшние
технологии позволяют уравнять позиции села с городом по основным благам (вода,
электричество), при добросовестном государственном регулировании.
Электричество - это единственный вид благоустройства, доступный всем и охватывающий
всю территорию республики. По статистическим показателям, в 2015 г. централизованным
отоплением обеспечены 28,8% городских домохозяйств и только 0,4% сельских. Это говорит об
исключительно городском виде услуги. К сети газопровода подключены 19,9% домохозяйств
страны, из них 46,8% городских и 5,3% сельских домохозяйств. Проблема обеспеченности
газом на сегодня успешно решается за счет российского «Газпрома». Централизованным
водоснабжением обеспеченны 26,2% домохозяйств. В целом, доля домохозяйств города,
имеющих центральное водоснабжение, превышает долю сельских на 53,2%.
Выводы. Если из данной выше работы можно сделать какой-то бесспорный вывод, то он
будет заключаться в том, что взаимосвязь жилищных условий и народонаселения является
трудно анализируемой, но явно присутствующей. Является эта взаимосвязь взаимовлиятельной.
Демографические показатели народонаселения влияют на жилищный рынок посредством
спроса и предложения. В то же время жилищные условия граждан определяют численный
состав населения и количество домохозяйств, через сложные механизмы влияния на
репродуктивное поведение, отделение от родителей, разводы и отдельное проживание
супругов, здоровье людей и наличие последующих детей и т.д. Это взаимовлияние происходит
на всех этапах жизненного цикла у людей и жилой недвижимости, что приводит к
трансформации домохозяйств.
В работе были упомянуты некоторые варианты взаимовлияния, повлекшие изменения в
структуре и динамике домохозяйств.
На сегодняшний момент основной проблемой является то, что люди ответственные за
жилищную политику, могли бы понять из данного исследования не только наличие
взаимосвязи между жильём и демографией, но и её степень. Так как до нынешнего времени
политика в области жилья рассматривает только ипотечную составляющую и не учитывала
демографическую динамику населения.
Также выявлено, что плавное вхождение молодежи на жилищный рынок является
основным показателем создания брачного союза, а в дальнейшем и формирования
домохозяйств. Для содействия плавного вхождения на этот рынок важно, чтобы жилищный
фонд был разнообразным, что обеспечивается целенаправленной диверсификацией. Жилищные
рынки должны предлагать не только элитное жилье и, конечно же, не только жилье для
собственников, но также достойное и доступное арендное жилье разных классов по
комфортности. По другой причине появление на рынке достойного и доступного арендного
жилья имеет стратегическую цель, связанную с риском домовладения, которым подвержены
домохозяйства с низкими доходами и живущими в ипотечных домах. Это подтверждается
увеличением домохозяйств и отдельных граждан, не погасившим ипотечный кредит.
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Таким образом, лучшим советом для госорганов, формирующих жилищную стратегию в
государстве, является ориентирование на диверсификацию жилья с учетом различных
домохозяйств и групп населения. Количество же жилья определится из спроса каждой группы
населения и домохозяйства. Необходимо обратить внимание на особые риски, связанные с
неформальным жильём, с комплексами однотипной застройки для одной группы клиентов или
домохозяйств. Возможно, в будущем такие комплексы рискуют попасть в замкнутый цикл
проблем сокращения численности данной группы населения, переезда домохозяйств в другие
районы и, соответственно, дальнейшего уменьшения востребованности в таких комплексах. А в
демографическом плане в государстве появляются районы с демографический провалом со
своими в свою очередь проблемами и последствиями.
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ТАНОСУХ ВА ТАШАККУЛИ ХОЉАГИЊОИ ХОНАГЇ ЊАМЧУН НАТИЉАИ ЊАЛЛИ МАСЪАЛАИ
МАНЗИЛИИ АЊОЛЇ
Дар маќолаи маазкур масъалањои ташаккул ва таносухи хољагињои хонагї дида баромада шудааст.
Муњиммияти ин масоил бо вазъи амалї шарњ дода мешавад, ки дар он масоили љиддї барои хољагињои хонагї ќонеъ набудан аз шароитњои манзилии худ мушоњида карда мешавад. Шаклњои таъсиси хољагињои хонагї ва он ки
талабот дар бозори манзил на бо миќдори ањолї, балки бо миќдори хољагињои хонагї муайян карда мешавад,
асоснок карда шудааст.
Калидвожањо: манзил, таносух, аз волидайн људо шудан, хољагињои хонагї, барпо кардани оилањо,
миќдори ањолї.
ТРАНСФОРМАЦИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ ДОМОХОЗЯЙСТВ КАК СЛЕДСТВИЕ РЕШЕНИЯ
ЖИЛИЩНОГО ВОПРОСА НАСЕЛЕНИЯ
В работе рассматриваются вопросы формирования и трансформации домохозяйств. Актуальность
объясняется практической ситуацией, где наблюдается серьёзная проблема для домохозяйств - это недостаточная
удовлетворённость своими жилищными условиями. Обосновываются формы образования домохозяйств и то, что
спрос на рынке жилья предопределяется числом домохозяйств, а не количеством населения.
Ключевые слова: жильё, трансформация, отделение от родителей, домохозяйства, образование семей,
численность населения.
TRANSFORMATION AND FORMATION OF HOUSEHOLDS AS THE CONSEQUENCE OF THE DECISION
OF THE HOUSING QUESTION OF THE POPULATION
The paper deals with the formation and transformation of households. The urgency is explained by the practical
situation, where there is a serious problem for households - this is not sufficient satisfaction with their living conditions.
The forms of the formation of households are substantiated and the fact that the demand in the housing market is
predetermined by the number of households, and not by the number of the population.
Key words: housing, transformation, separation from parents, households, formation of families, population.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ ХАТЛОНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Базаров Ш.Ш., Гулов К.
Финансово-экономический институт Таджикистана,
Курган-Тюбинский государственный университет им. Носира Хусрава
Торговля является одной из важнейших сфер жизнеобеспечения населения, где
непосредственно осуществляется согласование предлагаемых товаров и платежеспособного
покупательского спроса. Сегодня это один из самых доходных и стремительно растущих
сегментов региональной экономики, который характеризуется наращиванием объемов продаж,
обеспечением роста экономических и финансовых результатов, активизацией коммерческой и
социальной инициативы, укреплением материально-технической базы.
Развитие торговли является конечным звеном воспроизводственного цикла и определяет
долю местных товаров в ассортименте торговых предприятий, что напрямую влияет на
величину налоговых поступлений в местный бюджет. Пятая часть консолидированного
бюджета Хатлонской области формируется за счет поступлений от торговых предприятий
потребительского рынка и сферы услуг.
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Сектор
торговли
Хатлонской
области
во
многом
формирует
активный
предпринимательский (средний) класс - локомотив развития экономики и ее устойчивого роста
в долгосрочной перспективе, что является одной из ключевых задач Стратегии улучшения
благосостояния населения РТ на 2013-2015 годы.
Положительные процессы в торговой сфере сопровождаются рядом негативных
проявлений:
- население области неравномерно обеспечивается услугами торговли;
- имеют место факты "теневого оборота", проблемой является торговля в
неустановленных для продажи местах;
- действует сложная, с элементами дублирования, система контроля качества и
безопасности товаров, которая даже при росте ее активности не в полной мере способствует
коренным изменениям в вопросах обеспечения безопасности и качества реализуемых товаров и
услуг;
- уровень концентрации капитала в ДФХ, малом и среднем бизнесе не позволяет в полной
мере организовать эффективную взаимосвязь с товарным производством;
- доступ фермеров к продовольственным рынкам ограничен и монополизирован
посредниками и перекупщиками;
- недостаточно развивается логистическая составляющая в организации товародвижения,
формы, методы и технология доставки товаров отстают от современных требований рынка;
- не прекращено административное вмешательство в деятельность субъектов
предпринимательства по отдельным вопросам.
В области практически отсутствует система современного формата торговли (торговля
через каталоги, телемагазины). Недостаточный уровень развития современных форматов
торговли приводит к снижению качества обслуживания населения, более узкому ассортименту,
неполной прозрачности сектора и, соответственно, низкой собираемости налогов.
Изменившаяся экономическая ситуация в стране способствует новым подходам в
организации торговой деятельности и решении проблем развития торговли. Использование
стратегического планирования позволит увязать достижение стратегических целей с
приоритетами социально-экономического развития Хатлонской области.
Однако следует отметить, что, несмотря на выполнение в целом основных показателей
социально-экономического развития Хатлонской области, по отдельным составляющим не
были достигнуты планируемые результаты. Это, в частности, относится к сфере торговли и
особенно в части внешнеэкономической деятельности. Так, согласно индикаторам Программы
показатели внешнеторгового оборота за период 2005-2015 годов должны были возрасти в 13 раз
и достигнуть уровня 766,6 млн. долларов США при стартовом уровне 2000 года 59,4 млн.
долларов США и базовом уровне 173,4 млн. долларов США (2005 год). При этом объем
экспорта планировался возрасти от 109,3 млн. долларов США (2005 год) до 248,14 млн.
долларов США к 2010 году, а затем достигнуть уровня полумиллиарда долларов США в 2015
году (503,2 млн. долларов США). При этом в структуре внешнеторгового оборота экспорт
должен был опережать импорт к 2015 году почти в 2 раза. Однако в действительности
Хатлонская область не только не достигла этих результатов в промежуточный период, но и
пришла к обратной структуре соотношений экспорта и импорта.
В целях решения указанных выше проблем в настоящее время ведется активная работа:
формируется новая нормативная правовая база в сфере регулирования потребительского рынка
и создается ресурсная база для создания Реестра предприятий торговли, разрабатываются
подходы и методы развития торговли, отрабатываются правоприменительные механизмы.
При этом особого внимания требует сектор оптовой торговли. Оптовые организации
выполняют важнейшую функцию с точки зрения организации торговых процессов, т.к. они
агрегируют различные товары широкого спектра производителей, зачастую находящихся в
различных регионах и формируют специализированные ассортиментные партии для отдельных
торговых точек. Без услуг сектора оптовой торговли многие розничные торговые организации
лишились бы существенной доли своего ассортимента, т.к. не смогли бы напрямую
сотрудничать с рядом крупных производителей. Оптовая торговля в области не представлена.
Субъекты потребительского рынка пользуются в основном услугами оптовых рынков Душанбе
(Корвон, Фаровон, Китай-базар). Рост промежуточных звеньев товародвижения, т.е. длины
пути товара, сопровождается ростом цен реализации.
Однако, несмотря на наличие определенных благоприятных предпосылок и позитивных
факторов развития торговли, в Хатлонской области существуют существенные проблемы,
которые носят системный характер и сдерживают устойчивое развитие отрасли. К наиболее
существенным системным проблемам развития торговли в Хатлонской области относятся:
 недостаточная эффективность государственного регулирования;
 низкий уровень развития торговой инфраструктуры;
 низкая квалификация и недостаток кадров на всех уровнях;
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 недостаточная привлекательность для бизнеса развития торговли в сельских отдаленных
населенных пунктах.
 ограниченность свободного доступа фермеров к продовольственным рынкам.
Таким образом, выделенные проблемы торговой отрасли предполагают необходимость
комплексной увязки мероприятий по развитию торговли, консолидации усилий органов
государственного управления и местного самоуправления, бизнеса и гражданского общества,
что в целом определяет целесообразность развития торговли программно-целевым методом.
Обеспечение экономической и социальной стабильности потребительского рынка
Хатлонской области в сфере торговли и вопросах торгового обслуживания определяют три
базовые зоны (Зона 1, Зона 2, Зона 3).
Зона 1: интенсивно развивающиеся торговые зоны городов Курган-Тюбе и Куляб,
торговая политика в которых сводится к модификации стратегического направления развития
сферы обращения через дальнейшее развитие торговых сетей (сеть магазинов, супермаркеты и
гипермаркеты, объединение торговых предприятий и т.д.), усилению социальной
направленности торговой сферы.
Зона 2 - включает торговые зоны остальных городов (Дангара, Нурек, Пяндж, Сарбанд),
пгт сельских районов со стабильным рынком продажи, сложившимся контингентом
покупателей и перспективным уровнем развития торговой отрасли (Шахритуз, Кабодиён,
Бохтар, Кумсангир, Восе, Руми, Джоми, Фархор, Хамадони, Джиликул, Яван). Функции
соответствующих административных единиц предусматривают формирование целостной
системы торговли для наиболее полного комплексного обслуживания и удовлетворения
потребностей населения в товарах и запросов местного рынка труда.
Зона 3 объединяет торговые зоны с нестабильным потребительским рынком, проблемным
экономическим и социальным уровнем (Шуробод, Муминабод, Балджувон, Темурмалик,
Гозималик, Н.Хусрав, Хуросон). В обозначенных районах требуется создание условий для
задействования экономических ресурсов и привлечения инвестиций, налоговая мотивация,
контроль за ценообразованием, государственное финансирование на развитие материальной
базы торговли, совершенствование схемы рационального размещения сети розничной торговли
и общественного питания.
В соответствии с этим цели и задачи Программы развития торговли Хатлонской
определяются дифференцированно относительно приоритетов в развитии классифицированных
торговых зон.
Основной целью государственного регулирования потребительского рынка для торговых
Зон 1 и 2 является создание благоприятной конкурентной среды, направленной на продвижение
экономических реформ в торговом секторе и стабилизацию социального положения.
Торговые зоны, относящиеся к Зоне 3, должны ставить целью осуществление
последовательных действий по оказанию поддержки и усилению контроля по социально
ориентированным направлениям в развитии торговой сферы, координации и регулированию
деятельности экономической системы.
Приоритетными направлениями стратегического развития торговли с точки зрения
функциональной направленности являются:
- интеграция торговых центров и торгово-розничных сетей, обеспечивающих наиболее
полное удовлетворение спроса населения на все виды товаров и услуг, и, в первую очередь,
продукцию местных товаропроизводителей;
- дальнейшее совершенствование материально-технической базы на основе расширения
строительства новых и реконструкции сети действующих магазинов за счет
приспосабливаемых и освобождаемых помещений с учетом различных форматов торговли;
- содействие обеспечению ценовой и территориальной доступности товаров и услуг;
- расширение экспортных возможностей и выход на новые рынки через южные порты
Карачи, Бандар -Аббас;
- осуществление кадровой политики, интегрированной с управленческой,
инвестиционной, финансовой, маркетинговой и производственной политикой.
Таким образом, новая система товародвижения должна обеспечить баланс интересов всех
ее участников: производителей, оптовиков, розничной торговли. При этом оптовая торговля, с
одной стороны, должна полностью удовлетворять запросы розничной торговли и
общественного питания на товары по ассортименту, качеству, ценам и условиям их поставки; с
другой стороны - является активным, экономически выгодным коммерческим посредником для
товаропроизводителей, в первую очередь местных, организующих продвижение товаров по
каналам реализации в регионе и за его пределами.
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САМТЊОИ СТРАТЕГИИ РУШДИ САВДО ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН
Дар маќола масоилњои мубрам ва минтаќањои маќсадноки рушди соњаи савдои вилояти Хатлон дида
баромада шудаанд, ки дар он дар асоси тањлили стратегї самтњои афзалиятноки рушди савдои минтаќаи пешбари
Тољикистон муайян карда шудаанд.
Калидвожањо: савдо, минтаќањои савдо, масоилњои соњаи савдо, самтњои стратегии рушди савдо,
индикаторњои маќсадноки рушди савдо дар вилояти Хатлон.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье рассмотрены актуальные проблемы и целевые зоны развития торговой сферы Хатлонской области,
в которой на основе стратегического анализа определены приоритетные направления развития торговли ведущего
региона Таджикистана.
Ключевые слова: торговля, торговые зоны, проблемы торговой сферы, стратегические направления
развития торговли, целевые индикаторы развития торговли Хатлонской области.
STRATEGIC DIRECTION OF KHATLON OBLAST TRADE DEVELOPMENT
In article considered the actual problems and target zones of trade development in Khatlon oblast and based on the
strategic analysis defined the priority directions of trade development in the leading region of Tajikistan.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА В ТАДЖИКИСТАНЕ
Сиддикзода Шерали Муродали
Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемура
Для Республики Таджикистан характерны высокие темпы роста населения, которые
оказывают существенное влияние на состояние рынка труда. Население Таджикистана на конец
2015 года составляло 8616,6 тыс. человек. За 2015 год население страны увеличилось
приблизительно на 156,1 тыс. человек, годовой прирост составил 1,85%.
Согласно оценкам Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан за
2015 год, аналогичные тенденции будут продолжаться и за 2016-2017 гг. Так, естественный
прирост населения при сохранении положительных трендов будет составлять 8775,6 тыс.
человек
Следует отметить, что из-за высокой рождаемости в сельской местности сельское
население (75,9%) значительно превышает городское (24,1%). Отсюда вытекают две основные
сложности, связанные с ростом населения:
1. Большая доля молодежи, ищущей место на рынке труда;
2. Большая доля растущего сельского населения.
На формирование половозрастной структуры населения оказывают влияние уровень
рождаемости, смертности, а также миграции. Население Таджикистана в демографическом
отношении молодое: к концу 2015 года 34,6% от общей численности составили дети и
подростки, 60,4% - лица трудоспособного возраста и 5,0% - лица старше трудоспособного
возраста.
В последние годы значительными темпами увеличивается численность населения
трудоспособного возраста - с 56,4% общей численности населения в начале 2005 года до 60,4%
- к концу 2015 года. Эта тенденция обусловлена вступлением в трудоспособный возраст
значительной численности подростков.
Численность третьей возрастной группы (лица старше трудоспособного возраста) также
увеличилась с 335,5 тыс. человек на конец 2005 года против 413,9 тыс. человек на конец 2015
года, или на 23,4%. Вместе с тем, в этой же возрастной группе увеличивается число пожилых
людей, то есть старше 65 лет. Так, если в начале 2005 года их численность в этой группе
составляла 335,5 тыс. человек, то к концу 2015 года - 413,9 тыс. человек или на 78,4 тыс.
человек больше.
В республике наблюдается рост рождаемости. Так, за последние годы этот показатель
возрос - с 180,8 тыс. детей в 2005 году до 229,5 тыс. детей в 2015 году, или на 26,9%. Очень
высок уровень рождаемости в сельской местности (76,1%) по сравнению с городом (23,9%).
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В начале 2015 года, как и в предыдущие годы, наиболее высокая рождаемость отмечалась
в Хатлонской (39,7%) и Согдийской (29,8%) областях, а также в РРП (22,7%). Самая низкая
рождаемость наблюдается в ГБАО (2,0%) и в городе Душанбе (5,6%).
Другим важным компонентом естественного прироста населения является смертность. С
2000 года в стране отмечалось некоторое увеличение общей смертности населения. В 2015 году
общий коэффициент смертности составил 4,0 умерших на 1000 населения. Наиболее высокие
его показатели отмечены в сельской местности, где проживает более старое население (табл. 1).
В настоящее время в среднем по республике более 48,4% всех смертей мужчин и порядка
49,7% смертей женщин происходили вследствие заболеваний, связанных с функционированием
системы кровообращения. При этом смертность мужчин трудоспособного возраста от болезней
системы кровообращения превышает смертность женщин.
Наибольший разрыв характерен для смертности от класса несчастных случаев. При этом
уровень мужской смертности от данного класса причин превышает уровень женской
смертности в 3 раза.
Таблица 1. Количество умерших по основным классам причин смерти
в 2015 году, человек
Всего умерших
Показатели
Количество умерших, всего
в т.ч. от: - инфекционных и паразитарных
болезней
- новообразований
- болезней системы кровообращения
- болезней органов дыхания
- болезней органов пищеварения
- несчастных случаев
- других болезней

в т. ч. в трудоспособном
возрасте
мужчины
женщины
(16 - 63)
(16 - 58)
6168
3230

мужчины
18540

женщины
14339

424

283

263

137

1435
8973
1044
787
1044
4833

1401
7129
862
527
336
3801

901
1783
625
576
744
1278

472
933
327
301
389
669

Следует учесть, что на изменение общей численности населения страны существенное
влияние оказывает также миграция. В 2015 году миграционный отток населения из страны
составил 40,1 тыс. человек. Довольно значительная убыль населения наблюдалась в 2014 году 0,5% от общего числа населения республики.
В процессе внешнего миграционного передвижения населения страны наиболее активно
участвует его трудоспособная часть. Известно, что основную долю эмигрантов составляют лица
трудоспособного возраста (до 95,0%).
Следует отметить, что положение на рынке труда складывается под влиянием
экономических затруднений, обусловленных спадом производства, ростом числа убыточных
предприятий. Негативное влияние также оказывают и внешние миграционные процессы. В
результате в экономике обостряются проблемы занятости населения, осложняются
возможности его трудоустройства, сохраняя безработицу, как социальное явление (табл. 2 и
табл.3).
Как видно из данных таблицы 2, за 2015 год численность экономически активного
населения республики составляла 2388,6 тыс. человек. Высок уровень экономической
активности населения в тех регионах республики, где основным видом деятельности является
сельское хозяйство. Значительное повышение экономической активности сельчан над
горожанами наблюдается среди молодежи в возрасте 15 - 24 лет.
Таблица 2. Динамика роста экономически активного населения
за 2010 - 2015 гг., тыс. человек
Регионы
ГБАО
Хатлон
Сугд
Душанбе
РРП
По республике

2010
77,0
787,7
838,8
289,1
287,4
2280,0

2011
77,7
809,7
833,8
291,0
290,8
2303,0

2012
91,9
819,9
831,1
306,2
297,8
2347,0

2013
87,2
825,7
842,1
308,7
299,3
2363,0

2014
89,0
825,5
852,2
315,0
300,3
2382,0

2015
89,5
832,2
850,2
315,1
301,6
2388,6

2015/2010, %
116,2
105,6
101,4
109,0
104,9
104,8

Наряду с экономически активным населением есть в республике неактивное население,
которое представляет собой скрытый резерв рабочей силы. Причин здесь много: учатся в
учебных заведениях, пенсионеры по возрасту, болезни, инвалидности, заняты домашними
обязанностями, отчаявшиеся найти работу и др.
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Экономически неактивное население составило 2674,0 тыс. человек. Их доля в структуре
трудовых ресурсов составляет 52,3%.
В 90-годах прошлого столетия наблюдался высокий ежегодный прирост занятого
населения. Экстенсивные методы экономического роста обуславливали ускоренный рост
рабочих мест, дешевизна рабочей силы также способствовала этому. За анализируемый период
численность занятого населения в республики возросла на 4,2%.
Таблица 3. Динамика распределения трудовых ресурсов по степени экономической
активности в Республике Таджикистан, (тыс. человек)
Показатели
Трудовые ресурсы
Экономически активное население
из них: занятое население
Численность безработных
Экономически неактивное население
Уровень безработицы, %

2010
4530
2280
2233
48
2250
2,1

2011
4664
2303
2249
54
2361
2,3

Годы
2012 2013
4796 4859
2347 2362
2291 2307
56
54
2449 2497
2,4
2,3

2014
4983
2382
2325
56
2601
2,4

2015
5111
2437
2380
57
2674
2,3

2015 г. в % к
2010 г.
112,8
106,9
106,6
118,8
118,8
-

На изменение численности занятого населения влияют как экономические, так и
миграционные процессы. Прирост занятости наблюдается во всех регионах республики, т. е. в
ГБАО - 18,1%, Хатлон - 4,7%, Сугд - 1,9%, Душанбе - 9,2%, РРП - 3,6%. В этих областях, кроме
города Душанбе, трудоспособное население находило основное занятие в сельском хозяйстве.
По данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, за период
с 2010 по 2015 годы доля населения, занятого в государственном секторе, повысилась на 2,7%,
а занятость в частном секторе достигла 5,7%. Если анализировать с 2000 годом, то доля
населения, занятого в государственном секторе снижается.
Размер государственного сектора сокращался за счет приватизации государственных и
возникновения новых частных предприятий. Глубокие реформы произошли и в сельском
хозяйстве, где начался процесс формирования дехканских (фермерских) хозяйств.
Несмотря на это, агропромышленный комплекс при наличии значительного контингента
безработных испытывает острый дефицит специалистов и квалифицированных рабочих таких,
как механизаторы, способные работать на новой технике, ремонтники различной
специализации, электрики, водители, газоэлектросварщики, животноводы, строители,
специалисты с высшим образованием - агрономы, зоотехники, инженеры, ветврачи, менеджеры
и др.
Таким образом, несмотря на положительные тенденции, статистические данные
свидетельствуют о том, что положение на рынке труда остается сложным. Поэтому
организационное обеспечение политики занятости, воздействие на рынок труда и создание его
инфраструктуры должны быть направлены на увеличение количества и повышение качества
рабочих мест, улучшение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы путем
создания рациональной структуры занятости и повышения информированности населения.
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ТАМОЮЛОТИ АСОСИИ РУШДИ БОЗОРИ МЕЊНАТ ДАР ТОЉИКИСТОН
Дар маќола вазъи муосири бозори мењнат тањлил гардида, тамолоти асосии рушди бозори мењнат бо
бањисобгирии хусусиятњои демографї ошкор гардидаанд. Ба тамоюлоти мусбї нигоњ накарда, маълумотњои оморї
аз он шањодат медињанд, ки вазъият дар бозори мењнат хеле мураккаб мемонад. Аз ин рў, таъминоти ташкилии
сиёсати шуѓлнокї, таъсиррасонї ба бозори мењнат ва таъсиси инфрасохтори он бояд ба зиёдшавии миќдор ва
баландбардории сифати љойњои корї, бењдошти баробаркунии талабот ва пешнињоди ќувваи корї бо роњи таъсиси
сохтори ратсионалии шуѓлнокї ва баландбардории иттилоотнокии ањолї равона карда шаванд.
Калидвожањо: бозори мењнат, шуѓлнокии ањолї, афзоиши табиї, сатњи зоиш, фавт, муњољирати ањолї, пас
гаштани муњољират, синну соли ќобили мењнат.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА В ТАДЖИКИСТАНЕ
В статье анализированы современное состояние рынка труда, выявлены основные тенденции развития
рынка труда с учётом демографических особенностей Таджикистана. Несмотря на положительные тенденции,
статистические данные свидетельствуют о том, что положение на рынке труда остается сложным. Поэтому
организационное обеспечение политики занятости, воздействие на рынок труда и создание его инфраструктуры
должны быть направлены на увеличение количества и повышение качества рабочих мест, улучшение
сбалансированности спроса и предложения рабочей силы путем создания рациональной структуры занятости и
повышения информированности населения.
Ключевые слова: рынок труда, занятость населения, естественный прирост, уровень рождаемости,
смертность, миграция населения, миграционный отток, трудоспособный возраст.
MAJOR TRENDS IN THE LABOR MARKET DEVELOPMENT IN TAJIKISTAN
The article analyzes the current state of the labor market, reveals the main trends in the labor market development
given the demographic characteristics of Tajikistan. Despite the positive trends, statistical data demonstrate that position on
the labor market remains difficult. Therefore, organizational provision of employment policy, impact on the labor market
and creation of its infrastructure should be directed to increase in quantity and enhancement in quality of work places,
improvement in demand and supply balance of the labor force by creation of rational employment structure and raising the
population awareness.
Key words: labor market, employment of population, natural increase, birth rate, mortality, population migration,
migration outflow, able-bodied age.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕКТОР РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН: СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Ходжаев Д.Х.
Таджикский национальный университет
Энергетика в наше время оказывает всё большее влияние на все стороны жизни общества.
Она является основой экономики любой страны, определяет социальные условия жизни людей
и, наконец, оказывает прямое или опосредованное влияние на окружающую среду. Получая от
энергетики огромную, неоценимую пользу, человечество в последнее время начинает
испытывать и определенные негативные последствия от её развития. Первоначально это было
связано, главным образом, с вторичными эффектами использования энергии. Хорошо известна
связанная с этим ситуация в Лондоне и других крупных городах Европы в прошлом и начале
нынешнего века. В значительной мере, особенно в развитых странах, эту ситуацию удалось
преодолеть за счет использования в промышленности, а затем и в других отраслях, в том числе
в сельском хозяйстве, новых, высокоэффективных технологий. Но со второй половины 20-го
века возникли и стали нарастать негативные тенденции, связанные уже непосредственно с
развитием самой энергетики [3]. Это, прежде всего тепловое, химическое, радиоактивное и
другие типы загрязнения окружающей среды.
После приобретения независимости Республика Таджикистан ныне осуществляет переход
от централизованного к рыночным методам хозяйствования. Эта сложная по масштабам задача
проходит в условиях кризиса и финансово-экономических трудностей, разрыве
жизнеобеспечивающих, экономических и хозяйственных связей. В этих условиях основной
задачей государства становится достижение экономической безопасности, составной и наиболее
важной частью которой является энергетическая безопасность, включающая в себя обеспечение
непрерывности поставок энергоносителей и достижения максимальной энергетической
независимости топливно-энергетического комплекса республики.
Республика Таджикистан - уникальная страна с горами диапазонов Тянь-Шаня и Памира
на севере, составляющих в среднем более чем 6 000 метров в высоте. Больше чем с 1 000 озер,
80% которых расположены на 3 000 м. выше уровня моря. У страны также есть существенные
водные ресурсы, и ее реки - один из главных источников пополнения для Аральского моря [4].
Как известно, Республика Таджикистан расположена в бассейне двух главных рек региона,
Амударьи и Сырдарьи, которые вместе предоставляют Таджикистану почти 60% водных
ресурсов всего региона. Эти водные ресурсы составляют почти 4% полного потенциала
гидроэлектроэнергии в мире. Это означает, что у Таджикистана есть 8-ой самый высокий
потенциал в мире в ресурсах гидроэлектроэнергии.
В настоящее время используются только около 5% огромной мощности
гидроэлектроэнергии Таджикистана, и таким образом есть обширная возможность для
будущего развития этого обширного и относительно неиспользованного источника энергии.
Потенциал гидроэлектроэнергии Таджикистана далеко превышает свои собственные
внутренние требования, который, объединенный с его географическим положением, означает,
что страна хорошо помещена, чтобы быть главным экспортером электричества всюду по
окружающему региону.
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В целом, Республика Таджикистан обладает приблизительно 527 миллиардами кВтч в
резервах гидроэлектроэнергии ежегодно, которую в настоящее время технически возможно
развить более чем на 50% (280 миллиардов кВтч). Это в три раза больше чем сегодняшнее
потребление электроэнергии в странах Центральной Азии [9].
Сегодня в условиях нашей республики используется только 5% гидропотенциальной
мощности и 95% этой мощности обладает обширными и уникальными резервами ресурсов
гидроэлектроэнергии, которые будут играть существенную роль в восстановлении
экономического процветания в Таджикистане посредством экспорта электричества. Для
реализации этого понадобятся потенциальные, существенные иностранные инвестиции в сфере
гидроэнергетики. Сведения о потенциале гидроэнергетических ресурсов в республике
приводятся ниже (табл. 1).
Таблица 1. Потенциал гидроэнергетических запасов Республики Таджикистан
Название
Нурек
Байгази
Душанбинская ГЭС
Яванская ГЭС
Кайраккум
Сангтуда 1
Каскад Вахша
Головная
Перепадная
Центральная
Каскад Варзобский
ГЭС 1
ГЭС 2
ГЭС 3
Памир
Хорог
Калайхумб
Вандж
Намангут
Аксу
Маленькие ГЭС

Потенциал гидроэнергетических запасов
Мощь (МВТ)
Установленная мощность
Размещено
3,000.0
2,100.0
600.0
450.0
198.0
198.0
120.0
98.63
126.0
126.0
670.0
670.0
285.05
162.0
Включающий
240.0
140.0
29.95
22.0
15.1
25.43
5.1
Включающий
7.15
3.5
14.76
1.6
3.52
14.0
14.0
8.7
0.208
0.208
1.2
1.2
2.5
2.5
0.64
0.64
30.62
26.825

Рабочий (годовой)
2,035.3
471.8
27.2
8.4
68.3
335.0
160.9
140.0
20.5
8.4
4.783
3.6
0.017
22.33

В настоящее время расположены восемь Гидроэлектростанций на реке Вахш с техникоэкономическим обоснованием, а также строится девятая гидроэлектростанция Рогун, которая
будет расположена во главе реки Вахша и проектная мощность которой 3 600 мВт. Ресурсы
потенциальной энергии на одной только реке Вахш рассчитаны 75.5 ТВт/год.
Также существуют двенадцать гидроэлектростанций на Реке Пяндж с установленными
мощностями в пределах от 250 МВТ к 3 000 МВТ. Предварительные технические и
экономические исследования показывают, что одним из самых привлекательных проектов в
Таджикистане является создание гидроэлектростанции Даштиджум с проектной мощностью 4
000 МВТ.
Река Зарафшан питается от ледникового и снегового стока с гор. Эта река составляет
потенциальный ресурс гидроэлектроэнергии более чем 33.94 ТВт, из которых технически
возможно развить гидроэлектростанции с полной установленной мощностью 10.55 ТВт. У
гидроэнергетических ресурсов на реке Кафарниган есть потенциальные ресурсы
гидроэлектроэнергии более чем 37.22 ТВт, из которых технически выполнимо использовать
приблизительно 8.7 ТВт посредством установки гидроэлектростанций.
Пять гидроэлектростанций с полной установленной мощностью 2 610 МВТ экономно и
технически выполнимы на реке Оби-Хингоб в дополнение к четырем гидроэлектростанциям с
полной установленной мощностью 700 МВТ, которые являются экономно и технически
выполнимы на реке Сурхоб.
Дополнительно тринадцать гидроэлектростанций с полной установленной мощностью 356
МВТ экономно и технически выполнимы на реке Гунт, в то время как пять
гидроэлектростанций с полной установленной мощностью 486 МВТ экономно и технически
выполнимы на реке Бартанг.
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В дополнение к большим станциям гидроэлектроэнергии республики, Таджикистан также
производит 11 МВТ своей суммарной мощности, главным образом, от минигидропроизводственных предприятий на меньших вторичных потоках [4]. В соответствии с
“Долгосрочной Программой Строительства маленьких станций гидроэлектроэнергии 2008 2020” предназначено, чтобы увеличить мощь, произведенную таким образом к 118 МВТ (см.
табл. 2).
Таблица 2. Потенциальные резервы гидроэнергетических ресурсов
Реки
Пяндж
Гунт
Бартанг
Вандж
Язгулом
Кызыл-су
Вахш
Кафарниган
Зарафшан
Сырдарья
Общее

Годовая мощь (МВТ)
14,030
2,260
2,969
1,191
845
1,087
28,670
4,249
3,875
260
59,436

Годовая энергия (ТВт)
122.90
19.80
26.01
10.34
7.40
9.52
251.15
37.22
33.94
2.28
520.56

%
12.60
3.80
5.00
1.99
1.42
1.83
48.25
7.15
6.52
0.44
100

В настоящее время есть два тепловых производственных предприятия "ТЭЦ" в
Таджикистане. Одно, расположенное в Душанбе, с установленной мощностью 198 МВТ, и
другое, расположенное в Яване, с установленной мощностью 120 МВТ. Оба используют
природный газ в качестве основного источника, а в случае необходимости, работают при
помощи мазута (тип горючего).
Система передачи электроэнергии Таджикистана связана с Кыргызстаном через 53километровый 220 кВ линия передачи от подстанции Канибадам в Таджикистане к подстанции
Айгул-Таш в Кыргызстане и в Афганистан через двойную линию передачи электрической цепи
округа на 220 кВ от Сангтуды в Таджикистане к Пули - Кумры в Афганистане. Эти взаимосвязи
позволяют Таджикистану импортировать и экспортировать электричество в своих соседей с
чистым экспортом 516 ГВт. Развитие потенциала гидроэлектроэнергии страны, однако приведет
к значительному росту в своем экспорте электричества.
Кроме гидроэнергии, Республика Таджикистан располагает свыше 4,3 млрд. т. и
потенциальных угольных ресурсов, из которых 320,3 млн.т составляют промышленные запасы,
и эти угли высококалорийные (калорийность углей в основном варьирует между 6500-9100
ккал/кг.). В стратегическом плане уголь может иметь решающее значение не только в качестве
топлива, но, прежде всего, как высокотехнологическое сырье и может ослабить зависимость
республики от импорта газа и нефтепродуктов. В течение последних лет 162 промышленных
предприятия по производству кирпича, выплавке железа, выпуску стекла и пищевой
промышленности перешли от использования дорогостоящего природного газа и дефицитной
электроэнергии к угольному топливу. Сегодня потенциал угледобывающих предприятий не
может полностью обеспечить потребность отраслей национальной экономики в топливе.
Следовательно, для решения данной проблемы, в первую очередь, нужно развивать угольную
промышленность.
С целью развития этой отрасли и обеспечения населения углем, начиная с 2001 года
осуществляется открытый метод выемки залежей и в настоящее время общее количество таких
действующих предприятий в этой отрасли достигает 16 единиц, из которых 10 являются
частными. Ряд иностранных компаний в течение последних 3-4 лет работает в угольном секторе
промышленности республики. Продолжают проявлять серьезный интерес к этим работам
специализированные фирмы России, Казахстана, Великобритании, США, Индии, Южной
Кореи, Китая и других стран. Иностранными компаниями в последние годы сделан финансовый
вклад (более $ 22 млн.) в разработку угольных месторождений республики. Исходя из этого,
эффективное использование государственных централизованных средств и инвестиции дали
возможность предприятиям увеличить уровень производительности. Для сравнения отметим,
что добыча угля в 2014 году в республике составила 412 тыс. тонн, что на 192 тыс. тонн больше
запланированного объема и по сравнению с 2000 годом увеличилась в 20 раз.
Предполагается, что в ближайшем будущем в республике будут построены новые
электростанции. Примером могут быть недавно построенная ТЭЦ Душанбе-2 на базе
Зиддинского каменноугольного месторождения и намечающееся в ближайшем будущем
строительство ТЭС на базе Фан-Ягноб-ского каменноугольного месторождения. Разработаны
топливно-энергетические отрасли по компоненту добычи угля для предлагаемого проекта
угольной электростанции Фан-Ягноб в Таджикистане (первая фаза) и ведутся работы по
окончанию второй фазы топливно-энергетической отрасли по строительству электростанции.
Более того, Китайскими компаниями предоставлены отчеты технико-экономического
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обоснования подземной разработки месторождения Зидды и строительство ТЭС в Шуробе. В
целом, наличие угля в различных регионах республики позволяет осваивать объекты добычи
угля, приближенные к потребителю. Для полного обеспечения населения и промышленных
предприятий Таджикистана в ближайшие 4-5 лет своим углем, нам необходимо уже сегодня
резко усилить работы по увеличению ассигнований и привлечению иностранных инвестиций в
угольную отрасль.
Cледует oтметить, чтo немостря на все достигнутое, рaзвитие теплoвoй энергии,
oриентирoвaннoе нa иcпoльзoвaние угля, тaкже не дaлo ocoбых уcпехoв в реcпублике. Этo
oбъяcняетcя тем, чтo Тaджикиcтaн никoгдa не был крупным экcпoртерoм угля, хoтя имеет
бoльшoй зaпac угля. Так, ещё в 2011 гoду cтрaнa прoдaлa вcегo бoлее 15 тыc. тoнн этoгo
тoпливa в Aфгaниcтaн и Пaкиcтaн, и в мaе 2012 гoдa влacти реcпублики пoлнocтью зaпретили
вывoз угля. Ocнoвной причиной являетcя прекрaщение пocтaвoк узбекcкoгo гaзa в aпреле 2012
гoдa, что едвa не привелo к кризиcу в цехaх флaгмaнa тaджикcкoй метaллургии - aлюминиевoй
кoмпaнии ТAЛКO. Этo предoпределилo зaдейcтвoвaть иcпoльзoвaние угля на крупных
oтечеcтвенных прoмышленных предприятиях.
Вышеперечисленное свидетельствует о том, что, действительно, можно спорить о
стратегической целесообразности, экономической эффективности и экологической
безопасности использования всех вышеперечисленных видов альтернативных (возобновляемых
и невозобновляемых) энергоресурсов, но нельзя не согласиться с тем, что необходима
адекватная оценка энергоресурсного потенциала на случай необходимости его включения в
топливно-энергетической безопасности региона. Пока же отдельные пилотные проекты по
развитию альтернативных источников энергии выполняются не в соответствии со
стратегической программой развития, а благодаря самоотверженности энтузиастов и
расширяющемуся международному сотрудничеству в Центрально-Азиатском регионе.
Поскольку в Таджикистане пока нет научно-исследовательского института, целенаправленно
занимающегося разработкой и внедрением технологий альтернативных энергоресурсов,
необходимо организовать патентно-технологический поиск таких технологий. Также возможно
есть необходимость в районировании всех энергоресурсов страны по отдельным видам (как
возобновляемых, так и невозобновляемых ресурсов).
Однако основным энергоресурсом и направлением улучшения энергообеспеченности
страны в настоящее время и в ближайшем будущем, безусловно, будет энергосбережение. По
экспертным оценкам, возможности сбережения энергии достигают 35-40% и этот потенциал
может быть эффективно использован при внедрении энергосберегающих технологий, что не
требует больших затрат.
Необходимо также, в противовес активно пропагандируемому Западом потребительскому
подходу к жизни и приобщению к так называемым «общечеловеческим ценностям», прививать
и поддерживать национальный и региональный менталитет самодостаточности, при котором
главным приоритетом должно стать достижение невысоких материальных стандартов жизни
(по сравнению с европейским странами), но вполне достаточных для физиологического
жизнеобеспечения и ориентации на сохранение и приумножение гармонических отношений с
природой, активное развитие нематериальных радостей (духовных, культурных,
образовательных). При традиционно значимом менталитете культурного и духовного
воспитания народа региона, и в т.ч. таджикского народа - это реально выполнимо. В этом
случае можно достичь существенного снижения энергоемкости социальных услуг населению, а
также стимулировать более глубокую переработку природных ресурсов для получения
конечного наукоемкого потребительского продукта.
В целом, сделaнный выше aнaлиз пoзвoляет oбoзнaчить ocнoвные нaпрaвления и этaпы
рaзвития энергетики реcпублики, иcхoдя из cледующей ocнoвнoй цели: oздoрoвления,
эффективнoгo функциoнирoвaния и уcтoй-чивoгo дoлгoвременнoгo рaзвития кoмплекca, кaк для
oбеcпечения coбcтвенных пoтребнocтей, тaк и для внешнегo рынкa. В этoй cвязи oни мoгут
включaть в cебя:
a) Крaткocрoчную прoгрaмму oздoрoвления и реaбилитaции энергетичеcких cиcтем,
включaющую в cебя ликвидaцию уже прoизoшедших aвaрий и предупреждение нoвых, a тaкже
рaзрaбoтку нoрмaтивнo-прaвoвoй бaзы деятельнocти энергocиcтемы. Пocле этoгo неoбхoдимo
oбеcпечить вoccтaнoвление cиcтемы oбеcпечения безoпacнocти экcплуaтaции oбъектoв
энергетики, включaющей прoведение регулярных oбcледoвaний и cooтветcтвующих
прoфилaктичеcких мерoприятий. Нa нaш взгляд, именнo перехoд oт cущеcтвующей cегoдня
прaктики ликвидaции aвaрий к coздaнию cиcтемы oбеcпечения безoпacнocти энергocиcтемы
являетcя cегoдня первooчередным. В cвoю oчередь, этo пoтребует вoccтaнoвления нoрмaльнoй
рaбoты еще ocтaвшихcя в реcпублике прoектных и нaучнo-иccледoвaтельcких инcтитутoв
oтрacлевoгo и aкaдемичеcкoгo прoфилей.
Cтержневым мoментoм дaннoгo этaпa дoлжнo быть финaнcoвoе oздoрoвление
энергocиcтемы. Oнo включaет в cебя уcoвершенcтвoвaние зaкoнoдaтельнoй бaзы, прежде вcегo
нaлoгoвoгo кoдекca, пoвышение диcциплины плaтежей, рaзрaбoтку и реaлизaцию мерoприятий
пo oптимизaции cтруктуры пoтребления электрoэнергии, oбеcпечивaющих cнижение дoли ее
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иcпoльзoвaния в неэффективных прoизвoдcтвaх, в тoм чиcле в бытoвoм cектoре. Вcе этo
дoлжнo oбеcпечить пoвышение cреднегo тaрифa нa электрoэнергию дo 2,0-2,5 центa/кВт∙ч.
Очевидно, тaкие рефoрмы в энергетике будут иметь уcпех, тoлькo еcли oни oднoвременнo
будут прoвoдитьcя и в других oтрacлях экoнoмики.
б) Cреднеcрoчную прoгрaмму cтaбилизaции и рaзвития энергетичеcкoй безoпacнocти. Нa
втoрoм этaпе, пocле зaвершения финaнcoвoгo oздoрoвления oтрacли, дoлжнa быть прoдoлженa
рaбoтa пo пoвышению ее эффективнocти. При этoм в cooтветcтвии c oбщемирoвыми
тенденциями cредний тaриф нa электрoэнергию дoлжен быть пoвышен дo урoвня 3-4
цент/кВт∙ч., чтo в cвoю oчередь, oбеcпечит ежегoдную oбщую прибыль энергocиcтемы в
рaзмере $ 400-500 млн.
В рaмкaх cреднеcрoчнoй прoгрaммы дoлжнa быть прoдoлженa и зaкoнченa мoдернизaция
и рекoнcтрукция вcех oбъектoв энергocиcтемы, включaя электрocтaнции, трaнcфoрмaтoрные
пoдcтaнции и линии электрoпередaч, в тoм чиcле рacпределительные.
Нa втoрoм этaпе дoлжны быть выпoлнены ocнoвные рaбoты пo зaвершению нaчaтых еще
в периoд CCCР oбъектoв cтрoительcтвa гидрoэнергетики. Зaкoнчить cтрoительcтвo Рoгунcкoй
ГЭC oбщей cтoимocтью пoрядкa $ 3,4 млрд. США. Неoбхoдимo прoдoлжение реaлизaции
cтрoительcтвa мaлых ГЭC. C учетoм их мaccoвoгo cтрoительcтвa неизбежнo пoтребуетcя
oргaнизaция в реcпублике coбcтвеннoгo прoмышленнoгo прoизвoдcтвa гидрoтехничеcкoгo и
электрoтехничеcкoгo oбoрудoвaния.
В региoнaльнoм плaне втoрoй этaп дoлжен хaрaктеризoвaтьcя aктивным выхoдoм
энергетики Тaджикиcтaнa нa внешний рынoк. C учетoм oптимизaции cтруктуры пoтребления
электрoэнергии и ввoдa нoвых мoщнocтей, экcпoртный пoтенциaл в реcпублике к кoнцу
втoрoгo периoдa мoжет дocтичь величины 3-5 млрд. кВт. ч./ гoд. При этoм, oднoй из вaжнейших
зaдaч втoрoгo периoдa являетcя oбеcпечение зaделa для будущегo рaзвития энергетики. В
первую oчередь неoбхoдимa рaзрaбoткa прoектoв и oргaнизaция пoдгoтoвительных рaбoт для
cтрoительcтвa нoвых, выcoкoэффективных oбъектoв.
в) Дoлгocрoчную прoгрaмму рaзвития энергетичеcкoй безoпacнocти. Третий этaп
прoгрaммы предуcмaтривaет дoлгoвременнoе уcтoйчивoе рaзвитие энергocиcтемы. Тaрифы нa
электрoэнергию к этoму времени будут не менее 5 цент/кВт∙ч., oбщaя прибыль энергocиcтемы пoрядкa 800 млн. дoлл. в нaчaле и 2 млрд. дoлл. в кoнце.
Ocнoвoй рaзвития энергетики нa третьем этaпе дoлжнo cтaть, прежде вcегo: пoвышение
эффективнocти рaбoты кacкaдa Вaхшcких ГЭC зa cчет перебрocки чacти cтoкa р.Пяндж в р.
Вaхш. Прoект предуcмaтривaет cтрoительcтвo плoтины нa р. Пяндж, выcoтoй 120 м. и туннеля
Пяндж-Вaхш длинoй 66 км. При пoлнoм зaвершении cтрoительcтвa кacкaдa Вaхшcких ГЭC, этo
oбеcпечит дoпoлнительный прирocт вырaбoтки в cиcтеме в oбъеме 20 млрд. кВт∙ч. в гoд и резкo
пoвыcит cтепень зaрегулирoвaннocти вoднoгo cтoкa в бaccейне реки Aмудaрья в целях
ирригaции.
Дaнный этaп прoгрaммы тaкже включaет кoмплекcнoе иcпoльзoвaние р.Зерaвшaн c
перебрocкoй чacти cтoкa в Урaтюбинcкую дoлину. Дaнный прoект рaccмaтривaет cтрoительcтвo
нa р.Зерaвшaн плoтины выcoтoй 200 м. c ГЭC, мoщнocтью 50 МВт., туннеля, длинoй 17 км. и
кacкaдa мaлых ГЭC нa мaгиcтрaльных ирригaциoнных кaнaлaх oбщей мoщнocтью 250 МВт.
Cтoимocть прoектa oценивaетcя в $ 550 тыc. с oкупaемocтю тoлькo энергетичеcкoй чacти
прoектa не бoлее 3,5 лет. Крoме вырaбoтки электрoэнергии, реaлизaция этoгo прoектa пoзвoлит
пoвыcить вoдooбеcпеченнocть 30 тыc. гектaр cтaрo-oрoшaемых земель. C учетoм этoгo oбщий
cрoк oкупaемocти вcегo прoектa рaвен 1,5 гoдa.
Пo нaшему мнению, кoмплекcный хaрaктер решения вышеукaзaнных нaпрaвлений cвязaн
не тoлькo c coвершенcтвoвaнием oргaнизaцией oтнoшений в энергетичеcкoй cфере, coциaльнoэкoнoмичеcких пoпрaвoк и изменений внеcением в дейcтвующие зaкoнoдaтельные aкты в caмoй
реcпублике и в рaмкaх гocудaрcтв Центрaльнoй Aзии.
Этa рaзрaбoткa мер, улучшaющих уcлoвия жизни нacеления, cпocoбcтвующих
рaциoнaлизaции
иcпoльзoвaния
вoднo-энергетичеcкoгo
пoтенциaлa,
пoвышaющих
инвеcтициoнную привлекaтельнocть вoдoхoзяйcтвеннoгo кoмплекca, oбеcпечивaющих
дocтижение энергетичеcкoй безoпacнocти в уcлoвиях рынкa.
Тaким oбрaзoм, в перcпективе тoлькo кoмплекcнoе прoизвoдcтвo рaзличных видoв
электрoэнергии пoзвoлит cущеcтвеннo улучшить cocтoяние дел в энергетичеcкoм кoмплекcе
региoнa, cпocoбcтвует рaциoнaлизaции иcпoльзoвaния вoднo-энергетичеcкoгo пoтенциaлa.
Бoлее
тoгo,
oнo
предocтaвляет
энергетичеcким
предприятиям
экoнoмичеcкую
caмocтoятельнocть и oбеcпечит их рaзвитие нa ocнoве рынoчнoй кoнкуренции, пoвыcит
эффективнocть функциoнирoвaния энергетичеcкoгo кoмплекca нa ocнoве внедрения
перcпективных технoлoгий энергocбережения, уcкoрит и зaлoжит ocнoву для oбеcпечения
энергетичеcкoй безoпacнocти и дocтижения энергетичеcкoй незaвиcимocти реcпублики в целoм.
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СОЊАИ ЭНЕРГЕТИКАИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН: ВАЗЪИ ЊОЗИРА ВА ДУРНАМОИ ПЕШРАФТ
Дар маќола вазъи љорї ва афзалиятњои рушди энергетика ва рушди инфрасохтори энергетикї дар
Љумњурии Тољикистон дида баромада шудаанд. Њамчунин асоснок карда шудааст, ки энергетика дар замони
муосир ба њама љабњањои њаёти љамъиятї ва рушди иќтисодии мамлакат таъсир мерасонад. Љумњурии
Тољикистон баъд аз ба даст овардани истиќлолияти давлатї аз низоми иќтисодии марказонидашуда ба
низоми иќтисодии бозории хољагидорї гузашта истодааст. Ва айни замон ба Тољикистон лозим аст, ки
њамаи самтњои рушди иќтисодии худро аз нуќтаи нав назар намояд. Дар ин вазъият маќсади асосии давлат
бадастории бехатарии иќтисодї њисоб меёбад, ки ќисмати асосии онро бехатарии энергетикї ташкил
медињад.
Калидвожањо: энергетика, барќ, дарё, иќтисодиёт, шароитњои муосир, рушд, бехатарии энергетикї,
иќтидор, неругоњи барќи обї, низом, интиќол, энергияи барќї.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕКТОР РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН: СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В статье рассмотрены текущая ситуация и перспективы развития энергетики и развитие энергетической
инфраструктуры в республике Таджикистан. Также обосновано, что энергетика в наше время оказывает всё
большее влияние на все стороны жизни общества и экономическое развитие страны. Потому что после
приобретения независимости Республика Таджикистан осуществляет переход от централизованного к рыночным
методам хозяйствования. И в настоящее время Таджикистану требуется пересмотреть все направления своего
экономического развития. В этих условиях основной задачей государства становится достижение экономической
безопасности, составной частью которой является энергетическая безопасность.
Ключевые слова: энергетика, электричество, река, экономика, современные условия, развитие,
энергетическая безопасность, мощность, гидроэлектростанция, система, передача, электроэнергия.
CURRENT SITUATION AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF POWER IN REPUBLIC TAJIKISTAN
In article are considered a current situation and prospects of development of power and development of a power
infrastructure in republic Tajikistan. Also are proved that the power makes presently the increasing impact on all aspects of
life of a society and economic development of the country. Because, after acquisition of independence the Republic
Tajikistan nowadays carries out transition from the managing centralized to market methods. And now Tajikistan needs to
reconsider all directions of the economic development from the new point of view. In these conditions achievement of the
economic safety which component is power safety becomes the primary goal of the state.
Key words: power, an electricity, the river, economy, modern conditions, development, power safety, capacity,
hydroelectric power station, system, transfer, the electric power.
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АУДИТ ДАР ЗАМОНИ МУОСИР: ТАМОЮЛ ВА ДУРНАМО
Тоњирова Р.С.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Мафҳуми аудит (auditing) дар адабиёти соҳа ва санадҳои меъёрии ҳуқуқї ба таври
мухталиф маънидод карда мешавад.
Муаллифони китоби дарсии маъмули америкої оид ба аудит Элвин А. Аренс (Alvin
A. Arens) ва Љеймс К. Лоббек (James K. Loebbecke) аудитро чун раванде маънидод
менамоянд, ки тавассути он корманди мустақили босалоҳият оид ба ахбори аз љиҳати
миқдорї баҳододашаванда ва ба низоми хоссаи хољагидорї тааллуқдошта шаҳодатҳоро
ғун карда ва баҳо медиҳад, то ки дараљаи мувофиқати ин ахборро ба маҳакҳои
муқаррагардида муайян намуда, онро дар хулосаи худ изҳор намояд.[1]
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Ба ақидаи Белуха Н.Т. (Украина), аудит назорати мустақиле мебошад, ки
ташкилотҳои аудиторї ва аудиторҳои мустақил тибқи шартнома бо корхонаҳо ва
соҳибкорон ба љо меоранд.[2] Муҳтавои фаъолияти аудиторї чун яке аз шаклҳои назорати
молиявї-хољагидорї аз баҳодиҳии коршиносонаи фаъолияти молиявї-хољагидории
корхона аз рўйи маълумоти баҳисобгирии муҳосибї, ҳисоботи молиявї ва аудити дохилї
иборат мебошад.
В.П. Суйтс ва В.А. Ситникова (Федератсияи Россия) зикр мекунанд, ки аудит
фаъолияти соҳибкорї оид ба санљиши мустақилонаи баҳисобгирии муҳосибї ва ҳисоботи
молиявї (муҳосибї)-и ташкилотҳо ва соҳибкорони инфиродї мебошад.[3]
Подолский В.И. ва Савин А.А. (Федератсияи Россия) аудитро чун илм ва ҳамчун
соҳаи фаъолияти амалї баррасї менамоянд. Ба ақидаи онҳо аудит илми амалї оид ба
усулҳо ва қоидаҳои назорати молиявии мустақил мебошад. Вай бо илмҳои амалї, чун
баҳисобгирии муҳосибї (молиявї ва идоракунї), таҳлили фаъолияти хољагидорї дар
асоси маълумоти баҳисобгирї ва ҳисоботи молиявї, идоракунии фаврї (танзимкунї,
ҳамоҳангсозї ва мониторинг), назорати молиявї (бо шумули шаклҳои гуногуни он)
ҳамбастагї дорад. Аудит амалї намуди фаъолияти идоракунї мебошад, ки чун назорати
молиявии мустақили пешбурди баҳисобгирии муҳосибї ва баҳодиҳии ҳисоботи муҳосибї
(молиявї) маънидод карда мешавад.[4]
Маънидокуниҳои дар адабиёт овардашудаи мафҳуми аудитро љамъбаст намуда, пай
бурдан мумкин, ки аксаран аудит чун фаъолияти назоратии аз љониби ширкатҳои
аудиторї ва аудиторҳои мустақил баљоовардашаванда оид ба санљиши саҳеҳии ҳисоботи
молиявии дар асоси маълумоти баҳисобгирии муҳосибї тартибдодашудаи корхонаҳои
бахши хусусии иқтисодиёт (соҳибкорї) фаҳмида мешавад. Вале нишондодҳои санадҳои
меъёрии танзимкунандаи фаъолияти аудиторї дар Љумҳурии Тољикистон ба аудити
бахши давлатии иқтисодиёт низ диққати муҳим медиҳанд. Аз љумла, дар моддаи 5 Қонуни
Љумҳурии Тољикистон “Дар бораи Палатаи ҳисоби Љумҳурии Тољикистон” зикр
гардидааст, ки аудити аз љониби Палатаи ҳисоб гузаронидашаванда ҳама муассисаҳо,
ташкилотҳо ва корхонаҳоеро фаро мегирад, ки дар фаъолияти худ маблағҳои буљети
давлатиро истифода мебаранд.
Ҳамин тариқ, аудит – санљиши дурустии пешбурди баҳисобгирии муҳосибї ва
саҳеҳии ҳисоботи молиявии корхонаҳо, соҳибкорони инфиродї ва муассисаҳои давлатї
(буљетї) мебошад, ки аз љониби ширкатҳои аудиторї ва аудиторҳои инфиродии мустақил,
инчунин мақомоти назорати молиявии давлатї ба љо оварда мешавад.
Қонуни Љумҳурии Тољикистон “Дар бораи фаъолияти аудиторї” (аз 22 июли соли
2013, № 993) асосҳои ҳуқуқии баљоории фаъолияти аудиториро муайян намуда, барои
бунёд намудани низоми назорати молиявии мустақил бо мақсади ҳимоя намудани
манфиатҳои соҳибмулк нигаронида шудааст. Тавре дар моддаи 1 қонуни мазкур зикр
гардидааст, аудит чун санљише фаҳмида мешавад, ки дар асоси шартнома бо дархости
фармоишгар аз љониби аудитори инфиродї ё ташкилоти аудиторї дар асоси стандартҳои
аудит, бо мақсади изҳор намудани ақидаи холисона оид ба саҳеҳии ҳисоботи молиявии
фармоишгар ва мувофиқати он ба талаботи стандартҳои байналмилалї ё стандартҳои
миллии ҳисоботи молиявї ба љо оварда мешавад.
Дар қонуни мазкур мафҳумҳои ба аудит алоқаманд, чун фаъолияти аудиторї,
аудитор, аудитори инфиродї, ташкилоти аудиторї шарҳ дода шудаанд.
Фаъолияти аудиторї – фаъолияти соҳибкорї оид ба гузаронидани аудит ва дигар
хизматрасонии марбут ба он мебошад, ки аудитори инфиродї ё ташкилоти аудиторї
амалї менамоянд.
Аудитор – шахси воқеиест, ки ба талаботи тахассусии бо санадҳои меъёрї
муқарраргардида љавобгӯ буда, дорои шаҳодатномаи тахассусии аудиторї мебошад.
Аудитори инфиродї – шахси воқеиест, ки фаъолияти аудиториро мустақилона амалї
намуда, дорои иљозатномаи махсус мебошад.
Ташкилоти аудиторї – шахси ҳуқуқиест, ки мутобиқи қонунгузорї барои амалї
намудани фаъолияти аудиторї таъсис дода шуда, дорои иљозатномаи махсус оид ба амалї
намудани фаъолияти аудиторї дар ҳудуди Љумҳурии Тољикистон мебошад.
Санљиши аудиторї бо истифодабарии стандартҳои (меъёрҳои) аудит, ки дар амалияи
мамлакатҳои дорои иқтисоди бозории мутараққї таҳия шудаанд, гузаронида мешавад.
Стандартҳои аудит – талабот ва тартиби ягонаи баљоории фаъолияти аудиторї,
нигориши ҳуљљатии натиљаҳо ва назорати сифати гузаронидани аудит мебошанд. Онҳо
новобаста аз шароитҳои гузаронидани аудит бояд ба инобат гирифта шаванд.
Мебояд қайд кард, ки мафҳуми аудит ва фаъолияти аудиторї аз ҳамдигар фарқ
мекунанд. Ин фарқият дар он зоҳир мегардад, ки фаъолияти аудиторї ғайр аз
гузаронидани аудит инчунин баљоории хизматрасониҳои гуногуни аудиторї, яъне
хизматрасониҳои ҳамроҳикунандаи аудитро низ дар бар мегирад. Ин хизматрасониҳо дар
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доираи фаъолияти соҳибкории аудиторҳои инфиродї ва ташкилотҳои аудиторї анљом
дода шуда, ба соҳаи фаъолияти касбии аудиторҳо мансубанд.
Дар замони муосир дар фаъолияти аудиторї намудҳои хизматрасониҳои машваратї
нуфузи бештаре аз худи аудит пайдо намудаанд. Тибқи нишондоди моддаи 3 Қонуни
Љумҳурии Тољикистон “Дар бораи фаъолияти аудиторї” аудиторҳои инфиродї ва
ташкилотҳои аудиторї чунин намудҳои хизматрасониҳои ҳамроҳикунандаи аудитро ба љо
оварда метавонанд:
 таҳлили ҳисоботи молиявї;
 иљрои амалиёти мувофиқашуда;
 љамъоварї ва таҳлили ахбори молиявї;
 ташкил, барқароркунї ва пешбурди баҳисобгирии муҳосибї, тартибдиҳии ҳисоботи
молиявї, машваратдиҳии муҳосибї;
 пешкашкунии хизматрасониҳои аудити дохилї;
 машваратдиҳї оид ба масъалаҳои андозбандї, ташкил, барқароркунї ва пешбурди
баҳисобгирии андоз, тартибдиҳии ҳисобкуниҳо ва эъломияҳои андоз;
 тартибдиҳии ҳисоботи омории ташкилотҳо;
 таҳлили фаъолияти молиявї-хољагидорї, банақшагирии сармоягузорї ва молиявї;
 омӯзиши пешбурди баҳисобгирии муҳосибї ва тартибдиҳии ҳисоботи молиявї,
андозбандї, аудит ва таҳлили фаъолияти молиявї-хољагидорї ва банақшагирии молиявї;
 автоматикунонии баҳисобгирии муҳосибї ва татбиқи технологияҳои иттилоотї,
тавсияҳо оид ба автоматикунонии пешбурди баҳисобгирии муҳосибї ва тартиб додани
ҳисоботи молиявї, омӯзиши пешбурди автоматикунонидашудаи баҳисобгирии муҳосибї
ва тартиб додани ҳисоботи молиявї;
 таҳия ва паҳнкунии тавсияҳо ва маводи методї оид ба пешбурди баҳисобгирии
муҳосибї, тартиб додани ҳисоботи молиявї, гузаронидани аудити фаъолияти молиявїхољагидорї ва банақшагирии молиявї, инчунин оид ба хизматрасонии вобаста ба
фаъолияти худ, мутобиқи стандартҳои аудит;
 хизматрасониҳои ҳуқуқии бо фаъолияти аудиторї алоқаманд.
Мақсади фаъолияти аудиторї – супориши мушаххасе мебошад, ки фаъолияти
аудитор барои ҳал кардани он равона шудааст. Он бо қонунгузорї, низоми танзимкунии
меъёрии фаъолияти аудиторї, уҳдадориҳои шартномавии аудитор ва мизољ (шахси
санљидашаванда) муайян карда мешавад.
Мақсади худи аудит тибқи Қонуни Љумҳурии Тољикистон “Дар бораи фаъолияти
аудиторї” изҳор намудани ақидаи мустақил оид ба саҳеҳии ҳисоботи молиявї ва
мувофиқати он ба талаботи стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявї ё қоидаҳои
миллии пешбурди баҳисобгирии муҳосибї мебошад.
Саҳеҳї чун дараљаи аниқї ва дурустии маълумоти дар ҳисоботи молиявї овардашуда
фаҳмида мешавад, ки ба истифодабарандаи ин ҳисобот имконият медиҳад, то дар асоси
маълумоти мазкур доир ба натиљаҳои фаъолияти хољагидорї ва вазъи молиявии шахси
санљидашаванда хулосаҳои дуруст барорад ва ба ин хулосаҳо такя намуда, қарорҳои
асосноки иқтисодї қабул намояд.
Дар рафти санљиши аудитории ҳисоботи молиявї аниқии дар онҳо инъикоскунии
вазъи молиявї ва натиљаҳои молиявии фаъолияти корхона, мутобиқати пешбурди
баҳисобгирии муҳосибї бо талабот ва маҳакҳои муқарраршуда, аз љониби корхонаи
санљидашаванда риояшавии қонунгузории амалкунанда муайян карда мешавад. Ин љо
муҳим он аст, ки санљиши саҳеҳии ҳисоботи молиявии корхона, риоякунии қонунгузории
амалкунанда ва доир ба ин масъалаҳо тартиб додани хулосаи аудиториро аудитори
мустақил ва беғараз ба љо меорад.
Аудиторҳо ва ташкилотҳои аудиторї дар фаъолияти худ мустақиланд. Дахолат ва
таъсиррасонии мақомоти давлатї, субъектҳои санљидашаванда ва шахсони сеюм ба
фаъолияти касбии аудиторҳои инфиродї ва ташкилотҳои аудиторї роҳ дода намешавад.
Мустақилияти аудитор (ташкилоти аудиторї) инчунин аз ин љиҳатҳо муайян
мегардад:
 интихоби озоди аудитор (ташкилоти аудиторї) аз љониби фармоишгар (мизољ);
 муносибатҳои шартномавии байни аудитор (ташкилоти аудиторї) ва мизољ, ки ба
аудитор имконият медиҳад, то мизољи худро озодона интихоб кунад ва аз нишондодҳои
мақомоти давлатї новобаста бошад;
 имконияти ба мизољ надодани хулосаи аудиторї то бартараф намудани камбудиҳои
нишондодашуда;
 ғайриимкон будани санљиши аудиторї дар мавриди мављуд будани муносибатҳои
хешовандї, вазифавї ё молиявї бо мизољ, ки аз муносибатҳои шартномавї оид ба
фаъолияти аудиторї авлотаранд;
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 манъ будани аз љониби аудитор ва ташкилоти аудиторї машғул шудан ба
фаъолияти тиљоратї ва молиявии бо иљрои хизматрасониҳои аудиторї ва
хизматрасониҳои ҳамроҳикунандаи аудит вобаста набуда.
Қатъи назар аз он ки ақидаи аудитор метавонад боварии истифодабарандаро ба
ҳисоботи молиявї баланд намояд, вай набояд ақидаи мазкурро чун ифодагари тасдиқи
самаранокии пешбурди фаъолияти хољагидории шахси санљидашаванда қабул намояд.
Истифодабаранда чунин баҳодиҳиро аз натиљаи хизматрасониҳои ҳамроҳикунандаи аудит
ба љо оварда метавонад.
Аудитор аз натиљаи аудити гузаронидашуда риоякунии манфиатҳои соҳибмулкон
(саҳмиядорон, иштирокчиён) ва самаранокии амалиёти хољагидории алоҳидаи шахси
санљидашавандаро баҳо намедиҳад. Чунин баҳодиҳиро вай бо ба љо овардани
хизматрасониҳои ҳамроҳикунандаи аудит анљом медиҳад.
Ҳамин тариқ, мақсади асосии аудити ҳисоботи молиявї – баҳодиҳии воқеъбинонаи
саҳеҳї, пуррагї ва аниқии дар ҳисобот инъикоскунии дороиҳо, уҳдадориҳо, сармояи худї
ва натиљаҳои молиявии фаъолияти субъекти хољагидорї дар давраи муайян, санљиши
мувофиқ будани сиёсати баҳисобгирии дар корхона қабулшуда бо қонунгузорї ва
санадҳои меъёрии амалкунанда мебошад.
Барои ноил гаштан ба мақсади асосї ва ба фармоишгари аудит пешниҳодкунии
хулоса аудитор бояд як қатор вазифаҳоро иљро намуда, доир ба чунин саволҳо хулосаи
худро баён намояд:

мақбулии умумии ҳисобот: оё ҳисобот умуман ба ҳама талаботи ба вай
пешниҳодшаванда мувофиқ аст ва оё аз ахбори ихтилофдор орї аст;

асоснокї: оё маблағҳои дар ҳисобот овардашуда боасос мебошанд;

тамомият: оё ҳама маблағҳои лозимї дар ҳисобот оварда шудаанд, аз љумла
ҳама дороиҳо, уҳдадориҳо ва сармояи дар ҳисобот овардашуда ба худи корхона тааллуқ
доранд;

баҳодиҳї: оё ҳама моддаҳои ҳисобот дуруст баҳодиҳї шуда ва бехато ҳисоб
карда шудаанд;

тасниф: оё барои ба ҳамин моддаи ҳисобот (ҳисоби муҳосибї) мансуб
донистани маблағи дар ҳисобот (ҳисоби муҳосибї) нишондодашуда асос мављуд аст;

људокунї: оё ҳама амалиёти андаке пеш аз санаи тартибдиҳии ҳисобот ё
бевосита пас аз он рухдода ба ҳамон давраи рухдиҳиашон мансуб дониста шудаанд;

дақиқї: оё маблағҳои амалиёти алоҳида бо маълумоти дар феҳристҳои
баҳисобгирии таҳлилї овардашуда мувофиқ ҳастанд, оё онҳо дуруст љамъбаст карда
шудаанд, оё маблағҳои љамъбастї ба маълумоти дар Китоби асосї овардашуда мувофиқ
меоянд;

кушодадиҳї: оё ҳама моддаҳо ба ҳисоботи молиявї ворид карда шудаанд ва
онҳо дар ҳисоботи молиявї ва замимаҳо бар он дуруст инъикос карда шудаанд.
Барои татбиқ намудани мақсади аудит аудитор тарзҳои гуногуни љамъоварии ахбори
лозимиро истифода мебарад.
Аудит чун омили пурқуввати маънавї барои кори бовиљдононаи кормандони
корхона баромад мекунад. Дарк кардани он ки ҳама навиштаљоти муҳосибї ва ҳисоботи
молиявї аз љониби шахсони беғараз мавриди омўзиш ва таҳлил ќарор дода мешаванд,
кормандонро водор месозад, ки пешбурди баҳисобгирї ва тартибдиҳии ҳисоботи
молиявии корхонаро ба таври саҳеҳ анљом диҳанд.
Њамин тавр гуфтан бамаврид аст, ки аудит аксаран пас аз анљоми давраи ҳисоботї ва
дар баҳисобгирии муҳосибї ва ҳисоботи молиявї инъикос кардани натиљаҳои фаъолияти
корхона гузаронида мешавад. Дар амалия чунин људокунии аниқи кори аудиторї ва
муҳосибї на ҳамеша имкон дорад, хосса дар мавриди аудити алоҳида дар ширкатҳои
начандон калон. Корхонаҳои хурд аксаран худро бо пешбурди феҳристҳои муҳосибї ва
тартиб додани ҳисоботи молиявї овора накарда, ин корҳоро ба аудитор вогузор
менамоянд. Бояд қайд кард, ки дар чунин мавридҳо ҳисоботи молиявї унсури таркибии
аудит нестанд. Аниқтараш баръакс, барои баҳодиҳии воқеъбинонаи санљиш ин аудитор
набояд вазифаҳои назоратиро барои корхона иљро намояд.
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АУДИТ ДАР ЗАМОНИ МУОСИР: ТАМОЮЛ ВА ДУРНАМО
Аудит – ин институти мустаќилонаи молиявї барои назорати дохилї ва берунаи молиявии корхонањо
мебошад, ки ба муќарраротњои аниќи маќсадноки фаъолияти субъектњои хољагидорї равона карда шудааст. Дар
давраи муосир наќши аудит дар таъмини истифодабарии самараноки захирањо ва риояи ќоидањои муќарраргардида
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боло меравад. Аудит имконият медињад, ки маълумот оид ба дурустии њисоботи молиявї ба даст ояд, ки он аз
љониби аудиторони мустаќили беруна тасдиќ мегардад ва ин ба ошкорсозии сариваќтии таваккалиятњо ва барои
ќабули чорањои фаврї оиди кам кардани оќибатњои ногувор ба роњбарияти корхона мусоидат менамояд. Дар
маќолаи мазкур муаллиф ањамияти аудитро дар давраи муосир ва инчунин тамоюлот ва дурнамои рушди онро
мавриди баррасї ќарор додаст.
Калидвожањо: аудит, ҳисоботи молиявии корхона, давраи ҳисоботї, аудитор, баҳисобгирии муҳосибї,
ҳисоботи молиявї, баҳодиҳии воқеъбинонаи санљиш, вазифаҳои назоратї.
АУДИТ В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аудит – это самостоятельный финансовый институт, для внешнего и внутреннего финансового контроля
предприятий, который направлен на конкретные целевые установки деятельности хозяйствующих субъектов. В
современный период возрастает роль аудита в обеспечении эффективного использования ресурсов и надлежащего
соблюдения установленных правил. Аудит позволяет получать информацию о достоверности финансовой
отчетности, которая подтверждается независимыми внешними аудиторами и это способствует своевременному
выявлению рисков и дает возможность руководству организаций принимать оперативные меры по минимизации
потенциальных негативных последствий. В данной статье автор рассматривает значение аудита в современный
период, а также тенденции и перспективы его развития.
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AUDIT IN THE PRESENT PERIOD: TRENDS AND PROSPECTS
Audit is an independent financial institution for external and internal financial control of enterprises, which is
directed at specific targets for the activities of economic actors. In the modern period, the role of audit in the provision of
effective use of resources and proper compliance with established rules increases. The audit provides information on the
reliability of financial statements, which is confirmed by independent external auditors and this contributes to the timely
identification of risks and enables management to take operative measures to minimize potential negative consequences. In
this article, the author considers the importance of auditing in the modern period, as well as trends and prospects for its
development.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ БАНКОВСКИХ УСЛУГ
В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Рахматуллоева М.А.
Институт экономики и демографии АН РТ
На сегодняшний день оказание качественного обслуживания банков является одним из
аспектов конкурентоспособности того или иного банка. Предоставление банковской продукции
потребителю считается одной из важнейших задач банков, которая в свою очередь решает
дальнейший успех деятельности банка. Иными словами, от качества процесса предоставления
банковской продукции до потребителя зависит успех банка.
Перед тем как обсуждать доступность, качество и мобильность банковских услуг,
необходимо понять и определить термин «банковские услуги».
По данному термину до сих пор у ученых нет единого мнения. Некоторые отождествляют
его с «банковским продуктом» или с «банковской технологией». Одним из таких ученых
является Л.В. Кох. Он считает, что «банковская услуга» во многом связана с такими понятиями,
как «банковский продукт» и «банковская технология». То есть в процессе взаимосвязи
банковского продукта с банковскими технологиями появляется или рождается банковская
услуга (банковский продукт + банковская технология = банковская услуга). [1с 29]
Таким образом, можно делать следующий вывод: банки готовят банковскую продукцию и
используют разные технологии, чтобы донести ее до потребителя уже в виде услуги.
Как уже отмечалось, процесс предоставления банковской продукции до потребителя
является важным и можно сказать решающим аспектом развития банка. Появляется вопрос,
почему от данного процесса зависит дальнейшая деятельность банка?
Потому что от сотрудников банка, которые непосредственно работают с клиентами или
потребителями многое зависит. Умение слушать, предлагать правильные услуги, не усложнять
ситуацию, в которой находится клиент, предлагать правильные пути решения его проблемы и
многое другое, являются ключевыми аспектами дальнейшей деятельности банка. Именно
правильно подобранная техника обслуживания клиента решает вопрос доверия потребителей к
банку. А завоевание доверия потребителей является немаловажной частью стратегии
современного банка.
Причинами, которые побуждают потребителей к приобретению банковских услуг,
являются: качественное обслуживание, гарантия, мобильность услуг, экономия, прибыль,
репутация, безопасность и многое другое.
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К сожалению, на сегодняшний день на территории Республики Таджикистан есть и
остаются важные вопросы и проблемы по доступности и качеству банковских услуг.
Удаленные районы, города и населённые пункты чаще всего ограничены банковским
обслуживанием. Причиной этой проблемы является финансовая неграмотность населения,
ограниченный источник дохода населения (получении пенсии, зарплаты рабочих, занятых в
бюджетной сфере, денежные переводы трудовых мигрантов …), слабо развитая
информационно-техническая инфраструктура и многое другое. Работа в таких районах является
преимуществом банка перед своими конкурентами. Но стандартная форма обслуживания
банков в этих местностях считается нерентабельной. Нужны новые стратегии и концепции
обслуживания, для того чтобы привлечь внимание и интерес населения. А когда у населения
появится интерес к банковскому обслуживанию нужно оперативно завоевать их доверие
своими качественными и мобильными услугами.
Другой проблемой или барьером на пути к доступности банковских услуг являются:
недоверие граждан или жителей страны к банкам, ценовая доступность, низкий уровень
доходов граждан, недостаточное развитие банковских технологий в стране, финансовая
необразованность граждан страны и т. д.
Ценовая доступность банка является одним из факторов слабого уровня развития и
доверия к банковской системе.
В научной статье Аминовой Ф.И. «Основные направления повышения доступности
банковских услуг в Республике Таджикистан» наряду с другими проблемами также отмечается
и проблема ценовой доступности. «Средневзвешенная процентная ставка по всем выданным
кредитам в национальной валюте, по данным НБТ [2], в 2013 г. составила 24,33%, а по всем
депозитам составила 0,51%. Разница между средними процентными ставками, кредитами и
депозитами (процентная маржа) составляет 23,82%.
Процентная маржа по срочным кредитам (24,65%) и депозитам (15,79) в национальной
валюте составляет 8,86%. В иностранной валюте процентная маржа по срочным кредитам
(26,08%) и депозитам (11,76%) составляет14,32%. Значение процентной маржи является
достаточно высоким показателем по сравнению с другими странами; так маржа российских
банков составляет 5-6% [3], в Европе еще меньше. Высокая процентная маржа выступает одним
из факторов слабого уровня развития и доверия к банковской системе и отсутствия
конкуренции среди банков, что свидетельствует о том, что банки не всегда идут навстречу
населению, индивидуальным предпринимателям и малому бизнесу».
Отсюда можно сделать вывод, что ценовая доступность является еще одним из факторов,
влияющих на развитие доступности банковских услуг.
Выявление проблем, связанных с оказанием банковских услуг, имеет большое значение
для организации эффективного обслуживания клиентов банка. По сути дела, успех
взаимодействия с клиентами будет определяться тем, насколько банк качественно устраняет эти
проблемы или нивелирует их за счет своих преимуществ.
Большой интерес представляет вопрос выявления принципиальных недостатков
банковских услуг, т.е. тех недостатков, которыми эти услуги обладают по самой своей сути и
устранение которых невозможно. В нынешних условиях потребители предъявляют
повышенные запросы к качеству оказываемых им услуг, в том числе и банковских. Если
пожелания потребителей они воспринимают, как само собой разумеющееся и не придают этому
большого значения, то недостатки, напротив, приводят к негативной реакции. Именно по этой
причине большое значение имеет понимание того, от каких принципиальных (с точки зрения
клиента) недостатков банковская услуга освобождена быть не может.
Качество и доступность банковских услуг для различных слоев населения Республики
Таджикистан являются одним из основных критериев социально-экономической
эффективности
национальной
кредитно-банковской
системы
и
условием
ее
конкурентоспособности. Доступность банковских услуг являются важным инструментом для
решения социально-экономических задач. Причем от качества и доступности этих услуг в
большой мере зависит платежеспособность населения, а значит, темпы роста экономики
государства, благосостояние населения, социальный климат в обществе. Таким образом,
достижение устойчивого социально-экономического развития требует постоянного расширения
круга и повышения качества услуг, предоставляемых банками населению с учетом запросов
различных социальных групп, специфики условий различных регионов республики. И хотя в
последнее время международный финансовый кризис породил значительное число проблем во
взаимоотношении государства и населения в экономически развитых странах с институтами
банковской системы, но в целом, это не отменяет возрастающего значения сферы банковских
услуг в обеспечении устойчивого, динамичного развития современной экономики.
Основная задача отечественных банков – это завоевание доверия населения на основание
качественного клиентского обслуживания. Завоевание клиентской базы в настоящее время
банки связывают с внедрением и развитием новых современных услуг и банковских продуктов.
Вместе с тем, необходимо отметить, что в условиях нашей республики новые технологии не
противоречат развитию региональной и розничной сети, а, наоборот, позволяют более
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гармонично их развивать. Значение активизации роли банков, обслуживающих население,
состоит в том, чтобы при наименьших затратах содействовать максимальному эффекту,
наиболее полному удовлетворению потребностей клиентов в банковском обслуживании,
улучшению качества банковского обслуживания частных лиц, расширению спектра
банковскихуслуг и снижению их себестоимости.
В связи с нынешним положением страны и его возможностями, нужно впустить в оборот
банковского обслуживания новые информационные технологии. Потому что, как мы уже
отметили, стандартные обслуживания в удаленных городов и сельских населенных пунктах не
перспективны для банков. Именно поэтому нужно укрепить информационно-техническую
инфраструктуру страны. Нужно создать единую систему платежей, оснащать техникой
поставщиков коммунальных услуг, пустить в оборот банковского обслуживания
дистанционные технологии и т. д.
В связи с потребительскими запросами, на сегодняшний день одной из актуальных и
развитых технологий в области банковского обслуживания является дистанционное банковское
обслуживание. Это использование мобильного телефона, Internet, платежных карт и т.д. Данное
дистанционное обслуживание банков будет еще одним шагом навстречу потребителям в нашей
стране.
Необходимо индивидуально работать с каждым клиентом: ведь любая банковская услуга
достаточно сложна для восприятия. К примеру, при выдаче пластиковых карт сотрудники
банков должны прямо на предприятиях по месту раздачи пластиковых карточек объяснить
каждому работнику, какие плюсы получит он от безналичных расчетов. Допустим, отнюдь не
все знают, что с помощью этой карточки можно оплачивать товары и услуги в торговых точках,
получая при этом скидки и даже, например, произвести платеж в пользу операторов сотовой
связи, просто отправив SMS-сообщение (причем за эту операцию плата не взимается!)
Работа кредитных организаций с пластиковыми картами наиболее показательно отражает
направленность банка на обеспечение доступности своих услуг, в том числе и географической.
Любая новая технология банковского обслуживания имеет определенные свои проблемы
или трудности. На примере пластиковых карт можно привести несколько серьёзных
аргументов, которые создают барьер на пути к доступности банковских услуг. На сегодняшний
день существует множество мошеннических схем, с их помощью мошенники реализуют свои
корыстные цели, существуют хакеры для взлома банкоматов, некоторые банкоматы не
предусмотрены на погодные условия нашей страны, в целях безопасности сбережения
собственников пластиковых карт установлены нормы снятия наличных, у большинства
банкоматов быстро заканчиваются наличные, ограниченная сеть банкоматов, из-за чего
появляются длинные очереди и т.д.
Стабильное развитие финансового рынка невозможно без повышения финансовой
грамотности населения. Под финансовой грамотностью понимают знание о финансовых
институтах и предлагаемых ими продуктах, умение их использовать при возникновении
потребности в этом, а также осознание последствий своих действий. Финансовая грамотность
как понятие разбивается на три взаимосвязанных части: установки, знания и навыки.
Другой проблемой современных банков на пути к доступности банковских услуг
населению, является неправильная организация рабочих мест в банке, особенно тех отделений
и работников, которые непосредственно контактируют с клиентами. Данная проблема
заключается в том, что отделения банков фокусируют своё внимание только на своих
операциях, не замечая или не координируя свои действия с другими отделениями. Таким
образом, сотрудник банка не может предложить или заинтересовать своего клиента другими
новыми или дополнительными услугами, чтобы в дальнейшем этот клиент работал только с
этим банком.
Данная проблема все еще остается важной и актуальной на территории Республики
Таджикистан. Потому что банки, которые ведут свою деятельность на территории Республики
Таджикистан, не перестроили свою деятельность под потребности клиента. Они застряли в
своих внутренних проблемах и распорядках, не замечая или уделяя мало внимании качеству и
доступности банковских услуг.
Мы не должны забывать о том, что кроме деловых отношениях и банковских операциях с
клиентами, есть еще и человеческие факторы, которые в свою очередь могут повлиять на
дальнейшее развитие банковских услуг. Как уже отмечалось, важно качество процесса
предоставления банковских продукций до потребителя. То есть важно не только то, что банк
может предложить потребителю, а то, как он это предоставляет ему. Отсюда и появляется
доверие клиентов и потенциальных потребителей к банковским услугам. Приобретение доверия
населения в банковской деятельности является основной стратегией любого современного
банка.
В связи с вышесказанным, как нам представляется, необходимо обеспечить системную
работу по следующим направлениям:
1) создать правовые, инфраструктурные и административные условия для построения на
территории всей страны сети финансовых институтов, включая организации
108

микрофинансирования, обеспечивающие однородность и равнодоступность финансового
пространства;
2) обеспечить полноценную конкуренцию в банковском секторе;
3) активно внедрять современные технологии интернет-банкинга и мобильного банкинга;
4) повышать финансовую грамотность населения;
5) адаптировать финансовые инструменты и условия их выпуска и обращения под
инвестиционные предпочтения населения;
6) продуманно формировать требования к кредитным и микрофинансовым организациям
и проводить политику пропорционального надзора.
7) необходимо разработать и реализовать Стратегию доступности финансовых услуг для
всех слоев населения.
8) правильно организовать рабочие места в банках и перестройку деятельности банков под
потребности клиентов.
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РОЊЊОИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ САТЊИ ДАСТРАСИИ ХИЗМАТРАСОНИИ БОНКЇ ДАР
ЉУМҲУРИИ ТОЉИКИСТОН
Масоили такмилу дастрасї ба хизматрасониҳои бонкї яке аз проблемаҳои мубрами љомеаи имрўзаи
Тољикистон мебошад. Дар ин маќола мушкилоти беҳтар намудани дастрасї ба хизматрасониҳои бонкї ва
ҳалли онҳо аз ќабили: фароҳам овардани шароит барои сохтмони шабакаи муассисаҳои молиявї барои
таъмини рақобат дар бахши бонкї, љорї намудани технологияҳои муосири мобилї ва интернет-бонкинг ва
ғайра оварда шудаанд.
Калидвожањо: бонк, хизматрасонии бонкї, маҳсулоти бонкї, дастрасии хизматрасонии бонкї,
бонкдории электронї (мобилї), технологияи бонкї, саводнокии молиявї, фаъолияти молиявї, муассисаи
молиявї.
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ БАНКОВСКИХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Вопрос повышения уровня доступности банковских услуг является на сегодняшний день одной из
актуальных проблем современного Таджикистана. В данной статье рассматриваются проблемы повышения уровня
доступности банковских услуг и пути их решения: создания условий для построения в стране сети финансовых
институтов, обеспечение полноценной конкуренции в банковском секторе, внедрение современных технологий
мобильного и интернет-банкинга, повышение финансовой грамотности населения и т. д.
Ключевые слова: банк, банковские услуги, банковские продукты, доступность банковских услуг, интернетбанкинг, банковская технология, банковское обслуживание, финансовая грамотность, финансовая активность,
финансовый институт.
WAYS TO IMPROVE THE AVAILABILITY OF BANKING SERVICES IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Question improved accessibility to banking services is today, one of the actual problems of modern Tajikistan. This
article discusses the problem of improving access to banking services and their solutions: the creation of conditions for the
construction of the country's network of financial institutions to ensure full competition in the banking sector, the
introduction of modern technologies of mobile and internet banking, increased financial literacy and so on..
Key words: bank, banking services, banking products, the availability of banking services, Internet banking,
banking technology, financial literacy, financial activity, financial institution.
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ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЫНКА МЯСНОЙ
ПРОДУКЦИИ СКОТОВОДСТВА
Рахимов А.
Таджикский аграрный университет им. Ш.Шотемура
Обеспечение населения высококачественной отечественной продукцией является одной
из приоритетных задач функционирования рынка мяса и мясной продукции. Для
количественного анализа его состояния необходимо использовать систему показателей,
отражающих динамику и тенденции совокупности процессов и явлений. Прогнозирование
емкости рынка мяса заключается в обосновании посредством различных методов совокупных
объемов потребления конкретного вида мяса в определенном временном периоде. В
зависимости от объекта и этапа прогнозирования используются экспертный, экономико–
математический и нормативный подходы к прогнозированию емкости рынка мяса–сырья,
каждый из которых реализуется посредством определенных методов прогнозных расчетов.
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Возможность моделирования зависимости величины емкости рынка мяса от
макроэкономических параметров обеспечивается посредством формирования факторных
моделей прогнозирования емкости рынка мяса.
Сущность данных методов заключается в том, что величина емкости рынка мяса–сырья,
оцененная в стоимостном выражении, представляется в виде функции нескольких факторов.
Подбор конкретных факторов, определяющих значение емкости рынка мяса, и вида уравнения
регрессии зависит от особенностей конкретного вида мяса. Применение какого–либо одного
метода в отдельности не позволяет обеспечить комплексный подход к прогнозированию, что
повышает степень риска принятия необоснованных, с точки зрения фактических
закономерностей развития рыночных процессов, решений относительно разработки планов
развития животноводства и птицеводства. Повышение точности прогнозов может быть
обеспечено на основе интеграции различных методов прогнозирования. Приоритетным и
наиболее целесообразным направлением совершенствования методологии прогнозирования
емкости рынка мяса–сырья является разработка многофакторной модели. Математическая
формализация данных принципов реализована нами в модели прогнозирования развития рынка
мяса. Высокая надежность среднесрочных прогнозов обеспечивается использованием широкого
круга факторов макроэкономического и технологического характера, что позволяет точнее
рассчитать прогнозные балансы.
Одной из острейших проблем развития мясного животноводства, требующей
незамедлительного решения, является недостаточная доля собственного производства мяса в
формировании мясного баланса страны, что не позволяет обеспечивать необходимый уровень
продовольственной безопасности и ставит Республику Таджикистан в зависимость от мирового
рынка мяса. Темпы производства сырья животноводческой отрасли не отвечают потребностям
пищевой и перерабатывающей промышленности и не способствуют насыщению рынков мясной
продукцией. Целями развития отрасли являются импортозамещение за счет увеличения
объемов производства российского товарного мяса на базе создания современных комплексов
по убою скота, развития инфраструктуры и логистического обеспечения, способствующих
расширению возможностей хранения сырья и продукции. Внутренний рынок мяса требует
четкого анализа, планирования, а также соблюдения квот на ввозимую мясную продукцию в
соответствии с действующими на территории Республики Таджикистан ветеринарными и
санитарными нормами [1].
Экспертный подход, основанный на глубоких знаниях закономерностей развития отрасли
мясного животноводства и птицеводства и привлечении специалистов по отраслям,
используется на этапе разработки отраслевых программ по мясному скотоводству,
свиноводству, овцеводству и птицеводству. Это позволяет широко применить его в практике
прогнозирования возможных объемов поступления мясных ресурсов на рынок. Специфика
прогнозирования емкости рынка, как макроэкономического явления, обусловлена
необходимостью наличия у специалистов, осуществляющих планирование, достаточной
информации, прежде всего об ориентирах государственной политики в области сельского
хозяйства и его последствиях для общего социально – экономического положения.
В качестве наиболее целесообразной величины норматива потребления того или иного
вида мяса в процессе прогнозирования емкости рынка выступает средневзвешенный норматив
потребления, с учетом демографической структуры населения.
В качестве критериев обеспечения продовольственной независимости можно
рассматривать достижение определенных нормативов потребления мясных продуктов
отечественного производства. В их числе минимальные нормативы, определенные
Постановлениями Правительства Республики Таджикистан, уровень потребления с учетом
импорта, нормы ВОЗ ООН, а также нормы рационального потребления (60 кг), принятые в
Таджикистане в качестве целевых ориентиров. Интерпретация введенных нормативов с учетом
современных реалий достаточно проста. Нормы минимального потребления лишь
незначительно превышают минимум физиологического потребления и используются в России в
основном в статистических целях при расчете уровня инфляции и индексации пенсий и
пособий. Выход на нормы ВОЗ ООН будет означать соответствие современному потреблению в
постсоциалистических странах Европы. Рациональные нормы отражают уровень современного
потребления в западноевропейских странах – членах Европейского Союза. Достижение
конкретного норматива естественным образом определяет уровень продовольственной
независимости страны. Для обеспечения корректности международных сопоставлений при
прогнозных расчетах объемы производства мяса для потребления населением оцениваются
двумя показателями в соответствии с требованиями таджикской и международной статистики:
в убойном весе и в весе мяса на кости (убойном весе без сала и субпродуктов) [2].
При прогнозировании объемов поступления отечественных ресурсов на рынок мяса–
сырья рассчитывается дополнительный вариант (для сравнения) на основе экономико–
математического подхода, который основан на более точных и формализованных, научно
обоснованных методах прогнозирования.
Основой прогнозирования емкости рынка мяса–сырья в рамках экономико–
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математического подхода является выявление устойчивых тенденций изменения совокупного
рыночного спроса на определенные виды мяса в прошлых периодах времени и, предполагая
инерционный характер развития рыночных процессов, перенесение выявленных зависимостей
и закономерностей на будущие временные интервалы.
Построение трендовых моделей, основанных на традиционных функциональных
зависимостях, при прогнозировании емкости рынка, находит отражение при рассмотрении
развития рыночных процессов только во времени, при этом не раскрываются и не учитываются
существенные внутренние взаимосвязи изменения емкости рынка мяса– сырья с различными
факторами, определяющими ее динамику.
Использование этих методов позволяет выявить силу и вектор влияния различных
факторов на рыночные процессы и явления, выявлять благоприятные и неблагоприятные
условия инвестирования, принимать оправданные решения по минимизации риска, теория
массового обслуживания дает возможность оптимизировать распределение товаров [6].
Таким образом, в экономической теории находят отражение разнообразные методы
прогнозирования развития рынка мяса. Однако применение какого–либо одного метода в
отдельности не позволяет обеспечить комплексный подход к прогнозированию, что повышает
степень риска принятия необоснованных, с точки зрения фактических закономерностей
развития рыночных процессов, решений относительно разработки планов развития
животноводства и птицеводства.
Повышение точности прогнозов может быть обеспечено на основе интеграции различных
методов прогнозирования. Приоритетным и наиболее целесообразным направлением
совершенствования методологии прогнозирования емкости рынка мяса–сырья является
разработка многофакторной модели, основными принципами при формировании которой
являются:
- анализ и моделирование структуры потребления по всем видам мяса, представленных на
рынке и необходимых для удовлетворения экономических и физиологических потребностей
человека. При этом структура потребления рассматривается в 2–х аспектах: как объем
потребления каждого вида мяса в натуральном выражении и уровень затрат по приобретению
данного вида мяса;
- обоснование нижних и верхних нормативных границ потребления каждого вида мяса.
Вследствие наличия указанных границ основным объектом анализа емкости рынка выступает
объем потребления каждого вида мяса в натуральном выражении, значения которого будут
изменяться в пределах интервала определенных нормативных значений. При этом в
определенной точке интервала между нижним и верхним нормативами потребления, зависящей
от специфических особенностей конкретного вида мяса, наступает момент насыщения с
последующим снижением темпов прироста объемов потребления данного вида мяса;
Сравнение с балансом формирования рынка мяса–сырья, рассчитанным на основе
параметров, заложенных в «Стратегию развития мясного животноводства», показывает, что
прогноз, разработанный по нашей модели, решает две основные задачи, сформулированные в
Доктрине продовольственной безопасности Республики Таджикистан. Во–первых, преодоление
импортозависимости по основным видам мяса, и, во–вторых, насыщение рынка доступными
для всех групп населения важнейшими продуктами питания [7]. Кроме того, наш прогноз в
большей степени обеспечивает научно–обоснованные нормы потребления мяса за счет
собственного производства. Экспортный потенциал по мясу к концу прогнозного периода
составит не более 25 тыс. тонн. В годовом объеме товарных ресурсов мяса доля отечественного
товаропроизводителя возрастет с 90 до 100%. Целевой подход выражается в составлении
прогноза, исходя из конечных задач, необходимости удовлетворения определенных
потребностей населения.
Цель прогнозирования развития мясной продукции скотоводства
Улучшение структуры потребления мяса и
продуктов его переработки в соответствии
с требованиями рационального питания

Совершенствование ассортимента
мясоперерабатывающей промышленности,
позволяющего удовлетворить нужды
разнообразных социальных слоев и групп
населения

Повышения качества мяса и продуктов его
переработки, снижения до безопасного
уровня содержания в нем токсичных и
других вредных веществ

Достижение и поддержание соотношения
между платежеспособным спросам
населения на мясную продукцию
скотоводства и ее предложением данного
продукта питания

Рис. 1. Цель прогнозирования развития мясной продукции скотоводства

Программный подход – это разработка перечня взаимоувязанных между собой и
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согласованных по срокам и исполнителям мероприятий, необходимых для перевода системы из
фактического в желаемое состояние. Любые сдвиги в качественных и количественных
показателях являются результатом осуществления определенных мероприятий. Ресурсы на
развитие системы и ожидаемый эффект определяются также на основе программных
мероприятий. В отличие от прогнозов, при составлении программы изменение каждого
показателя планируется как результат воздействия на производство путем осуществления
конкретных мероприятий, при разработке прогнозов же многие показатели развития
производства определяются на основе экстраполяции тенденций, сложившихся темпов роста.
Современное состояние отечественного животноводства характеризуется значительным
спадом объемов производства мяса, молока, яиц, другой продукции и далеко не полностью
обеспечивает потребности населения страны в этих продуктах питания. За пореформенный
период объемы производства мяса уменьшились в 2,2 раза, молока – 1,7 и яиц – в 1,4 раза.
Столь резкое сокращение абсолютных размеров названных видов продукции обусловило
значительное их уменьшение в расчете на душу населения: по мясу с 12 до 11 кг, по молоку с
120 до 75кг и по яйцам с 80 до 64 штук в год.
Сопоставление этих показателей с физиологическими нормами питания, обоснованными
Институтом питания Министерства здравоохранения Республики Таджикистан, показывает, что
за счет собственного производства потребность в мясе и мясопродуктах удовлетворяется
примерно на 29,0%. Такое положение отрицательно отражается на уровне питания населения
страны, ее продовольственной безопасности, состоянии экономики сельскохозяйственных
товаропроизводителей, порождает социальную напряженность прежде всего в сельской
местности.
Уровень питания населения, в основном из–за низкого потребления продуктов
животноводства, снизился почти на треть. Страна вынуждена закупать за рубежом
значительное количество сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, доведя
расход на эти цели в 2007 г. до 200,8 млн долларов, вместо того, чтобы направить эти средства
на развитие отечественного агропродовольственного сектора. Разработка прогноза развития
рынка мясной продукции скотоводства предполагает исследование альтернатив его
функционирования в различных условиях внешней среды и при различных стратегиях его
государственного регулирования.
Таблица 1. Производство и потребность в продукции животноводства (кг)
Показатели
Говядина
Молоко, тыс. кг
в % к 2000 г.
Яйца (тыс. штук)

2000 г.
2010 г.
2015 г.
в том числе
в том числе
в том числе
Произведено
на душу Произведено на душу Произведено на душу
всего, тонн населения, всего, тонн населения, всего, тонн населения,
кг
кг
кг
49000
7,0
75000
10,00
81000
11,10
178
25,4
444
59,2
381
47,3
100,0
100,0
165,5
–
183,4
–
252
36
450
60
648
81

Источник. Таблица составлена по материалам Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан, 2016 г.

Сложность и масштабность изучаемых процессов предопределяют системный характер
моделирования и необходимость четкого выделения его предметного, объектного и
методического аспектов. Предметная сторона прогностических исследований находит свое
отражение при построении и последующем применении моделей таким образом, что условия и
результаты проводимых модельных экспериментов могут быть поставлены в соответствии с
условиями и результатами реальных процессов. Среднесрочное прогнозирование отличается по
своей методологии от долгосрочного и тем, что в среднесрочной перспективе результаты
экономического развития определяются главным образом уже существующей, а не будущей
технологией. Вместе с тем необходимость преодоления технологической отсталости
животноводства вообще и отрасли мясного скотоводства в частности предполагает определение
перспективных возможностей внедрения мировых достижений.
При среднесрочном прогнозировании важное значение приобретает адекватное отражение
влияния инвестиций на динамику развития рынка мясной продукции скотоводства, что требует
применения системы следующих моделей прогнозирования: прогноза спроса на говядину;
формирования альтернатив государственной продовольственной политики; прогноза
предложения продукции скотоводства; межотраслевых связей и балансирования прогноза
развития отраслей АПК; межгосударственных и межрегиональных продовольственных и
сырьевых связей. В перспективе развитие таджикского рынка мясной продукции скотоводства
должно способствовать достижению главной цели– формированию эффективного и
устойчивого производства говядины соответствующего по своим параметрам мировому
уровню. При этом условии будет обеспечено насыщение внутреннего рынка доступной для
всех слоев населения качественной мясной продукцией скотоводства.
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В процессе прогнозирования возможно проведение оперативных процедур, направленных
на последовательное совершенствование получаемых прогнозных оценок. Для этого можно
применять модели агропродовольственного рынка. Основное направление использования
моделей – оценка перспектив развития продуктовых рынков в условиях реализации того или
иного сценария экономической политики, оценка эффекта различных мер экономической
политики. Как правило, используются модели двух типов: модели общего экономического
равновесия, отражающие связи аграрного сектора с экономикой в целом, включая рынки
факторов производства, и модели частичного экономического равновесия, в которых
определяются параметры сбалансированного состояния только аграрного сектора экономики.
Для преодоления статистических и расчетных проблем при построении модели частичного
равновесия применяются определенные упрощающие предположения:
- применяемые на практике модели являются в основном моделями экономической
статистики, поскольку они изучают состояние рынка, соответствующие некоторому набору
параметров экономической политики; модели экономической динамики, описывающие
движение к равновесию, требуют более сложного математического аппарата;
- статические модели частичного равновесия не отражают изменения в факторах
производства, таких как накопление капитала или выбытие рабочей силы;
- модели основываются на предпосылке о существовании конкретного рынка, когда
никакой отдельный продавец или покупатель не может повлиять на равновесную цену;
уравнение спроса и предложения выводится как решение оптимизационной задачи
(максимизации прибыли или полезности) для соответствующих секторов;
- доля импорта в удовлетворении совокупного спроса, равно как и доля экспорта в общем
объеме производства, определяется с учетом того отечественных и импортных товаров.
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ПРИНСИПЊО ВА МАХСУСИЯТЊОИ ПЕШГЎИИ БОЗОРИ МАЊСУЛОТИ ГЎШТИ ЧОРВОДОРЇ
Вазъи муосири чорводории ватанї бо пастравии назарраси њаљми истењсолои гўшт, шир, тухм ва дигар
мањсулот тавсиф меёбад ва бо миќдори зарурї талаботи ањолии мамлакатро ба ин мањсулот ќонеъ карда
наметавонад. Дар назарияи иќтисод усулњои гуногуни пешгўии рушди бозори гўшт инъикоси худро ёфтаанд.
Лекин истифодаи яке аз ин усулњо дар алоњидагї имконият намедињад, ки муносибати комплексї нисбати пешгўї
таъмин карда шавад ва ин дараљаи таваккалияти ќабули ќарорњоро нисбати коркарди наќшањои рушди чорводорї
ва паррандапарварї баланд мебардорад.Баландбардории сањењии пешгўињо дар асоси њамгироии усулњои гуногуни
пешгўї таъмин карда мешавад. Самти афзалиятнок ва мувофиќи маќсади такмили методологияи пешгўии
ѓунљоиши бозори мањсулоти гўшт – ин коркарди амсилаи бисёромила мебошад, ки маќола ба омўзиши он
равона карда шудааст..
Клалидвожањо: рушди равандњои бозоргонї, чорводории ватанї, истењсоли гўшт, усулњои пешгўии рушди
бозори гўшт, ќонеъгардонии талаботи маљмўї.
ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЫНКА МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ
СКОТОВОДСТВА
Современное состояние отечественного животноводства характеризуется значительным спадом объемов
производства мяса, молока, яиц, другой продукции и далеко не полностью обеспечивает потребности населения
страны в этих продуктах питания. В экономической теории находят отражение разнообразные методы
прогнозирования развития рынка мяса. Однако применение какого–либо одного метода в отдельности не
позволяет обеспечить комплексный подход к прогнозированию, что повышает степень риска принятия
необоснованных, с точки зрения фактических закономерностей развития рыночных процессов, решений
относительно разработки планов развития животноводства и птицеводства. Повышение точности прогнозов может
быть обеспечено на основе интеграции различных методов прогнозирования. Приоритетным и наиболее
целесообразным направлением совершенствования методологии прогнозирования емкости рынка мяса–сырья
является разработка многофакторной модели. Статья посвящена изучению данной темы.
Ключевые слова: развитие рыночных процессов, отечественное животноводство, производство мяса,
методы прогнозирования развития рынка мяса, удовлетворение совокупного спроса.
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PRINCIPLES AND PECULIARITIES OF FORECASTING THE MARKET OF MEAT FOOD PRODUCTION
The current state of domestic livestock production is characterized by a significant decline in the production of meat,
milk, eggs, other products and does not fully meet the needs of the country's population in these food products. In economic
theory, various methods for predicting the development of the meat market are reflected. However, the use of any one
method alone does not allow to provide an integrated approach to forecasting, which increases the risk of making
unjustified decisions regarding the development of livestock and poultry development plans from the point of view of
actual patterns of development of market processes. Improving the accuracy of forecasts can be achieved by integrating
various forecasting methods. The development of a multifactorial model is a priority and the most expedient direction for
improving the methodology for forecasting the capacity of the meat and raw materials market. The article is devoted to the
study of this topic.
Key words: development of market processes, domestic livestock, meat production, methods for forecasting the
development of the meat market, satisfaction of aggregate demand.
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СТИХИЙНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ТАДЖИКИСТАНЕ
И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ
Наимов Х., Муртазаев У.И.
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни
Стихийные явления (наводнения, сели, лавины, оползни, обвалы и др.) ежегодно приносят
большие беды. Их влияние особенно чувствительно в горных районах, в том числе и в
Таджикистане.
Таджикистан подвержен многим рискам и частым стихийным бедствиям (СБ). За 14 лет:
2000-2014 гг. из-за них погибло порядка 1000 человек и государству был нанесен суммарный
ущерб на сумму около 1,15 млрд. сомони [1].
Особенно чувствительно в нашей стране влияние селей, которые ежегодно причиняют
народному хозяйству огромный финансовый ущерб, а иногда и уносят и человеческие жизни
[2]. По признакам селеопасности в Таджикистане нами выделены 6 природно-хозяйственных
областей (ПХО).
В составе Гиссарской ПХО мы выделяем 5 природно-хозяйственных районов: Гиссарская
долина, южные склоны Гиссарского хребта и северные склоны хребтов Бабатаг, Гардани ушти,
Рангон. Они входят в состав районов республиканского подчинения (РРП). Эти районы
отличаются друг от друга по размерам техногенной нагрузки. Её обеспечивают богарное
земледелие, хлопководство, ирригация, транспорт, добыча полезных ископаемых,
животноводство, а также природные факторы, такие как: эрозия почв, селеобразование,
наводнения, сейсмичность и выпадение аэрозолей.
СБ вызывают разрушение домов, потерю скота, уничтожение посевов, разрушение
автодорог, мостов, ЛЭП, линий питьевой и ирригационной воды, зон отдыха, приусадебных
участков и т.д. К примеру, в результате селевых потоков, прошедших 6-13 мая 2006 г. были
полностью разрушены 91 и частично разрушены 138 жилых домов, погибло 4 человека [1].
Основной причиной большого материального ущерба, человеческих жертв, при чрезвычайных
ситуациях (ЧС) являются:
• Неподготовленность населения;
• Нехватка средств оповещения и связи;
• Нехватка тяжелой и специальной техники.
В РРП (долинные) зафиксировано наибольшее количество (803) угрожающих процессов,
из которых 69% составляют опасные и особо опасные, а 27% потенциально опасные. Оползни,
сели, наводнения и эрозионные процессы составляют 90% от общего количества угрожающих
процессов этой зоны. Большинство из них происходят в опасных участках Шахринавского,
Варзобского [3], Кафирниганского и Файзабадского районов. Следует отметить, что 89%
опасных и особо опасных эрозионных процессов возникают именно в этой зоне. По общему
количеству угрожающих процессов (27%) и процессов карстобразования, суффозии и подмыва
берегов (52%) наиболее опасным является Кафирниганский район (ныне район Вахдат) [1].
В пределах этой зоны находится и столица страны г. Душанбе. Ежегодно селевые потоки,
образовавшиеся после прохождения ливневых дождей в населенных пунктах, расположенных в
северной и северо-западной части города заливают почти все улицы в районе «Шохмансур»,
нанося огромный ущерб жилым и административным зданиям и экономическим объектам.
Большой экономический ущерб наносят селевые потоки на рр. Лучоб и Душанбинка. Весной
1998 г, в результате прохождения селевых потоков на р. Душанбинка, создалась угроза выхода
из строя линий питьевой воды и канализации в 46, 61, 63 и 65 микрорайонах. Ремонтновосстановительные работы на этом участке продолжались почти 2 года [1].
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Особенно селеопасны населенные пункты Варманик, Хушьери, Худжаи Нав, Мугулон,
Пшамбе и Такоб Варзобского района и участок автодороги Душанбе-Худжанд вдоль ущелья
Варзоб до перевала Анзоб, который в течение нескольких месяцев закрыт из-за прохождения
катастрофических процессов лавинообразования [3].
В связи с активизацией сейсмических процессов на участке Кульпистинской ветви
Гиссаро-Кокшаальского разлома в кишлаках Киблаи, Карасой и Кулписта района Рудаки-2
начали наблюдаться процессы активизации оползней и просадки грунтов. Ситуация
усугубилась непомерно активным поливом приусадебных участков и посевных площадей [1].
Проблема эвакуации населения из этой опасной зоны никак не может разрешиться из-за
того, что население, получившее земельные участки в другом, более безопасном месте, не в
состоянии построить жилье, и следовательно, остается жить в пределах опасной зоны.
В этой зоне необходимо провести специальные инженерно-геологические исследования и
инженерно-технические мероприятия (проведение селесбросов, посадка деревьев и т.д.) [2], в
противном случае, столицу ожидают тяжелые последствия. Наиболее опасными в этом смысле
считаются населенные пункты, расположенные вдоль рр. Каратаг, Ханака и Шеркент в
Гиссарском, Шахринавском и Турсунзадевском районах соответственно. Почти каждый год во
время прохождения селевых потоков происходит подмыв берегов, затопление набережной
части и разрушение мостов. Основной причиной этого является разрушение
берегоукрепительных сооружений и смытие защитных дамб на всем протяжении рек. В
аварийном состоянии находится участок железной дороги, проложенный вдоль моста через р.
Ханака. Если не предпринять превентивные меры, в случае прохождения селевых потоков, этот
участок может разрушиться, а железнодорожное сообщение прекратится.
В горных РРП количество угрожающих процессов равно 415, из которых 96% являются
опасными и потенциально опасными. Подавляющее большинство (89%) процессов составляют
оползни, сели и наводнения и эрозионные процессы.
Если в других регионах камнепады и лавины составляют 5-7%, то здесь эти явления
составляют 11%. По проведенным подсчетам, 76% угрожающих процессов этой зоны
происходят в Гармском (Раштском), Дарбандском 19% (Нурабадском) и Таджикабадском
районах. В Джиргитальском районе опасные и особо опасные угрожающие процессы
составляют 8%, а потенциально и предположительно опасные- 20%. Хотя общее количество
угрожающих процессов составляют меньшую часть (9%) от общего числа, их частота и объемы
проявления значительны [1].
Из рассмотрения полученных данных вытекает, что в наиболее уязвимом положении
находятся населенные пункты, расположенные вдоль автодороги Душанбе-Джиргиталь и
Душанбе - Хорог, начиная от участка Оби Гарм. Эти дороги протягиваются вдоль предгорной
части Каратегинского хребта и хребта Петра 1.
В прошлом, в течение длительного времени, на отдельных, особо опасных участках этих
автодорог велись взрывные работы, увеличивающие пористость и раздробленность горных
пород на склонах вдоль дорог, и следовательно, приводящие к активизация оползней и
камнепадов. Особенно запоминающимися были весенне-зимние сезоны 1969 и 1998 гг.
Согласно заключению специалистов из Главного геологического Управления и Комитета по ЧС
и гражданской обороне (ГО), в наиболее опасных участках расположены населенные пункты
Чинор, Чинорак, Пандовчи, Муджихарф, Тегирми, Яхак - Юст и Самсолик в Дарбандском
(Нурабадском), Лангар, Шорак, Пагула, Сафедхок и Дараи Хайрон в Тавильдаринском, Навди,
Подже, Санги Малики, Лойоба, Кизрок, Шахринав, Каланак, Ялдамич, Кадара, Шулонак,
Дашти Рашт, Рунов, Нимич и Хаит в Гармском (Раштском), Дараи Мазор, Карасагир, Ганишоб,
Сафедоб, Фатхобод, Карашахр и Нушор в Таджикабадском и Чаилган, Майдонтерак, Дувана,
Кушагба в Джиргитальском районах [1].
Особенно болезненными оказались селевые потоки, прошедшие весной 1969 и 1998 гг. в
кишлаках Ялдамич и Навди Гармского района. Вследствие первого из них погибло 100 и
последнего-54 человека. Полностью были разрушены более 200 жилых домов и
административных зданий. Оползень, возникший весной 1998 г. выше кишлака Лангар в
Тавильдаринском районе, перекрыл русло горной речки. В результате прорыва
образовавшегося временного озера, был полностью смыт кишлак Лангар, здание и
автомобильно-транспортный парк дорожно-эксплуатационного участка со всей техникой.
Грязе-селевой поток временно перекрыл течение р. Хингоб, в результате чего произошел
подмыв небольшой части берега, на котором располагался кишлак Шорак [1].
Вероятность подмыва оставшейся части этого кишлака существует и сейчас. Наиболее
уязвимыми являются населенные пункты Эшоно, Калтахо, Майдон, Оби Гарм, Личас, Фарух,
Сесанга, Лугур, Таги Камар и Дехи Мирзо. Возникший в декабре 1999 года выше кишлака
Калаи Нав оползень угрожает перекрытию сая Оби Гарм и затоплению находящихся вблизи сая
20 кишлаков.
Поэтому рекомендовано переселение населения из опасных участков в более безопасные
зоны. Картирование рассмотренных геологических процессов показало, что в пределах
Республики Таджикистан наиболее уязвимыми являются населенные пункты в Айнинском и
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Педжикентском районах Согдийской; Московском, Восейском и Фархорском районах
Хатлонской областей [1].
В таком же положении находятся населенные пункты, расположенные в предгорной части
автомобильных дорог Душанбе-Джиргиталь и Душанбе - Хорог (РРП - горные), почти все
районы, окружающие город Душанбе (РРП-долинные), а также все районы ГБАО, населенные
пункты которых расположены вдоль рр. Хумбов, Ванч, Гунд, Бартанг, Шохдара и Пяндж [1].
На формирование, развитие и реализацию рассмотренных угрожающих процессов влияют
выпадение обильного количества осадков, в виде дождя и снега за осенне-зимний период,
суточное и сезонное изменение температуры и т.д. [2].
В целях изучения возможной связи рассмотренных угрожающих процессов и
гидрометеорологических параметров были построены графики временных изменений
количества угрожающих процессов и гидрометеорологических параметров. Ввиду того, что
оползни, сели и наводнения составляют большую часть (70%) всех происходящих угрожающих
процессов и по ним, за период их непрерывной регистрации в МЧС и ГО РТ, накопилась
определенная информация, временные изменения и корреляционные связи были рассмотрены
именно по ним.
В качестве коррелируемых гидрометеорологических параметров были выбраны
суммарное годовое количество осадков, запасы воды в снеге, минимальное, максимальное и
среднее значение температуры воздуха. Значения выбранных параметров брались за те дни,
когда происходили наблюденные явления. Все выбранные параметры усреднялись за год.
Период непрерывной регистрации угрожающих процессов начался в 1997 г., и поэтому
временные вариации параметров рассматривались с этого времени и до конца 2014 г.
Сели и наводнения идентифицированы как одно и то же явление, т. к. наводнения
происходят не так часто и за рассмотренный период (1997-2002 гг.) их было значительно мало13 (5%) из общего количества (246). Рассмотрение графиков временных вариаций всех
рассматриваемых параметров показало, что между их изменениями существует определенная
связь.
Если увеличению количества осадков и запасов воды в снеге отвечает соответствующее
увеличение количества селей и оползней, то за этот период изменение температуры происходит
в противофазе, т.е. фиксируется ее 21%-ое увеличение.
Для решения проблемы управления экзогенными геологическими процессами необходимо
разработать следующие мероприятия [2]:-разработать план действий по инженерной защите
территории, который включает в себя план управления обвально-оползневыми процессами
(мониторинг), план борьбы с селевыми и другими видами водных процессов, план
предупреждения и эвакуации населения из жилищ, которым угрожают геологические процессы;
- исходя из местных особенностей, следует составить инженерно-геологический план
местности, на котором необходимо выделить категории земель, в разной степени
подверженных воздействию гравитационных и водных процессов.
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ЊОДИСАЊОИ ТАБИЇ ВА ОЌИБАТИ ОНЊО ДАР ТОЉИКИТОНИ МАРКАЗЇ
Дар маќола љињати минтаќавии маљрои селњо ва оќибатњои онњо дар шароити Тољикистони Марказї
мавриди тањлилу баооасї ќарор гирифтаанд. Сабаб ва омилњои афзудани маљрои селњо нишон дода
шудаанд. Тадбирњо ва усулњои паст кардани хатари обхезї ва дараљаи зарари иљтимоию иќтисодии
расонидаи онњо пешнињод гардидаанд.
Калидвожањо: селњо, обхези, ярч, зарар, оќибатхои фољиабор, фалокат, пешгирї.
СТИХИЙНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ТАДЖИКИСТАНЕ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ
В статье рассматриваются региональные аспекты стока селевых потоков и их последствия в условиях
Центрального Таджикистана. Показаны причины и факторы нарастания селевых потоков, средства и методы
снижения опасности и уровни социально-экономического ущерба, нанесённого ими.
Ключевые слова: сели, оползни, наводнения, ущерб, последствия, опасность, меры снижения.
THE SPONTANEOUS PHENOMENA IN TAJIKISTAN AND THEIR CONSEQUENCES
In article regional aspects of a drain of earth flows and their consequence in Central Tajikistan are considered. The
reasons and factors of increase of earth flows, means and methods of decrease in danger and level of the social and
economic damage, put by earth flows are shown. The estimation of positive and negative results of activity of the person is
given.
Key words: have sat down, landslips, flooding, damage, consequences, danger, decrease measures.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ РОСТА ПРИБЫЛИ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
И ЕЕ ОПТИМИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Миров Ф.О., Мухторзода С.С.
Таджикский государственный университет коммерции
Прибыль как главный финансовый результат занимает центральное место в системе
рыночных отношений. Она является обобщающим показателем оценки и мерилом развития
деятельности предприятий различных форм собственности. Прибыль как источник
самофинансирования развития предприятий, материального поощрения труда работников,
вознаграждения владельцев акций и пополнения уставного капитала получила новое
содержание и значение в условиях рыночной экономики.
В получении максимума прибыли заинтересованы сами предприятия, государство и
общество в целом, потому что прибыль является единственным источником образования
фондов экономического стимулирования и пополнения государственного бюджета за счет
налога на прибыль.
Из этого вытекает, что прибыль в условиях становления и развития рыночных механизмов
хозяйствования является главным оценочным показателем развития предпринимательской
деятельности предприятий различных форм собственности.
Развитие экономического потенциала, расширение структуры и сфера деятельности
предприятия невозможны без получения достаточного размера прибыли и достижения
определённого уровня рентабельности.
Модернизация и развитие структурной перестройки национальной экономики
предопределяют необходимость оптимального распределения и использования основной
формы чистого дохода на основе результатов факторного анализа прибыли и уровня
рентабельности с целью дальнейшего совершенствования хозяйственного механизма.
Величина прибыли и показатели рентабельности являются основными при оценке
конкурентоспособности, платежеспособности и финансовой устойчивости торгового
предприятия. Рост и экономическое развитие торгового предприятия тесно связаны с
выработкой и реализацией стратегии и тактики управления процессом формирования,
масштабом увеличения и рациональным распределением балансовой прибыли.
Стимулирование роста прибыли торгового предприятия осуществляется с целью
обеспечения чистой прибыли для реализации стратегических и тактических задач,
предусмотренных в уставной деятельности предприятия. Направление использования чистой
прибыли для производственно-хозяйственных нужд должно отвечать интересам предприятия.
В целях повышения заинтересованности в процессе распределения и использования
чистой прибыли, необходимо произвести детальный и глубокий анализ направления
использования чистой прибыли. Следует разработать оценочные показатели, характеризующие
степень отдачи от вложения чистой прибыли в сферу предпринимательства, использовании
человеческого капитала и социальной направленности.
Исходя из этого, на наш взгляд в дальнейшем при распределении чистой прибыли
необходимо придерживаться оптимального соотношения между направлениями их
использования и учесть наиболее значимые факторы стимулирования роста прибыли торгового
предприятия. Основными факторами, способствующими росту прибыльности торгового
предприятия, на наш взгляд, является следующие:
 Рост объёма товарооборота за счет увеличения продажи высокорентабельных товаров в
структуре товарооборота;
 Увеличение доходов от торговой деятельности за счет повышения уровня торговой
надбавки;
 Снижение издержек обращения за счет уровня издержек;
 Структура товарооборота;
 Опережающий темп роста производительности труда по сравнению с ростом средней
заработной платы;
 Эффективность использования материально-технической базы торгового предприятия;
 Повышение конкурентоспособности торгового предприятия;
 Снижение уровня транспортных расходов за счет маршрутизации перевозок товаров,
повышение производительности автомобилей собственного автопарка, ограничение
использования постореннего автотранспорта и др.
В статье Чараева М.В. отмечено: «Одним из главных качественных показателей,
характеризующих финансовые результаты хозяйственной деятельности предприятий, является
прибыль. Между тем цель финансово-хозяйственной деятельности предприятий - не только
получение прибыли, но и обеспечение высокой рентабельности. В отличие от абсолютного
показателя прибыли, рентабельность отражает уровень прибыльности относительно
определенной базы» [1].
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Применительно к предприятиям торговли данное утверждение имеет силу в том, что для
обеспечения рентабельной и эффективной деятельности, чтобы валовые доходы были
достаточны не только для покрытия издержек обращения, но и для образования прибыли. Для
оценки рентабельности торгового предприятия в качестве базы сравнения используется система
показателей, характеризующих эффективность использования экономических ресурсов
(материальных, трудовых и финансовых), издержек обращения, заработной платы,
коммерческой деятельности и др.
Поэтому одной из актуальных задач современного этапа развития экономики торговой
отрасли является овладение хозяйственными руководителями навыками эффективного
управления формированием и распределением прибыли для обеспечения роста прибыльности
операционной, инвестиционной и финансовой деятельности субъектов рыночных отношений.
Глубокое изучение сущности прибыли и рентабельности и их оценка на предприятиях
торговли позволяет сделать аргументированные научные выводы о роли и значении прибыли в
торговле, повышении эффективности интенсивного использования финансово-экономических
ресурсов.
Максимизация прибыли на уровне торгового предприятия может быть достигнута с
помощью реализации одного из двух направлений, либо минимизации издержек обращения,
либо максимизации валового дохода.
Крупенько Т.Л. и Широченко В.А. в своих статьях «Методика максимизации прибыли
торгового предприятия» отмечают: «Так как увеличение прибыли торгового предприятия
может быть достигнуто максимизацией валового дохода предприятия и минимизацией
издержек обращения, то особое внимание необходимо уделить разработке методики,
позволяющей проводить предприятию гибкую ценовую политику и в результате получать
планируемую величину валового дохода» [2].
Валовой доход как источник увеличения прибыли должен включать в себя сумму
издержек обращения, норму прибыли и косвенные налоги. От суммы валового дохода зависят
финансовое состояние торгового предприятия, оплата труда работников и другие социальноэкономические и финансовые показатели рознично-торгового предприятия.
Как утверждает А.Д. Шеремет: «Факторные модели рентабельности раскрывают
важнейшие причинно-следственные связи между показателями финансового состояния
предприятия и финансовыми результатами. Поэтому они являются незаменимым инструментом
«объяснения» (оценки) сложившейся ситуации. Факторные модели являются также
управляемыми моделями прогнозирования финансовой устойчивости предприятия» [3].
Необходимость предвидения долгосрочных и краткосрочных программ развития
финансового состояния торгового предприятия является актуальной задачей.
Разработка одно - и многофакторных моделей рентабельности и направления их
использования посвящены арсеналу научных трудов отечественных и зарубежных ученых исследователей, хозяйственных практиков и преуспевающих предпринимателей. Наибольший
вклад в реализацию данных моделей на практике хозяйственной деятельности внесли такие
ученные-экономисты, как: Баканов М.И., Шеремет А.Д., Барнгольц С. Б., Бернстайн Л.А.,
Ковалев В.В., Крейнина М.Н., Савицкая Г.В., Стоянова Е.С., Поляк Г.Б., Факеров Х.Н., Хабибов
С. и многие другие.
На практике экономического анализа многофакторные модели рентабельности,
разработанные и обоснованные в различных вариантах, достаточно трудоёмки, требуют много
вычислений, поэтому в современной экономической литературе используют наиболее
упрошенную модель, например, модель Дюпона, которая получила хорошее признание при
анализе и прогнозирования рентабельности.
Модель Дюпона имеет следующий вид:
Рентабельность активов = Прибыль / Активы.
Эту модель можно преобразовать и представить виде мультипликативной связи:
Рентабельность активов = Прибыль / Активы = Прибыль / Выручка от продаж * Выручка
от продаж / Активы = Рентабельность продаж * Оборачиваемость активов [4].
В практике работы торгового предприятия имеются большие резервы повышения
прибыльности – как традиционные (рост производительности труда, снижение издержек
обращения, увеличение валового дохода, и повышение торговой надбавки, продажа
высокорентабельных товаров, структурный сдвиг товарооборота и т. п.), так и новые. Основные
из них представлены на рисунке 1.
Современный подход для эффективного принятия управленческих и финансовых
решений, а также нахождение оптимального варианта задачи максимизации прибыли можно с
использованием маржинального анализа.
Для выживания торгового предприятия в условиях рынка требуется в первую очередь
безубыточная, рентабельная их деятельность.
Порог рентабельности, безубыточности – понятие вводимые в связи с переходом
экономики на рыночные отношения и используемые в процессе управления финансовые
ресурсы, а также для принятия оптимальных управленческих решений.
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•Использование политики масштабов возможностей торгового предприятия конъюнктуры рынка
•Формирование ассортимента реализуюмых товаров
•Повышение эффективности использования экономических ресурсов
•Использование с учётом прибыльности взаимоотношений возможностей с контрагентами
рисковой деятельности с целью достижения безубыточной деятельности
•Инновационная деятельность в практике торгового предприятия
•Оптимизация факторов формирования прибыли

Рис.1. Основные резервы роста прибыльности торгового предприятия

Порог рентабельности – это точка, в которой выручка от реализации достаточна для
покрытия суммарных затрат (постоянные и переменные), то есть прибыль равна нулю.
Порог рентабельности изображаем графическим способом и постараемся определить
величину прибыли после прохождения порога рентабельности, используем математические
понятия, формулы и термины. Этот результат разработан автором статьи.

График порога рентабельности торгового предприятия

Ниже точка F торговая предприятия работает убыточно, а выше этой точки - зона
прибылей.
Для доказательства формулы, позволяющей определить величину прибыли после
прохождения порога
рентабельности, введем следующие обозначения:
Линия АА11 – постоянные издержек (З пост.);
Линия ОО – переменные издержек (З пер.);
Линия АС – суммарные издержек (S);
Линия ОВ – выручка от реализации товаров (Р – валовые доходы торгового предприятия);
∆BFC – зона прибыли;
∆AFO – зона убытков;
Точка D – пороговый объём товарооборота (Q0);
Точка К – заданный объём товарооборота (Q);
Точка Е – пороговая выручка от реализации (Р0);
│MS│=│OS│-│OM│ - величина прибыли от реализации заданного объёма после
прохождения порога рентабельности (П);
Точка F – точка пересечения линии объёма реализации и линии суммарных затрат.
α – угол, образуемый линией выручки от реализации с осью абсцисс (объём
товарооборота):
;
β – угол, образуемый линией суммарных затрат с линией объёма товарооборота:

;
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Используя данные обозначения к графику определения точки безубыточности, определим
величину прибыли после прохождения порога рентабельности геометрическим способом
(данный способ разработан автором настоящей статьи, применив математические методы в
экономике):
Из треугольника BCF, используя теорему синусов, можно вывести следующие уравнения:
П
∆
=
( − )
∗
где ∆Q – где разница между заданным и пороговым объёмами реализации (товарооборот), ∆Q =
Q – Q0
Тогда
∆
∆
( − )=
(
)=∆ (
)
П=
∗
∗
−
∗
−
∗
∗
З пер.
З пер.
∆
=∆
−
=∆
−
=
∗ Вм; т. е. П
=

∆

∗ Вм (1), где
Вм = Р − З пер. −валовая маржа.

Преобразуем формулу (1)
П=∆

Вм

−

=

∗ Вм = 1 −

∗ (Р − З пер) (2)

Формулы 1 и 2 используются для определения величины прибыли после прохождения
порога рентабельности по заданному объёму реализации. Её величина зависит от значений
порогового объёма реализации и величины валовой маржи. Валовая маржа определяется
расчётным путём как разница между выручкой от реализации и суммой переменной части
издержек. Зная Q0, Вм, можно определить прогнозное и оптимальное значение прибыли по
заданному объёму реализации.
Для определения оптимального значения прибыли после прохождения порога
рентабельности используем следующие зависимости:
1.
N = a0+a1*Q, где N – торговая надбавка.
2.
З пер = b1*Q
∗ (Р − З пер. ) →
П= 1−
a0, a1, b1 – неизвестные параметры, которые определяются методом наименьших квадратов,
посредством решения следующих нормальных уравнений.
+

=

+

=
=

Находим производную:
П
= 1−
∗( ( +
=

+
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∗

−
+

+
∗

∗ )

∗
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= [( −

∗ ( − );
П
= 0;
− + ( −
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+
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− +
−
=
−
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2
2
2
Определим величину оптимальной торговой надбавки и переменных затрат:
+ ∗
+
∗
− +
= + ∗ =
+
=
2
2
∗
− +
∗ ∗
− ∗ +
Зпер
= ∗ =
=
2
2
Определим оптимальное значение выручки от реализации:
=

∗ )]

−

∗
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;
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Определим оптимальное значение валовой маржи:
∗ ∗
− ∗ +
∗
+2 ∗
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∗
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Величина оптимальной прибыли определяется по следующей формуле:
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Полученные результаты можно также использовать для определения оптимального
значения рентабельности коммерческой деятельности (рентабельность продаж).
( + ∗
− )
1
−
− ∗(
− )
П
4
= ∗ 100 =
∗ 100 =
∗ 100
−
∗
− +
− 2
2
2
1 ( + ∗
− )
=− ∗
∗ 100, %.
2
− ∗
−
Таким образом, полученные результаты показывают, что оптимальная величина прибыли
после прохождения порога рентабельности зависит от оптимального значения торговой
надбавки (Nopt), значения параметров а1, b1, которые определяются методом наименьших
квадратов. Полученные формулы также можно использовать для определения максимума
прибыли и уровня рентабельности, которые часто встречаются в процессе решения
экономических задач торгового бизнеса, комплексного анализа финансово-хозяйственной
деятельности торгового предприятия, принятия оптимальных управленческих решений,
составление бизнес-плана для развития торговой сферы предпринимательства, экономического
обоснования объёма товарооборота, обеспечивающего максимум прибыли, краткого и
долгосрочного прогнозирования прибыли и уровня рентабельности.
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ҲАВАСМАНДГАРДОНИИ РУШДИ ФОИДАИ КОРХОНАҲОИ САВДО ВА ОПТИМИЗАТСИЯИ ОН ДАР
ШАРОИТИ ИҚТИСОДИ БОЗОРЇ
Дар мақола аҳамият ва мавқеи фоида дар иқтисоди бозорї дида баромада шудааст. Модели
оптимазитсионии фоида ва фоиданокии корхонаҳои савдо коркард шудааст. Тарзи муайян кардани бузургии фоида
баъди гузаштан аз нуқтаи безарарнокї нишон дода шудааст. Дар маќола омилҳое, ки ба њавасмандгардонии рушди
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фоида ва фоиданокї мусоидат мекунанд, оварда шудаанд. Захирањои анъанавї ва ҳозиразомони зиёд кардани
фоида ва баланд бардоштани дараљаи фоиданокї нишон дода шудаанд.
Калидвожаҳо: таҳлил, модели омилї, даромади умумї, харољотҳои муомилот, фоиданокї,
ҳавасмандгардонї, корхонаҳои савдо, безарарнокї, нуқтаи безарарнокї, оптимизатсия, максимализатсия.
СТИМУЛИРОВАНИЕ РОСТА ПРИБЫЛИ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕЕ ОПТИМИЗАЦИИ
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье рассмотрены роль и значение прибыли в рыночной экономике. Разработана оптимизационная
модель прибыли и рентабельности торгового предприятия. Дан способ определения величины прибыли после
прохождения порога рентабельности. В статье приведены также факторы, способствующие стимулированию роста
прибыли и уровню рентабельности. Раскрыты традиционные и современные подходы к расчету резервов роста
прибыли и уровня рентабельности.
Ключевое слово: анализ, факторная модель, валовые доходы, издержек обращения, прибыльность,
стимулирование, торговое предприятие, безубыточность, порог рентабельности, оптимизация, максимизация.
STIMULIZATION AND OPTIMIZATION OF INCREASING OF THE PROFIT IN TRADE ORGANIZATION
Role and importance of profit in Market is the main issue of the article. The proposed model of profit in trade
organization described, and way of determination of the volume of profit within efficiency is explained. In the article
explained factors promoting stimulization of trade. Modern and traditional approaches are discovered.
Key words: analyses, factoring model, total income, lose of operations, profitability, stimulus, trade organization,
full profitability, within effectiveness, optimization, maximization.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНКА
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ В СИСТЕМЕ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Джурабоев Г., Ашуров К.Р., Абдуллоева Ш.Б.
Институт предпринимательства и сервиса Таджикистана
Технический прогресс и рост численности населения планеты ведут к загрязнению
окружающей среды, которые уже к концу XX века достигли глобальных масштабов, в этой
связи проблемы охраны окружающей среды в современном мире завоевали особую
актуальность.
Охрана окружающей среды подразумевает комплекс мер, предназначенных для
ограничения отрицательного воздействия человеческой деятельности на живую и неживую
природу. Среди них наиболее важными являются следующие мероприятия: ограничение
выбросов с целью совершенствования общественной экологической обстановки; формирование
национальных парков и заповедников с целью хранения природных комплексов; ограничение
ловли рыбы и охоты с целью сохранения определённых видов; ограничение
несанкционированного выброса мусора.
Практика показала, что перечисленный комплекс мер по уменьшению негативной
антропогенной нагрузки на окружающую среду ныне стал недостаточен для сохранения
природы и защиты здоровья людей от экологического воздействия. Принято большое
количество законов и нормативных актов экологической направленности, которые необходимо
соблюдать в процессе хозяйственной деятельности. При этом они создают определенные
трудности в деятельности предприятий, которые требуют от руководства и работников
предприятия глубоких сведений природоохранного законодательства для сбора необходимой
документации и проведения нужных работ. В то же время, большинство административных
мер, применяемых в отношении нарушителей природоохранного законодательства, не дают
ощутимого эффекта.
Ситуация, сложившаяся под воздействием названных факторов, создала на рынке услуг
спрос на экологические услуги, что способствовало появлению многочисленных фирм,
имеющих возможности для квалифицированной и срочной подготовки всей необходимой по
законодательству природоохранной документации, а также обеспечения экологического
сопровождения деятельности организаций и предприятий. Так проходил процесс формирования
одного из самых молодых из существующих рынков - рынка экологических услуг.
Стабильное развитие нынешнего государства неосуществимо без обращения экологии в
одну из основных сфер экономики. Экологизация производства и сопутствующие ей процессы,
к которым причисляется организация рынка экологических услуг, должны быть поняты на всех
уровнях правления производственно-хозяйственной деятельностью.
Экологические услуги осуществляются различными организациями по реализации
природоохранной деятельности для сторонних предприятий и учреждений на коммерческой
основе, на основе договора или бесплатно. По оценке экспертов, объем рынка экологических
товаров по всему миру составляет порядка 500 млрд. долл. США и относится к разряду
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наиболее динамично растущих. Данный сегмент рынка растет в среднем на 5% ежегодно, а в
некоторых странах темпы роста экологического рынка еще выше. Эксперты прогнозируют, что
к середине XXI в около 40% общемирового производства составят технологии и товары,
имеющие связь с энергетикой и экологией.[1]
В некоторых странах к экологическому рынку отнесены потребительские товары,
связанные с определенным воздействием на природу: специальные моющие средства и
продукты питания, не имеющие химических добавок, аэрозоли, с содержанием
хлорфторуглеродов в небольших количествах, холодильные аппараты, охлаждающие с
применением заменителей фреона и т.д. Другие страны к данному рынку могут относить
возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и некоторые биологические технологии. Так, в
Японии к экологическому рынку отнесена технология использования энергии Солнца.
По критерию «воздействие на объекты» услуги и товары экологического характера можно
разбить на следующие категории товаров и услуг, предупреждающих или уменьшающих: сброс
загрязняющего вещества в воздушную среду; сбросы в водные объекты; образование отходов;
деградация земель.
Современная наука еще не дала окончательной международной классификации и четкой
статистики развития экологического рынка, но исходя из опыта передовых странах мира, где
этот рынок развит, можно выделить основные и наиболее часто оказываемые виды услуг
экологического характера (Рис. 1).
ВИДЫЭКОЛОГИЧЕСКИХУСЛУГ
Эколого-правовое обслуживание
-разъяснения экологического права (пользование
природными
ресурсами,
охрана
среды,
собственность на природные объекты;
по
порядку
провидения
-консультации
государственной эко экспертизы;
-консультации по порядку получения лицензий и
др.

Торговля правами на загрязнение и выбросы
- предприятие может снизить загрязнение, за что
оно получит компенсацию от другого
- предприятия, которое выкупит у первого права на
выбросы;
-объем выбросов устанавливается в целом для
региона, при этом находящиеся на его территории.

Экологическое консультирование:
-ведения журналов движения отходов;
- расчетов допустимых нормативов;
-лабораторных исследований выбросов и
сбросов и др.

Строительство природоохранных сооружений:
- очистительно-дезинфицирующих конструкций;
- инновационных технологий очистки воздуха от
вредных веществ;
- очистки отходов промышленных сбросов.

Экологический аудит:
-изучение
экологической
и
техникоэкономической документации о воздействии
предприятия на природу: почву, воду, воздух;
- исследование территорий, на
которых
функционирует предприятие;
-определяется
соответствие
исследуемого
предприятия экологическим нормам безопасности
и решается вопрос о его дальнейшей деятельности
и др.

Сертификация предприятий, процессов
производства и продукции:
-обследование производства;
-аттестация производства сертифицируемой
продукции, или сертификация системы
качества;
- технический надзор за сертифицированной
продукцией и др.

Экологическое страхование
- страхование аварийных ситуаций;
- снижение риска экологических аварий;
- предотвращение ущерба окружающей
среды и др.

Экологическое воспитание и обучение
-проведение тренингов, семинаров и т.д.;
-обучение потребителей о правах использования
экологических услуг, соблюдения норм и правил
производство экологически чистых товаров.

Рис.1. Классификация услуг, оказываемых на рынке экологических услуг

Как уже отмечалось выше, в научной литературе нет единого определения словосочетания
«экологические услуги»[2], но из всего разнообразия определений, на наш взгляд, более
близким по значению и раскрывающим сущность экологической услуги, является определение,
данное учеными Р.Г. Маминым и А.И. Щеповских: «услуги экологического характера - это
мероприятия, осуществляемые различными организациями (учреждениями) на коммерческой,
договорной или безвозмездной основе по реализации природоохранной деятельности для
сторонних объектов».[3]
Для целей настоящего исследования, на наш взгляд, наиболее приемлемым является
понимание рынка экологических услуг как организационно-экономического механизма,
который обеспечивает процесс согласования интересов между потребителями и
производителями, между обществом и бизнесом, а также отдельных государств в структуре
мирового сообщества в вопросах использования социальных благ и ресурсов совместного
потребления.
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Анализ научной литературы показал, что к экологическим услугам большинство
экспертов относят такие разновидности услуг, как экологический менеджмент, экологическое
страхование и экологический аудит. В перспективе развитие услуг в экологической сфере
связывается с развитием экологического маркетинга, экологического лицензирования,
экологической сертификации, утилизацией твердых бытовых отходов (ТБО), экотуризмом и др.
Зарождение и дальнейшее развитие услуг в сфере экологии, как особого рода
деятельности, во многом можно объяснить развитием потребностей как отдельной личности,
так и всего социума в целом. Исходя из мотивационной теории, предложенной А. Маслоу,
среди прочих человеческих потребностей можно выделить такие, как потребности в сфере
человеческой физиологии, потребность в безопасности и выживании, общественные
потребности, потребность в самовыражении и уважении.[4]
Оказание специализированных экологических услуг подразумевает реализацию
различных природоохранных функций, создание материальных и технических условий для
деятельности по охране природы и созданию экологической безопасности, сбор необходимой
для экологической деятельности информации, формирование финансовых структур, воспитание
кадров и т.д.
Ввиду того, что экологические услуги являются составной частью сферы услуг,
существует возможность распространить на них подходы, принятые в классификации сферы
услуг. Это позволит приспособить уже имеющиеся классификации к отличительным чертам
услуг в сфере экологии и обосновать место экологических услуг в данной сфере.
По характеру потребления экологические услуги принято подразделять на добровольные
и обязательные, что в основном связывается с вектором развития сферы услуг в экономически
развитых странах. Вследствие затратности природоохранных мероприятий предприятия обычно
не заинтересованы в них. Поэтому, экологизация, как направление развития экономики,
относится к компетенции государства и подразумевает обязательное проведение экологической
сертификации, экспертизы и т.п. В то же время, для удержания позиций и влияния на рынке,
некоторые опасные с точки зрения влияния на экологию, но способные конкурировать с
другими, производства стараются самостоятельно участвовать в экологическом страховании
или заключать договора на проведение экоаудита, что говорит о добровольности потребления
указанных экологических услуг.
Одним из классификационных признаков является отношение к деятельности
предприятия. С точки зрения этого критерия, экологические услуги можно разделить на
внутренние и внешние. Внутренние экологические услуги выполняются непосредственно
службами предприятия. В качестве примера можно привести организацию отдела
экологического менеджмента, представляющего собой самостоятельное структурное
подразделение предприятия. Внешние экологические услуги оказываются фирмами или
организациями, специализирующимися на экологическом менеджменте, аудите и т.д.
Услуги в сфере экологии являются приоритетным направлением в процессе развития
экономики современных государств. Основной причиной этого является повышение и
ужесточение требований к качеству окружающей природы по причине усиления техногенного
влияния жизнедеятельности человека на природную среду и выражается в процессе
экологизации экономики не только через прямое государственное вмешательство, но и через
создание рынка экологических услуг.
Среди стран, обследованных по параметру «Индекс экологической устойчивости»,
Таджикистан стабильно находится в конце списка. Так, согласно Индексу экологической
устойчивости за 2005 г., Таджикистан занимал 134 место в списке из 146 стран.[5] Этот факт
говорит о том, что существует реальная необходимость активного принятия стратегий, которые
помогут улучшить экологическую ситуацию в Таджикистане, чего можно достичь «путем
улучшения готовности к чрезвычайным ситуациям и смягчения их последствий,
совершенствования управления природными ресурсами и энергетикой посредством создания
национального и регионального потенциала по управлению гидрологическими ресурсами в
целом».[5]
Количество и объемы продукции предприятий, производящих экологические товары и
оказывающих услуги экологического характера, резко возросли за последние 20-25 лет и имеют
тенденцию к дальнейшему росту. Развитие экологического рынка, как самостоятельной
индустрии, напрямую связано с развитием законодательства по охране природы, с повышением
потребности в услугах, технологиях и продукции, снижающей или минимизирующей
отрицательное воздействие на окружающую среду, а также с использованием природных
ресурсов домохозяйствами и производством.
Экологическая промышленность - производства, производящие экологические продукты
или оказывающие услуги экологического характера, но в соответствии с существующими
классификациями, отнесенные на данный момент к другим секторам экономики. Наряду с этим,
необходимо отметить, что диверсификация продукции и услуг, а также технологические
изменения в различных сферах производства, отражаются в принятых на данный момент
классификациях. Так, произошли некоторые изменения в североамериканской классификации,
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где управление отходами, торговля рисайклматериалами (повторно используемые после
переработки) и экологическая консультация были выделены, как отдельные отрасли.[6]
Этап становления и развития экологической инфраструктуры отличается высокими
темпами роста сектора экологии и значительными инвестициями в развитие экологической
инфраструктуры, а его главной целью является решение важнейших экологических проблем и
минимизация негативного влияния на здоровье населения загрязнения.
Развитие экономики и создание основ экологической инфраструктуры обуславливают
ужесточение требований природоохранного законодательства со стороны национальных
правительств, что подготавливает переход к этапу, на котором экологический рынок
регулируется через законодательство. Законодательное регулирование экологического рынка
связано с усилением контроля над загрязнением и развитием экологического менеджмента. На
данном этапе развития темп роста экорынка довольно высок, но все же ниже, чем на этапе
становления экологической инфраструктуры.
На наш взгляд, можно смело утверждать, что экономическое развитие любой страны мира
сегодня крепко связано с развитием приоритетных направлений экологических услуг, что
обуславливает повышение требования к качеству жизни, где одной из составных частей
является качество окружающей природной среды, как результат экологизации экономической
сферы. Процесс экологизации экономики невозможен без прямого участия и регулирования
государства, которое обязано контролировать деятельность коммерческих организаций,
которые формируют экологический рынок.
Таким образом, устоявшиеся определения и имеющаяся специфика позволяют
характеризовать сущность экологических услуг как удовлетворение специфичных для общества
потребностей, взаимосвязанных с общественным благом и ресурсами совместного
использования.
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАШАККУЛ ВА РУШДИ БОЗОРИ ХИДМАТГУЗОРИЊОИ ЭКОЛОГЇ
ДАР НИЗОМИ ИЌТИСОДИ БОЗОРГОНЇ
Дар натиљаи таѓйирёбии муносибатњои моликиятї дар Љумњурии Тољикистон ва рушди васеи соњибкорї
сарборї ба муњити атроф зиёд мегардад ва ин ба зарурияти ташаккули низоми танзими чунин фаъолият бо маќсади
њифзи манфиатњои экологї боис мешавад. Хидматгузорињои экологї яке аз самтњои афзалиятноки рушди
иќтисоди Тољикистон мебошад. Ин бо баландравии талаботњо нисбати сифати муњити атроф дар натиљаи таъсири
тезутунди техногении инсон ба биосфера алоќаманд аст ва дар экологикунонии иќтисод на танњо бо роњи
мудохилаи бевоситаи давлат, инчунин бо роњи ташкили сектори бозоргонї – бозори хидматгузорињои экологї
зоњир мегардад
Калидвожањо: хидматгузорињои экологї, њифзи муњити атроф, экологикунонии иќтисод, бозори
хидматгузорињои экологї, хориљкунї, технологияњои њифзи табиат.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
УСЛУГ В СИСТЕМЕ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
В результате изменения отношений собственности в Республике Таджикистан и широкого развития
предпринимательства увеличивается нагрузка на окружающую среду, что побуждает к необходимости
формирования системы регулирования подобной деятельности в целях защиты экологических интересов.
Экологические услуги выступают одним из приоритетных направлений развития экономики Таджикистана. Это
связано с повышением требований к качеству окружающей среды в результате усилившегося техногенного
воздействия человека на биосферу и проявляется в экологизации экономики, причем не только путем прямого
вмешательства государства, но и путем организации рыночного сектора - рынка экологических услуг.
Ключевые слова: экологические услуги, охрана окружающей среды, экологизации экономики, рынок
экологических услуг, выбросы, природоохранные технологии.
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THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE MARKET OF
ENVIRONMENTAL SERVICES IN THE MARKET ECONOMY SYSTEM
Modification of property relations in Tajikistan and development of business undertakings increased a loading to
environment. That’s prompt to form a system of regulating similar activity for defence of ecological interests.
Ecological services are one of the priority orientations of evolution of Tajik economics. That’s connection with a
increasing of demands to quality of environment. Technological influence of humanity upon environment become stronger
because ecologization of economics is necessary, it being known that not only by means straight intervention of State
system, but also by means organize of new market sector – market of ecological services.
Key words: ecological services, environmental protection, greening the economy, the market for environmental
services, emissions, environmental technologies.
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КЛАСТЕРНЫЙ И ДРУГИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ТУРИЗМА
Шодиев Дж.Р., Махкамов Б.Б.
Институт экономики и демографии АН РТ
В последнее время туризм приобрёл колоссальные темпы роста и масштабы влияния на
уровень развития мирового сообщества в целом, а во многих странах стал базовой отраслью
экономики. Практика показывает, что туризм в ряде стран становится основной сферой
экономической деятельности, опередив традиционные отрасли сельского хозяйства и
промышленности. Он прочно вошёл в тройку лидеров мировой торговли наряду с нефтяной и
автомобильной промышленностью. По данным UN WTO (Всемирной туристской организации
при ООН), начиная с 1990 годов, число туристов в среднем увеличивалось на 4,5% при
увеличении доходов от реализации туристских услуг на 6,8% [1, с.63]. По прогнозам
специалистов, при таких темпах роста туризм в скором будущем выйдет на первое место.
Исходя из концепции американского учёного Нейла Лейпера, в рекомендациях по
статистике туризма от 1994 г., ООН классифицировала три формы туризма – внутренний,
международный и транзитный. В обороте туристических потоков он выделил географический
компонент, составляющими которого являются: 1) регион, порождающий поток туристов, 2)
транзитный регион, 3) регион туристской дестинации, т.е. регион принимающий поток
туристов.
Основным научным вкладом Н. Лейпера является применение системного подхода в
исследовании явления. Он рассмотрел туризм как систему, основными элементами которой
являются географический компонент, туристы и туристская индустрия. Термин «туристический
сектор экономики» используется для определения всей совокупности предприятий, прямо или
косвенно удовлетворяющих туристические потребности как в месте конечной дестинации
путешественника, так и в транзитной стране.
По разным признакам на основе классификационного подхода и метода кластерного
анализа современные исследования туризма объединяются в несколько групп:
1) посещение конкретного объекта без занятия оплачиваемой трудовой деятельностью для
удовлетворения интереса, связанное с передвижением в пространстве и времени;
2) форма развития личности в удовлетворение потребности в человеческом капитале;
3) форма организации досуга и отдыха, связанная с предпринимательской деятельностью;
4) отрасль национального хозяйства по обслуживанию временно приезжающих;
5) сегмент рынка, на котором сходится деятельность предприятий сферы услуг.
В своих проявлениях туризм носит комплексный характер и требует соответственного
подхода к исследованию. Протекционизм (лат. protectio-прикрытие) является основной
экономической функцией государства. Он заключается в защите отечественных
производителей потребительских благ от иностранной конкуренции. Как объект
государственного управления туризм – источник доходов в централизованный бюджет
правительства. Есть все основания проводить исследование государственного управления
туризмом с позиций социо-культурного подхода исходя из историзма и рыночной парадигмы.
Термином «генезис» определяется процесс образования и становления развивающегося
явления (греч. рhainomenon - явление). Историзм суть принцип исследования феномена, исходя
из породивших его условий. Общеизвестен факт, что как институт власти, монопольно
владеющий правом принуждения, государство зародилось в век Реформации. Туризм – явление
более древнее, чем само государство. Не только негоцианты представляли первых
путешественников. Религиозные паломники в той же мере могут считаться древними
путешественниками. В отличие от современных туристов древние путешественники не имели
таких условий, которые сегодня повсеместно гарантируются государством.
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Меркантилизм был первой школой политэкономии периода мануфактурного капитализма,
зародившегося в последней трети XV века. Итальянское «mercante» переводится как торговец,
купец. Основоположники школы У. Стаффорд в Англии и Г. Скаруффи в Италии обосновали
политику вмешательства государства в интересы купцов в увеличении доходов казны чисто
законодательным путём и сформировали основы теории денежного баланса. Обоснованием
создания государства, как централизованного фискального механизма, стал протекционизм.
Как автономная сфера научных знаний туризм стал складываться в начале ХХ века.
Основателями научного туризма справедливо считаются учёные Вальтер Хунцикер из
Швейцарии и Курт Крапф из Германии. Их совместный труд «Генплан по обучению туризму
как науке» (1942 г.) стал основой проведения исследований в области туризма. Эти учёные
сформулировали одно из первых и наиболее точных определений туризма: «ряд явлений и
взаимоотношений, возникающих как результат путешествий людей до тех пор, пока это не
приводит к постоянному пребыванию и не связано с получением какой-либо выгоды». Данное
определение было принято международной ассоциацией научных экспертов по туризму.
Туризм, в первую очередь, является культурным феноменом. Этой позиции
придерживался профессор В. Хунцикер (1899-1974), отвергая раннюю точку зрения на
исследование туризма как одного из подклассов экономики. Он выступал за необходимость
междисциплинарного научного анализа, чтобы понять разнообразный характер туризма и
расширил границы исследования явления, подключив аспекты социологии, психологии,
истории, географии, маркетинга и права. Сегодня туризм стал предметом изучения каждой из
перечисленных научных дисциплин. В. Хунцикер считал, что благодаря туризму увеличивается
понимание других культур, снижается уровень ксенофобии и изоляционизма. Он выделил
«соцтуризм» в самостоятельную категорию, которая практикуется группами людей с низкими
доходами.
Как вид активного отдыха с его познавательными возможностями, туризм был открыт
более трёх сотен лет назад. Английский мореплаватель Джеймс Кук (1728-1779) раскрыл эту
возможность для человечества и сегодня он признан родоначальником туризма. Туризм
является популярным глобальным увлечением в свободное от работы время. Современный
туризм не ограничивается только познавательными целями, а неорганизованный туризм
успешно конкурируют с организованными путешествиями внутри своей страны и в другие
страны.
Основой функционирования туристской деятельности могут быть только туристические
потребности. По определению известного американского учёного Филиппа Котлера,
потребность – это нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с культурным
уровнем и личностью человека [2, с.47]. Потребности выступают в качестве побудительной
силы туристской деятельности. Нет потребности – нет путешествий, следовательно, нет
туризма.
В каждой стране ресурсный потенциал туризма включает историю и культуру народа, но
ведущим компонентом служит уникальная живая природа страны. В то же время природные
ресурсы оказались решающим фактором в создании санаторно-курортных учреждений,
относимых к отдельному рекреационному виду туризма. Туристская активность проявляется в
свободное от работы время. Как отмечается в Гаагской декларации по туризму (Нидерланды,
1989 г.), «… из многих возможностей проведения свободного времени ни одна (единственным
исключением является телевидение) не обрела такого значения как туризм» [3, с. 231].
Устойчивое развитие туризма обусловлено рядом долговременных факторов: рост
народонаселения мира; урбанизация и увеличение доли городского населения; увеличение доли
продолжительности отпусков; повышение заработной платы и рост личных доходов населения;
повышение культурно-образовательного уровня и усиление познавательного интереса; НТП и
соответствующее развитие инфраструктуры индустрии туризма; социально-политическая
стабильность во многих регионах мира и расширение экономических, культурных, научных и
общественных связей между народами и государствами.
В каждой стране объекты посещения, представляющие интерес для туристов,
располагаются в природной среде. Как отмечает польский исследователь Ян Гезгала:
«Туристические блага, не обладающие способностью перемещаться, пейзаж, климат, лечебные
источники, памятники материальной и духовной культуры представляют собой как бы
‘фундамент туристского предложения’, силу, привлекающую туриста-потребителя» [4, с.36].
Соответственно, главной чертой туристической потребности является её мобильность.
Потребитель движется к месту своего непосредственного интереса. В настоящее время
различают въездной, выездной и внутренний туризм. Въездной включает путешествия,
совершаемые гражданами других государств по территории страны дестинации. Выездной и
внутренний туризм совершается резидентами или постоянными жителями данной страны.
Туризм – это путешествие на развлекательный отдых или с деловой целью, либо
проведение досуга или лечение. Место и роль туризма определяется теми функциями, которые
он выполняет в социально-экономической жизни страны. Характер туристического движения
обусловливается временной переменой постоянного места жительства. Массовый туризм,
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несомненно, феномен современного времени. Однако он имеет многообразные проявления как
социальное, культурное, историческое, экономическое, религиозное, экологическое,
политическое и правовое явление. Динамика развития международного туризма по данным UN
WTO такова: 25 млн. прибытий в 1950 г., а в 1999 г. – 665 млн. прибытий при объёме
поступлений в 445 млрд. долл. США (не считая 91 млрд. долл. от продажи авиабилетов на
международные рейсы) [5, с. 4].
Охват населения планеты международным туризмом всё ещё не велик. Зарубежные
туристические поездки в настоящее время осуществляют только 3,5% населения мира (включая
поездки более чем в одну страну и многократных путешественников). Прогнозируется, что к
2020 г. в международный туризм будет вовлечено только 7% населения мира. Таким образом,
международный туризм находится на начальном этапе своего бурного развития.
В привлекательности страны для международного туризма существуют определённые
условия: социально-политическая стабильность; культурно-историческое наследие нации;
природа и экология; экономические условия и нормативно-правовые условия [6].
По мнению американских специалистов для инвестиционной поддержки туристического
комплекса страны требуется от 15% до 25% бюджетных средств. Остальные должны
представлять частные фирмы [7].
Определённые виды деятельности государство может разделять с территориальными
субъектами управления. К числу таких функций относятся финансы (сбор доходов в бюджет),
контроль добычи и бережного использования невосполнимых ресурсов и пр. Тем не менее,
определённые функции государство сохраняет только за собой. К их числу относят внешние
отношения, денежная система, правосудие, законодательство, формирование органов
территориального и отраслевого управления, атомная энергетика, производство и продажа
оружия.
Туристская деятельность – сложное сочетание явлений и объектов, связанное с
рекреацией, в центре которых стоит человек со своими потребностями. По утверждению
многих учёных, рекреационные системы социальны по своей функции и продукту. Их
центральным объектом является человек, а продукт – его физическое и духовное здоровье,
развитие человека как личности [8, с. 6].
Главной целью и смыслом существования любого общества является удовлетворение
всесторонних потребностей его членов. В центре заботы устойчивого развития экономики стоят
люди, которые имеют право на здоровую и продуктивную жизнь в гармонии с природой [9, с.
468].
В региональных отчётах ПРОООН последовательно проводится положение, что
деятельность по человеческому развитию должна быть направлена на повышение качества
жизни, а не просто увеличение количества произведённых товаров и услуг. Приоритетами
человеческого развития являются забота о здоровье нации и охрана окружающей среды,
физическое и духовное развитие личности, сохранение генофонда населения. В их
осуществлении наравне с культурой, здравоохранением и образованием немалая роль
принадлежит туризму.
Как отмечают специалисты, в ходе развития туризма на нужды отдыхающих начинает
работать целая отрасль хозяйства с большим числом занятых как в сфере материального
производства (изыскательские работы, строительство объектов, производство снаряжения и
пр.), так и в сфере услуг (в санаторно-курортных комплексах, предприятиях общественного
питания, культурно-образовательных учреждений и пр.) [10, с.124]. Туризм в связи с
доходностью и быстрой окупаемостью, даёт возможность прямого и косвенного повышения
уровня жизни населения.
Туризм считается наиболее доходной отраслью национальной экономики. Сегодня туризм
для 38 стран мира является главным источник доходов, а для 83 стран одним из 5 основных
источников [11, с.21]. Однако туризм не должен доминировать в экономике, правительству
необходимо иметь план альтернативного развития, если ухудшится общая обстановка для
въездного туризма.
По имеющимся оценкам в развитых странах на каждые 10 новых рабочих мест, 7
приходится на сферу услуг. Реальность такой обстановки можно объяснить тем, что в сфере
услуг требуются значительные объёмы малоквалифицированного ручного труда. В отношении
социальности, туристическая сфера обладает теми непреходящими возможностями, что она
требует огромной массы неквалифицированного труда (уборка помещений и прилегающих
территорий, разнос по номерам багажа и индивидуальных заказов, стирка и глажка постельного
белья, утилизация бытового мусора). Кроме того, туризм создаёт не только прямую, но и
косвенную занятость, обеспечивая рабочими местами на предприятиях транспорта, связи,
культуры, спорта, торговли, банков и пр. Проведённые в США исследования показали, что 1000
человек, остановившихся в отелях одного региона, создают 279 возможностей работы
непосредственно в самом туризме и 107 – для деятельности, связанной с туризмом косвенно
[11, с.10].
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То есть, в развитии туризма необходимо использовать кластерный подход. Об этом
подходе пишет Каримова М.Т.: «Реализация приоритетных направлений структурной
перестройки... должна опираться на ... кластерный подход..., государственно-частное
партнерство (ГЧП), создание благоприятных условий для формирования механизма
экономического саморазвития... [12, с.72].
Но для того, чтобы эффективно реализовать идею кластера, необходимо помнить, что
основой формирования кластера является взаимодействие малого и крупного
предпринимательства. [13, с.71].
Об эффективности использования кластерного подхода свидетельствуют и данные
Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан. В частности, в
документе «Повышение конкурентоспособности национальной экономики и значительное
увеличение доли частного сектора, особенно в реальном секторе: анализ и предложения»,
приводятся следующие данные. Мировая практика свидетельствует о том, что в последние 20
лет очень активно создаются и развиваются различные кластеры. В целом, по оценке
специалистов, в настоящее время в развитых странах мира кластеры составляют 50%
экономики страны. В США в кластеры объединены более половины действующих
предприятий, которые дают более 60% ВВП страны. В странах Европейского союза
функционируют более 2000 кластеров, в которых занято 38% рабочих и служащих [14, с.13].
Увеличение сбыта товаров и услуг туристическими предприятиями увеличивает доходы
страны, в которой они производятся. Таким образом, рынок туристических услуг представляет
потребителям туристский продукт, работникам – заработную плату, государству – налоги и
отчисления. Туристский продукт – совокупность товаров и услуг, необходимых для
путешествия. В перечень оплачиваемой туристами продукции может входить от 30 до 40
наименований самого разного наполнения. Мультипликативный эффект от туризма огромный.
Между тем косвенные доходы от туризма значительно превышают прямые. Помимо
непосредственных товаров и услуг, туризм охватывает ряд дополнительных видов сервиса. Они
включают: развлечения (луна-парки, казино, дансинги); культурный досуг (концерты, театры,
кино, музеи, планетарии); спортивные увлечения (клубы, треки, корты, бассейны). Туризм
также вовлекает массовые зрелища и аудиторные фонды (стадионы, ипподромы, выставочные
павильоны, лектории, парадные площади для дефиле различных родов войск, демонстрации
новых моделей одежды, карнавалов, фестивалей). Сюда также входят услуги сферы
потребительской кооперации, предоставляющей для обслуживания туристов ягоды, грибы,
лекарственные растения, изделия народно-художественных промыслов и пр.
Созданное в сфере туризма новое рабочее место, приводит к появлению 4-х рабочих мест
в смежных отраслях. В условиях перехода к рыночной экономике, при массовой потере работы,
приём туристов на своей территории позволяет в целом обеспечить рост занятости населения.
Открытие новых рабочих мест позволяет снять социальную напряжённость в обществе.
На формирование государственной политики в области туризма ни туристы, ни частные
туристические агентства повлиять не могут. В обеспечении стабильно работающей экономики в
условиях перехода к рыночным отношениям в реформировании национального хозяйства и
эффективности государственного управления в целом всё более актуальной становится
проблема качества принимаемых правительством решений на макроуровне.
Все развитые западные страны в настоящее время имеют смешанную экономику, в
которой механизмы рынка сочетаются с государственным регулированием. Тем не менее, не
исключаются и методы прямого административного вмешательства, принуждающего к
соблюдению общеустановленных правил поведения и практики ведения бизнеса. Почти все
туристские фирмы являются независимыми участниками рынка, и управлять ими можно только
с помощью косвенных рычагов (законы, налоги, квоты, тарифы, государственные заказы и т.д.).
Государство может влиять на развитие туризма различными путями: 1) через
экономические рычаги – справедливым налогообложением, визовой и таможенной политикой;
2) совершенствованием законодательства;
3) проведением мер по улучшению регулирования туризма.
Одним из важнейших вопросов, решение которых прямым образом влияет на объёмы
доходов от ландшафтных и рекреационных ресурсов страны, является выбор схемы влияния
государства на управление индустрии туризма. При всём разнообразии методов и способов
государственного управления российский автор В.А. Квартальнов выделяет три модели,
которые используются за рубежом [15, с. 43-45]. Первая модель предполагает отсутствие
центральной государственной туристской администрации. Все вопросы решаются на местах на
основе принципов рыночной «самоорганизации». Вторая модель предусматривает наличие
сильного и авторитарного министерства, контролирующего деятельность всей отрасли. Для её
реализации требуются большие финансовые вложения средств в индустрию туризма,
рекламную и маркетинговую деятельность, инвестирование в туристическую инфраструктуру.
Третья модель состоит в том, что вопросы туристской деятельности в стране решаются на
уровне многоотраслевого министерства.
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При этом подразделения министерства осуществляют деятельность в двух направлениях:
решают глобальные вопросы государственного регулирования и проводят маркетинговую
деятельность.
Комментируя сложившиеся типологические модели, автор из Таджикистана Г.В.
Кошлаков приводит условия применения каждой их них [16, с.50]. Первая модель, например,
применяется в США, где присутствуют сильные частные компании, способные на мощные
рекламные акции в интересах всего национального рынка. Организация управления по второй
модели принята в Турции, Тунисе, Египте и других странах, где туризм является основным
источником валютных поступлений. В России применяется тип организации государственного
управления, наиболее близкий к третьей модели. При этом автор справедливо отмечает, что в
Таджикистане сегодня нет чётко очерченной системы государственного регулирования
хозяйственной деятельностью в области индустрии туризма.
Переход к более развитой эффективной деятельности – общемировая тенденция, страны,
которые окажутся вне этого процесса, обречены навсегда остаться на обочине мировой
экономики и быть только поставщиками сырьевых ресурсов для других стран [17, с.42].
В Республике Таджикистан туризм пока носит стихийный характер. При огромной
привлекательности горного края и уникальности отдельных объектов для иностранных
туристов существует ряд проблем, мешающих развитию въездного туризма:
- после пережитой более 20 лет назад гражданской войны всё ещё сохраняется имидж
страны социально-политической нестабильности;
- неблагоприятная экологическая ситуация, боязнь отравиться некачественными
продуктами и заразиться кишечно-инфекционными болезнями вследствие употребления
неочищенной воды;
- высокие цены на авиаперевозки при удалённости от основных туристских потоков;
- неразвитость инженерной инфраструктуры и плохое состояние автодорог;
- неоправданно высокие цены на товары и услуги при отсутствии градации гостиниц и
предприятий общественного питания;
- нежелание зарубежных фирм сотрудничать с таджикскими партнёрами из-за их
предпринимательской недобросовестности.
Содержание регулирования туризма определяется целями, стоящими перед
государственными органами, а также средствами и инструментами, которыми располагают
национальные и субнациональные территориальные юрисдикции административного
управления при проведении государственной политики в данной области. Из-за низкой
заработной платы работающего населения, высокого уровня безработицы, широкого сектора
теневой экономики в Таджикистане, доходы республиканского бюджета крайне
незначительные. В обозримой перспективе финансовой поддержки из республиканского
бюджета туризм не получит. Тем не менее, существует не требующий больших капитальных
вложений альтернативный путь. Это совершенствование управления туризмом.
Принцип субсидиарности Европейской хартии о местном самоуправлении определяет, что
каждая конкретная функция управления должна передаваться на тот уровень, на котором она
может исполняться с максимальной эффективностью в политическом и экономическом плане.
На более высокий уровень передаются те вопросы, которые нельзя решить на данном уровне.
Полноценное развитие отрасли туризма зависит от степени сочетания централизма и
децентрализации. В Гаагской декларации по туризму подчеркнуто, что в секторе туризма
существуют определённые границы, дальше которых процесс децентрализации идти не может.
Как бы там ни было, считают В.Д. Уваров и К.Г. Борисов [3, c.234], без механизма,
обеспечивающего координацию туристской политики государства на национальном и
региональном уровнях не обойтись.
Развитие туризма в республике должно вестись в соответствии с планируемой и
взвешенной долгосрочной целевой комплексной программой. Поскольку большая часть
участников туристского рынка – это независимые предприятия, старые административные
рычаги воздействия во многом утратили свою эффективность. Рассматривая вопросы
совершенствования управления туризмом, прежде всего, надо иметь в виду, что в условиях
реформации экономики механизм взаимодействия государственных и коммерческих структур
недостаточно отлажен. Законодательные основы туризма ещё находятся в стадии становления.
Механизм взаимодействия республиканских и региональных структур с туристскими
предприятиями ещё только складывается. Вместе с тем, допустить развитие только выездного
туризма нельзя, поскольку туристы вывозят из страны значительные денежные средства.
На основе обобщения мирового опыта можно утверждать, что первостепенной задачей в
сфере туризма являются правовое обеспечение регулирования отрасли, развитие туристской
индустрии, а также становление и укрепление эффективного организационного механизма в
управлении индустрией туризма, его совершенствование на всех уровнях системы управления.
В комплексной программе должны соизмеряться направления развития с выделением
альтернативных приоритетных видов, оцениваться польза и ущерб от активной туристической
деятельности на основе анализа выгоды-издержки в ориентации на долгосрочную перспективу,
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поскольку сиюминутные выгоды уже в недалёком будущем могут привести к значительным и
невосполнимым потерям.
Туристский потенциал Таджикистана позволяет развить достаточный въездной и
внутренний туризм. Но этому препятствует неразвитая, особенно в сельской местности,
инфраструктура. Решить проблему создания современной инфраструктуры, рассчитанной на
человека со средними доходами, возможно только совместными усилиями административных
структур всех уровней и участников туристского рынка. Это невозможно сделать, если нет
согласованности в управлении. На каждом уровне управления можно предпринять шаги,
которые будут способствовать успешному развитию туризма в стране.
1. На макроуровне государственные органы смогут управлять туризмом в том случае, если
будут выполнять следующие задачи:
- создавать благоприятный политический, экономический, визовый и таможенный климат;
- путём создания специального инвестиционного туристского фонда следует привлекать в
развитие туристской инфраструктуры финансы частных отечественных и зарубежных
инвесторов, и также средства международных научных программ, благотворительных фондов и
взносов любителей альтернативных видов туризма;
- всемерно поддерживать на мировом рынке туризма имидж страны, благоприятной для
иностранных туристов и инвесторов путём активной рекламной деятельности;
- принять меры по реализации бюджетной децентрализации и вывести из сферы
бюджетного финансирования органы территориального управления и перевести их на
принципы работы субъектов хозяйственной деятельности.
2. На мезоуровне необходимо:
- принять программы развития туризма в областных и районных единицах
административно-территориального деления;
- координировать деятельность административных органов и туристских предприятий
регионов посредством проведения единой государственной политики в области туризма;
- развивать туристскую инфраструктуру.
3. На микроуровне туристические предприятия могут улучшить свою работу за счёт:
- добровольной сертификации своей продукции;
- совершенствования маркетинговой политики;
- улучшения бизнес-планирования;
- совершенствования кадрового менеджмента.
Необходимо отметить, что в принятой Национальной стратегии развития Республики
Таджикистан на период до 2030 года, прямо или косвенно нашли отражение некоторые
вопросы касательно развития туризма.
В частности, в разделе «культура» отмечено, что прорывными институциональными
точками роста станут:
- нормативно – законодательная база с учетом развития процессов глобализации и
социально-культурных изменений в стране;
- система поддержки притока инвестиций в развитие культуры;
- кооперация и интеграция учреждений общего, дополнительного образования, культуры
и туризма;
- формирование креативного кластера – групп коммерческих предприятий, включающих
индустрию телевидения, издательства, кинопроизводства, звукозаписи.
Основными приоритетными направлениями действий в целях повышения культурных
ценностей поведения определены:
- развитие нормативно – правовой базы по гарантиям охраны и поддержания сохранности
объектов культурного наследия;
- стимулирование внедрения системы государственно-частного партнерства для
финансирования крупных проектов по развитию культурной инфраструктуры и творческих
индустрий, в том числе с участием иностранных инвесторов;
- модернизация инновационной инфраструктуры (технопарков, технополисов), создание
инфраструктуры способствующей возникновению стартапов;
- развитие системы популяризации материального и нематериального культурного
наследия таджикского народа;
- исторических и культурных памятников, устных традиций и средств их выражения,
включая язык искусства, традиции, обряды, знания и навыки, связанные с традиционными
ремеслами, уникальными рукописями, и включение их в список культурного наследия
ЮНЕСКО [18].
Реализация всех перечисленных мероприятий позволит превратить сферу туризма в одну
из важнейших отраслей экономики Таджикистана.
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КЛАСТЕР ВА РАВИШЊОИ ДИГАРИ ТАЊЌИЌОТЊОИ ТУРИЗМ
Дар маќола якчанд равишњои илмии тањќиќоти туризм баррасї карда мешаванд. Шароитњои асосии
таъминкунии рушди устувори туризми байналмилалї ва инструментњои танзими давлатї дар соњаи туризм
дар мамлакат муайян карда шудаанд. Пешнињодњои мушаххас оид ба такмил додани идоракунии туризм дар
сатњи макро мезо ва микроиќтисод арзёбї гардиданд.
Калидвожањо: иќтисодиёти бозоргонї, сайёњї, хатсайрњо, захирањои табиї, идоракунии давлатї,
конунгузорї, кластер.
КЛАСТЕРНЫЙ И ДРУГИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ТУРИЗМА
В статье рассматриваются ряд научных походов к исследованию туризма. Определены основные условия
для обеспечения устойчивого развития международного туризма и инструменты государственного регулирования
туризма в стране. Даны конкретные предложения по совершенствованию управления туризмом на макро-, мезо- и
микроэкономическом уровнях.
Ключевые слова: рыночная экономика, туризм, маршруты, природные ресурсы, государственное
управление, законодательство, кластер.
CLUSTER AND OTHER APPROACHES TO RESEARCH TOURISM
The article deals with a number of scientific approaches to the study of tourism. The main conditions for ensuring
the sustainable development of international tourism and the tools of state regulation of tourism in the country are
determined. Concrete proposals on improving tourism management at macro, meso- and microeconomic levels are given.
Key words: market economy, tourism, routs, natural resources, governance, legislation, cluster.
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Файзуллоев И.
Институт экономики и демографии АН РТ
Для решения антикризисных задач должна использоваться система мер под названием
«антикризисное управление». Однако, прежде чем решить цели и задачи антикризисного
управления, нам следует проанализировать понятие «кризис» и его основные этапы (аспекты).
С экономической точки зрения, кризис-это нехватка денежных средств для обеспечения
текущего хозяйствования и финансовая потребность в оборотных средствах.
С учетом вышесказанного, любое управление является антикризисным и методы и
содержания этого вида управления ничем не отличаются от простого управления.
По содержанию, результатам и мерам устранения на предприятии кризис делится на
следующие этапы:
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Первый – уменьшение рентабельности и объема прибыли (кризис в широком смысле).
Его результатами является ухудшение финансового состояния и ограничение источников
развития предприятия.
Второй – нерентабельность производства. Его результат - уменьшение ресурсных фондов,
если таковы существуют. В противном случае начнётся третий этап. Существует решение
проблемы в стратегическом управлении, и обычно оно осуществляется посредством
реструктуризации предприятия.
Третий – Для решения этой задачи невозможно использовать реструктуризацию, так как
для ее проведения у предприятия нет необходимых средств.
Необходимы срочные меры для стабилизации финансового состояния предприятия и
средства проведения реструктуризации. В случае непринятия таких мер или их неудачи кризис
переходит на четвёртый этап.
Четвертый – неплатёжеспособность. На этом этапе кризис на предприятии доходит до
такого уровня, что оно не может даже финансировать ограничение производства и оплатить
прежние обязательства. Угрожает опасность срыва в производстве и банкротство предприятия.
Необходимы срочные меры по восстановлению платёжеспособности предприятия и
поддержки производственного процесса.
Итак, для третьего и четвертого этапов а предприятии характерны тяжелые условия,
которые требуют необходимых и срочных меры.
Как уже было отмечено, для выхода из кризисного состояния на предприятиях должны
осуществляться антикризисные меры управления.
Под понятием «антикризисное управление» понимается такое управление, которое
направлено на выход предприятия из кризисного состояния и предупреждение возникновения
таких ситуаций на будущее.
Антикризисное управление используется в случаях определения кризиса в процессе
реализации стратегических планов развития и имеет характер срочного вмешательства. В
случае положительного результата антикризисного управления (стабилизация финансового
положения, улучшения баланса платежа и др.) предприятие сможет продолжить выполнение
стратегического плана, но с условием учёта возможных кризисных состояний выполняет ряд
нижеследующих задач.
 диагностика (диагностирование) причин возникновения кризисных ситуаций в
экономике и финансах предприятия;
 комплексный анализ финансово – экономического состояния предприятия с целью
установленния прочных финансовых методов;
 планирование стабилизации финансового состояния предприятия;
 разработка мер по антикризисному управлению и их реализация на практике.
Процесс реализации антикризисных мер деятельности предприятия называется
антикризисным процессом.
Мировой опыт показывает, что антикризисный процесс в условиях рыночной экономики,
являясь управляемым процессом, объединяет в себе две группы мер: антикризисное
регулирование.
Антикризисное управление – это реализация антикризисных мер на нижнем уровне
производства, которое используется на конкретном предприятии. Антикризисное управление
связано с отношениями, возникающими на уровне предприятия при осуществлении
реконструктизации и ликвидации предприятия.
Кризисные ситуации возникают на всех этапах жизненного цикла предприятия. Они
выражаются в снижении объёма производства продукции, увеличении долга (кредита) по
бюджетным платежам и др.
Реализация комплексных мер антикризисного управления начинается только на
определённом этапе жизненного цикла предприятия; в условиях внезапного снижения
производства, что является признакам постоянной платёжеспособности предприятия.
Основными этапами антикризисного управления являются:
 регулирование процесса финансовой стабилизации предприятия;
 оценка финансового и экономического кризиса на предприятии;
 выбор и реализация антикризисных мер.[1,3]
По официальным сведениям национального банка Таджикистана, за январь – май месяцы
2016 года средний курс 1 американского доллара приравнивается 7,7987 сомонов, курс 1 евро –
к 11,02 сомон. Ряд факторов, в том числе изменение рычагов мирового финансового рынка,
сложная геополитическая ситуация в регионе, нестабильность экономики основных партнёров
по бизнесу, снижение цен на сырье на мировом рынке, повышение цен на продукты питания,
снижение курса национальной валюты по сравнению с иностранной оказывают
непосредственное влияние на экономику нашей страны.
Согласно информации банковской статистики, наблюдаются иностранные инвестиции по
операциям, связанным с движением суммы международных средств валюты. Данная ситуация
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оказала непосредственное влияние на дефицит валюты и небалансированность спроса и
предложения на внутреннем рынке и в результате увеличения давления и изменения курса
сомони курс национальной валюты к 1$ по сравнению с этим периодам прошлого года снизился
на 26,5%.
Платные услуги населению за январь – июнь месяцы 2016 года составили 4660,1 млн. сом,
что приравнивается 21,2 ВВП, который на 1,290больше по сравнению с 2015 годам.
Официально регистрированные предприятия и организации оказали услуги на сумму
2224,1 млн. сом, что составляет 47,7% общего объема обслуживания. Платные услуги
населению за январь-июнь месяцы 2016 года в государственном секторе составляют 686,9 млн.
сом, в негосударственном- 3973,2 млн. сом. и на малых предприятиях – 2096,8 млн. сом.
Большая часть услуг приходится на бытовую сферу 39,6%; пассажирский транспорт – 18,7%,
связь – 14,0% образование – 10,9% и другие платные услуги – 11,3%. Необходимо отметить, что
финансо-экономический мировой кризис оказал отрицательное влияние на экономику страны,
также на её отдельные отрасли. К примеру, снижение объёма платных услуг в бытовой отрасли
по сравнению с этим периодом прошлого года, по данным Комитета архитектуры и
строительства, составило 12,2%, Комитета телевидения и радио – 19,6%, Службы связи –
16,9%, Коллегии адвокатов – 30,4%, Акционерных обществ – 3,8%, малых предприятий - 1,9%
и других организаций-28,7%. [2.9]
В послании основоположника мира и единения, Лидера нации Президента Республика
Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 20
января 2016 года говорится: «В 2016 году, несмотря на финансово-экономический мировой
кризис и увеличение давления на нашу национальную экономику в результате труда нашего
славного народа было обеспечено положительное развитие экономики и стабильность
макроэкономических показателей, объем ВВП составил более 48 млрд сом ., скорость его
увеличения 6% и уровень инфляции 5%.[3.1]
Как уже отмечалось, основным показателем возникновения кризисных ситуаций на
предприятии является его неплатёжеспособность, то есть предприятие не может оплатить свои
обязательства.
Причинами неплатёжеспособности являются факторы, влияющие на снижение или не
очень высокое увеличение дохода и увеличение обязательств.
Неплатежеспособность как нарушение финансового оборота выражается в дефиците
оборотного капитала. В процессе антикризисного управления анализируется финансовоэкономическая деятельности предприятия и определяются и ликвидируются факторы,
влияющие на неплатежеспособность предприятия. Однако следует отметить, что только анализ
неплатежеспособности не даёт возможность по-настоящему оценить истинное положение
предприятия.
Для точного определения причин возникновения кризисного уклона и разработки
конкретных рекомендаций необходимо определить сущность возникновения кризиса.
С учетом того, что предприятие является и субъектом, и объектом системы
антикризисных мер, было бы целесообразно разделить факторы на внешние и внутренние.
Внешние факторы не зависят от организации работы на предприятии: изменение в
налоговой системе, повышение уровня тарифов на электричество, перевозка и сохранение
социальных объектов предприятия.
Внутренние факторы непосредственно связаны с уровнем антикризисного управления и
считаются основой определения внутренних ресурсов восстановления платежеспособности
предприятия.
Финансово–экономический мировой кризис, возникающий по геополитическим
причинам:
- по причине трудовой эмиграции;
- нехватки опытных специалистов, которые смогут предотвратить кризис;
- избыточности рабочей силы и отсутствия рабочих мест;
- высокие налоговые ставок, из-за чего предприятия не в состоянии своевременно
оплатить их.
Пути ликвидации. По той причине, что многие трудовые эмигранты не имеют хороших
рабочих условий, необходимо сначала улучшить дипломатические отношения государства, для
того чтобы трудовые эмигранты не сталкивались с различными проблемами.
- Увеличение промышленных предприятий, на которых перерабатываются сырье и
природные ресурсы, имеющиеся в Таджикистане.
- Уменьшение налоговых ставока и предоставление льгот новым предприятиям,
находящимся в состоянии кризиса.
- Создание благоприятных условий для новых предприятий, которые смогут за короткий
срок приспособиться к рынку.
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ИДОРАКУНИИ ЗИДДИБУЊРОНЇ
Гузариш ба иќтисоди бозорї аксари корхонаву ташкилоти шакли моликияташон гуногунро дар
њолати мураккаби иќтисодї ва молиявї гузошт. Дар натиља миќдори корхонањоне, ки ба муфлисшавї рў
овардаанд, афзоиш ёфт. Аз ин рў, дар шароити муосир дар назди роњбарони корхонањо вазифаи пеши роњи
зуњуроти буњрониро гирифтан ва мавќеи устувори корхонаро таъмин намудан меистад.
Калидвожањо: буњрон, муфлисшавї, идоракунии зиддибуњронї, иќтисодї, молиявї.
АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Переход к рыночной экономике поставил большинство предприятий и организаций с различными формами
собственности в тяжелое экономическое положение. В результате увеличилось число предприятий, оказавшихся в
положении банкротства, разорения. Поэтому в современных условиях перед руководителями предприятий встала
задача предупредить кризисное явление и обеспечить прочное положение предприятия.
Ключевые слова: кризис, банкротство (разорение) антикризисное управление, экономический,
финансовый.
CRISIS MANAGEMENT
The transition to a market economy has put the majority of enterprises and organizations with different forms of
ownership in a difficult economic situation. As a result, a growing number of companies that are in bankruptcy situation,
ruin.
Key words: crisis, bankruptcy (ruin) crisis management, economic, financial.
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В АГРАРНОМ
СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
Изатов К.И., Мирзоахмадов Ш.Ш., Солиев А.Н.
Институт экономики сельского хозяйства ТАСХН,
Таджикский государственный университет коммерции
Государство представляет собой основу любой общественной системы, концентрируя
власть и формируя принципы функционирования негосударственных институтов для решения –
экономических, экологических и политических процессов в обществе. В этой связи наиболее
важным представляется государственное вмешательство в экономику и, в особенности в такой
сфере, как - аграрная, процесс необходимый, независимо от того: плановая это или рыночная
экономика. Поскольку возникшая необходимость связана с продовольственной зависимостью и
ее угрозой для суверенного государства. Это, прежде всего проблема политическая, а также
экономическая. Поэтому существует необходимость в проведении обоснованной системы
государственного регулирования для образования эффективно действующего отечественного
аграрного сектора экономики и преодоления уже давно возникших и назревших проблем ее
деятельности. Для достижения этих целей отечественному аграрному производству необходимо
освоить условия и требования – современных, цивилизованных рыночных отношений. Поэтому
роль и функции государства в особенности в аграрном секторе экономики должны принять
конкретные и целесообразные содержания. Отчего на первый план здесь по важности
необходимо определиться и выделить особенности аграрного производство в целом,
рациональные и целесообразные - регулирующие функции государства. Поскольку
государственное управление этой сферой осуществляется по принципу «проб и ошибок». В
этом убеждает существующая проводимая экономическая политика по развалу товарного и
крупнотоварного производства (колхозов, совхозов, межхозов, а так же птицефабрик молочных
комплексов), и активного насаждения «мелких» -дехканских (фермерских) и расширения
личных подсобных хозяйств населения. Это способствовало избыточности труда
сельскохозяйственного производства, поскольку из всего числа людей, занятых в экономике
(2307 тыс. чел.), в настоящее время 25% (577 тыс. чел) заняты в сельскохозяйственном
производстве. А если в учет взять и ЛПХ населения, где занято более 500 тыс. чел., то доля
занятых в сельскохозяйственном производстве перевалит за 50% из всего числа людей, занятых
в экономике, или более 1млн. чел. Следовательно, один работник сельского хозяйства «кормит»
всего лишь 6-7 чел и где доля импортных продуктов питания занимает 35-50% вместо
требуемых по международным меркам 80%. Следовательно, внутренний продовольственный
рынок находится в состоянии угрозы, требующей незамедлительного вмешательства
государства. С другой стороны, отсутствие определенных положительных подвижек
государства в сторону улучшения уже сформированной - деформированной сферы АПК,
доставшейся по «наследству» от союзного государства. Это по существу - отсутствие первой
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сферы АПК (ресурсообеспечивающей), слаборазвитого сельскохозяйственного производства
(0.1 га пашни на душу населения) и перерабатывающей промышленности (легкой и пищевой).
Известно, в рыночной экономике на уровне частной предпринимательской деятельности
не могут регулироваться все отрасли, все объекты и она должна управляться государственными
органами и структурами. Поскольку, как показала практика, свободным рыночным отношениям
не под силу ускоренное освоение производительных сил в таких сферах, как аграрная или
топливно-энергетический комплекс, горнодобывающая отрасль, железная дорога, оборона,
наука, образование, социальная система, экология, а также и другие крупные объекты
национальной экономики. Следовательно, необходима обоснованная система государственного
регулирования до уровня крупных блоков отраслевого развития и, прежде всего, на пользу
отечественного АПК. Поэтому немаловажная точка зрения - выбор правильного направления и
позиции по проведению обоснованного государственного регулирования и в особенности в
аграрном секторе экономики. Поэтому очень важно для начала - выбор верной теории по
проведению государственного регулирования применительно к отечественной - аграрной сфере
экономики.
Так, теория регулирования рыночной экономики возникла давно, и исторически
сложились два направления. Теория государственного регулирования хозяйственного
механизма известна как кейнсианская школа и теория невмешательства государства в
экономику - это неокейнсианские доктрины. Общее в этих теориях - это то, что государство
рассматривается как субъект экономической системы, обладающий определенными функциями
для проведения экономической политики данного государства. Различаются эти теории по
методам государственного воздействия. Так, если Дж.М. Кейнс считает, что функция
государства, а именно: правительства - это отслеживание состояния рынка и его параметров, то
австрийский экономист Хайек не рекомендует вмешиваться государству в экономические
процессы. Поэтому важно представить теорию Дж.М. Кейнса и его представителей, она в свою
очередь развивалась по трем направлениям и известна как: левое (либеральное) течение,
консервативное и неоклассическое.
Для нас интерес представляет доктрина левого (либерального) течения. Представители
этого направления считают, что государство должно нести расходы на продовольственные
объекты и обеспечения, жилищное строительство, здравоохранение, социальное страхование и
т.д. (т.е. на общественные цели), но и создавать условия для роста доходов производства и
мелких предпринимателей. Интерес также представляет и теория неоклассической школы. Ее
представители предлагают осуществлять государственное регулирование путем эффективной
кредитно-денежной, фискальной и инвестиционной политики, стимулирования развития
конкретных отраслей и производств.
Что же касается консервативного течения кейнсианства, здесь государственное
регулирование экономики рекомендуется осуществлять путем максимизации прибыли и
сохранения консервативной структуры экономики. Изучение теорий государственного
регулирования подводит к тому, что в условиях рыночной экономики, роль государства
становится особо значимой. И в этом аспекте успехи в области аграрного производства связаны
с государственнымо регулированием в экономически развитых странах, где бюджетные
издержки государства на единицу производимой продукции занимают от 25 до 60%. Потому
что рыночная экономика имеет много негативных последствий: она может привести, прежде
всего, к бедности, а, следовательно - нужде в пище и ее неплатежеспособности, к социальному
расслоению населения на богатых и бедных, к безработице и бедности. В этих условиях не
всегда не гарантируются права на готовые продукты питания, а так же труд и заработную
плату, социальные блага для бедных могут быть отвергнуты, а удовлетворены запросы богатых.
Например, рынок сам по себе не создает условия по защите окружающей среды и
воспроизводству ресурсов, он не может регулировать инфляционные процессы или
оптимизацию отраслевых структур. В особенности, если отрицательные процессы касаются
внутреннего отечественного продовольственного рынка и самого аграрного производства.
Поэтому государство должно развивать созидательные процессы, - это производство
необходимых товаров и, прежде всего, продовольственных, заботиться о полноценном питании,
отчего зависит здоровье и долголетие, производительный труд, а также полноценность
генофонда нации или его человеческого ресурса. Для этого на уровне государства должны
формироваться макро- и микроэкономические процессы и реализоваться политические и
социально-экономические принципы для различных слоев населения. Это потребует на уровне
отечественного аграрного производства и продовольственной самообеспеченности
формирования макроэкономических условий. Они должны будут найти свое место на уровне
оптимизации сфер АПК, структурные сдвиги в сельскохозяйственном производстве,
расширения территории культурного земледелия, а также преодоления сырьевого направления
АПК или развития его перерабатывающей промышленности. Микроэкономические процессы
должны будут найти свое место на уровне субъекта производства или конкретного хозяйства,
где должны быть отражены: экономика - правовой уровень, платежеспособность производства,
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уровень вооруженности труда, соотношения и структура производственно экономических
формирований.
Теории государственного регулирования аграрной экономики посвящено множество
трудов. В них раскрыты сущность, роль, функции, цели государственного регулирования
экономики. Не повторяя, что собой представляет государственного регулирования экономики в
том или ином исследовании, мы сочли необходимым привести обобщенное понимание
государственного регулирования, именно в условиях рыночной экономики и, прежде всего в
области аграрного производства, для развития экономики и достижения страны
продовольственной независимости. Поэтому необходимо разобраться с понятием и
проведением эффективности государственного регулирования экономики. Так, государственное
регулирование экономики, аграрной в частности, - это целенаправленный координирующий
процесс управленческого воздействия, включающий в себя систему мер законодательного,
исполнительного и контролирующего характера. Однако вышеупомянутые меры для
отечественного аграрного производства задействованы несинхронно и неэффективно. В этом и
большие упущения допущены по созданию и проведению целесообразной системы
государственного регулирования в области отечественного аграрного производства. Известно,
так же реализацию этого процесса осуществляет Правительство и правомочные
государственные учреждения в целях достижения стабильности, роста и равновесия всей
экономической системы. Но этим цели государственного регулирования не ограничиваются.
В зависимости от условий, задач, масштабов воздействия, цели государственного
регулирования для экономики могут быть самыми разнообразными. Если взять более конкретно
для аграрного производства нашей страны и начать от стратегических мер (это необходимость
достижения продовольственной безопасности и независимости), до тактических мер – это
преодоление аграрного кризиса. Соответственно этому от прогнозных (создание эффективного
финансово-экономического климата, расширение производства и территории культурного
земледелия), до конкретных (объемы осваиваемых производств и земель – для расширения
культурного земледелия).
На уровне государства в целом по перечню важности, прежде всего - это экономическая и
продовольственная безопасность, а также сохранение государственности и национальной
обороны, политическая и социальная стабильность, макро- и микроэкономическое равновесие,
обеспечение национальных производственных (в т. ч. конкурентных преимуществ). Эти цели глобальные. Есть цели более конкретные и актуальные для нынешних условий: это
экономический рост и, прежде всего сельскохозяйственного производства и его готовой
продукции (валовой прирост), отдельных отраслей (животноводство, хлопководство,
овощеводство, зерноводство) и остро дефицитной продукции (животноводческой и
цитрусовые). Исходя из создавшегося положения, рост и изменения производства в аграрной
сфере должны сопровождаться корректировкой в области проводимой инвестиционной,
финансово-кредитной и бюджетной политики, регулирование в этом плане соотношений
доходов и расходов государства и т.д. И такая позиция должна сопровождаться и
рассматриваться на уровне других - конкретных агропродовольственных подкомплексов
отечественного АПК: хлопково–текстильный, зерново-мукомольной, мясо - молочный,
овощефруктовый, шерстяно-овчинный и т.д.
Исходя из этого - объекты управления многообразные и самые разные. Если исходить из
глобальных целей, то объектами управления и регулирования могут быть межгосударственные
отношения в области национальных экономик (создание единого аграрного пространства),
проблемы регионов. Это - изменения отраслевой структуры сельскохозяйственного
производства и расширение территории культурного земледелия и крупных секторов
экономики – создание ресурсообеспечивающей сферы отечественного АПК, преодоление
сырьевого направления АПК, то есть необходимость развития перерабатывающей
промышленности - легкой и пищевой.
Известно субъектами государственного регулирования экономики являются различные
органы управления: правительство, органы законодательной и исполнительной власти,
министерства, агентства, региональные муниципальные органы (к примеру, областные
государственные администрации), ассоциации товаропроизводителей, частные коммерческие
структуры и т.д. Изучение и обобщение литературы показало, что государственное
регулирование может быть различных видов. Так, наиболее распространенным и используемым
является вариант сочетания государственных и рыночных регуляторов. Этот вид
государственного регулирования экономики наиболее приемлем для аграрного производства и
широко реализован в моделях Германии, Австрии, Японии. Известно, что подобное, весьма
разумное сочетание госрегулирования нашло свое место в экономике Китая. Это дало огромные
результаты и, прежде всего приоритетным отношением к аграрной сфере экономики. Такая
позиция выдвинула всю экономическую систему данного государства на одно из первых мест в
мире, и это является примером преемственности для нашей республики и требует проведения
соответствующих корректировочных мер, в особенности для аграрного сектора экономики.
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МАХСУСИЯТЊОИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТЇ ДАР СЕКТОРИ АГРАРИИ ИЌТИСОД
Дар маќолаи мазкур љанбањои танзими давлатї дар шароитњои иќтисоди бозоргонї, аз љумла дар соњаи
истењсолоти аграрї барои рушди иќтисод ва бадастории истиќлолияти озуќаворї мавриди баррасї ќарор
гирифтааст. Вобаста аз шароитњо, вазифањо, миќёсњои таъсиррасонї, маќсадњои танзими давлатї барои иќтисод
гуногун шуда метавонанд. Агар боз аниќтар гўем, барои сектори аграрии мамлакати мо аз чорањои аграрї то
чорањои стратегї (ин бадастории амнияти иќтисодї ва истиќлолият) оѓоз кунем - ин бартараф намудани бўњрони
иќтисодї мебошад.
Калидвожањо: сектори аграрї, давлат, танзими давлатї, маблаѓгузорї, мањсулоти хољагии ќишлоќ.
ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
В данной статье рассматриваются аспекты государственного регулирования в условиях рыночной
экономики и, прежде всего в области аграрного производства, для развития экономики и достижения страной
продовольственной независимости. В зависимости от условий, задач, масштабов воздействия, цели
государственного регулирования для экономики могут быть самыми разнообразными. Если взять более конкретно
для аграрного производства нашей страны и начать от стратегических мер (это необходимость достижения
продовольственной безопасности и независимости), до тактических мер – это преодоление аграрного кризиса.
Ключевые слова: аграрный сектор, государство, государственное регулирование, финансовые вложения,
сельскохозяйственная продукция.
FEATURES OF STATE REGULATION IN THE AGRICULTURAL SECTOR
This article discusses aspects of state regulation in a market economy, and above all in the field of agricultural
production for economic development and the achievement of the country's food self-sufficiency. Depending on the
conditions, objectives, scope of impact, the objectives of state regulation for the economy can be very diverse. If we take
more specifically for our country's agricultural production and start from strategic measures (this is the need to achieve
food security and independence), to tactical measures is overcoming the agrarian crisis.
Key words: agrarian sector, the state, the state regulation, investments, agricultural products.
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ГЛАВНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТРУДОЕМКИХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Гуфранов Д.Н., Кутфулло Зикриллозода
Худжандский государственный университет им. Б.Гафурова
Одним из главных факторов развития и размещения традиционных для Согдийской
области лёгкой и пищевой промышленности являются трудовые ресурсы. Они не только
главная производительная сила, но вместе с основной частью населения являются и основными
потребителями благ, создаваемых их трудом. Согласно Закону Республики Таджикистан «О
труде», трудовые ресурсы составляют население в трудоспособном возрасте с 15 до 58 лет для
женщин и с 15 до 63 лет для мужчин, а также лиц, фактически работающие в экономике за
пределами указанных возрастных границ, доля которых составляет не более 3,5% от всех
трудовых ресурсов.
Наличие достаточного количества трудовых ресурсов имеет большое значение для
развития предприятий всех отраслей промышленности, а для трудоемких легкой и пищевой
промышленности оно является главным, определяющим фактором. В условиях Согдийской
области, где население и трудовые ресурсы растут относительно высокими темпами - за 20002015гг. соответственно 1,85 и 2,70% в год, учет влияния этого фактора очень актуален.
Среди различных отраслей и производств промышленности есть очень большая группа
предприятий, тяготеющих по характеру производства к местам концентрации трудовых
ресурсов. К ним, по мнению специалистов и учёных, относятся такие предприятия и
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производства, где по технологии в расчёте на одного работника в год расходуется относительно
мало сырья, топлива и электроэнергии и вырабатывается относительно мало продукции (до56т).[1]
Трудоёмкие производства - это те, которые по характеру протекания технологических
процессов используют много живого труда. На единицу продукции приходится много
человеко-часов, в себестоимости продукции большой удельный вес занимает заработная плата.
В связи с тем, что практически невозможно определить трудоёмкость сотен и тысяч
наименований промышленной продукции по затратам общественного труда, трудоёмкость
отраслей и производств определяют по укрупнённым, обобщающим показателям – в частности,
по выпуску продукции по весу на одного работника. Это, прежде всего, касается предприятий и
производства трикотажной, обувной, швейной, шелковой, текстильной, галантерейной,
кондитерской промышленности, производства овощных консервов, безалкогольных напитков и
других.
Если принимать во внимание наличие достаточного количества трудовых ресурсов,
остроту проблемы рынка труда и занятости населения Согдийской области, то здесь, в первую
очередь, должны получить развитие традиционные для области отрасли легкой и пищевой
промышленности. Тем более, Согдийская область относится к регионам страны не только с
низким уровнем занятости населения, но и с сокращением численности работников в
промышленности. За 1991-2015 гг. среднегодовая численность работающих по найму в
промышленности Согдийской области уменьшилась на 39,6 тыс. человек, или в 2,4 раза.[2]
Снижение занятости в промышленности области продолжается, несмотря на то, что в
последние годы производство продукции в индустрии растёт относительно высокими темпами 10,45% ежегодно в сопоставимых ценах за 2000-2015 гг.
Согдийская область располагает достаточными трудовыми ресурсами для осуществления
рывка в развитии промышленности, особенно лёгкой и пищевой отраслей в среднесрочной и
долгосрочной перспективе. По имеющимся расчётам, в 2010 г. среднегодовая численность
трудовых ресурсов, не вовлечённых в экономику Согдийской области, составила не менее 710,0
тыс. человек, или 46,7% всех трудовых ресурсов области.[2]
Среднегодовая численность работающих по найму в области с 461,5 тыс. человек в 1991г.
уменьшилась до 402,0 тыс. человек в 2015г., или на 14,8%. Высвобождаемая численность
работников пополняет ряды безработных, которые, скорее всего, станут трудовыми мигрантами
не только за пределами Согдийской области, но и Таджикистана. По данным на конец 2015 г.,
число безработных, зарегистрированных в службах занятости области, составило 10,9 тыс.
человек, из них 6,9 тыс. человек (63,2%) находились в возрасте от 15 до 29 лет. К этому ещё
нужно добавить, что высокие темпы роста населения и трудовых ресурсов в области
сохраняется в обозримой перспективе – до 2020 г.
За 2015-2020 гг. численность всего населения Согдийской области, при сохранении
нынешних тенденций роста (1,85% ежегодно), по нашим расчётам, увеличится на 241,1 тыс.
человек - на 9,6%, и к началу 2021 г. составит как минимум 2752,2 тыс. человек. Возможно,
после 2020-х годов постепенно темпы прироста населения несколько снизятся, чему будут
способствовать такие объективные факторы, как проведение активной демографической
политики планирования семьи, приостановление процесса дезурбанизации и постепенное
увеличение численности и доли городского населения, развития индустриальных отраслей,
повышение общеобразовательного и культурного уровня населения. Высокие темпы прироста
численности населения будут способствовать росту численности трудовых ресурсов. По нашим
расчетам, их численность в Согдийской области к 2020 г. будет как минимум 1738,2 тыс.
человек против 1521,4 тыс. человек в 2015 г, или увеличится на 14,3%.

Рисунок рассчитан на базе данных: Статистический ежегодник Согдийской области. 2016.- С. 27, 118,119
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Абсолютный прирост численности трудовых ресурсов за 2015-2020 гг. составит 216,8 тыс.
человек (43,4 тыс. человек в среднем ежегодно), то есть количественно трудовые ресурсы
выступают как положительный фактор дальнейшего наращивания производительных сил в
области. Но только увеличение численности трудовых ресурсов недостаточно для вовлечения
их в производство, особенно в индустриальных отраслях. Одним из главных факторов и
условий
эффективного
развития
промышленности
выступает
наличие
высококвалифицированных специалистов, рабочих кадров нужных профессий и возможность их
рационального использования. В этом направлении имеется ещё очень много упущений и
недостатков.
Создание современных, высокотехнологичных производств, переход на принципиально
новые интенсивные методы работы и другие условия требуют в первую очередь
высококвалифицированных рабочих и специалистов инженерно-технического направления. В
Согдийской области, несмотря на высокую обеспеченность трудовыми ресурсами, остро
ощущается нехватка квалифицированных кадров рабочих и специалистов для нужд экономики,
особенно для промышленности, хотя подготовка кадров в учреждениях высшего и среднего
профессионального образования год от года растёт.
В Согдийской области в 2015-2016 учебном году численность студентов в учреждениях
высшего профессионального образования, по сравнению с 1991-1992 гг. увеличилась более, чем
в 3,5 раза, и составляет 37,9 тыс. человек, а в учреждениях промышленности - в 6,5 раза. Вместе
с тем численность учащихся в средних профессиональных учебных заведениях за
рассматриваемые годы увеличилась лишь на 5,1 тыс. человек (на 37,4%), при этом в учебных
заведениях промышленности (включая строительство) - с 4025 человек в 1991-1992 учебном
году уменьшилась до 1515 человек в 2015-2016 гг., или более чем в 2,6 раза.[2]
Выпуск специалистов в учреждениях высшего профессионального образования в
Согдийской области в 2015 г. по сравнению с 1991 г. увеличился в 3,7 раза, а их число
составило 5705 человек. Из учреждений среднего профессионального образования в 2015 г.
выпущено специалистов -3482 человек, по сравнению с 2296 человек в 2000 году, что на 51,6%
больше. В условиях полного возмещения затрат обучались 32,0 тыс. человек, что составляет
около 79,2% от общей численности студентов. Доля учащихся для промышленности в средних
профессиональных учреждениях уменьшилась, соответственно с 32,4% до 11,7%. Поэтому
обеспечение промышленности квалифицированными рабочими кадрами, взамен выбывших, а
также для новых производств, представляется проблематичным и актуальным процессом и
является сдерживающим фактором развития промышленности на перспективу. Сложность
решения проблемы заключается в том, что более 75% молодёжи проживает в сельской
местности, и они более всего ориентированы на сельскохозяйственный труд, не требующий
большой квалификации при нынешних условиях механизации сельскохозяйственных работ.
Все эти недостатки невозможно преодолеть за короткий исторический срок, нужны
большие инвестиции для широкого развития профессиональной подготовки кадров для всей
экономики, и особенно для индустриальных отраслей, например, промышленности. Хотя
государственный бюджет призван иметь социальную направленность, но фактически расходы,
направленные на просвещение, в республике и в Согдийской области, образно говоря,
мизерные. Удельный вес расходов на просвещение во всех расходах местного бюджета
Согдийской области в 2015 г. составил 46,8%, а на каждого учащегося приходилось только
1013,45 сомони[3], или 129 долларов США. С такими расходами проблему в скором будущем
решить невозможно.
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ОМИЛИ АСОСИИ РУШДИ СОЊАЊОИ МЕЊНАТТАЛАБИ СОЊАЊОИ САНОАТИ ВИЛОЯТИ СУЃД
Таъсиси истењсолоти муосири бо технологияи навтарин таљњизонидашуда, гузариш ба усулњои нави ко рва
дигар шароитњо дар навбати аввал коргарон ва мутахассисони баландихтисоси самти муњандисї – техникиро талаб
менамояд. Дар вилояти Суѓд ба таъминоти баланди захирањои мењнатї нигоњ накарда, норасоии кадрњои
баландихтисоси коргару мутахассис барои эњтиёљоти иќтисод, махсусан барои соњаи саноат ба назар мерасад,
њарчанд тайёрии кадрњо дар муассисањои тањсилоти олї ва миёнаи касбї сол аз сол меафзояд. Агар бартарияти
миќдори кофии захирањои мењнатї, љиддияти масоили бозори мењнат ва шуѓлнокии ањолии вилояти Суѓдро ба
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назар гирем, онгоњ дар навбати аввал бояд соњањои барои вилоят анъанавии саноати сабук ва хўрокворї рушд
ёбанд.
Калидвожањо: вилояти Суѓд, захирањои мењнатї, таъминот бо захирањои мењнатї, подготовка кадров,
масоили бозори мењнат ва шуѓлнокии ањолї.
ГЛАВНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТРУДОЕМКИХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Создание современных, высокотехнологичных производств, переход на принципиально новые интенсивные
методы работы и другие условия требуют в первую очередь высококвалифицированных рабочих и специалистов
инженерно-технического направления. В Согдийской области, несмотря на высокую обеспеченность трудовыми
ресурсами, остро ощущается нехватка квалифицированных кадров рабочих и специалистов для нужд экономики,
особенно для промышленности, хотя подготовка кадров в учреждениях высшего и среднего профессионального
образования год от года растёт. Если принимать во внимание наличие достаточного количества трудовых
ресурсов, остроту проблемы рынка труда и занятости населения Согдийской области, то здесь, в первую очередь,
должны получить развитие традиционные для области отрасли легкой и пищевой промышленности.
Ключевые слова: Согдийская область, трудовые ресурсы, обеспеченность трудовыми ресурсами,
подготовка кадров, проблемы рынка труда и занятости населения.
THE MAIN FACTOR OF DEVELOPMENT OF THE LABOR INDUSTRIES OF THE INDUSTRY OF THE
SUGHD REGION
The creation of modern, high-tech industries, the transition to fundamentally new intensive methods of work and
other conditions require, first of all, highly skilled workers and specialists in engineering and technology. In the Sughd
region, despite the high level of labor supply, there is a sharp shortage of skilled workers and specialists for the needs of the
economy, especially for industry, although training in higher and secondary vocational education institutions has been
increasing every year. If we take into account the availability of a sufficient number of labor resources, the acute problems
of the labor market and employment of the population of the Sughd region, here, first of all, the traditional for the region
light and food industries should develop.
Key words: Sughd region, labor resources, labor supply, personnel training, labor market and employment
problems.
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ИСТЕЊСОЛИ ПАХТА ВА САМАРАНОКИИ ОН ДАР ТОЉИКИСТОН
Шарифов З.Р., Шарифов Ф.З., Ќаландаров И.Э.
Донишгоњи аграрии Тољикистон ба номи Ш. Шоњтемур,
Донишгоњи технологии Тољикистон
Рушди устувори соњаи кишоварзї ва таъмини амнияти озуќавории кишвар ба љорї
намудани шаклњои нави хољагидорї, таѓйир додани шакли моликият ва љорї намудани
усулњои нави самарабахши хољагидорї вобаста буда, ба раванди ислоњоти замин вусъат
бахшида ва ба ин васила ба њадафи нињоии ислоњот, ки барои њар як сокини кишвар
ташкил ва таъмини зиндагии шоиста аст, ноил гардиданро мусоидат мекунад.
Истифодаи оќилонаву самараноки обу замин, борњо таъкид кардааст Президенти
кишвар Эмомалї Рањмон, омили муњимми таъмини рушди устувори кишоварзї ва пеш аз
њама, амнияти озуќавории мамлакат, манбаи асосии таъмин кардани корхонањои
саноатии кишвар ба ашёи хом ва самти афзалиятноки зиёд кардани иќтидори содиротии
мамлакат ба шумор меравад. Масалан, агар соли 2001 аз мамлакат бо маблаѓи 63208 њазор
доллари ИМА нахи пахта содирот (экспорт) шуда бошад, пас ин нишондињанда дар соли
2011 ба 197610 њазор доллари ИМА расонида шудааст, ки ин нисбат ба соли 2001 3,1
баробар зиёд аст. [1] Чунин афзоиши содиротро дар дигар намудњои мањсулотњои соњаи
кишоварзї (пиёз, ангур, себ, нок ва ѓайра) мушоњида кардан мумкин аст.
Бояд ёдовар шуд, ки дар хољагии ќишлоќ аз соли 2012 73806 хољагии дењќонї ва 2170
адад дигар намуди корхонањои кишоварзї фаъолият мекунад, ки аз онњо 25807 ададаш (ё
33,9%) ба парвариши пахта машѓул мебошанд. [2]
Њаљми майдони кишти пахта соли 2012 199,2 њазор гектарро ташкил дод, ки ин 23,2%
майдони умумии замини кишти зироатњои кишоварзиро дар љумњурї ташкил медињад. Аз
миќдори умумии замини кишт дар љумњурї 256,9 њазор гектори он (ё 78,7% он) ба њисоби
хољагињои дењќонї рост меояд.
Мавриди зикр аст, ки пахта яке аз зироатњои пурќиматтарини хољагии халќ дар
љањон, аз он љумла дар Љумњурии Тољикистон ба њисоб меравад. Аз ин љост, ки Њукумати
Љумњурии Тољикистон ба пешрафти ин соња диќќати зарурї дода, вобаста ба ин «Дар
бораи тасдиќи Барномаи соњаи пахтакорї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2010 –
2014» Ќарори махсус тањти №586 аз 31.10. 2009 ќабул кард. Дар ин барнома самтњои
муњимми соњаи пахтакорї нишон дода шудаанд. Пахтакорї на танњо манбаи асосии
даромади хољагињои кишоварзии мамлакат ба њисоб меравад, инчунин ба мењнати
фоиданоки љамъиятї бештар љалб кардани ањолии ќобили мењнат, кам кардани сатњи
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камбизоатї дар дењот, бењтар намудани шароити зист ва зиндагии шоистаи онњо низ
мусоидат мекунад.
Пахтакорї њамчун соњаи муњимми стратегии кишоварзии мамлакат дар оянда бояд
монад. Дар љумњурї бояд ба низоми нави пахтакорї машѓул шавем, то ин ки бо сарфи
ками харољот, самаранок истифодабарии замин, риояи њадди оќили агротехникаи
парвариш ва бо истифодаи аз омилњои кимиёвию техникї, рушди устувори минбаъдаи
соњаро таъмин намоем. Яке аз чунин роњњо, ин њатман љорї кардан ва риоя кардани
талаботњои киштгардони пахтаю юнучќа, љуворимакка – пахта - юнучќа мебошад, ки
солњои охир бо сабабњои гуногун ба ин масъала диќќати зарурї дода намешавад. Татбиќ
намудани киштгардони љуворимакка – пахта- юнучќа, махсусан пахта – юнучќа, сарфу
харољоти маводњои кимиёивю техникиро нисбат ба технологияи њозира 40–50% кам карда,
њолати њозираи пахтакориро ба шароит мувофиќ менамояд. Чуноне ки маълум аст, аз 1кг
нахи пахта 20м батис, 8-12 метр газвори гуногун ва ё 140 дона ѓалтак тайёр кардан мумкин
аст. Аз як тонна пахта бошад, ба њисоби миёна 3000м матоъ, 100–120 кг равѓани
аълосифат, 200–250 кг кунљола ва ѓайра гирифтан мумкин аст.
Дар бозори љањонї арзиши 1 кг нахи пахта ба 10–12 кг гандум баробар буда, нахи 1
тонна пахта дар шароити Тољикистон парвариш карда шуда 2300–3300 доллар ва то 4500
доллар дар бозори љањон арзиш дорад. Илова аз ин, аз нах, чигит, курак, рина, пая, барги
пахта зиёда аз 200 номгўйи мањсулоти талаботи рўзмарраи инсоният тайёр карда мешавад.
Бо назардошти баланд будани нархи фурўши нахи пахта дар бозори љањонї ва аз он
истењсол кардани намудњои гуногуни мањсулоти саноатї зарур аст, ки њаљми майдони
кишти онро кам накарда, дар сатњи солњои 2007-2008 нигоњ дошта шавад. Тањлил нишон
дод, ки дар 6 соли охир њиссаи майдони кишти пахта дар майдони умумии кишти љумњурї
– 23,6%-ро ташкил медињад, ки ин нисбат ба соли 1991 -35,2% кам аст. Агар аз рўйи
љойгиршавии кишти пахта тањлил намоем, маълум мегардад, ки ќисми зиёди майдони
кишти пахта ба хољагињои вилояти Хатлон рост меояд. Агар дар соли 1991 63,5% майдони
кишти пахта ба хољагињои вилояти Хатлон, 29,6% ба вилояти Суѓд ва 6,9% ба хољагињои
НТЉ рост ояд, пас ин нишондињанда соли 2012 таѓйир ёфта, 64,2% он ба хољагињои
вилояти Хатлон, 30,7% ба вилояти Суѓд ва 5,1% он ба хољагињои НТЉ рост меояд. Чунин
таѓйирот дар натиљаи кам шудани майдони кишти пахта дар НТЉ ба амал омадааст. Дар
ин минтаќа майдони боѓу токпарварї, сабзавоткорї нисбатан зиёд гардидааст. Тањлили
майдонњои кишти пахта нишон медињад, ки дар зарфи солњои 2008–2012 њаљми он дар
ноњияњои зерини вилояти Суѓд: Бобољон Ѓафуров (9,3%), Зафаробод (12,6%), Мастчоњ
(16,3%) Љаббор Расулов (29,3%), дар ноњияњои вилояти Хатлон: Кўлоб (28,1%), Восеъ
(8,0%), Мир Саид Аалии Њамадонї (30,6%), Фархор (10,5%), Данѓара (41,1%),
Аабдурањмони Љомї (2,5%), Бохтар (15,4%), Носири Хусрав (20,6%), Ќубодиён (22,6)
Шањритус (16,4), Панљ (22,9%), Љиликул (17,6%), Ќумсангир (26,3%), Турсунзода (37,3%),
Њисор (29,2%), Шањринав (38,5%), Вањдат (23,0%) кам шудааст. Соли 2012 фаќат дар
ноњияи Конибодоми вилояти Суѓд дар майдони як гектар, дар ноњияи Абдурањмони
Љомии вилояти Хатлон – 240, ноњияи Бохтар – 355, ноњияи Вахш – 810, н. Сарбанд 7, н.
Љиликул -6, н. Ќубодиён 604, љамъ дар љумњурї дар майдони 2023 гектар пахтаи мањиннах
кишт карда шудааст, ки ин нисбат ба соли 2008 75,6% ва нисбат ба соли 1991–ум 96, 8%
кам аст. Дар ин давра њосилнокии пахта дар љумњурї – 28,8% зиёд шудааст, аммо ин
нисбат ба соли 1991–ум 26,7% кам аст. Мисол, дар ноњияњои Ашт (17,3с/га), Айнї (12,7с/
га), Бобољон Ѓафуров (19,5с/га), Зафаробод (15,0 с/га), Истаравшан (13,8с/га), Данѓара
(19,3 с/га), Турсунзода (19,1с/га), Вањдат (16,2с/га) нисбат ба њисоби миёнаи љумњурї аз њар
як гектар камтар пахта љамъоварї карда шудааст. [3]
Агар хољагињо аз як гектар ба њисоби миёна соли 2012 30 сентнерї њосили пахта
мегирифтанд (ин нишондињандаи миёнаи минималии навъњои ноњиябандикардашуда дар
Љумњурии Тољикистон аст, нигаред ба љадвали 1), он гоњ бе зиёд кардани майдони кишти
мављудаи пахта њаљми истењсоли онро ба 597762 тонна расонидан мумкин буд, ки ин
нисбат ба истењсоли њаќиќии 179785 тонна ё 43,0% зиёд кардан мумкин буд. Ба
назардошти он, ки ба њисоби миёна баромади нах 35% ташкил медињад, аз ин њисоб ба
таври иловагї 62924,7 тонна нах истењсол кардан мумкин буд. Агар њисоб кунем, ки дар
бозори љањонї арзиши як тонна нахи пахтаи Тољикистон ба њисоби миёна 3366 доллари
ИМА-ро ташкил медињад, он гоњ ба таври иловагї 211 млн. 811,3 њазор доллари ИМА
гирифтан мумкин буд.
Яке аз омилњои дигари муњимми баланд бардоштани њосилнокии кишти пахта ин
истифодаи самараноки нурињои минералї ва органикї дар соњаи пахтакорї ба шумор
меравад.
Тањлили истифодаи нурињои минералї ба як гектар замини пахта дар зарфи солњои
2008-2012 нишон медињад, ки на дар њамаи хољагињои ноњияњои пахтакори љумњурї аз
рўйи меъёр ба як гектар майдони пахта нурињои минералї истифода карда мешавад.
Гарчанде соли 2012 дар як гектар замини пахта 158 кг нурињои минералї (бо
моддањои ѓизодињанда) истифода шуда бошад, ки ин нисбат ба соли 2008-ум 3,3% зиёд
бошад њам, лекин ин нишондињанда нисбати соли 1991-ум 87,7% кам аст. Дар хољагињои
вилояти Суѓд соли 2012 ба як гектар пахта 123 кг нурињои минералї (бо моддањои
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ѓизодињанда) истифода карда шудааст, ки ин нисбати соли 2008–ум 34,6% кам аст. Дар
ноњияи Бобољон Ѓафуров дар як гектар 119 кг нурии минералї (бо моддањои ѓизодињанда)
истифода карда шудааст, ки нисбат ба соли 2008-ум 75,5% кам аст. Дар хочагињои ноњияи
Фархори вилояти Хатлон соли 2012 дар як га пахта 66 кг нурии минералї (бо моддањои
ѓизодињанда) истифода карда аст, ки нисбат ба њисоби миёнаи вилоят 59,1% ва нисбат ба
њисоби миёнаи љумњурї 58,2% кам аст. Њосилнокї аз як гектар пахта соли 2012 нисбат ба
њисоби миёнаи вилоят 6,3% кам аст. [3]
Хулоса, бояд таносуби аз љињати илмї асоснок кардашудаи меъёри истифодаи
нурињои минералї риоя карда шавад. Риояи талаботњои агротехникї ва истифодаи
дурусти нурињои минералї ба пай дар пай зиёд гардидани њосилнокии пахта аз як гектар
мусоидат мекунад. Гузариш ба истифодаи шаклњои самараноки нурињои фосфоридии
навъи полиаммафос, аммофосфат ва нурињои нитрогении ингибиторї, имконият медињад,
ки сифати мањсулот бењтар гардад.
Бояд ёдовар шуд, ки аз тарафи олимони соња исбот карда шудааст, ки барои
истењсоли як тонна пахтаи хом ба њисоби миёна 40-50 кгN, 15-20 кг Р2 О5 ва 50-60 кг К2О
лозим аст. Мутахассисони хољагињои пахтакорї бояд хуб донанд, ки миќдори зиёди
моддањои ѓизої ба пахта аз аввали гулкунї то пухта расидани он лозим аст.
Омили дигари зиёд намудани истењсоли пахта, ин дуруст омўхтани хусусиятњои
навъњои
пахтаи
дар
љумњурї
аз
тарафи
сохторњои
дахлдори
давлатї
ноњиябандикардашуда мебошад. Њоло дар љумњурї навъњои гуногуни пахта, ки аз тарафи
олимони ватанї ва хориљї ихтироъ карда шудаанд ва вобаста ба хусусияти табиии
минтаќањои љумњурї ноњиябандї карда шудаанд, парвариш карда мешаванд. Хусусияти
сифатї ва мањсулнокии баъзе аз намудњои пахтаи миёнанах ва мањиннахро дар Љумњурии
Тољикистон аз маълумотњои љадвали 1 дидан мумкин аст (ниг. ба љадвали 1).
Љадвали 1. Хусусиятњои сифатї ва мањсулнокии баъзе намудњои пахтаи миёнанах дар
хољагињои пахтакории Љумњурии Тољикистон парваришшаванда
№б
/т

Навњои
пахта

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2
«108 –ф»
«С-6524»
Гулистон
«Мењргон»
«НС-60»
«Намангон
-77»
«С- 6530»
«Њисор»
«Сорбон»
«Гулистон 2»
«Суѓдиён»
«Зарнигор»
(Л-53)
«Хуљанд 67»

10
11
12
13

Дарозии нах,
(мм)

Баромади
нах,
(фоиз)

Њосилнокї аз 1
га,
сентнер

Дар ноњияњое, ки
ин навъњо
кишт карда
мешаванд

4
120-135
100-125
118-124
108-112
110-112
116-131
118-134
104-115
120-125

Вазни
њосили
пахтаи як
курак,
(гр)
5
6,0 -6,3
6,2-6,5
5,0-5,6
8,3-8,7
5,1
5,5-6,6
5,9

6
32,1-32,9
33,8-34,8
33,0-34,2
33,7-34,8
35,8-36,2
32,5-34,8
33,8
34,0-35,1
32,1-33,4

7
34,7-36,5
35,8
35,5-36,6
34,1-36,7
38,4-38,7
37,0-39,0
38,1
36,3-26,9
38,3-39,5

8
20-30,0
36,7-48,9
36,6-38,5
37,2-44,0
43,6-48,7
29,0 42,2
34,7-39,7
35,5-51,2
34,2-40,2

2001

125

7,0-7,2

33,5-34,5

37,0-37,5

38,6-42,6

2002

118--130

-

34,8

34,0-36,0

29,044,8

2005

100-119

5,0-5,3

33,0-33,5

36,1-37,3

33-45,1

2005

111-132

4,3-5,5

34,6-36,6

36,1-37,3

17,5-42,7

9
Дар тамоми
љумњурї
Турсунзода, Кўлоб
Вилояти Суѓд,
минтаќаи Њисор
Вилояти Хатлон
Дар тамоми
љумњурї
Минтаќаи Њисор
Дар тамоми
љумњурї
Турсунзода, Кўлоб
Минтаќаи Кўлоб
ва ноњияи Ёвон
Минтаќаи Њисор
Вилояти Суѓд
ноњиябанди карда
шудааст
Дар 12 минтаќа
озмаиш аз санљиши давлатї
гузашта (с. 2007
2010), бо
комиссияи давлатї
озмоиши навъи
зироатњои
кишоварзї ва
муњофизати навъњо
ВКТ супорида
шудааст

Аз кадом
сол
ноњиябанд
ї шудааст

Давраи
пухта
расидани
пахта (рўз)

3
1948
1991
1994
1994
1997
1995
1995
1999
2001

14

«Ирам 1МН»

2005

116-126

-

33,8-34,1

35,7-38,0

-

15

«Зарафшон
»

2007

105-116

5,8-6,1

34,5-35,0

39,5-40,0

45-50

16

«Њулбук»

2010

100-120

5,5-6,0

32,5-33,5

36,1-37.3

45-50

17

9326 –В

18

750-В

Навъњои пахтаи мањиннах, ки дар Тољикистон ноњиябандї карда шудааст
Вахш,
2001
123-133
3,2-3,8
39,2-41,2
32-35
37,5-40,8 Љалолиддини
Румї
33,39Дар вилояти
1996
124-125
3,8-4,0
39,6-40,0
48,8-49,9
35,8
Хатлон

Тавре аз маълумотњои чадвали 1 маълум мегардад, дар Љумњурии Тољикистон чун
минтаќаи дорои шароити хуби табиї, миќдори зарурии гармї ва таркиби хоки барои
парвариши растании пахта мусоидаткунанда мављудаст. Њоло дар љумњурї навъњои
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зерини пахтаи миёнанах парвариш карда мешаванд: «108–ф», «С–6524», «Гулистон»,
«Мењргон», «НС-60», «Намангон-77», «С–6530», «Њисор», «Сорбон», «Гулистон-2»,
«Суѓдиён», «Зарнигор (Л-53)», «Хуљанд-67», «Ирам -1 МН», «Зарафшон» ва ѓайра.
Њамзамон, дар натиљаи санљиши бисёрсолаи олимони соња ва тањлилњо маълум
гардид, ки њоло дар хољагињои мамлакат навъњои серњосили пахтаи миёнанах ба монанди
«С-6524», «Намангон -77», «С–6530», «НС-60», «Мењргон», «Гулистон», «Плутон», «108–
ф», «Хуљанд-67» ва аз намуди нахњои мањинанах – «750–В», «8809–В» ва ѓайра бештар
кишт карда мешавад.
Натиљаи омўзиш ва тањлил нишон дод, ки дар хољагињои пахтакорї бештар ба ду
љињати навъи пахта диќќати бештар дода мешавад: 1) њосилнокї аз як гектар ва 2) давраи
пухта расидани пахта. Истењсолкунандагон дар аќидае њастанд, ки навъеро парвариш
кунанд, ки њарчи бештар аз як гектар њосили зиёд гиранд ва давраи нашъунамои он кўтоњ
бошад. Дар ваќти парвариши пахта онњо ба љињатњои сифати он: типи нах, дарозии нах,
баромади нах, ќувваи каниши он, дарозии каниши нах диќќати зарурї намедињанд. Ин
нишондињандањо ба нархи фурўши мањсулот низ таъсир мерасонанд. Дар ваќташ ба
нињолњо нарасондани обу ѓизо, зич будани нињолњо ва ѓайра метавонад ба вазни хосси
пахтаи як курак, ќувваи каниши нах, дарозии каниши нах таъсири манфї расонад.
Бинобар ин, ба маќсад мувофиќ аст, ки меъёри аз љињати илмї асоснок кардашудаи
истифодаи нурињои минералї (азот, суперфосфат, калий) дар ваќташ ба зироатњо дода
шавад. Меъёри нурї аз тарафи Пажўњишгоњи илмї-татќиќотии физиология ва генетикаи
растанињои АИ ЉТ ва ИИИ «Зироаткор»-и АИ КТ чунин муайян карда шудааст: 276N,
Р200 кг/га аст; нахи «750–В» нисбат ба пошидани нурињои минералї бо миќдори N 200, Р
150, К-50 кг/га хеле њам њассос аст ва ѓайра. Аз тарафи мутахассисони соња бояд њама ваќт
њолат ва меъёри истифодаи нурињои минералї ва таъсири он ба зиёдшавии њосилнокии
пахта аз як га назорат карда, тањлили иќтисодї гузаронида шавад. Муайян кардан лозим
аст, ки ба њар як килограмм нурии менералии истифодашуда чанд килограмм (ё грамм)
пахта истењсол карда шудааст. Бояд мониторинги алоќамандї байни меъёри истифода
кардани нурии минералї ва њосилнокии пахта аз як гектар гузаронида шуда, тадбирњои
сариваќтии зиёд кардани истењсоли пахта аз як гектарро андешанд.
Масъалаи дигар, ки даромаднокии соњаи пахтакорї аз он вобаста аст, ин њарчи
бештар бо навъи якум ва дуюм истењсол ва фурўхтани пахта ба заводњои коркарди он
мебошад. Натиљаи тањлили истењсол ва фурўши пахта аз рўйи навъњо дар зарфи солњои
2008-2012 дар хољагињои пахтакори љумњурї (нигаред ба љадвали 2) нишон дод, ки дар
соли 2012–ум 87,3% пахтаи истењсолкардашуда бо навъи якум ба заводњои пахтатозакунї
супорида шудааст, ки ин нисбати соли 2008–ум 19,6% ва нисбати соли 1991 43,8% зиёд аст.
Истењсоли навъи дуюм аз 12,9% соли 2008 ба 7,2% дар соли 2012 паст рафтааст. Агар ба
динамикаи истењсоли навъи дуюм назар кунем, он гоњ маълум мегардад, ки аз соли 2008
сар карда то имрўз он тамоили пастшавиро дорад (аз 12,9 то 7,2%, ё ин ки 44,2% кам
шудааст). Аз ин њисоб њиссаи навъи якум зиёд гардидааст. Амали чунин ќонуният, ба
андешаи мо, мувофиќи маќсад аст, зеро њар як молистењсолкунанда дар шароити
муносибатњои бозорї кўшиш мекунад, ки њиссаи мањсулоти босифатро зиёд намояд ва ба
ин восита даромадноки хољагиро зиёд кунад. Нархи миёнаи фурўши як тонна пахтаи
навъи якум ва дуюм нисбат ба навъњо 3,4,5–ум 24,1% зиёд аст. Дар соли 2012 хољагињои
ноњияи Айнї ва Зафарободи вилояти Суѓд пахтаи истењсолкардаро 100% ба навъи якум,
хољагињои ноњияи Мастчоњ ва Истаравшан 99%, Спитамент 98%, хољагињои ноњияи Ёвон,
Носири Хусрав, Шањритус, Ќумсангир, Хуросон, Темурмалик, Кўлоб вилояти Хатлон 96 97% пахтаи истењсолкардаро бо навъи якум ва дуюм ба заводњои пахтатозакуни бо нархи
баланд фурўхтаанд. Аммо ин нишондињанда дар ноњияњои Љаббор Расулов ва
Конибодоми вилояти Суѓд аз 48% то 92%, хољагињои ноњияњои Фархор, Абдурањмони
Љомї, Вахш, Бохтар, Панљ, Ќободиён вилояти Хатлон аз 91 то 93%-ро ташкил дод. Сатњи
ин нишондињанда дар хољагињои људогона аз ин њам паст аст.
Љадвали 2. Истењсол ва фурўши пахта аз рўйи навъњо дар хољагињои пахтакори Љумњурии
Тољикистон дар зарфи солњои 2008 - 2012
№
1
1

Нишондињандањо
2
Навъи якум

2

Навъи дуюм

3

Навъи сеюм

4
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II

2008
3
257895
73,0
2491,7
642617,7
45421
12,9
2376,7
107955,5
18030
5,1

2011
6
362968
87,1
3275,3
1,188835
33730
8,1
3124,2
105378,1
11996
2,9
144

2012
7
365439
87,3
3294,0
1,203713
30004
7,2
3142,0
94268,6
14818
3,5

Соли 2012 бо %
нисбат ба соли 2008
8
141,7
119,6
132,3
187,3
66,1
55,8
132,2
87,3
82,2
68,6

4

5

6
7
8

III
IV
I
II
Навъи чорум
III
IV
I
II
Навъи панљум
III
IV
Истењсоли пахта њамагї, т
Арзиши пахтаи истењсол ва
фурўхташуда, њамагї, бо
њисоби њазор сомонї
Нархи миёнаи фурўши як
тонна пахта, бо сомонї

2223,4
40088,2
16687
4,7
1916,7
31984,7
15113
4,3
1744,2
26361,0
353146

2922,5
35059,6
7729
1,8
2519,5
19473,0
67
0,1
2291,0
153,5
416490

2939,1
43552,0
5525
1,3
2533,7
13999,0
2191
0,7
2305,7
5051,8
417977

131,8
108,6
33,1
27,6
132,2
43,8
14,5
19,3
132,2
19,2
118,4

849007,1

1348899,2

1360584,3

160,3

2409,8

3238,7

3255,2

135,1

Эъзоњ: I - Њамагї, тонна; II - њиссаи он дар истењсолї умумї, %; III - нархи фурўши як тонна пахта ба завод,
бо сомонї; IV - арзиши умумии пахтаи фурўхташуда бо њисоби њаз. сомонї. Дар ваќти њисоб кардани
арзиши нархи фурўши як тонна пахта аз хољагињои дењќонї ба заводи пахтатозакунї, бо назардошти сифати
пахтаи истењсолкардашуда ба њисоби миёна 650–700 доллари ИМА гирифта шудааст. Дар навъњои паст ин
маблаѓ то 30% кам карда мешавад.

Тавре аз нишондодњои љадвали 2 маълум мегардад, њаљми фурўши навъи якуми пахта
соли 2012 нисбат ба соли 2008 87,2% ва навъи сеюм 8,6% зиёд шудааст. Дар соли 2012
арзиши умумии пахтаи фурўхташуда бо назардошти таѓйирёбии ќурби солонаи расмии
доллар нисбат ба сомонї ва сатњи таваррум ба њисоби миёна нисбат ба соли 2008–ум
60,2% зиёд гардидааст. Ба ин зиёдшавї, аз як тараф, зиёд шудани њаљми фурўши навъи
якуми пахта (87,2%), аз тарафи дигар, зиёдшавии арзиши нархи фурўши як тонна пахтаи
навъи якум нисбат ба навъњои 4–ум дар соли 2012–20% ва нисбат ба навъи 5–ум 42,3%
мебошад.
Хулоса. Раванди ислоњоти замин ва ташкили хољагињои дењќонї (фермерї) дар
минтаќањои љумњурї вобаста ба муносибати роњбарони шањру ноњияњо љараён дорад. Дар
он љое, ки раисони ноњия ва сохторњои дахлдори маќомотњои мањаллї ба ислоњоти замин
бештар диќќат медињанд, миќдори хољагињои дењќонї (фермерї) ба таври назаррас,
махсусан дар соњаи пахтакорї зиёд мешавад. Дар баъзе ноњияњо суст суръат мегирад.
Бинобар ин, дар ин самт зарур мешуморем ёдовар шавем, ки иљрои босамари фармони
Президенти Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тадбирњои иловагї оиди азнавташкилдињї
ва ислоњоти ташкилотњои кишоварзї» аз 30–июли соли 2006 №1775 барои њамаи
роњбарони ноњияњо ва сохторњои маќомоти идоракунии мањаллї њатмї аст ва иљрои он
бояд сари ватќ таъмин карда шавад.
Масъалаи дигар, ки садди роњи рушди хољагињои хурду миёнаи дењќонї (фермерї)
гардидааст, ин надоштани имконияти молиявї харидорї кардани техника, тухмии
хушсифат, ќимат будани арзиши нурињои минералї ва зањрдору, ноустувории нархи
фурўши мањсулот дар бозор аз як тараф бошад, аз тарафи дигар, аз хоку лой пур шудани
зањбурњои байни заминњо ва боло баромадани оби зеризаминї, пайдо гардидани заминњои
шўр ва дар баъзе минтаќа нарасидани об аст. Ба андешаи мо, ба сохторњои дахлдори
маќомоти идоракунии ноњияњо, Кумитаи заминсозї зарур аст, ки каналњоро тоза карда,
баъд заминро ба дењќонон дињанд. Илова бар ин, зарур аст, ки њаљми маблаѓгузорї дар ин
самт зиёд карда шавад. Барои таъмини мунтазам ва банизоми системаи обёрї
ассотсиатсияњои истифодабарандагони об ташкил ва базаи моддї–техникии онњо
мустањкам карда шавад. Ба хољагињои дењќонии (фермерї) пахтакор имтиёзњо барои ба
гирифтани ќарз, ќарзи ипотекї дода шавад.
Мавриди зикр аст, ки барои рўёнидани њосили баланди пахта бояд чорабинињои
агротехникї дар муњлатњои мусоид ба љо оварда шаванд. Кишоварзон бо тавсияи
мутахассисон навъњоеро парвариш намоянд, ки аз њар гектар ба њисоби миёна 35-40
сентнер пахта (дар мавриде, ки њоло дар љумњурї њосилнокї ба њисоби миёна 19–20,1 с /га
ташкил медињад) љамъоварї карда шавад.
Таљриба нишон дод, ки аксарияти кишоварзон технологияи кишту кор, ба хунукї ва
ё гармї мутобиќ будан ё набудани зироатњоро (тухмињоро) намедонанд, ба ибороаи дигар,
маълумоти касбии соњаи кишоварзї надоранд, ки чунин њолат сабаби пастравии
њосилнокї аз як гектар замини кишт ва сол то сол камњосил гардидани таркиби хок дар
хољагињо мегардад.
1.
2.
3.
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ИСТЕЊСОЛИ ПАХТА ВА САМАРАНОКИИ ОН ДАР ТОЉИКИСТОН
Дар маќола самаранокии истењсоли пахта дар минтаќањои љумњурї тањлил карда шудааст.Сиёсати
инвеститсионї ва инноватсионии давлатро дар ин самт њамчун омили муњимми таъмини самаранокии
истењсоли пахта фаъол гардонида, чун ќисми таркибии сиёсати ягонаи аграрии давлат дониста, оид ба
татбиќи он чорањои таъхирнопазир андешида, танзими давлатии нарх оид ба воситањои истењсолии саноатї,
махсусан тракторњо, мошинањои кишоварзї, инчунин нархи нурињои минералї, сўзишварї, моддањои
кимиёии муњофизати растанињо ва таъмини он тањлил шудааст.
Калидвожањо: пахта, истењсоли пахта, самаранокии истењсоли пахта, сиёсати ягонаи аграрии давлат,
воситањои истењсолии саноатї, таъмини самаранокии истењсоли пахта,
ПРОИЗВОДСТВО ХЛОПКА И ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ТАДЖИКИСТАНЕ
В статье проанализированы региональные особенности производства и переработки хлопчатника и
выявлены факторы, влияющие на устойчивое развитие хлопководства Таджикистана. Инвестиционная и
инновационная политика государства должна быть активизирована в этом направлении как важный фактор
обеспечения эффективности производства хлопка, как составная часть единой аграрной политики государства и
относительно его реализации должны быть приняты срочные меры по государственному урегулированию цен на
сельскохозяйственную технику, минерльные удобрения, горюче – смазочные материалы, химические вещества для
защиты растений.
Ключевые слова: хлопок, производство хлопка, эффективность производства хлопка, единая
государственная аграрная политика, производственные промышленные средства, обеспечение эффективности
производства хлопка, хлопковый подкомплекс.
EFFECTIVE PRODUCTION OF COTTON IN TAJIKISTAN
The article analyzes the regional peculiarities of cotton production and processing and reveals the factors
influencing the sustainable development of cotton growing in Tajikistan. The investment and innovation policy of the state
should be intensified in this direction as an important factor in ensuring the efficiency of cotton production as an integral
part of the unified agrarian policy of the state and with regard to its implementation urgent measures should be taken to
regulate state prices for agricultural machinery, mineral fertilizers, fuels and lubricants , Plant protection chemicals.
Key words: cotton, cotton production, cotton production efficiency, unified state agrarian policy, industrial
production facilities, cotton production efficiency, cotton subcomplex.
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ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА РЫНОК ТРУДА
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Олими Абдурауф Латифзода
Институт экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции
г. Худжанд
В Республике Таджикистан, как и в других странах постсоветского пространства,
характерным явлением социально-экономического развития стала трудовая миграция.
Кардинальные изменения в различных сферах экономики на современном этапе развития
повлекли за собой значительные изменения и обозначили новые тенденции в миграционных
процессах, которые в свою очередь, отразились на степени сбалансированности рынка труда.
Рынок труда является важнейшим структурным элементом национальной экономики.
В отечественной литературе понятие «рынок труда» появилось относительно недавно с
приобретением страны независимости. До 1991г. в условиях командно-административной
системы хозяйствования формирование и распределение трудовых ресурсов осуществлялось
централизовано на основе планов. С переходом на рыночные рельсы ситуация изменилась:
процессы, связанные с использованием трудовых ресурсов, стали носить стихийный характер,
население в условиях нестабильности экономического развития стало перемещаться в поисках
работы как по стране, так и за её пределами. Массовое распространение получила трудовая
миграция, которая оказывает большое влияние на состояние экономики, рынок труда и
денежные доходы населения. Данное явление характерно для большинства стран
постсоветского пространства.
Как отмечено О.Ю. Ермичевым: «С одной стороны, рынок труда является элементом
экономической системы и от эффективности его функционирования зависят национальное
благополучие, стабильность общества и эффективность социально-экономических
преобразований. В то же время, выступая самостоятельной системой, он опосредствует влияние
этого развития на благосостояние населения и характер многих социальных процессов,
усиливая или сглаживая возникающие противоречия».[1]
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Проблемы развития рынка труда были объектом исследования на различных этапах
человеческой цивилизации, в том числе и на современном. Состояние рынка труда в РТ и
Согдийской области характеризуется данными табл.1.
Как свидетельствуют данные таблицы, уровень безработицы в республике и Согдийской
области, согласно официальных данных, составляет за анализируемый период от 2,0% до 2,7%
и, соответственно, зарегистрированных безработных. Вместе с тем, по подсчетам
отечественных экономистов он составляет от 30 до 40% трудоспособного населения.
Таблица 1. Состояние рынка труда в Республике Таджикистан и Согдийской области
Республика Таджикистан
Численность
населения, всего
Среднегодовая
численность
работников в
экономике
Безработные,
официально
зарегистрированные
в органах службы
занятости
Уровень
безработицы, %

Согдийская область

2000
6264,6

2005
6842,2

2010
7621,2

годы
2015
2000
8551,2 1901,8

1745,4

2111,7

2233,0

2379,7

451,9

416,7

398,7

402,0

43

44

48

51

12,9

12,6

14,6

10,9

2,7

2,0

2,1

2,3

2,8

3,0

2,7

2,7

2005
2047,9

2010
2247,6

2015
2511,1
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По видам экономической деятельности рынок труда Таджикистана характеризуется
следующей структурой (рис.1.)

Рис.1. Структура рынка труда по видам экономической деятельности

Как свидетельствуют приведенные данные, в составе трудовых ресурсов республики
основную долю занимают лица, занятые в сельском хозяйстве, торговле. На промышленный
сектор приходится 3,0%, занятых в экономике трудовых ресурсов.
Реализация рыночных реформ, проводимых в стране, сопровождалась такими явлениями,
как обострение межнациональных отношений, массовая внутренняя и внешняя миграция
населения, влияние глобализационных процессов и др.
Миграционные процессы возникли несколько столетий назад, но как массовое явление
они проявились в ХХ веке и в настоящее время играет важную роль в мировой экономике.
Данные свидетельствуют о том, что «более 215 млн. жителей планеты являются
мигрантами, т.е. живут сейчас в чужих странах и их число постоянно растет, значительную
часть из них составляют трудовые мигранты».[2]
В истории миграции в Таджикистане за годы независимости выделяют следующие этапы:
1 этап – с 1991 по 1994 годы
2 этап – с 1994 по 1998 годы
3 этап – с 1999 года по настоящее время.
В постсоветский период в миграционных процессах в Таджикистане, как и в других
странах Центральной Азии, в целом выделяют две составляющие: отток русскоязычного
населения и рост внешней трудовой миграции. Внешняя трудовая миграция Таджикистана
приобрела значительные масштабы. В республике развивается новый сектор экономической
деятельности, доходы которого сравнимы с четвертью валового внутреннего продукта.[3]
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Это свидетельствует о том, что трудовая миграция стала неотъемлемой частью развития
рынка труда.
На данный процесс оказывают влияние множество факторов, к основным из которых
можно отнести: низкие доходы населения, безработица, высокие налоги, неблагоприятные
климатические условия, войны и др., оказывающие усиливающее воздействие на миграционные
процессы.
Так, профессором Х. Умаровым отмечено, что среди разнообразных причин низкий
уровень заработной платы является основной причиной массового выезда трудоспособного
населения Таджикистана на заработки в другие страны.[4]
Минимальная заработная плата в Таджикистане ниже, чем в других странах СНГ (кроме
Молдовы и Кыргызстана) и составляет около 40,0 долл. США. Среднемесячная заработная
плата по республике также остается низкой, что является побуждающим фактором к трудовой
миграции. (К примеру: в Таджикистане – 143 долл. США, в Казахстане – 570 долл. США).
Трудовая миграция имеет как положительные, так и отрицательные стороны как для
стран-доноров, так и принимающих стран.
Таджикистан в системе мирового хозяйства выступает в основном как страна – экспортер
рабочей силы, что оказывает значительное влияние на состояние национального рынка труда.
В соответствии со статистическими данными внешняя трудовая миграция на современном
этапе составляет в пределах от 1,5 до 1,5 млн. человек и охватывает в основном молодое
население. Динамика миграции населения республики отражена в табл.2.
Таблица 2. Динамика миграции населения Республики Таджикистан и Согдийской
области за 2000-2015 гг. (в тыс.чел.)
2000

Число прибывших
Число выбывших
Сальдо миграции (+, -)
Число прибывших
Число выбывших
Сальдо миграции (+, -)

2005

2010
2013
2014
2015
Республика Таджикистан
14,5
18,0
29,6
36,3
39,6
35,3
28,2
27,3
36,1
40,9
45,3
40,1
-13,7
-9,3
-6,5
-4,0
-5,7
-4,8
Согдийская область
4,5
5,2
9,8
7,0
7,4
7,3
11,5
8,2
12,9
10,6
11,1
11,0
-7,0
-3,0
-3,1
-3,6
-3,7
-3,7

2015
к 2000
2,5р
1,4р
-2,9р
1,6р
-0,95р
-3,3р
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Как свидетельствуют данные таблицы за анализируемый период, число прибывших по
Республике возросло в 2,5 раза, выбывших в 1,4 раза, сальдо миграции остается
отрицательным, но вместе с тем сальдо миграции сократилось в 2,9 раза. По Согдийской
области число прибывших возросло в 1,6 раза, выбывших – сократилось на 5%.
Миграционные процессы являются неотъемлемым элементом рынка труда в республики и
оказывает влияние на количественные показатели рынка труда (численность и состав рынка
труда) и, в свою очередь, может быть использовано в качестве механизма государственной
политики, направленной на стабилизацию рынка труда.
Взаимосвязь между рынком труда и миграцией населения может быть выражена
различным показателями, одним из которых является коэффициент миграционной компенсации
(КМК), характеризующий роль миграции в динамике численности населения.[5] Рассмотрим
расчет данного показателя на примере Согдийской области (табл.2.)
Талбица 2. Расчет коэффициента миграционной компенсации по Согдийской области за
2000-2015гг.
миграционный прирост, тыс. чел.
естественный прирост
КМК

2000
-7,0
96,6
-0,07

2005
-3,0
94,1
-0,03

2010
-3,1
108,5
-0,03

2013
-3,6
53,8
-0,07

2014
-3,7
57,3
-0,06

2015
-3,7
56,7
-0,07
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Как свидетельствуют данные таблицы, миграционные процессы с отрицательным сальдо
носят хронический характер и, как свидетельствуют рассчитанные показатели, за счет
естественного прироста населения на рынке труда предложение имеет устойчивую тенденцию к
росту.
Коэффициент миграционной компенсации по Согдийской области показывает, что в 2000
году на каждые 100 человек естественного прироста 7 человек обеспечивали себя рабочими
местами за счет миграции, в 2010 году – 3 человека, в 2015 году 7 человек. Это в свою очередь
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способствует снижению социального напряженности на рынке труда региона. Кроме этого, к
положительным факторам можно отнести снижение безработицы, приток денежных, средств,
овладение рабочей силы новыми технологиями, накопление стартового капитала, и др.
Так, доля денежных доходов трудовых мигрантов в ВВП республики составила в 2015
году – 42%.
Пик оттока населения приходится на 1993 год, когда республику покинуло 143,6
тыс.человек. Основными центрами притяжения миграционных потоков стали Россия,
Казахстан, Узбекистан, а также дальнее зарубежье – Германия, Израиль, США. В связи с
социально-экономической нестабильностью, в Республике Таджикистан, отсутствием
достаточного количества рабочих мест активность миграционных потоков не ослабевает.
Внешняя миграция негативно отражалась на состоянии рынка труда, его
сбалансированности.
В то же время, в постсоветский период в республике значительных масштабов приобрела
внутриреспубликанская миграция населения, которая выступает в качестве регулятора рабочей
силы в рамках определенных территорий. К основным факторам, влияющим на эти процессы
относятся:
 дифференциация доходов по регионам республики;
 различия в спросе и предложении на рабочую силу отдельным районам.
Как свидетельствуют данные Международной организации по миграции (МОМ), около
40% жителей страны сменило место жительства с 1991 года. При этом характерно интенсивное
внутреннее перераспределение трудоспособного населения, особенно с высокогорных
регионов, в города Душанбе, Худжанд, Курган-Тюбе. Наблюдается отток специалистов из
сельской местности, что является угрозой социально-экономическому развитию страны.
Проблема регулирования миграционных процессов конечной целью имеет достижение
баланса между рабочими местами и трудовыми ресурсами в рамках территориальных
образований и отраслей.
Решение данной проблемы может осуществляться двумя путями:
 подготовка специалистов на местах;
 перераспределение специалистов между регионами республики.
На современном этапе механизма распределения и перераспределения кадров нет, что
требует проработки данного вопроса.
Таким образом, состояние и развитие рынка труда в республике и её регионах в
значительной степени зависит от миграционных процессов, оказывающих на него как
положительное, так и отрицательное воздействие. Решение существующих проблем должно
осуществляться комплексно и способствовать социально-экономическому развитию страны.
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ТАЪСИРИ ЉАРАЁНЊОИ МУЊОЉИРАТЇ БА БОЗОРИ МЕЊНАТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар марњилаи њозираи инкишофи иќтисодиву иљтимоии Љумњурии Тољикистон падидаи хосси дар
солњои истиќлолияти давлатї бавуљудомада, ин муњољирати мењнатї мебошад, ки ба вазъи бозори миллии
мењнат ва инкишофи он таъсири бузург мерасонад. Дар маќола моњият ва вазъи бозори мењнат, љараёнњои
муњољирати мењнатї, вобастагї ва алоќаи мутаќобилаи байни онњо бо назардошти нишондодњои
омилсозанда мавриди пажўњиш ќарор гирифтанд.
Калидвожањо: бозори мењнат, муњољирати мењнатї, бекорї, омилњои муњољират, танзими љараёнњои
муњољиратї.
ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА РЫНОК ТРУДА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
На современном этапе социально-экономического развития Республики Таджикистан характерным
явлением за годы государственной независимости стала трудовая миграция, оказывающая значительное влияние
на состояние и развитие национального рынка труда. В статье раскрывается сущность и состояние рынка труда,
процессов трудовой миграции, их взаимозависимости и взаимосвязи с учетом факторообразующих показателей.
Ключевые слова: рынок труда, трудовая миграция, безработица, факторы миграции, регулирование
миграционных процессов.
THE IMPACT OF MIGRATION PROCESSES ON LABOR MARKET OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
In the current social and economic development period of the Republic of Tajikistan labor migration has become the
specific phenomenon of independent state, that significantly affected the status and development of national labor market.
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The article reveals the essence and status of labor market, labor migration processes, their interdependence and interrelation
with account of factor-generating indicators.
Key words: labor market, labor migration, unemployment, migration factors, migration processes regulation.
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ТАМОЮЛИ РУШДИ ТАЊСИЛОТИ МИЁНАИ КАСБЇ ДАР ШАРОИТИ ИМРЎЗАИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Ашуров Ѓ.Д., Ќараева Љ.Ѓ.
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон,
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Давраи гузариш ба иќтисоди бозорї, ба миён омадани талаботу принсипњои сатњи
љањонишавии илму техника водор месозанд, ки низоми маориф ва раванди фаъолияти он
љавобгўй ба меъёрњои сатњи байналмилалї бошад. Дар ин љода бояд шароити зарурї
барои ташкили иќтисодиёти инноватсионї, пеш аз њама, мукаммалгардонї, аз нав ташкил
намудани низоми маориф, ки асоси рушди бемайлони иќтисодиёт аз он вобаста аст,
фароњам оварда шавад.
Таљрибаи байналмилалї, пеш аз њама, пешрафти давлатњои тараќќикарда нишон
медињад, ки асоси инкишофи бемайлони раванди давлатдориро кадрњои баландихтисос
ташкил медињанд. Дар ин љода сармоягузорї ба иќтисодиёт дар натиљаи сатњи пасти
дониши ањолї метавонад танњо барои ташкили технологияи пастсифат, камсамари соњањо
асос гардад ва ин омил барои расидан ба тамоюли инкишофи иќтисодиёт ва раванди
љањонишавї, монеа мегузорад.
Дар Љумњурии Тољикистон барои дарёфти илму дониш ва тайёр намудани
мутахассисон фазои тањсилот аз 3 зинаи асосї иборат аст, ки инњо:

тањсилоти томактабї ва миёнаи умумї;

тањсилоти ибтидої ва миёнаи касбї;

тањсилоти олї ва баъдидипломї мебошанд.
Дар даврони собиќ Иттињоди Шўравї тањсилоти миёнаи касбї яке аз барљастатарин
зинаи дарёфти кадрњо мањсуб меёфт.
Тањсилоти миёнаи касбї – ин љараён ва натиљаи касбии ташаккул ва тараќќиёти
шахсият бо истифода аз дониш, малака, мањорат бо маќсади дарёфти касбу њунар
мебошад. Асоси тањсилоти миёнаи касбиро дар Тољикистон коллељњо ташкил медињанд,
ки дар соли хониши 2014-2015 шумораи умумии онњо ба 59 адад расидааст.[1]
Тањсилоти миёнаи касбї дар Љумњурии Тољикистон бо маќсади гирифтани тањсилоти
миёнаи касбї ташкил карда мешавад. Шањрвандон баъди хатми муассисањои таълимии
тањсилоти умумии асосї, миёнаи умумї ва ибтидоии касбї њуќуќи гирифтани тањсилоти
миёнаи касбиро доранд.[2]
Вобаста ба ин муассисањои тањсилоти миёнаи касбї дар тайёр намудани кадрњои
зарурї барои соњањои муњимми иќтисодиёт сањми назаррас доранд.
Љадвали 1. Муассисањои тањсилоти миёнаи касбї дар Тољикистон тайи солњои 2010-2015
№
1
2
3

4

5

Шумораи
муассисањои
тањсилоти касбї (бо воњид)
Шумораи донишљўён (њазор
нафар)
аз онњо занон
Таносуби занон дар шумораи
умумии донишљўён
Аз
шумораи
умумии
донишљўён дар шуъбањо тањсил
доштанд:
рўзона
ѓоибона
Донишљў ќабул карда шудааст;
аз он љумла занон
ба шуъбаи рўзона
ба шуъбаи ѓоибона
Хатми мутахассисон (њазор
нафар):
аз љумла занњо
ба шуъбаи рўзона ба шуъбаи
ѓоибона

2010-2011
51

2011-2012
51

2012-2013
50

2013-2014
51

2014-2015
59

37,9

40,1

42,8

48,0

57,7

20,8

22,4

25,7

30,5

35,5

54,9

56,0

60,1

63,5

61,5

30,5
7,4
13,1
6,7
10,9
2,2
10,2
6,5
7,8
2,4

32,2
7,9
14,2
8,1
11,5
2,7
9,4
5,9
7,5
2,0

33,9
8,9
15,2
6,2
12,6
2,6
10,2
6,2
8,5
1,7

37,8
10,2
18,0
11,9
14,6
3,5
10,7
6,7
8,4
2,4

45,7
12,0
22,7
12,6
18,1
4,6
12,4
8,0
9,7
2,7
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6

Ба њар 10 000
кардааст

ањолї

хатм 13

13

13

13

15

Нишондињандањои љадвали 1 далели он њастанд, ки шумораи муассисањои тањсилоти
миёнаи касбї дар соли 2015 нисбат ба соли 2010 8 адад ва ё 1,16 маротиба афзудааст.
Њамчунин, шумораи донишљўён дар ин муассисањо нисбат ба соли 2010 19,8 њазор ва ё 1,5
маротиба зиёд гардидааст.
Дар шумораи умумии донишљўён њиссаи бештарро занњо ташкил медињанд (35,5
њазор нафар), ки таносуби онњо 61,5%-ро ташкил додааст. Аз шумораи умумии занњо
45,7% дар шуъбаи омўзиши рўзона ва 12% дар шуъбаи омўзиши ѓоибона тањсил
намудаанд.
Вобаста ба сатњи љойгиршавии муассисањои тањсилоти миёнаи касбї дар минтаќањои
Љумњурии Тољикистон њиссаи бештареро вилояти Суѓд ташкил медињад, ки дар он љо 19
коллељњои равияњои гуногун аз љумла 5 адад коллељи омўзгорї ва 8 адад коллељи тиббї
фаъолият доранд. Дар ќатори дуюм муассисањои ноњияњои тобеи љумњурї ќарор доранд,
ки 27%-и шумораи умумиро ташкил медињанд ва дар ин ноњияњо низ њиссаи бештарро
коллељњои тиббї (6 адад) ва омўзгорї (5 адад) ташкил медињанд (расми1).

Расми 1. Шумораи муассисањои тањсилоти миёнаи касбї вобаста ба минтаќањои Љумњурии Тољикистон дар
аввали соли хониши 2014-2015

Тањсилоти миёнаи касбї дар шароити имрўза чунин имкониятњоро фароњам
меоварад:
1.
Гирифтани дониши мукаммал на танњо дар соњаи касбї, балки дар доираи
васеи сатњи касбї (дар назар дошта шудааст, ки мутахассиси дорои сатњи касбї омодааст
дар соњаи худ чанд коргарро иваз намояд).
2.
Тайёр намудани заминаи мукаммал барои дарёфти мутахассиси сатњи олии
љавобгўй ба бозори байналхалќии мењнат.
3.
Дар муассисањои тањсилоти миёнаи касбї асосан барои дарёфти кор
мутахассис тайёр мешавад, ки онњо дар њама давру замон дархостшаванда њастанд.
4.
Муассисањои тањсилоти миёнаи имконияти бештар љойњои буљетиро ба
довталабон пешнињод мекунанд.
Норасогињои асосї њангоми омўзиш дар муассисањои тањсилоти миёнаи касбї
чунинанд:
 Дар синни наврасии 14-15 солагї шумораи бештари довталабон зарурияти
гирифтани ин ё он касбро дарк намекунанд, бештари онњо бо тавсияи волидайн ин ё он
касьро интихоб мекунанд.
 Мутахассисони дорои тањсилоти миёнаи касбї аз тарафи кордињандагони бонуфуз
камтар дархост мешаванд, зеро яке аз талаботњои асосии ќабул ба кор доштани
маълумоти олї аст.
 Тањсилоти миёнаи касбї барои хизмат дар сафи ќуввањои мусаллањ монеъ шуда
наметавонад.
Хулоса, тањсилоти миёнаи касбї дар Љумњурии Тољикистон вобаста ба талаботњои
стандарти давлатии тањсилот фаъолият намуда, барои рушди бемайлони он, расидан ба
њадафњои сатњи байналмилалї моро зарур аст, дар асоси љањонишавии илму техника
раванди ин соњаи муњимми иќтисодиётро боз њам мукаммал гардонем.
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ТАМОЮЛИ РУШДИ ТАЊСИЛОТИ МИЁНАИ КАСБЇ ДАР ШАРОИТИ ИМРЎЗАИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Дар ин маќола њолати воќеии тањсилоти миёнаи касбї дар Љумњурии Тољикистон тањлил гардида,
масъалањои муњимми тайёр намудани кадрњо дар коллељњо дарљ гардидааст, роњњои бартараф намудани
камбудињо дар муассисањои тањсилоти миёнаи касбї пешнињод гардидаанд.
Кадидвожањо: маълумоти миёнаи касбї, тайёр намудани мутахассисон, усулњо ва намудњои таълимот.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье анализируется современное состояние среднего профессионального образования в Республике
Таджикистан, описываются ключевые проблемы подготовки в колледжах; обозначаются пути преодоления
кризисной ситуации в сфере среднего профессионального образования в рамках личностно развивающейся
парадигмы.
Ключевые слова: образование в колледжах, подготовка кадров, методы и формы обучения.
THE PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION IN THE
CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
This article analyzes the current state of the secondary vocational education Republic of Tadjikistan, describes key
problems of training in colleges, indicates the ways to overcome the crisis situation in the field of secondary vocational
education in the personality development paradigm.
Key words: education in colleges, methods and forms of education, training of specialists.
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ИДОРАКУНИИ САМАРАНОКИ ШАБАКАҲОИ МИНТАҚАВИИ ШИРКАТИ
СУҒУРТАВЇ
Шамсуллозода Х.
Донишгоҳи давлатии Қурғонтеппа ба номи Носири Хусрав
Барои рушди тиљорат дар ҳудудҳои ташкилот ба ин ё он шакл сиёсати хосси
минтақавиро коркард ва татбиқ менамоянд. Ҳангоми коркарди сиёсати роҳандозї дар
ҳудуди ташкилот суолњои асосї љавоби худро металабад: Барои чї ва бо кадом мақсад ин
ширкат дар ин ё он минтақа фаъолияти худро ба роҳ мемонад? Роҳҳои асосї ва самти кор,
натиљаҳои имконпазир ва дилхоҳро дар чї мебинад? Ин ба пуррагї ба ширкатҳои
суғуртавї низ, ки ба шабакаҳои хосси минтақавї доранд ё аз имкониятҳои дигар барои ба
роҳ мондани хизматрасониҳои суғуртавї дар бозорҳои минтақавї истифода мебаранд,
мансуб аст.
Ба вазифаҳои асосии идоракунии шабакаи минтақавї шомиланд:
- ташкили фаъолияти ҳаррўзаи филиалҳо ва дигар қисмҳои алоҳида;
- бунёди қисмҳои нави минтақавї тибқи сиёсати минтақавї ва стратегияи рушди
шабакаи минтақавї;
- таъмини фаъолияти љории қисмҳои минтақавї;
-иштирок дар банақшагирии тиљоратї ва буљетикунонии ҳама тарафҳои фаъолияти
қисмҳои минтақавї;
- ҳамоҳангсозии фаъолияти филиалҳо ва дигар қисмҳои сохторї дар бозорҳои
минтақавии суғурта;
- пайгирии тартиботҳои минтақавї аз рўйи мизољҳо, лоиҳаҳо ва барномаҳои
суғуртавии калон;
- мониторинги вазъиятҳои тиљоратї дар бозорҳои минтақавии суғуртавї;
- ташкили кор доир ба идоракунии ҳайати кормандони шабакаи минтақавї, аз он
љумла таълими касбї ва такмили ихтисос;
- иштирок дар коркарди меъёрҳои базавии фаъолияти минтақавї;
- назорат аз болои фаъолияти истеҳсолї, хољагидорї ва молиявии қисмҳои алоҳида;
Ҳамзамон, қисмҳои «маљмўии идоракунии шабакаи минтақавї» сатҳи болоии зинаи
шабакаи хоси минтақаро ташкил медиҳанд, чунки дорои мақсаду вазифаҳо ва функсияҳои
умумї мебошанд, ки бо васеъгардонии фурўшҳои минтақавї, азхудкунии бозорҳои нави
минтақавии суғурта ва баланд бардоштани сифати хизматрасонии мизољҳо алоқаманданд.
Дар ин ҳолат маљмӯи идоракунии шабакаи минтақавї дар нақши намояндаи асосї ва
дастгирикунандаи манфиатҳои қисмҳои алоҳида (људогона) дар коргоҳи марказї баромад
мекунад.
Қисмҳои таркибии он ҳамоҳангсозї ва ҳамкории филиалҳоро бо қисмҳои тахассусї
амали мегардонанд, тартиботи қабулшудаи ин ё он амалї филиалҳоро пайгирї мекунанд,
машваратҳои мутахассисонро ташкил менамоянд ва дигар ёрии амалї мерасонанд. Корҳо
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доир ба пешгирии рақобати дохилї ва манфиатҳои байни филиалҳо ва коргоҳи марказї
низ хеле муҳим мебошад.
Аммо асбоби муҳимми роҳандозии хизматрасониҳои суғуртавї ҳамоҳангсозї
мебошад.
Вазифаи ҳамоҳангсозї чун фаъолияти афзалиятноку ба манфиатҳои ҳамкориҳои
мувофиқи коргоҳи марказї ва тамоми қисмҳои алоҳида объекти диққати махсуси
менељменти суғуртавї мегардад, ё ба сифати фишанги кофии ҳаматарафа ва демократии
таъсиррасонї ба сохтори филиалї ба мадди аввал гузошта мешавад.
Намуду самтҳо ва тарзҳои асосии кори ҳамоҳангсозї, ки дар расми 1 оварда
шудаанд, иљрои маљмӯи муайяни чорабиниҳоро дар назар доранд. Масалан, муносибати
расмї дар назар дорад, ки кӯшишҳои мутобиқсозї ба риояи саривақтї, поквиљдонона,
сифатан хубу ҳатмї аз љониби қисматҳои сохторї, аз љумла филиалҳо, тартиботу қавоиди
стандарти муқарраркардаи ширкати суғуртавї мутамарказонида шудаанд.
Хаттї
Амудї

Функсионалї

Ҳамоҳангсозї
Расмї

Уфуқї
Ғайрирасмї

Расми 1. Тарзҳои асосї ва намудҳои ҳамоҳангсозї (мутобиқсозї)-и фаъолияти қисмҳои махсуси ширкати
суғуртавї

Тартиби
мувофиқсозї

Ҳамоҳангсозї
Шаклу тарзҳо ва усулҳои
ҳамоҳангсозї

Системаи алоқа

Шўро, кумита

Гурўҳи корї

Расми 2. Баъзе шаклу тарз ва усулҳои дар таљрибаи кори ҳамоҳангсозї истифодашаванда

Ҳамоҳангсозии амудии фаъолияти қисмҳои минтақавї бо зинаи ташкили
низомномаву тартиботҳои тобеият ва ҳамкорї, ки онро коргоҳи марказї бо додани ин ё
он ваколатҳо ба директорони филиалҳо муайян мекунад, асос меёбад. Ҳамоҳангсозї дар
самти уфуқї бо ҳамкориҳои байнифилиалї асос ёфта, мављудияти шартҳои коркардшуда
ва механизмҳои мувофиқсозї, амалҳои мураттаб ва ҳисоби дутарафа байни сохторҳои
маҳсур дар як сатҳи зинавии идоракунї ҳангоми қисман иљро кардани функсияҳои якљоя
ва ғайраро дар назар дорад.
Илова бар ин, чунин ҳисобкунї метавонад бевосита аз тарафи коргоҳи марказї иљро
гардад.
Ҳамоҳангсозии функсионалї бо роҳи табодулоти ахборот байни сохторҳои
минтақавї ва тахассусї дар доираи муайяни функсионалї фурўши хизматрасониҳои
суғуртавї, танзими даъвоҳои суғуртакунанда, амалигардонии хољагидорї ва ҳоказо амалї
карда мешавад. Ҳамоҳангсозии хатти амалҳои мувофиқсохтаро дар сохтори роҳбарзердаст дар назар дорад.
Аз рўйи таъйинот ва мақсади ниҳоии худ таъсири мутобиқсозанда метавонад дорои
хоссагиҳои танзимкунанда, бартарафсозанда, беҳтаркунанда ё пешгирикунанда бошад.
Дар расми 2 шаклу усулҳои тавсеаёфтаву дар таљрибаи кории ширкатҳои суғуртавї аз
ҳама бештар истифодашаванда оварда шудаанд. Ба сифати механизми гуруҳии
ҳамоҳангсозї одатан шаклҳои дар таљриба хеле хуб арзёби шуда, аз қабили шўро (кумита)
ё гурўҳи корї доир ба мутобиқсозии фаъолияти минтақавї корбурд мегардад.
Чунин сохтори муваққатан ё мунтазам амалкунанда бо фармони роҳбари ширкати
суғуртавї ташкил карда мешавад ва ба сифати мақомоти машвартї коркарди пешниҳоду
тавсияҳоро доир ба баланд бардоштани самаранокии рушди минтақа ва фаъолияти
шабакаи минтақавї амалї мегардонад. Дар як қатор ҳолатҳо чунин вазифаҳо ба дўши
ҳамоҳангсози инфиродї гузошта мешавад. Ҳамзамон, љонибдорї аз ҳаљми низомҳои
маҳдуди идоракунї ва ҳамоҳангсозї, ки дар таљриба ба вуљуд омадааст, мувофиқи мақсад
мебошад. Аз ин бармеояд, ки дар доираи масъулияти як ҳамоҳангсози (куратор) 5-7 қисми
маҳсур (алоҳида) бояд қарор гирад. Риояи ин принсип ба нигоҳдории сатҳи лозимии
самаранокї дар низоми идоракунии шабакаи минтақавї дар умум имкон медиҳад.
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Аз рўйи тартибот вазифаҳои ҳамоҳангсозї ҳамчунин ҳангоми амалигардонии
тартибу қоидаҳои созиши хаттї ё шифоҳии фаъолияти суғуртавї, азнавсуғуртакунї,
молиявї-хољагидорї қисми маҳсур татбиқи худро меёбанд.
Ба сифати роҳу тарзҳои татбиқи кўшишҳои ҳамоҳангсозї системаҳои гуногуни
ахборотї ва воситаҳои техникї ба таври васеъ мавриди истифода қарор мегиранд.
Системаҳои ахборотї дар замони муосир воситаҳои муваффақиятноки идоракунии
тамоми љараёнҳои ахборотї мебошанд ва дар тарҳи идоракунї ҳангоми мубодилаи
маълумотҳо байни қисматҳои минтақавї ва коргоҳи марказї ташаккул меёбанд.
Аз ин бармеояд, ки саҳеҳият ва айни замон будани ахбороти ба низом
даровардашуда ба мисли коркарди тавсифот ва ҳама тарафҳои худи система муҳим аст.
Дилхоҳ системаи муосири ахборотї коркардкунандаву истеҳсолкунанда мебошад.
Номукаммалї ва норасоиҳо дар кори низомҳои ахборотї ба буҳрон дар идоракунии
шабакаи минтақавї ва аз љумла тамоми ширкати суғуртавї оварда мерасонад.
Бинобар ин, ҳангоми коркарди талаботҳо ба системаҳои ахборотї барои филиалҳо
таҳлили ҳаматарафаи фаъолияти онҳо, талаботҳои љорї ва имконпазир, самтҳои рушди
бозорҳои минтақавии суғуртавї, инчунин масоили стратегие, ки бо пешбинї намудани
ҳолатҳои оянда ва имкониятҳои филиалҳои алоҳида ва шабакаи минтақавї дар умум
алоқаманданд, қадами аввалин мебошад.
Инчунин, боз дар бораи як тарафи муҳимми фаъолияти филиал, ки амали
ҳамоҳангсозии коргоҳи марказиро талаб мекунад, гуфтан љоиз аст.
Сухан дар бораи хатарҳои минтақавї меравад. Аз рўйи мақому имкониятҳои худ
филиалҳо бо идоракунии хатарҳое, ки бо фаъолияти тиљоратии онҳо алоқаманд, машғул
намешаванд. Онҳо то андозае дар омўзиш, таҳлил, таснифот ва арзёбии онҳо иштирок
карда метавонанд.
Идоракунии хатарҳои минтақавї дар доираи масъулияти қисму хизматрасониҳои
мувофиқ, ки одатан аз љиҳати сохтор ва вазифа ба таркиби коргоҳи марказї дохил
мешаванд, қарор дорад. Ҳамзамон, филиалҳо дар идоракунии хатарҳои минтақавї хеле
муассир мебошанд. Бо назардошти он, ки амалан барои ҳар як ҳудуд бастаи хатарҳои ба
ин минтақа хос, маҳдудиятҳо ва шароитҳои махсуси кор дар бозори маҳаллии суғуртавї
мављуд аст, пас тахассуси хатарҳо нисбати ҳар як қисми алоҳида инфиродї мегардад.
Вале, ҳатто ҳангоми шабоҳати зоҳирї ва якхелагии масоилу мушкилоти минтақавї,
роҳҳои ҳалли онҳо гуногун мебошад. Дар алоқа бо ин муҳиммияти идоракунии хатарҳои
фаъолияти минтақавии суғуртавї ва ҳамоҳангсозии амалҳои муҳимми коргоҳи марказї ва
филиалҳо ҳангоми амалигардонии стратегияи идоракунии хатарҳо меафзояд.
Барои баҳо додан ба кори шабакаи минтақавї ва тамоми ширкати суғуртавї одатан
аз ду меъёри асосї, ки дар идоракунї аҳамият доранд, (самаранокї ва даромаднокї)
истифода мекунанд.
Дар самаранокї андозаи наздикшавии ширкат ба дастоварди мақсадҳои
гузошташудаи он зоҳир мегардаду даромаднокї нишондиҳандаи корбурди сарфакоронаи
захираҳо ҳангоми иљрои вазифаҳои ташкилот мебошад. Азбаски шабакаи минтақавї
қисми таркибии ширкат ҳисоб меёбад, принсипу меъёр ва муносибатҳои асосие, ки
ҳангоми арзёбии самаранокии ширкат дар умум истифода мешавад, љорї мегардад.
Тавре Р. Дафт қайд мекунад, бинобар сершумор будани мақсадҳо, намудҳои
фаъолият ва натиљаҳо ба самаранокии умумии кори ширкат баҳо додан мушкил аст.
Якчанд муносибатҳои вазъияти ба ченкунии самаранокї мављуд аст ва он ба он
нигаронида шудааст, ки менељерҳо кадом қисми ташкилот ё љараёнро дар амалигардонии
ченкуниҳои мувофиқ аз ҳама муҳим ҳисоб мекунанд ва ҳангоми арзёбии кор аз кадом
нишондиҳандаҳо истифода мебаранд.
Мулоҳизаҳои муаллифи номбурда ба назарияи муносибати захиравї асос меёбад.
Зери мафҳуми муносибати захиравї таърифоти самаранокиеро мефаҳманд, ки ба
мушоҳидаҳо аз болои љараёни технологї бо мақсади қобилияти дарёфту истифодабарии
дурусти захираҳои зарурї асос меёбад.
Ташхиси вазъият, ҳолати љарён
Харитаи нишондиҳандаҳои баробаршуда барои
шабакаҳои минтақавї
Қарорҳо, чорабиниҳо
Баҳисобгирї, назорат, арзёбии
натиљаҳо, ислоҳотҳо ислоҳот
Расми 3. Тартиботи идоракунии самараноки шабакаи минтақавї дар асоси системаи нишондиҳандаҳои
баробаршуда
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Ба самаранокии дохилии ташкилот баҳо дода, Р.Дафт самаранокии љараёнҳои
дохилиро доир ба татбиқи имконоту захираҳо аз нуқтаи назари сарфакорї, фаъолияти
дохилї ва истеҳсолї баррасї месозад. Муносибати мақсадҳои гузошташуда ва гирифтани
натиљаҳои дилхоҳ бо њам алоқаманд мебошанд.
Таҳлили идоракунии самараноки шабакаи филиалї вазифаи заруру ғариодї
мебошад. Умуман, он бояд бо даврагии муайян дар доираи аудити идоракунї гузарад.
Дар таљриба чунин таҳлил аксаран дар ду ҳолат амалї мегардад: 1) ҳолати буҳронии
шабакаи минтақавї; 2) пеш аз қабули қарор оид ба маблағгузорї ба рушди минтақа.
Таҳлили самаранокии системаи идоракунии қисмҳои алоҳида дар робита бо бунёд ё
азнавсозии сохторҳои холдингї ва талабот ба ташаккули филиалҳои муттаҳида хеле кам
ба назар мерасад. Одатан, ин бо тартиботи якљоякунии ширкатҳои суғуртавї алоқаманд
аст. Дар бораи якљоякунї қарор бароварда, набояд фаромўш сохт, ки тафовути
имконпазир дар системаҳои идоракунии шабакаҳои минтақавии ширкатҳо ба арзиши
воқеии муомилот аз ҳисоби харољотҳое, ки бо гузаронидани бозсозии ташкилии филиалҳо
ва маљмўи идоракунии шабака алоқаманд, метавонанд таъсир расонанд. Барои чунин
таҳлил баҳодиҳї ба самаранокии системаи идоракунии шабакаи минтақавии ширкати
суғуртавї ҳангоми гузаронидани чорабиниҳо доир ба љорисозии системаи корпоративии
ахбороти асосї камтар медиҳад.
Дар љараёни инкишофи тиљорати минтақавии суғурта зарурат ба азнавсозии
шабакаҳои фурӯш бо мақсади баланд бардоштани самаранокї ва даромаднокии онҳо
метавонад ба вуљуд ояд. П.Друкер қайд кардааст, ки дилхоҳ навгонї барои самаранок
гаштан бояд бо одиливу мақсаднокї фарқ кунад. Навгонї ба ҳалли танҳо як вазифаи
асосї бояд равона гардад. Ў қайд карда буд, ки навгониҳо на барои оянда, балки барои
қонеъгардонии талаботҳои замони имрўза љорї карда шаванд, ҳарчанде ки дар як қатор
ҳолатҳо навгониҳо дарозмуддатанду сатҳи баландтарини имкониятҳо баъди замони
муайяне метавонад ба даст ояд.
Ба сифати системаи фурўши хизматрасониҳои суғуртавии ширкат дар ҳудудҳо
шабакаи минтақавиро дар назар дошта, самаранокии идоракуниро бо љараёнҳои гуногуни
тиљоратї (ташкили фурўш, танзими харољотҳо, пешниҳод намудани хазматрасониҳои
гуногун ва хизматрасониҳои ёридиҳанда ва ҳ.к.) баррасї кардан мумкин аст.
Дар ин ҳолат барои ба даст овардани сатҳи лозимии самараноку натиљадор кори
қисматҳои алоҳида, соҳиби тиљорат бояд вазифаи худ, доираи масъулият (ҳамбастагї бо
дигар љараёнҳои тиљоратї)-ро дурусту аниқ муайян созад ва меъёрҳои қабулшуда,
нишондиҳандаҳои арзёбии натиљаҳои бадастовардашуда ва ғайраро асоси кори худ қарор
диҳад. Ҳамзамон, филиал дар як вақт ҳам истеъмолкунандаи дохилї ва ҳам гузарондани
ахборот дар доираи љараёнҳои тиљоратии мављуда мебошад.
Чунинанд баъзе муносибату меъёрҳои арзёбии самаранокии ташкил ва кори шабакаи
минтақавии ширкати тиљоратї. Таљрибаи суғурта ва рушди тиљорат дар минтақаҳо ба
стратегия ва нақшҳои суғуртакунандаҳо ислоҳотҳо ворид сохта, доираи корбурд ва
маљмўи васоити менељменти минтақавии суғуртаро васеъ менамоянд.
АДАБИЁТ
1. Горбунов А.Р. Дочерние компании, филиалы, холдинги. Профессиональные методики. Регламенты и
инструкции. Учет в холдинге / А.Р. Горбунов. -5-е изд., доп. и перераб. -М.: Глобус, 2005.
Дафт
Р. Организации: учебник для психологов и экономистов / Р. Дафт. -СПБ: прайм-ЕВРОЗНАК, 2001.
2.
3. Друкер Питер Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы / Ф. Друкер Питер; пер. с англ. -М.: Вооk
chamber international, 1992.
4. Каплан Роберт С. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / С. Каплан Роберт, П.
Нортон Дейвид. - 2-е изд., испр. и доп.; пер. с англ. -М.: ЗАО “Олимп-Бизнес”, 2005.
Кургин
Е.А. Страховой менеджмент: управление деятельностью страховой компании / Е.А. Кургин. -М.: Р
5.
Консульт, 2005.
6. Лафта Дж.К. Теория организации: уч. пособие / Дж.К. Лафта. -М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003.
7. Началов А.В. Обособленные подразделения / А.В. Началов. -М.: Издательско-консультационная компания
“Статус-Кво 97”, 2004.
8. Сухоруков М. Системно-функциональный подход к принятию управленческого решения на основе
прогнозирования / М. Сухоруков // Страховое дело. – 2000. -№12.
Сухоруков
М. Региональная политика страховой организации / М. Сухоруков // Страховое дело. – 2006. -№3.
9.
ИДОРАКУНИИ САМАРАНОКИ ШАБАКАҲОИ МИНТАҚАВИИ ШИРКАТИ СУҒУРТАВЇ
Дар мақола имконотҳои шабакаи минтақавии хизматрасониҳои суғуртавї ва идоракунии самараноки
он инъикос ёфтааст. Аз љумла, идоракунї, тарзу шаклу усулҳои асосї ва намудҳои ҳамоҳангсозии
фаъолияти ширкати суғуртавї ва тартиби идоракунии самараноки шабакаи минтақавии хизматрасониҳои
суғуртавї, муносибатҳо ва меъёрҳои баҳодиҳии идоракунии самаранок муайян карда шудаанд.
Калидвожањо: ширкатҳои суғуртавї, хизматрасониҳои суғуртавї, ҳамоҳангсозии фаъолиятҳо, маљмўи
чорабиниҳо, вазъиятҳои тиљоратї, банақшагирии тиљоратї, фоиданокї, меъёрҳо, муносибатҳо, арзёбї.

155

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СЕТЕЙ СТРАХОВЫХ ФИРМ
В статье отражены возможности региональных сетей страховых услуг и их эффективное управление. Также
рассмотрены методы и приёмы управления и виды координации деятельности страховых фирм и порядок
эффективного управления региональной сетью оказания страховых услуг, определены отношения и нормы оценки
эффективного управления.
Ключевые слова: страховые фирмы, страховые услуги, координация деятельности, совокупность
мероприятий, коммерческое положение, коммерческое планирование, рентабельность, нормы, отношение, оценка.
EFFECTIVENESS MANAGEMENT REGIONS NET INSURANCE COMPANY
In article reflect possibility regions net insurance service and effectiveness management her. In particular making
management principal ways forms method and kinds coordination activity insurance company and procedure management
effectiveness regions net insurance service approaches and criterion approaches effectiveness management.
Key words: insurance company, regions net, management effectiveness, insurance service, coordination activity,
complex measure, index, value, equality of rights, standard.
Сведения об авторе: Шамсуллозода Холназар - соискатель кафедры экономической теории и финансов КурганТюбинского государственного университета им.Носира Хусрава. E-mail: Shamsullozoda7737@mail.ru.
Телефон: 937-35-06-06

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА СФЕРЫ
УСЛУГ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Имомов М.К.
Институт предпринимательства и сервиса Таджикистана
В условиях рыночной экономики независимо от первостепенной роли частной
собственности мощным инструментом развития национальной экономики является
государственный сектор. В экономической литературе относительно экономической категории
государственного сектора проведено большое исследование, однако относительно его роли и
значения в рыночной экономике часто встречаются противоположные точки зрения. Кроме
того, независимо от существования многих исследований относительно значения
государственного сектора сферы услуг, в экономике страны нет единого унифицированного
подхода к определению понятия «государственный сектор». В этой связи становится
необходимым четкое разъяснение понятия государственного сектора экономики и
государственного сектора сферы услуг.
В экономической литературе государственный сектор экономики трактуется в узком и
широком смысле. При определении понятия государственного сектора в узком варианте
исследователи исходят из того, что он является важнейшей составной частью национальной
экономики. Основная особенность государственного сектора проявляется в том, что
государство как собственник осуществляет прямое и оперативное управление экономическими
субъектами, входящими в его состав. Управление государственных предприятий
осуществляется уполномоченными государственными органами власти посредством своих
представителей, участвующих в формировании стратегии и тактики деятельности предприятий
госсектора.
Под государственным сектором экономики следует понимать совокупность юридических
лиц (хозяйствующих субъектов), административно-хозяйственное управление, которое
осуществляется государством через государственные и местные органы власти страны [4, 20].
Согласно данному определению понятие о предприятии попадает в госсектор только в том
случае, если государство через своих уполномоченных представителей может осуществлять
непосредственное управление его деятельностью. В условиях рыночной экономики государство
получает такое право только в условиях доминирования объема государственного капитала в
акционерном капитале предприятия или его полное владение в подходящей организационно
экономической форме предпринимательской деятельности, такие как государственное
унитарное предприятие, государственное учреждение и т.д.
Государственный сектор экономики - это совокупность ресурсов, находящихся в
непосредственном распоряжении государства. Это не только предприятия и учреждения,
находящиеся в собственности государства, но и государственные финансы, которые играют
ключевую роль среди компонентов общественного сектора, так как денежные средства
являются важнейшим видом ресурсов в рыночной экономике [7, 327].
Э.Б. Аткинсон и Дж.Э. Стиглиц отмечают, что само понимание государственного сектора
зависит от таких критериев, как рыночное и нерыночное производство товаров и услуг, а также
степень государственного вмешательства [2, 32].
По мнению Л.И. Якобсон, «государственный сектор – это не только сфера
государственной собственности, но также бюджет и другие ресурсы, находящиеся в
непосредственном распоряжении государства» [7, 52].
Однако Е.В. Балацкий, В.А. Конышев в монографии «Российская модель
государственного сектора экономики» спорят буквально по всем пунктам данного определения.
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Как справедливо отмечает Е.В. Балацкий, что здесь вместо понятия госсектора фигурирует
государственная собственность и государственные финансы (бюджет). По его мнению,
сущность государственной собственности выражается посредством выполняемых ей
важнейших функций. К таким функциям относится государственная собственность как опора
для выравнивания экономического цикла и поддержания занятости. Наряду с этим важная
функция государственной собственности проявляется в финансировании науки, внедрении
новых технологий, подготовке и переподготовке кадров.
Вопросы определения масштабов государственного сектора сферы услуг, как и других
отраслей экономики в целом, критерии оценки эффективности рассмотрены в работах Е.В.
Алацкого и В.А. Конышева.
В трудах Дж. Стиглиц рассматриваются основные мотивы деятельности государства в
экономике, связанные с неэффективностью рынка и регулирующие возможности
государственного сектора сферы услуг.
Стиглиц обосновывает важность государственного сектора в производстве общественных
благ, регулировании вопросов безработицы, инфляции и циклических колебаний экономики.
Это также связано с ролью государства в перераспределении доходов, развитии
инвестиционных процессов и реализации инноваций во всех отраслях функционирования
госсектора.
Относительно сферы услуг государство обычно сохраняет свою собственность в таких
отраслях, которые имеют общенародное значение или выступают ключевыми отраслями
экономики, такие как связь, транспорт и др.
С учетом вышерассмотренных определений можно представить понятие государственного
сектора сферы услуг. Структура государственного сектора сферы услуг охватывает
совокупность юридических лиц или предприятий отрасли, управление которых осуществляется
через государственные и местные органы власти. К предприятиям государственного сектора
сферы услуг относятся государственные унитарные предприятия в сфере услуг,
государственные
учреждения,
или
другие
организационно-юридические
формы
предпринимательской деятельности в уставном капитале, более 50% голосующих акций
которых находится в государственной собственности или собственности местной власти. Кроме
того, дочерние и иные аффилированные предприятия сферы услуг, чьи головные компании
относятся к госсектору также считаются государственными [5, 25].
Таким образом, говоря о государственном секторе сферы услуг, мы имеем в виду
различные виды предприятий данной отрасли, управление которыми осуществляется
государством через государственные или местные органы власти, а также государственные
расходы на финансирование медицинских и образовательных услуг и другие жизненно важные
услуги, которые осуществляются организациями государственной или иной формы
собственности.
В экономической литературе наряду с понятием государственного сектора сферы услуг
часто используется понятие общественного сектора сферы услуг как синонимы. Здесь акцент
делается на то, что традиционно общественный сектор сферы услуг охватывает экономическую
деятельность государства по оказанию услуг. Однако по строгим научным понятиям эти
категории рассматриваются не как синонимы.
По сравнению с государственным сектором сферы услуг общественный сектор сферы
услуг является относительно широким понятием. Оно отражается в деятельности государства, а
также негосударственных некоммерческих (общественных) организаций по оказанию
отдельных видов услуг. Некоммерческие общественные организации в сфере услуг не
контролируется государственными органами, не преследуют цель получения прибыли, их
доходы в основном формируются за счет добровольных взносов и частных пожертвований.
Кроме того, в научной литературе общественный сектор сферы услуг трактуется еще как
нерыночный сектор в экономике.
В экономической литературе также разграничиваются понятия государственного сектора
сферы услуг и государственной собственности в сфере услуг. Государственный сектор
подразумевает совокупность государственных предприятий, организаций и учреждений в сфере
услуг. Под государственной собственностью в сфере услуг понимаются предприятия,
организации, учреждения, структура и функционирование которых полностью контролируется
государством [3, 24].
В современной экономической науке при обсуждении государственного сектора сферы
услуг часто рассматриваются вопросы определения понятия госсектора в сфере услуг, критерии
отнесения предприятий сферы услуг к государственному сектору, разработка эффективных
механизмов управления государственных предприятий сферы услуг и проблемы низкой
эффективности таких предприятий в условиях рыночной экономики. Вне поля зрения часто
остаются вопросы определения роли государственного сектора в сфере услуг с позиций
потребностей, регулирующее воздействие государства на обеспечение устойчивого
сбалансированного развития.
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Механизм государственного регулирования сферы услуг также во многом привязан к
государственному сектору, в рамках которого сосредоточены значительные экономические
ресурсы. Однако доля государственного сектора в конкретных формах сферы услуг зависит от
конкретных исторических обстоятельств в тех или иных подотраслях сферы услуг и значение
этих отраслей в социально-экономическом развитии страны и его регионов.
Таким образом, дискуссия относительно государственного сектора экономики включая и
сферу услуг ведется в трех направлениях: исследуются виды государственной деятельности в
сфере услуг, оценка влияния такой деятельности для развития отрасли и вопросы обеспечения
свободной конкуренции, а также принятие экономических решений по приватизации таких
предприятий.
Академик РАН С. Ситарян, отмечает, что управление государственным предприятием в
условиях рыночной экономики является одной из сложных задач. Так как государственные
предприятия не в состоянии свободно конкурировать наряду с частными предприятиями.
Исходя из этого, их количество часто сокращается в связи с низкой рентабельностью и
трудностями адаптации их деятельности в короткий промежуток времени к изменению рынка
по сравнению с частными предприятиями. Основная причина такой низкой рентабельности
государственных предприятий сферы услуг связана с неэффективностью управления,
некомпетентностью менеджеров и проявлением бесхозяйственности.
Государственный контроль над предприятиями сферы услуг может принимать различные
формы. Он может осуществляться в форме предоставления исключительных прав управлению
частным предприятием, долевого владения контрольного пакета акций предприятия, или
прямого распределения функций производства или предоставления услуг правительственным
учреждениям. Некоторые госпредприятия могут иметь формы акционерного общества в
предоставлении услуг частным потребителям, другие могут иметь специальные
организационные формы, характерные для государственных предприятий. Они именуются по
осуществляемым видам деятельности непосредственно государственным органом.
Независимо от того, что в экономической литературе до сих пор ведется дискуссия о
размерах госсектора для современной рыночной экономики характерно сильное
государственное
регулирование,
основанное
на
государственной
собственности,
обеспечивающее социальную ориентацию развития. Необходимость государственного сектора
сферы услуг определяется несостоятельностью рынка гарантировать доступ всех слоев
населения к качественным жизненно важным видам услуг, таким как образовательные и
медицинские услуги. Особенно в периоды экономических кризисов, когда представители
частной собственности не склонны к долгосрочному инвестированию, государство занимается
строительством автомобильных дорог, модернизацией или реконструкцией аэропортов,
созданием образовательных учреждений или медицинских клиник, которые в дальнейшем
будут играть заметную роль в достижении устойчивого экономического роста и повышении
качества жизни в стране. Государственные хозяйственные объекты по инициативе органов
государственного регулирования экономики противодействуют спаду производства и росту
безработицы [1].
Таким образом, во многих странах с переходной экономикой вновь проявляется интерес к
той роли, которую играют государственные предприятия в содействии экономическому
развитию. Так как большинство этих государственных предприятий занимаются
предоставлением инфраструктурных или сопутствующих услуг, что очень важно для
обеспечения экономического роста страны. Кроме этого, при необходимости продажа
государственных активов может стать важным источником для восстановления устойчивости
государственных финансов страны. Независимо от перехода к рыночной экономике или формы
экономической системы государственные предприятия сферы услуг представляют
значительную часть национальной экономики и широкий спектр потребительских и
коммерческих услуг. Они занимаются широким спектром услуг начиная от предоставления
коммунальных услуг до государственных услуг. Однако уровень участия и сфера деятельности
государства в третичном секторе экономики может отличаться в разных странах в зависимости
от уровня экономического развития и степени государственного вмешательства в экономике.
Кроме того, сохранение значения государственных предприятий в сфере услуг зависит от
различных преимуществ, которые они предоставляют государству для осуществления
государственного контроля важнейших отраслей экономики. Сохранение таких предприятий в
условиях Таджикистана также является очень важным. Так как часто предприятия
государственного сектора сферы услуг используются как косвенный рычаг регулирования
экономики и важный инструмент поддержания занятости и обеспечения сбалансированного
развития экономики с учетом социальных нужд населения и национальных интересов страны.
Кроме того, по сравнению с частными предприятиями сферы услуг государственный сектор не
выходит с рынка в условиях убыточности своей деятельности и кризисных ситуаций в стране.
Необходимость сохранения государственного сектора сферы услуг обусловлен тем, что
услуги имеют большую социально-экономическую значимость для страны. Уровень развития
отрасли, доступности важнейших видов услуг определяет благосостояние населения страны,
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качество и продолжительность жизни населения. Особенно передача важнейших видов
социальных услуг, таких как образовательные, медицинские, культурные услуги на руки
частной собственности не позволяют большим слоям населения страны иметь доступ к ним изза высоких цен. Сохряняя эти отрасли в структуре госсектора, государство занимает активную
позицию на рынке услуг и лучше защищает интересы потребителей.
Для повышения эффективности государственных предприятий в условиях рыночной
экономики очень важно создание эффективных механизмов управления госсектором. Исходя из
этого, необходимо создавать эффективную систему управления государственных предприятий
с фыеры услуг.
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ХУСУСИЯТЊОИ РУШДИ БАХШИ ДАВЛАТИИ СОЊАИ ХИЗМАТРАСОНЇ
ДАР ИЌТИСОДИЁТИ БОЗОРЇ
Дар маќола масъалањои назариявии мафњуми бахши давлатї дар соњаи хизматрасонї, зарурати он дар
шароити иќтисодиёти бозорї мавриди тадќиќот ќарор дода шуда, наќш ва моњияти бахши давлатии соњаи
хизматрасонї муайян карда шудааст. Аз тарафи муаллиф омўзиши ќоидањои мављудаи мафњуми бахши
давлатии иќтисодиёт ва соњаи хизматрасонї ба роњ монда шуда, нуќтаи назари иќтисодчиён ва олимон
рољеъ ба он тањлил карда шудаст.
Калидвожањо: бахши давлатии соњаи хизматрасонї, бахши хизматрасонї, моликияти давлатї,
корхонањои давлатї.
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА СФЕРЫ
УСЛУГ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
В статье исследованы теоретические вопросы определения понятия государственного сектора сферы услуг,
обоснована необходимость сохранения государственного сектора в условиях рыночной экономики и выявлены
роль и значение государственного сектора сферы услуг в современной экономике. Проведен литературный обзор
определения государственного сектора экономики, государственного сектора сферы услуг, и систематизированы
научные взгляды ученых-экономистов касательно его сущности и содержания.
Ключевые слова: государственный сектор, сфера услуг государственная собственность, государственные
предприятия.
THE FEATURES OF THE FUNCTIONING THE STATE SECTOR IN SERVICES INDUSTRY AT THE
CONDITION OF MARKET ECONOMY
The article explores the theoretical issues of defining the concept of the state sector in services industry, and argues
the need of preserving the state sector in a market economy, and identifies the role and importance of the state service
sector in the modern economy. It covers the literature review of the definition of the state sector of the economy and the
state sector of the service industry, and summarizes the scientific views of economists on the nature and content services
state sector.
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ПРОБЛЕМЫ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА ТРУДА РТ И ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА ТРУДОВУЮ МИГРАЦИЮ
Сафарова Н.С.
Институт экономики и демографии АН РТ
В связи с глобализационными процессами, таких как экономическая интеграция, рост
населения, международная миграция, вопросы социально-экономической безопасности страны
стоят на повестке дня всех соответствующих государственных структур. Сегодня глобализация
становится фактором развития и усиления миграционных процессов. Проблемы внутреннего
рынка труда и его безопасность с каждым годом становятся все более актуальными из-за
поступления на этот рынок большого количества трудовых ресурсов, квалификация которых
только частично соответствует требованием внутреннего рынка, в связи с этим возникают
вопросы внешней миграции населения из-за трудоизбыточности внутреннего рынка труда.
Данный вопрос в современных условиях требует исследования междисциплинарного характера.
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Вопросам, которые отмечены в данной статье, посвящены научные труды как
зарубежных, так и отечественных ученых и специалистов. Различные аспекты миграционных
процессов и подготовки кадров исследованы и проанализированы в работах таджикских
ученых, таких как Исламов С.И., Амонова Д.С, Бабаев А.А., Бабаджанов Р.М., Джабборов
А.Дж., Нурмахмадова М., Исламов Ф.С., Махмадбеков М., Восиев Ф.М., Раимдодов У.Ч.,
Умарова Х.У., Шарипова М.М., Юсуфбеков Ю.Р., Хоналиев Н. и другие.
В частности, российский экономист Кашепов А.В. отмечает, что рынок труда в широком
понимании рассматривается как система общественных отношений, социальных норм и
институтов, обеспечивающих на основе соблюдения общепринятых прав и свобод человека,
формирование, обмен по цене, определяемой соотношением спроса и предложения, и
использование рабочей силы. Он считает, что рынок труда – это сфера, в которой противостоят
друг другу, с одной стороны, лица, ищущие работу, в том числе безработные, с другой
работодатели, имеющие незанятые рабочие места на предприятиях, в организациях, между
которыми заключаются трудовые договоры, определяется уровень заработной платы. [7.с.18]
В условиях рыночной экономики, рынок труда функционирует так же, как и рынок
товаров и услуг, закон спроса и предложения формирует цену на особый товар под названием
«рабочая сила», объектом которого на рынке труда выступают физические и интеллектуальные
способности человека.
В настоящее время внутренний рынок труда республики переживает сильную нагрузку в
связи огромным демографическим потенциалом и недостаточным обеспечением трудовых
ресурсов соответствующей работой. В связи с этим возникает необходимость в создании
механизмов регулирования потоков трудовых ресурсов на рынок труда. В нынешних условиях
одним из методов регулирования и стабилизации внутреннего рынка является внешняя
трудовая миграция, преимущественно в Российскую Федерацию, так как более 300 тысяч
депортированных трудовых мигрантов в течение от 3-х до 10 лет не имеют право по тем или
иным причинам поехать в трудовую миграцию доля мигрантов, уезжающих в Казахстан и
другие страны за последние два года увеличивается.
Так, по последнему опросу Центра инновационного развития 98,2% опрошенных работали
и вернулись из РФ, мигранты из Казахстана составляют 2,3%[6.с.12], что еще раз доказывает
тот факт, что проблемы трудоизбыточности внутреннего рынка труда служит катализатором
расширяющий географию миграционных процессов.
Миграция рабочей силы является повсеместным явлением, и её роль, согласно различным
работам, будет повсеместно увеличиваться. Американсикй ученый Еверетт Ли в 60-х годах ХХ
века на основе законов британского ученого Эрнеста Раввенштайна, разработал новую
теоретическую модель, которая по трем факторам определяет, почему человек принимает
решение о миграции.
Раввенштейн в ходе изучения, анализа эмпирических материалов разработал 11 законов
миграции:
1. Между территориями идет перераспределение населения.
2. Территории различаются главным образом по экономическим характеристикам.
3. Большинство мигрантов переезжает на короткие расстояния.
4. Миграция происходит ступенчато.
5. Каждому миграционному потоку соответствует обратный поток.
6. Мигранты на длинные расстояния мигрируют в крупные центры промышленности и
торговли.
7. Жители городов менее подвижны, чем жители сельской местности.
8. Женщины подвижней мужчин в перемещениях внутри страны, мужчины подвижней
женщин в перемещениях на длинные расстояния.
9. Большие города растут главным образом из-за миграции.
10.
Объем миграции увеличивается с развитием промышленности, торговли и
транспорта.
11.
Главные причины миграции – экономические.[1. С. 2.]
Анализ законов Равенштайна, а также изучение и наблюдение за миграционными
процессами в Республике Таджикистан за последние 20 лет позволяет добавить и 12
закономерность, что к миграции готовы в основном трудоспособное население в возрасте от 18
до 40 лет.
Исходя из этих законов, Е.Ли выделил три основных факторов миграции:
1) это определенный район / страна выбытия;
2) фактор определяемый районом / страной назначения;
3)так называемые «промежуточные обстоятельства» (расстояние, развитие транспортной
сети, миграционная политика).
Он доказал, что миграционные потоки между определенными пунктами / районами /
странами случаются не только потому, что обстоятельства, воздействующие на миграцию,
сильно локализованы, но также вследствие потока информации, который «возвращается» из
стран назначения через уже уехавших мигрантов и воздействует на принятие решения о
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миграции последующих мигрантов. В конечном итоге этого информационного потока на двух
полюсах миграционного вектора структурируется представление о притягивающих и
выталкивающих факторах, которые определяют решение людей о миграции. [10.С.37.]
Теоретическая модель «притяжения-выталкивания» акцентируется не только на
индивидуальном выборе, но и на эмпирическом опыте современного рынка труда, определяет
те миграционные процессы Республики Таджикистан, которые происходят именно по
разработанной модели Е. Ли. Именно эти три фактора играют главную роль в развитии
миграционных процессов в РТ, но из-за мирового финансового кризиса, в том числе и санкций
западных стран в отношении России, которые повлияли на финансово-экономическое
состояние РФ, наблюдается снижение потока трудовых мигрантов.
По данным Миграционной службы при Министерстве труда, миграции и занятости
населения Республики Таджикистан, количество трудовых мигрантов в 2016 году по сравнению
с 2015 годом в городе Душанбе сократилось на 21%, РРП - 6,5%, Хатлонской области - 8,1%.
[6.с.21]
За последние годы внешняя трудовая миграция в стране имела огромные масштабы, что
характерно оттоку оставшихся квалифицированных работников, но и начавшейся миграции
среди представителей сельской местности, что сказывается на подготовку кадров в указанных
выше направлениях государственного регулирования трудовой миграции.
По данным Министерства труда, миграции и занятости населения Республики
Таджикистана за 9 месяцев 2016 года около 451945 (муж.-387720, жен.-64225) работают за
пределами республики, находясь в трудовой миграции. Из них 97,7% работают в Российской
Федерации Республики.
Население выбирает внешнюю трудовую миграцию как один из более выгодных для них
путей улучшения состояния их домохозяйств. Внешняя трудовая миграция не решает все
проблемы внутреннего рынка труда, она всего лишь на время смягчает ситуацию на
внутреннем рынке труда. Поэтому Постановлением Правительства Республики Таджикистан от
3 января 2014 года, №19 была утверждена «Программа содействия занятости населения».
Она имеет социальное и антикризисное значения, и ее реализация направлена на
обеспечение государственных социальных гарантий содействия занятости населения и
урегулирования внутреннего рынка труда. [4. с.3]
Ежегодно посредством данной Программы создаются более ста тысяч рабочих мест, на
наш взгляд, она за короткое время может смягчить напряженность внутреннего рынка труда, но
долгосрочной перспективе развития рынка труда не способствует.

Рис. 1. Динамика трудоспособного населения Республики Таджикистан за 1991- 2016г. (в%)[3.с.39]

Анализируя статистические данные (Рисунок 1), которые свидетельствуют о динамике
прироста доли трудоспособного населения в общей доли населения. Данные показывают, что за
последние 25 лет, то есть, начиная с 1991 года по 2016 год доля трудоспособного населения
выросла и достигла 60,5% в общей доле населения. Прирост самой доли трудоспособного
населения, начиная с 1991 года по 2016 год, составлял 97,0%. Если в 1991 году трудоспособное
население составляло 49,0%, из них 1 млн. 971 тыс. - это экономически активное население,
экономически неактивными были 606 тыс. человек, которые составляют почти 25% от общего
числа трудовых ресурсов. В 2014 году количество трудовых ресурсов возросло до 60,3%, что
составляет 4 млн.983 тыс.чел., из них 2 млн 325 тысяч человек являются экономически
активным населением, а остальные 2 млн. 387 тыс.чел. считаются экономически неактивными
(недоиспользованной рабочей силой), так как не могут найти работу по специальности, а
иногда их квалификация не соответствует современным требованиям внутреннего рынке труда.
В 2015 году количество трудовых ресурсов достигло 60,5%, что составляет 5 млн. 111 тыс.
человек, из них экономически активными являются 2 млн. 437 тыс.чел. занятого населения, что
составляет 47,7%, 2 млн. 674 тыс.чел. населения недоиспользованная рабочая сила, которые
составляют 52,3% от общего числа трудовых ресурсов.[6.с.56]
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Анализ данной диаграммы показывает нам, что темпы роста населения превышают темпы
роста занятости населения почти на 50%, и это является одним из важных факторов для
решения проблем внутреннего рынка труда.
Общее число трудовых ресурсов на 2016 год составляет 5,225,3 человек, что составляет
64% от общего населения, которое на сегодняшний день составляет 8,5 млн.человек. [8.С.2]
Из общего количества трудовых ресурсов 64% является трудоспособным, и не имея
возможности реализовать себя в своей стране, выбирают внешнюю трудовую миграцию.
На 2016 год число трудовых мигрантов составило 517 308 тыс. человек, по сравнению с
2015 годом темп трудовой миграции снизился на 7%, также наблюдается рост числа женщин в
трудовой миграции, сравнительно 2009 года прирост увеличился в три раза.[8.С.2]
С целью устойчивого развития страны в 2005г. государством была разработана
социально-экономическая программа Национальная стратегия Развития РТ 2005-2015 гг. В
Национальной Стратегии Развития приоритетом была поставлена реформа образования,
здравоохранения и социальная защита населения, то есть все, что связано с развитием
человеческого потенциала в обществе.
По мнению таджикского ученого Исломова Ф.С., миграция населения позволяет снизить
напряженность на внутреннем рынке труда, приобрести и повысить уровень профессиональной
подготовки, улучшить экономическое положение семей мигрантов. [6.с. 258]
На наш взгляд, для смягчения социально-экономического давления на внутреннем рынке
труда республики необходимо принять следующие меры:
 поднять уровень образования населения;
 профессиональная подготовка местного населения для обеспечения развития сельского
хозяйства, так как 75% населения проживает в селе;
 развитие малого бизнеса;
 государственное регулирование внешней трудовой миграции.
Уровень образования играет важную роль в вопросах профессионального уровня
трудовых ресурсов, поэтому для реализации государственных программ в первую очередь
нужно сделать анализ рынка труда и выявить более необходимые современные профессии и
сделать акцент на способности и таланты обучающейся молодежи.
В соответствии с результатами обследования рабочей силы, которое было проведено
Агентством по статистике при Президенте Республики Таджикистан в 2010 году, уровень
образования трудовых мигрантов по состоянию на период 2004 года был следующим:
 высшее образование 7,9%;
 незаконченное высшее образование 2,7%;
 среднее профессиональное образование (техникумы) 7,5%;
 начальное профессиональное образование (ПТУ) 13,4%;
 среднее (полное) общее образование 57,4%;
 основное общее образование 9,7%;
 начальное общее образование 1,2%;
 не имеет начального образования 0,2%.
Спустя пять лет, т.е в 2009, году уровень образования трудовых мигрантов показал
следующие результаты:
 высшее образование 8,7%;
 незаконченное высшее образование 1,1%;
 среднее профессиональное образование (техникумы) 5,0%;
 начальное профессиональное образование (ПТУ) 6,8%;
 среднее (полное) общее образование 62,8%;
 основное общее образование 13,3%;
 начальное общее образование 1,3%;
 не имеет начального образования 0,5%. [2.С.30]
Из вышеуказанных данных можно сделать вывод, что с каждым годом уровень
профессионального образования существенно меняется не к лучшему, и если перевести на
процентное соотношение, то в 2004 уровень профессионального образования трудовых
мигрантов составлял 20,9%, то в 2009г. этот показатель снизился до 11,8% [2.с.28.]
Эти данные дают нам следующую картину, которая показывает нам 62,8%, имеющих
общее образование и выбирают миграцию как способ развития и доказывают, что произошла
трансформация мышления молодого поколения. В перспективе это может привести к
отрицательным последствиям не только в социально-экономическом развитии общества, но и в
демографическом развитии.
Имеющие высшее образование 8,7% мигрантов, которые имеют квалификацию, являются
специалистами, но при этом их не устраивает низкая заработная плата, в результате тоже
выбирают трудовую миграцию. Отток таких специалистов в научном мире называют «утечка
мозгов», что тоже в будущем приводит к нехватке кадров в стране.
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Рациональное и эффективное использование имеющихся трудовых ресурсов требует
изменения подходов к подготовке кадров, что предполагает усиление взаимосвязи между
рынком труда и профессиональным образованием, опережающее обучение и переподготовку
как занятых, так и безработных под создаваемые рабочие места.[11.c.47]
Сегодняшняя деквалификация трудовых ресурсов может отрицательно повлиять не только
на внутренний рынок труда РТ, но и на качество конечного результата трудовых мигрантов,
которые будут не конкурентоспособны на международном рынке труда. Будущее страны во
многом зависит от образованного трудового потенциала, поэтому государственные программы
направлены именно на его усовершенствование, так как только грамотная нация может
воспитать просвещенное поколение и лучших специалистов своего народа, развиваться,
находить своё достойное место в цивилизованном обществе. Корень всех наших проблем
находится в образовании, и из него вытекают остальные проблемы, которые надо решить в
ближайшем будущем. Сколько бы мы ни изучали модели развития регулирования трудовой
миграции, этот процесс сам, по сути, нерегулируем. Его можно направить в нужное, полезное
для своей страны направление, так как только подготовленные специалисты могут найти
высокооплачиваемую работу, чтобы достойно жить и работать. Исходя из этого, можно сделать
вывод, чтобы стабилизировать развитие экономики Республики Таджикистан, а также
развивать рынок труда и сократить уровень безработицы, в том числе повысить
профессиональный уровень трудовых ресурсов, всей сферы услуг в первую очередь
необходимо дать предпринимателям возможность вложения капитала в создание и развитие
частных агентств занятости населения. Будет целесообразным, чтобы обучение
акцентировалось на подготовку и переподготовку кадров, на те специальности, которые имеют
спрос на современном рынке труда как внутри страны, так и за её пределами. Необходимо
также развивать малый бизнес, так как именно он является одним из немаловажных факторов
социально-экономического развития страны.
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МУШКИЛОТИ БОЗОРИ ДОХИЛИИ МЕЊНАТИИ ТОЉИКИСТОН ВА ТАЪСИРИ ОН
БА МУЊОЉИРАТИ МЕЊНАТЇ
Дар маќола масъалањои бозори мењнати дохилии Тољикистон ва омўзиши муњољирати мењнатии
беруна дар рушди бозори мењнатии дохилї баррасї гаштаанд. Раванди асосии муњољирати ањолї, на танњо
набудани љойњои корї, балки музди мењнати кам ва сатњи пасти тахассусии кадрҳо ба њисоб меравад.
Дарёфт намудани зуҳуротњои манфї ва бартараф кардани мушкилотҳои ин соҳаро давлат бо субъектҳои
дахлдори худ бояд ҳамаљониба пешгирї намояд.
Калидвожањо: бозори мењнат, тайёркунии кадрњо, рушди љомеа, муњољирати мењнатии беруна, рушди
иќтисодиёт.
ПРОБЛЕМЫ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА ТРУДА РТ И ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ТРУДОВУЮ МИГРАЦИЮ
В статье рассматриваются проблемы внутреннего рынка труда Таджикистана, имеющие важную роль в
миграционных процессах. Автор статьи считает, что основными мотивами участия трудоспособного населения во
внешней трудовой миграции являются не только отсутствие рабочих мест, ещё и низкая заработная плата и
несоответствие между спросом и предложением на внутреннем рынке труда (несоответствие квалификации
местного населения (потребностями) спроса работодателей. Изучение таких негативных тенденций и их
предотвращение является функцией государства и его органов.
Ключевые слова: рынок труда, подготовка кадров, развитие общества, внешняя трудовая миграция,
экономическое развитие.
THE PROBLEMS OF INTERNAL LABOR MARKET AND ITS INFLUENCE ON LABOR MIGRATION
The article discusses the issues of internal labour market in Tajikistan and its influence on out-migration of labour
from the country. The author suggests those inconsistences in internal labour market and the preferences for out-migration
are not only caused by the lack of jobs in the country, but also by inadequate remuneration, and the mismatch between
demand and supply. The study of such negative trends and their preventions a function of the state and its competent
authorities.
Key words: labour market, personnel training, development of society, external labour migration, development of
economy.
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АХЛОЌ ДАР МЕНЕЉМЕНТИ ЗАХИРАЊОИ ИНСОНЇ БАЊРИ БАЛАНД
БАРДОШТАНИ ИЌТИДОРИ КОРИИ КОРМАНДОН ДАР ФАЪОЛИЯТИ КОРХОНА
Абдулсабур Ќодирї, Мирзоалиев А.А.
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон
Яке аз асоситарин усули эљоди алоќаи солим ва таъсиргузор бо дигарон риоят ва
ањамият ба усули ахлоќии инсонист. Вале дар љањони имрўз ба далели зиндагии печидаи
техникї ва барќарории густардаи иртиботот дар муњити печида ва набудани диќќат ба
љињатњои маънавї ва рўњии инсон, бисёре аз усулњои ахлоќї дар миёни афроди љомеа
мавриди таваљљуњ ќарор намегиранд ва бетаваљљуњї ба усули ахлоќї боиси эљоди фосила
байни инсон ва сифатњои инсонї мешавад. Аз ин рў, дар менељменти мавриди назари
мактаби ислом, таваљљуњ ба сифатњои иинсон ва усули ахлоќї бисёр мавриди таъкид
ќарор гирифтааст. Бинобар ин, бо дар назар гирифтани ахлоќ дар бањсњои менељмент дар
мактаби инсонсози ислом, иртибот ва наќши ахлоќро бо менељменти захирањои инсонї
баррасї мекунем. Барои дарки бењтари ин бањсњо дар ибтидо ба таври мухтасар
таърифњое аз менељменти захирањои инсонї ва илми ахлоќ пешнињод хоњем намуд. Сипас,
ба шакли иртиботи ин ду илм ва наќши асосии илми ахлоќ дар менељменти захирањои
инсонї мепардозем.[7; С. 25]
Дар оѓози њазораи сеюми мелодї бо вуљуди пешрафтњои њайратангези илм ва
технология аз љињатњои арзиш, њувият ва ахлоќ (дар корбурди умумї), аз он љумла ахлоќи
мутахассисї, ахлоќи ташкилотї, ахлоќи фардї, ахлоќи корї, ахлоќи шањрвандї ва ѓайра
ањамияти зиёде пайдо кардаанд. Кофист ёдоварї кунем, ки аз њар кас дар бораи ин
истилоњот савол кунем, даќиќан њамон лањза њарфњое барои гуфтан доранд. Њатто,
содатарин одамон (аз поёнтарин табаќаи иљтимої) аз истилоњи «маърифат доштан» ба
ахлоќ ишора доранд: аз эълони ташаккулњои бузурге чун љамъияти муњандисон,
меъморон, пизишкон ва рўзноманигорон гирифта шуда, то оинномањои њизбї ва гурўњї ва
гурўњњои гунањкор то ќонуни асосї ва идеология њамеша сухан дар бораи ахлоќ бо
ќайдњои гуногунро метавон пайгирї кард.[2; С. 151]
Ба ростї масъалаи ахлоќ дар менељмент чї љойгоњ ва наќш дорад?
Дар њаќиќат ин аст, ки дар доирае чун ахлоќ, ки дар доираи илмњои даќиќ, монанди
илмњои физикї ва миќдорї ќарор надорад, ба њамин хотир барои он таърифи аслї ва
даќиќ ёфтан мушкил аст ва аз назари шинохт, шиносої ва равишшиносї дар бењтарин
њолат дар таърифњое, ки пешнињод мешавад аз вожањои аз навъи ахлоќ ва ё монанди он
истифода мешавад. Барои мисол, вожањое чун арзиш, бовар, эътиќод, хуб, бад, худ ниёз ба
таъриф ва таъйини ќисматњо дорад. Бинобар ин як мушкили воќеии менељмент ва
идоракунии љомеањо ва ташкилотњо њаракатест, ки аз калимоти корбурдї ва мањдуд
домана ба майдонњои густардае чун фалсафа ва низомњои калони иљтимої-иќтисодї
кашида мешавад ва дар нињоят бањси њар соњибманфиати тањдидњо (тарсњо) ва
имкониятњоро бо ёрии ин вожањо барои баёни маќсадњояшон истифода мебаранд. Ин
пўшидагї бо ќарзгирї аз калимоти таърифнашудаи фарњангњо ва забонњои дигар (англисї
- арабї) њамеша пурќувват ва бештар њам мешавад, ки ин худ яке аз офатњои адабиёти
ватании менељменти мо шудааст. Барои равшантар шудани масъала мисоли дигар ин аст:
шояд борњо такроран шунида бошем, ки мушкили љомеаи мо мушкили фарњангї ва ё ин
ки «мушкили мо мушкили идоракунї аст». Ин ќазоватњо бо вуљуди дуруст буданашон аз
як дидгоњи интиќодї ва равишшинохтї нишонаи он аст, ки бо мавзўе бархўрд кардаем, ки
њам лоињаи мавзўи номушаххас ва куллї аст ва њам роњи њалли мушаххасе пеши рўй
надорем. Аз сўйи дигар, агар ин суолро пешнињод кунем, ки мушкили идоракунї ва
фарњангиро чї гуна бояд њал кунем, дар бештари мавридњо посухе пешнињод намешавад.
Монанди ин намунањо: ба замони тўлонї ниёз дорем, то шароит дуруст шавад. Ба ибораи
дигар, яъне роњи њалли равшан ё возењ надорем.
Он чи мо ба унвони ахлоќ аз он ёд мекунем дар њар замон ва њар матне вуљуд
доштааст. Бунёдњои динї, идеология, ќавм ва миллатгарої ва њатто хурофот, бо доираи
ахлоќ ва арзишњо дахл доштаанд. Таърихи тамаддуни муосири Маѓрибзамин ба унвони
модернизм бо такя бар ва фоидамандї, барои шукуфоии худаш ба дастовардњои бузурге
дар доираи илму фанњо ва фарњанги навтаљњизонидашуда бар тамаддунњои дигар ѓолиб
гашт. Яке аз воситањои ин ѓолибият истифодабарї аз илмњо ва ќонунњои посухгўии
масоили сомонаи худ буд. Калимаи ахлоќ дар адабиёти касбу кори кишварњои пешрафта
сарчашма аз нигариши фан, илмгарої, мусбигароии ѓарбї ва низоми таќсимоти манфиат
аст, ки дар тўли якуним ќарни гузашта ба камбуди љорисозии усули миќдорї ва
механикии илм ба таври умум ва идоракунї ба таври хос тафсир мешавад. Ин камбудї
сарчашмагирифта аз низоми бањодињї ва ислоњи сомонаи низоми менељменти ѓарбї ва
сомонаи худи ислоњи он аст, на дар назар нагирифтани ќонунњои поя ва нињодинашуда.
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Пас, дар љомеаи мо, ки аз пояњои ќавї ва сохтори шадидан ахлоќї ва динї бархурдор аст,
ин сустии ахлоќ дар идоракунї нест, ки сарчашмаи офатњост. Баръакс, сустии сохторњои
илмии менељмент, монанди набудани усули поя ва ќонунњо ва ќоидањо, сустии системањои
назоратї ва бањодињї аст, ки барои намуна дар шароити муњосираи истењсоли як мањсул
ва таќозои зиёд, ахлоќ ва боварњо чї миќдор метавонанд боиси пешнињоди мањсулоти
босифат шаванд? Таваљљуњ ба муштарї яке аз додањои шароити раќобати пешрафта аст,
вагарна љомеаи мо бунёдан як љомеаи ормонгаро ва ахлоќї ва пур аз гузашт ва маърифат
аст. Бисёр шахсњое, ки ба далелњои ахлоќї ва ниёз ба кор ва ќабул шудан дар ширкатњои
хусусї ва давлатї даромада ва яке аз сабабњои сусти коршиносї ва самаранокї аст, бар
њамин нуќтаи заиф яъне, сомон наёфтани пояњои ќонунии менељмент сохта шудааст.
Тахассус, таљриба ва робитаи он ба њадафњои ташкилот ва ё пойгоњ дар љомеаи дар њоли
пешрафт дар муќобили иртиботот ва вобастагињои сиёсї ё хонаводагї сањми
дуюмдараљаро доранд. Ва ин дар бештари тањќиќоти мањдуди ватании мо низ худро
нишон медињад. Дар љомеа ба сабаби коротар будани робита ба љойи ќонун ва
худназоратї ва ин корњо беахлоќиро дар љомеа афзоиш медињад. Њар коре бо иртибототи
ѓайрирасмї бењтар пеш меравад, дарёфти лоиња ё имконияти истењсол ё сохтусоз ва ё
дарстрасї ба иттилооти касбу кор аз тариќи иртиботот амалитар аст. Инсонњои одии
кўчаву бозор зудтар аз донишмандон ба самаранокии равиш пай мебаранд ё мерасанд.
Кадом менељер ё кормандеро мешиносед, ки бо супориш ва дархости кор дар дуроњагии
ахлоќии хонаводагї рў ба рў нашуда бошад. Дар љомеањои пешрафта ќонунњо ва
ќоидањои сохтусози аслї ва поя аст. Аммо, аз он љо ки ќонунњо ва усули поя дар ќарор
гирифтан бо шароити хос љавобгў набошад, тавсир ва мутобиќат бо меъёри ахлоќї, ќозї ё
мудири ќарорќабулкун ба њалли мавриди назар мепардозад. Агар миќдори мавридњои хос
дар њоли афзоиш бошад, зарурати бознигарии ќонунњоро нишон медињад ва дар ин
механизм аст, ки дар тўли 200 соли гузашта вуљуд доштани ахлоќ ва арзишњои инсонї дар
маѓзи ќонунњо ва ќоидањо њифз шудааст. Дар љомеањои дар њоли пешрафт ба далели
инфиљори љамъият, таѓйирот чунон шадид ва зиёд њастанд, ки ба суръат ќонунњо ва
ќоидањоро камэътибор ва ѓайри посухгў месозанд. Њамин таѓйирот ва љобаљойињои
шадид, иттилоот ва додањои ноќиси гузаштаро, ки воситаи барномарезї ва созмондињї
њастанд, беэътибор месозанд. Љамъиятњои љўёи кор, тањсил, манзил ва ѓайра тараќќї ва
пешрафтро пеши рўйи мудирияти калон ва хурди љомеа ќарор медињанд. Камэътибории
усули менељмент дар љомеањои дар њоли пешрафт ва таѓйироти шадид, воќеияти илмї ва
мањсули чунин шароите њастанд. Дунёи берунии мо дар асри љањонишудан шароити
номусоидро барои љомеањои навсохта муњаё мекунад. Раќобати шадиди љањонї ва
бозингарони сарватманд ва дорои илму технология ва низоми худназоратї имкониятњои
худро дар сањнаи раќобатњои байналмилалї тањти унвони шаффофият, пойдории бозор,
мустањкам будани ќонунњо ва ќоидањо ба унвони меъёри бозї таъриф мекунанд ва дар ин
бозї худ ба унвони баранда берун хоњанд омад, зеро шароити бозї хусусиятњои љомеањо
ва низомњои худи онњост, на кишварњо ва љомеањои наврасида. Ин мавридњо дар даруни
њар љомеае ќобили мушоњида аст. Табаќањо ва ташаккулњои сиёсї ва иљтимої ва синфи
њушмандон аз имтиёзот ва љойгоњи худ дифоъ мекунанд. Дар ин мубориза аст, ки вожањои
зебо ба кор бурда мешаванд, монанди адолат, ростгўї, вафо ба ањд, каромати инсонї,
пешрафти пойдор, њуќуќи шањрвандї, њифзи муњити зист ва дигар арзишњо ба кумак
гирифта мешаванд. Дар менељмент низ монанди бештари аксуламалњои инсонї барои
расидан ба њадафе ќарор ќабул карда ва ё ба иљро расонида мешавад. Ин фаъолиятњо
пайомадњое доранд, ки соњибманфиатон фоида мегиранд ё зарар мебинанд. Ин
манфиатдорон вобаста ба ин ки дар кадом гурўњ ќарор гирифаанд, ба пояи аќлонии
ќабули ќарор ё пайомадњои ахлоќии он мурољиат мекунанд. Агар асоси ахлоќии ќонун ё
ќоидањо шаффоф ва равшан бар асоси манфиати аксарият набошад, табиатан
ѓайриарзишї аст ва пас аз дуборанигарии ќонун зарурї аст ва сањми мавридњои хос ба
ахлоќ ва арзишњои ќабули ќарор вобаста мешавад. Пас њам дар вазъи ќоидаи ахлоќ ва
арзишњо вуљуд доранд ва њам дар мавридњои хос, менељмент дар њар ду љойгоњ сањми
арзанда дорад. Барои боањамияттар шудани ахлоќ дар менељменти касбу кор ва ё
менељменти калони умумї он чи корбурдитар аст, ќоидаи бозї аст. Ќоидаи бозињо ва
системањо метавонанд мавриди таѓйир ќарор гиранд.[2; С. 173]
Љопонињо пас аз иќтибоси усули аќлонї ва асоси менељменти илмї љасорати ба вуљуд
овардани ба кор ќабул кардани доимии коркунон ва хонаводагї кардани пойгоњњоро
доштанд ва мевањои муваффаќияти онро чиданд. Фаромўш накунем, агар кишварњои
саноатии пешрафта дар мавриди рушднаёфтањо беахлоќињои фаровоне дар маќолаи худ
доранд, дар даруни худ дар њифзи фаровоне аз дастовардњои арзишии худ ва пойдор
карданашон камкорї ва кўтоњї накарданд. Пешрафти таъмини иљтимої ва бењдошт,
замонадињандаи ќудрати харид дар таъйини маошњо, тавсияи ташаккулњои ѓайрирасмї ва
марказњои худназоратї ва дастрасии ѓайримуњосирот ба иттилоот, заминасозї барои
пешрафти илмњо, технология аз ин љумлаанд. Бо ин њама, дар ду дањаи гузашта дарки
набудани арзишњо ва ахлоќиёт дар менељмент мошинї ва гурўњњои соњиби имконият ва
норасоии баъзе аз ќонунњои бозї (монанди нуќсоноти бозор) шуданд.[6; С. 86]
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Аммо њељ гоњ ќоидањои асосиро ба фоидаи осебњои истисної канор нагузоштаанд.
Дар љомеаи мо ќисмати зиёди осебњои менељмент сарчашма аз набудани ќоидањост
вагарна љомеаи мо њам ормонгарост ва њам пур аз арзишњои ахлоќї ва суннатист.
Фарќияти бисёр зиёди рафторамон дар хонаводањо бо муњити берунї ва касбу кор ба
андозаи кофї барои исботи ин мавзўъ ба андозаи кофї гўё ва равшан аст.
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АХЛОЌ ДАР МЕНЕЉМЕНТИ ЗАХИРАЊОИ ИНСОНЇ БАЊРИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ ИЌТИДОРИ
КОРИИ КОРМАНДОН ДАР ФАЪОЛИЯТИ КОРХОНА
Дар маќола яке аз ќисматњои асосї – ахлоќ дар самаранокии фаъолияти кормандони корхона оиди
идоракунии захирањои инсонї мавриди омўзиш ва тањќиќ ќарор дода шуда, ањамияти он дар пешбурди
мењнати кормандон бањри пешрафт ва нуфузи иќтидори корхона дида баромада шудааст.
Калидвожањо: ахлоќ, менељмент, менељер, захирањои инсонї, ташкилот, корманд, сифатњои инсон.
ЭТИКА В УПРАВЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА
СОТРУДНИКОВ, РАБОТАЮЩИХ НА ПРЕДПРИЯТИИ
В данной статье исследован один из важнейших атрибутов управления человеческими ресурсами –
поведение человека, а также раскрыто значение поведенческих аспектов менеджмента в повышении и
продвижении престижа предприятия.
Ключевые слова: поведение, менеджмент, менеджер, человеческие ресурсы, организация, персонал,
человеческие качества.
ETHICS IN THE MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES FOR CAPACITY BUILDING STAFF WORKING
AT THE ENTERPRISE
This article studies one of the most important attributes of human resource management - human behavior, as well
as discloses the value of the behavioral aspects of management in improving and promoting the prestige of the company.
Key words: behavior, management, manager, human resources, organization, personnel, human qualities.
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НАЌШ ВА МАЌОМИ ЌОЃАЗЊОИ ЌИМАТНОК ДАР РУШДИ ИЌТИСОДИЁТ
Саторова Ш.И., Узбеков Б.Л.
Коллељи техникии Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М. С.Осимї,
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ
Њамчун фишанги бозори молиявї коѓази ќиматнок дар намуди њуљљати молиявии
махсус тартибдодашуда, ки ба соњибаш њуќуќњои муайянро медињад, баромад мекунад. Ин
њуљљатњо бояд дар мувофиќа бо ќонунгузории амалкунандаи кишвар тартиб дода шаванд.
Баъд аз истиќлолият ба даст овардан ва гузариш ба иќтисоди бозорї, дар Љумњурии
Тољикистон дар бобати коѓазњои ќиматнок ва амалкунии биржањои фондї, љамъиятњои
сањомї як ќатор њуљљатњои меъёрию њуќуќї ќабул гардида, мавриди амал ќарор дода
шуданд. Аз љумла, асоси онњоро дар фаъолияти биржањои фондї ва гардиши коѓазњои
ќиматнок Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи коѓазњои ќиматнок ва биржањои
фондї», ки 10 марти соли 1992 ќабул шудааст, ташкил медињад. Мувофиќи ин ќонун:
«Коѓазњои ќиматнок њуљљатњое мебошанд, ки њуќуќи амволии молик дар онњо ифода
ёфтаанд ва ба воситаи пешнињод намудан ва ё супурдан нисбат ба шахсе, ки онњоро
баровардааст, тасдиќ менамоянд». Дар ин мафњум метавон се хусусияти тавсифии
коѓазњои ќиматнокро ќайд намуд.
Аввалан, аз ин мафњум бармеояд, ки коѓази ќиматнок – ин на њар гуна њуљљат, балки
њуљљати пулист. Чунин тавсифот бемамоният мафњуми коѓази ќиматнокро аниќтар
мегардонад, ба онњо арзиши пулї медињад ва коѓазњои ќиматнокро аз дигар њуљљатњо људо
менамояд. (масалан, аз шањодатномаи шахсият). Аммо мафњуми коѓази ќиматнок чун
њуљљати пулї маънои онро надорад, ки аз рўйи њуљљати мазкур мунтазам метавон маблаѓи
пулии дар он нишондодашударо гирифт. Ин маблаѓро танњо аз рўйи коѓазњои ќиматноки
ќарзї њангоми расидани муњлати пардохт ва агар ќарзгиранда имкони амалигардонии
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пардохтро дошта бошад, гирифтан имконпазир аст. Дар дигар њолатњо ин њуљљатро дар
сурати пайдо намудани харидори коѓазњои ќиматнок ба пул табдил додан мумкин аст, ки
нархи он бо роњи созиши байни фурўшанда ва харидор, ки метавонад аз арзиши њаќиќии
дар њуљљат нишондодашуда баланд ё паст бошад, муайян карда мешавад. Таљрибаи
мамлакатњои тараќќикардаи љањонї як ќатор њолатњоеро нишон медињад, аз љумла
њолатеро, ки коѓазњои ќиматнок пурра ва ё ќисман аз «таркиби пулї»-и худ мањрум
мегарданд.
Дуюм, дар мафњуми овардашуда њуќуќи амволї дарљ гардидааст. Агар ба
мундариљаи категорияи «амвол» [1] нигарем, пул – ин як ќисми амвол ба шумор меравад
ва соњибони коѓазњои ќиматноки ќарзї барои гирифтани фоизњо њуќуќ ба даст меоранд ва
ё маблаѓи асосии ќарз аст, ки дар шакли миќдори муайяни пул, ки ќисми амволи
эмитентро ташкил медињад, фањмида мешавад. Сеюм, дар мафњуми коѓазњои ќиматнок
нишон дода шудааст, ки њуќуќњои тасдиќшудаи коѓазњои ќиматнок аз тарафи кї ва дар
муносибат ба кї ба вуљуд оварда шудаанд. Ин њуќуќњоро дорандаи коѓазњои ќиматнок ба
даст меорад, вале љавобгарї оиди иљроиши уњдадорињо аз рўйи коѓазњои ќиматнокро
эмитенти коѓази ќиматнок ба уњда дорад. Мувофиќи моддаи 161-и Кодекси граждании
Љумњурии Тољикистон шахсе, ки коѓази ќиматнокро додааст ва тамоми ашхосе, ки онро
индоссатсия кардаанд, дар назди соњиби ќонуниаш масъулияти муштарак доранд. Дар
сурати талаботи соњиби ќонунии ќоѓази ќиматнокро дар мавриди иљрои уњдадорињои дар
он тасдиќгардида як ё якчанд шахс аз љумлаи ашхосе, ки аз рўйи коѓази ќиматнок то ў
масъулият гирифта буданд, ќонеъ гардонанд, онњо нисбати ашхоси боќимондае, ки аз
рўйи коѓази ќиматнок уњдадорї ќабул кардаанд, њуќуќи пешнињод кардани талаботи
бозпас (регресс)-ро соњиб мешаванд.
Саркашї аз иљрои уњдадории тасдиќнамудаи коѓази ќиматнок бо истинод ба асос
надоштани уњдадорї ё беэътибор будани он роњ дода намешавад.
Дорандаи коѓази ќиматнок, ки иваз ё сохтакории коѓази ќиматнокро ошкор
намудааст, њаќ дорад аз шахси коѓазро ба ў супурда ба таври дахлдор иљрои уњдадорињои
тасдиќнамудаи коѓази ќиматнок ва љуброни зиёнро талаб намояд. Њуќуќ аз рўйи коѓази
ќиматноке, ки дар дасти соњиби ѓайриќонунї аст, татбиќ карда мешавад.[2]
Моњи июни соли 1999 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон (ќисми 1) ќабул
гардид, ки мафњуми коѓазњои ќиматнокро чунин шарњ медињад: «Коѓази ќиматнок њуљљате
мебошад, ки бо риояи шакли муќарраргардида ва реквизитњои њатмї њуќуќи амволиеро
тасдиќ менамояд, ки татбиќ ё гузашт кардани онњо танњо дар сурати нишон додани он
имконпазир аст. Бо додани коѓази ќиматнок дар маљмўъ тамоми њуќуќњои тасдиќнамудаи
он мегузарад».[2] Аз ин мафњум бармеояд, ки коѓазњои ќиматнок танњо њамон њуљљатњое
шуда метавонанд, ки дар шакли муќарраргардида ва бо реквизитњои њатмї тартиб дода
шудаанд. Ин маънои онро дорад, ки агар њуљљат дар шакли муќарраргардида тартиб дода
нашуда бошад ва дар он реквизитњои њатмї вуљуд надошта бошанд, пас ин њуљљатро
тибќи ќонунгузорї коѓази ќиматнок њисобидан ѓайриимкон аст.
Коѓази ќиматнок њуљљате мебошад, ки дар худ њуќуќњои вобасташудаи амволї ва
ѓайриамволиро акс намуда, метавонад мустаќилона дар бозор гардиш намояд ва объекти
хариду фурўши дигар созишњо бошад, инчунин метавонад ба сифати сарчашмаи воридоти
фоидаи мунтазам ва ё якдафъаина хизмат намояд. Њамин тариќ, коѓазњои ќиматнок дар
шаклњои гуногуни сармояи пулї баромад менамоянд, ки њаракати онњо таќсимоти
минбаъдаи арзишњои моддиро ба вуљуд меорад.
Дар гузашта коѓазњои ќиматнок танњо дар шакли моддї, яъне љисман коѓази
барљаста вуљуд доштанд ва дар вараќањои махсуси коѓазї тавассути нашриёт чоп карда
мешуданд. Коѓазњои ќиматнок, чун ќоида, бо дараљаи баланди муњофизатї барои эмин
доштан аз барориши ќалбакии имконпазир тайер карда мешуданд. Дар даврањои охир
вобаста бо афзоиши барзиёди муомилоти коѓазњои ќиматнок бештари онњо дар шакли
ќайдњо дар китобњои бањисобгирї ба расмият дароварда мешаванд. Бинобар ин дар
бозори коѓазњои ќиматнок, њам худи коѓазњои ќиматнок ва њам ивазкунандаи онњо
бароварда шуда, гардиш мекунанд.
Дар њолате, ки агар коѓазњои ќиматнок дар шакли љисман барљаста ва ё вараќањои
коѓазї дар анборњои махсус нигоњ дошта шаванд, пас ба соњиби коѓази ќиматнок њуљљате
дода мешавад, ки шањодати соњибњуќуќ будани вайро ба ин ё он арзишњои фондї медињад.
Ин њуљљат бо номи сертификати коѓази ќиматнок маъмул гардидааст. Сертификатњои
коѓази ќиматнок барои ивазкунии чанд намуди коѓазњои ќиматноки якхела метавонанд
бароварда шаванд (ба монанди воњидњои пулии арзиши гуногундошта). Дар њолати охир
мављуд будани маълумот оиди дорандаи арзиши фондї њатмї нест.
«Сертификати коѓази ќиматнок»[3] - њуљљатест, ки аз љониби эмитент ба соњиби
коѓазњои ќиматнок барои тасдиќи њуќуќи ў ба коѓазњои ќиматнок дода мешавад, аммо
коѓази ќиматнок намебошад.
Коѓазњои ќиматнок амалан чун њуљљатњои њуќуќие баромад мекунанд, ки аз
соњибњуќуќ будани доранда ба гирифтани даромад ё ќисми амволи корхона шањодат
медињад. Баъд аз ба даст овардани коѓази ќиматнок, сармоягузор метавонад њадалимкон
ба ду намуди даромад умедвор гардад: ба даромади сармоявї ва ќурбї. Даромади
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сармоявї – ин даромадест, ки аз соњибии коѓазњои ќиматнок ба даст меояд, яъне дивиденд.
Даромади ќурбї – ин даромадест, ки дар натиљаи хариди коѓази ќиматнок ба як нарх
(аниќтараш бо нархи номиналие, ки дар вараќа нишон дода шудааст) ва бозфурўши он ба
нархи дигар ба даст меояд.
Бештари коѓазњои ќиматнок аз тарафи корхонањои хусусї бароварда мешаванд ва аз
ин сабаб номи хусусї (тиљоратї)-ро гирифтаанд. Инструментњои хусусии бозори фондї
нисбат ба давлатї эътимоди камтарро доранд, зеро дар њолати давлатї будани онњо
њукумат оиди иљрошавии шартњои барориш ва дар вараќа нишондодашуда кафолат
медињад.
Маблаѓгузорї ба инструментњои хусусии фондї бо як ќатор таваккалиятњо
алоќаманд гардидаанд, ки онњоро ба намудњои зерин људо намудан мумкин аст:
- хавфи талафоти сармояе, ки ба коѓази ќиматнок гузошта шудааст, масалан дар
натиљаи муфлисшавии эмитент;
- хавфи талафоти бозоргирї, яъне дар бозор фурўхта натавонистани коѓази
ќиматноки харидашуда бе талафот дар нарх;
- хавфи бозорї, яъне таваккали пастшавии нархи онњо дар натиљаи бадшавии вазъи
умумии бозор.
Дар таљрибаи љањонї барои муайянкунии мафњуми коѓази ќиматнок аз якчанд
нуќтаи назар истифода мебаранд: гуногунии номгўйи коѓазњои ќиматнок, гуногунии
мундариљаи муносибатњои иќтисодии онњо ва ба монанди инњо.
Инак, коѓазњои ќиматнок – ин њуќуќ ба захирањое, ки ба талаботњои зерин
љавобгўянд:
- гардишкунанда;
- дастрас будан дар муомилоти шањрвандон;
- стандартї ва сериявї;
- њуљљатнокї;
- танзимкунии давлатї;
- бозорї;
- бозоргир будан.
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи коѓазњои ќиматнок ва биржањои фондї»
ду шакли барориши коѓазњои ќиматнокро пешбинї намудааст:
а) њуљљатї;
б) ѓайрињуљљатї.
«Шакли њуљљатии барориши коѓазњои ќиматнок шакли бароришест, ки тибќи он
њуќуќи амволї ба коѓазњои ќиматнок ба омили моддии (коѓаз ё маводи дигар) онњо ќайд
карда мешавад. Коѓазњои ќиматноки таќдимкунанда танњо дар шакли њуљљатї бароварда
мешавад.
Шакли ѓайрињуљљатии барориши коѓазњои ќиматнок шакли бароришест, ки тибќи он
њуќуќи амволи ба коѓазњои ќиматноки номї дар реестри махсус (муќаррарї ё компютерї)
ќайд карда мешаванд».[4]
Дар миёни тадќиќотчиён назарияи ягона оиди дохил намудани «сабтњои њисобї» ба
категорияи коѓазњои ќиматнок вуљуд надорад. Агар расман назар афканем, пас њаќиќатан
дар њолати дар шакли ѓайрињуљљатї барориши коѓазњои ќиматнок чунин њолат мављуд
нест. Вале ба мо маълум аст, ки дар кадом шакле, ки коѓази ќиматнок бароварда нашавад,
барои соњибаш на ин ки мављудияти худи коѓази ќиматнок, балки њуќуќи соњибї кардани
коѓази ќиматнок муњимтар аст. Дар њолати барориши шакли ѓайрињуљљатии коѓазњои
ќиматнок њуќуќњои амволї дар фењристи дорандагони коѓази ќиматнок ќайд карда
мешавад.
Моддаи 163-и Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон чунин шарњ медињад: «Дар
њолатњои муайяннамудаи ќонун ё мувофиќи тартиби муќарраркардаи он ташкилотдепозитарие, ки иљозатнома (литсензия)-и махсус гирифтааст, мутобиќи шартнома бо
эмитент (шартномаи депозитарї) њуќуќи бо коѓази ќиматноки номї ё ордерї
додашавандаро, аз љумла бе њуљљат (бо ёрии воситањои техникаи њисоббарори электронї
ва ѓайра) сабт карда метавонад.
Нисбати чунин шакли сабти њуќуќ, агар аз хусусиятхои сабт тартиби дигаре
барнаояд, ќоидањое истифода мешаванд, ки дар њамин Кодекс ва ќонунњои дигар барои
коѓазњои ќиматнок муќаррар гардидаанд».[2]
Бояд ќайд намуд, ки дар њолати барориши коѓазњои ќиматнок дар шакли њуљљатї
метавонад системаи депокунонии сертификатњо истифода бурда шавад ва соњибї кардани
коѓазњои ќиматнок низ, дар асоси ќайдњо аз рўйи њисобњои депо муайян карда мешавад.
Дар ин њолат шакли њуљљатии барориши коѓазњои ќиматнок аз шакли ѓайрињуљљатии он
кам фарќ мекунад.
Барои додани њуќуќњое, ки дар коѓази ќиматнок сабт шудаанд, бояд супоридани худи
коѓази ќиматнок ё додани њуќуќњо ба коѓази ќиматнок амалї гардонида шаванд. Ва танњо
шахсе, ки дорои коѓази ќиматнок ва ё њуќуќи соњибї кардани коѓази ќиматнок аст,
метавонад идоракунии коѓази ќиматнокро бо маќсади амалигардонии њуќуќњои аз он
бавуљудоянда ба роњ монад.[5]
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НАЌШ ВА МАЌОМИ ЌОЃАЗЊОИ ЌИМАТНОК ДАР РУШДИ ИЌТИСОДИЁТ
Ҳамчун фишанги бозори молиявї коѓази ќиматнок дар намуди њуљљати молиявии махсус
тартибдодашуда, ки ба соњибаш њуќуќњои муайянро медињад, баромад мекунад. Ин њуљљатњо бояд дар
мувофиќа бо ќонунгузории амалкунандаи кишвар тартиб дода шаванд.
Аз љумла асоси онњоро дар фаъолияти биржањои фондї ва гардиши коѓазњои ќиматнок Ќонуни
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи коѓазњои ќиматнок ва биржахои фондї», ки 10 марти соли 1992 ќабул
шудааст, ташкил медињад.
Калидвожањо: коѓазњои ќиматнок, бозори молиявї, фишанги бозори молиявї, њуљљати молиявї,
биржањои фондї, рушди бозори коѓазњои ќиматнок .
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ
Ценные бумаги в качестве рычага финансового рынка выступают в качестве специального финансового
документа, дающего определённые права собственнику. Эти документы должны быть составлены в соответствии с
действующим законодательством страны. Эти документы составляются на основе закона Республики Таджикистан
о «Ценных бумагах и биржовых фондах», который был принят 10-ого марта 1992 года.
Ключевые слова: ценные бумаги, финансовый рынок, рычаг финансового рынка, финансовый документ,
биржевой фонд, развитие рынка ценных бумаг.
ROLE AND IMPORTANCE OF SECURITIES IN THE DEVELOPMENT OF ECONOMICS
Securities as a lever of financial market acts as a special financial document authorizing certain rights owner. These
documents must be drawn up in accordance with the applicable laws of the country.
These documents are based on the law of the Republic of Tajikistan on "Securities and birzhovyh funds", which was
taken on March 10 1992.
Key words: securities, financial market, financial market lever, financial document, stock market, development of
the securities market.
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ТОЉИКИСТОН ДАР ҚАТОРИ КИШВАРҲОИ ПЕШСАФИ ИСТЕҲСОЛИ ЭНЕРГИЯИ
«САБЗ» ВА САЊМИ CASA - 1000 ДАР РУШДИ ОЯНДАИ КИШВАРЊОИ МИНТАЌА
Махмадалиев Б.Н.
Донишкадаи молия ва иќтисоди Тољикистон
Дар Љумњурии Тољикистон сиёсат дар соњаи њифзи муњити зист дар асоси
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, Ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
њифзи муњити зист», «Дар бораи мониторинги экологї», «Дар бораи њифзи њавои
атмосфера», «Дар бораи њудудњои табиии махсус муњофизатшаванда» танзим мегардад.
Дар соњаи энергетика бошад, Ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи энергетика»,
«Дар бораи сарфаљўии энергия», «Дар бораи манбаъњои барќароршавандаи энергия»
амалї ва назорат карда мешавад.
Дар ин раванд Президенти Љумњурии Тољикистон, Эмомалї Рањмон дар маќолаи
хеш «Тољикистон дар остонаи асри XXI», ки 7-уми декабри соли 2000 дар сањифањои
рўзномаи «Независимая газета»-и Федератсияи Русия ба табъ расида буд, сатњи экологии
Осиёи Марказиро дар мисоли Љумњурии Тољикистон мавриди муњокима ќарор дода, зикр
намуданд, ки дар натиљаи гармшавии њарорати њавои сайёра дар давоми 50 соли охир
таќрибан 30%-и њиссаи захираи оби яке аз пиряхњои калонтарини Осиёи МарказїФедченко кам шудааст ва метавонад дар ояндаи наздик таъсири манфии худро ба минтаќа
расонад.
Тазаккур бояд дод, ки Паёми навбатии Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалї Раҳмон
ба Маљлиси Олии Љумҳурии Тољикистон бо дарназардошти ироаи бурду бохти соҳаҳои
афзалиятдори иқтисодиёти миллї ва пешниҳоди дастуру супоришҳои қатъї ироа гардида,
љиҳати сари вақт бартараф сохтани мушкилиҳои љойдошта аз љониби љомеаи шањрвандї
хуб пазируфта шудааст. Азбаски раванди гармшавї дар сайёра њоло як дараљаи селсияро
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ташкил медиҳад, дар Паёми Сарвари давлат саҳми Тољикистон дар пешгирии оқибатҳои
харобиовари он ва татбиқи чорабиниҳои экологї дар сатҳи минтақа ва љаҳон хеле зарур
ва муҳим арзёбї гардид. Махсус қайд шуд, ки кишвари мо, аз рўйи 98 фоизи истеҳсоли
«энергияи сабз», яъне неруи аз љиҳати экологї тоза ба қатори шаш кишвари пешсафи
сайёра шомил гардид ва тавассути истеҳсоли ин намуди энергия барои ҳифзи атмосфера аз
партофти газҳои гулхонаї имконияти бештар пайдо кардааст. Масалан, ҳаракати
нақлиёти роҳи оҳан тавассути неруи барқ дар шароити Тољикистон бисёр фоидаовар
мебошад ва истифодаи самараноки роҳҳои автомобилгардро беҳтар мегардонад.
Бахши дигари Паёми навбатї вазифаҳои асосиеро, ки дар «Стратегияи миллии
рушди Љумҳурии Тољикистон барои давраи то соли 2030» ба миён гузошта шудаанд, дар
бар гирифта, татбиқи онҳо дар пешрафти соҳа нақши муассир мегузоранд. Яке аз онҳо
ворид намудани технологияњои муосири ба муҳити зист мутобиќ ва баланд бардоштани
маърифати экологии мардум тавассути беҳтар намудани сатҳи таълими фанни «Экология»
дар муассисаҳои таълимии миён ва олї баѓоят зарур мебошад, ки барои самарабахш
анљом ёфтани ин тадбирњо ва таъмини марҳилаи нави рушди иќтисодї муњим арзёбї
мегарданд.
Маврид ба ёдоварист, ки ташаббусњои байналмилалии Тољикистон, эълон намудани
соли 2003- Соли оби тоза, эълон намудани солњои 2005-2015 њамчун Дањсолаи
байналмилалии амал «Об барои њаёт», таъмин намудани кишварњои Осиёи Марказї бо
оби тоза тавассути таъсис додани Консорсиуми байналмилалї доир ба истифодаи оби
кўли Сарез, ташаббус оид ба Бунёди байналмилалии њифзи пиряхњо, эълон намудани соли
2013 –Соли байналмилалии њамкорињо дар соњаи об ва 22 декабри соли 2016 Ќатъномаи
СММ доир ба «Дањсолаи байналмилалалии амал "Об барои рушди устувор, барои солњои
2018-2028" бо ташаббуси Љумњурии Тољикистон пешнињод шуда, ин иќдомро беш аз 195
давлати дунё тарафдорї намуданд.
Њадафњои Рушди Њазорсола, ин аз мубориза бар зидди гуруснагї, барорбарии
гендерї, камсозии фавти кўдакон, камсозии фавти модарон, мубориза алайњи пањншавии
беморињо, таъмини рушди устувори экологї ва дастрасї ба оби ошомиданї, њамшарикии
глобалї бо маќсади рушд мебошанд.
Аз нигоњи дастовардњо нисбати «энергияи сабз» Тољикистон ба ќатори шаш кишвари
пешрафтаи љањон эътироф гардид, зеро 99,6%-и неруи барқ аз манбаъҳои
барқароршавандаи энергияи об истеҳсол шудааст. Дар ҳамин ҳол, бино ба маълумоти
Агентии омори назди Президенти Љумҳурии Тољикистон, соли 2015 дар неругоҳҳои
барқии обии Тољикистон ҳамагї ҳудуди 95,2% ё 1 млрд 419,4 млн кВт/соат неруи барқ
тавлид намудааст, ки тақрибан 4,8% (68,2 млн кВт/соат)-и он ба марказҳои барқу
гармидиҳї рост меояд ва ин нишондиҳанда нисбат ба соли 2014 қариб ду баробар афзоиш
пайдо кардааст. Њаљми умумии иќтидори захиравии гидроэнергетикї дар кишвар ба 527
млрд кВт/ с баробар буда, аз њисоби захирањои гидроэнергетикї истењсол карда мешавад.
Мусаллам аст, ки кишварҳои мо бо дарназардошти имконот ва ба хотири таъмини
рушди устувору некуаҳволии мардуми худ, ба ҳамкорињои бештар дар соњаи энергетика
ниёз доранд.
Тамоюли глобалии ташаккули «иқтисоди сабз» ва дар ин замина, рў овардан ба
манбаъҳои барқароршаванда ва аз лиҳози экологї тозаи тавлиди неруи барқ яке аз
хусусиятҳои даврони муосир мебошад. Зимнан, манфиатдории кишварҳои мо дар
истифодаи самараноки иқтидорҳои мављудаи гидроэнергетикї бо дарназардошти
талаботи рўзафзуни бозори ќувваи барќ омили мусоидаткунанда барои омодасозии тарҳи
инженерии басо муњимми минтаќавии CASA-1000 гардид. КАСА-1000 (Лоињаи савдо ва
интиќоли неруи барќи Осиёи Марказию Љанубї) асосномаи техникиву иқтисодї ва
мавриди татбиқи амалї қарор дода, он зарурияти ба роҳ мондани ҳамёрии Тољикистонро
бо кишварњои њамсоя, хусусан Покистон, Афѓонистон ва ѓайра тасдиқ менамояд.
Ҳамоҳангиҳои зарурии муштарак аз рўйи лоиҳаи CASA-1000 аз соли 2006 оғоз
гардида, марҳала ба марҳала аз сатҳи назария то ба пояи тарҳи мукаммал ва барои ҳамаи
тарафҳои иштироккунандаи он манфиатнок мегардад.
Тайи ин давра як қатор таҳқиқотњои техникї, иқтисодї ва экологии љавобгў ба
талаботи байналмилалї ба анљом расиданд, ки онњоро чун тадбирњои дорои аҳамияти
бузурги минтақавї муаррифї намудан ба маќсад мувофиќ мебошад.
Дар натиљаи музокироти асосї байни кишварҳо то имрўз як силсила санадҳои
лоиҳавї имзо гардида, ба тасвиб расиданд. Аз љумла, лоињаи стратегии минтаќавии Роњи
оњани сељониба (Туркманистон, Тољикистон, Афѓонистон), Хатти лўлаи газ
(Туркманистон, Ќирѓизистон, Ўзбекистон, Тољикистон, Хитой). Тибқи арзёбии созмонҳои
байналмилалии молиявї, Тољикистон аз рўйи фоизи истеҳсоли «энергияи сабз», яъне
неруи аз љиҳати экологї тоза ба қатори шаш кишвари пешсафи сайёра шомил гардида,
имрўз истеҳсоли ин намуди энергия дар кишвари мо 98%-ро ташкил медиҳад. Дар қарни
ХХI энергетика ба яке аз омилҳои муҳимтарини ҳастии давлатҳои олам табдил ёфта, бе
соњаи гидроэнергетика рушди устувори иқтисодиёту иљтимоиёт ғайриимкон аст.
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Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон ба даст овардани истиқлолияти энергетикии
мамлакатро яке аз ҳадафҳои стратегї эълон намуда, барои ноил шудан ба он дар ин самт
200 стансияњои хурду миёна сохта, ба истифода дода шуданд.
Ҳамасола дар кишвар садҳо неругоҳҳои хурду миёна мавриди истифода қарор дода
мешаванд. Дар баробари ин, барои расидан ба истиқлолияти комили энергетикї дар
кишвар боз бунёди даҳҳо неругоҳҳои хурду бузург ба нақша гирифта шудааст.
Дар даврони соҳибистиқлолї аз ҳисоби лоиҳаҳои афзалиятнок барои рушди соҳаҳои
энергетика ба мо муяссар гардид, ки дар самти таъмини истиқлолияти энергетикї бо
маблағгузории 36 миллиард сомонї иншооти хурду бузурги муҳимро оид ба истеҳсолу
интиқоли барқ ба истифода диҳем. Аз љумла, низоми ягонаи энергетикии кишвар бунёд
гардида, зиёда аз 1300 мегаватт иқтидорҳои нав ба кор андохта шуданд.
Бо назардошти он, ки ягон кишвар тараққиёти худро бе рушди энергетика таъмин
карда наметавонад, мо расидан ба истиқлолияти энергетикї ва истифодаи самарабахши
неруи барқро ҳамчун яке аз ҳадафҳои стратегии давлат муайян кардаем. Бо мақсади ноил
шудан ба ин ҳадаф ва азхудкуниву истифодаи самараноки захираҳои бузурги энергетикии
мамлакат дар маљмўъ 11 лоиҳаи давлатии сармоягузорї ба маблағи умумии 10 миллиард
сомонї татбиқ шуда истодаанд. Дар қатори бунёди неругоҳҳои барқию обї сохтмону
барқарорсозии иқтидорҳои дигари энергетикї, аз љумла навбати аввал ва дуюми Маркази
барқу гармидиҳии «Душанбе-2» бо тавоноии 400 мегаватт амалї карда шуд, ки ба таъмин
намудани корхонањои гуногун ва сокинони шаҳри Душанбе бо гармї ва коҳиш додани
норасоии барқ дар фасли зимистон равона гардидааст. Иќтидори тавлидкунандаи
гармидињии Маркази барќу гармидињии шањри Душанбе, навбати 1 50х50МВТ=100МВТ,
навбати 2 150х150МВТ=300 Мвт, њамагї =100+300=400М вт баробар мебошад.
Илова бар ин, таљдиди НБО «Сарбанд» ба маблағи 1,1 миллиард сомонї оғоз
гардида, соли 2017 марҳалаи якуми барқарорсозии НБО «Норак» дар ҳаљми 3 миллиард
сомонї ва НБО «Қайроққум» ба маблағи 600 миллион сомонї шурўъ мешавад. Рўйдоди
муҳимми таърихї дар ин самт оғози бунёди сарбанди НБО «Роғун» мебошад, ки чанде
пештар сурат гирифт.
Аз аввали корҳои барқарорсозиву сохтмон ба иншооти зикршуда 12 миллиард
сомонї, аз љумла соли 2016-ум 2 миллиарду 800 миллион сомонї маблағгузорї карда
шудааст. Санаи 29 октябри соли 2016 оғоз гардидани сохтмони сарбанди неругоҳи барқи
обии Роғун дар таърихи кишвари мо рўйдоди арзишмандтарин ба ҳисоб рафта, сохта ва
ба истифода додани он бо иқтидори 3600 мегаватт ва ғунљоиши 13,3 километри мукааб об
дар обанбори неругоҳ, метавонад барои ҳаллу фасли масъалаҳои обу энергетика дар
минтақа нақши муассир дошта бошад. Тибқи ташхисҳои коршиносони Бонки Љаҳонї ва
олимону коршиносони байналмилалї иншооти мазкур барои васеъ гаштани истеҳсоли
«энергияи сабз», обёрии босифати заминҳои дар истифода қарордошта ва азхудкунии
заминҳои нав дар мамлакат ва кишварҳои поёноб имконият фароҳам хоҳад овард. Дар ин
замина, идомаи ислоҳот ва боз ҳам беҳтар намудани фазои сармоягузорї дар соҳаи
энергетика, инчунин, љалби ҳарчи бештари сармоя барои зиёд намудани иқтидорҳои
энергетикї ва тавлиди неруи аз љиҳати экологї тоза муҳим арзёбї мегардад. Имрўз корҳо
дар ин иншооти тақдирсоз босуръат идома доранд ва тибқи нақша агрегати аввали он то
охири соли 2018 ба кор дароварда мешавад.
Хулоса, татбиќи амалии стратегияи истиќлолияти энергетикї ва тадбиру чорањои
андешидашудаи Њукумати Тољикистон ањамияти бузурги иќтисодї ва иљтимої доранд.
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ТОЉИКИСТОН ДАР ҚАТОРИ КИШВАРҲОИ ПЕШСАФИ ИСТЕҲСОЛИ ЭНЕРГИЯИ «САБЗ» ВА
САЊМИ CASA - 1000 ДАР РУШДИ ОЯНДАИ КИШВАРЊОИ МИНТАЌА
Дар маќолаи илмї–назариявї самтњои асосии амнияти экологї, ќисми таркибии амнияти миллї ва
байналмилалї баррасї гардида, он бо вазъи муњити атроф (захирањои энергетикї, табиї, обу атмосфера,
замин, олами растанї, наботот ва њайвонот) алоќаманд аст.
Калидвожањо: энергияи сабз, иќтисоди сабз, захирањои табиї, об, атмосфера, муњити атроф, буњрони
экологї, неруи барќ.
ТАДЖИКИСТАН В РЯДЕ ПЕРЕДОВЫХ СТРАН ПО ПРОИЗВОДСТВУ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭНЕРГИИ
И ВКЛАД CASA - 1000 В БУДУЩЕЕ РАЗВИТИЕ СТРАН РЕГИОНА
В данной статье рассмотрены основные пути экологической безопасности как составной части
национальной и международной безопасности, которая непосредственно связана с состоянием окружающей среды
(энергетический и природный запасы, вода и атмосфера, земля, флора и фауна).
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This article examines the main ways of environmental safety as an integral part of national and international
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ИЛМЊОИ ЊУЌУЌШИНОСЇ – ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ АКТ» И
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР» И ПРОЦЕДУРА ИХ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ В
ПРАВОВУЮ СИСТЕМУ ТАДЖИКИСТАНА
Насриддинзода Э.С., Сафарзода Б.А.
Таджикский национальный университет
Вопросы обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина занимают одно из
центральных мест в конституционном и международном праве. Права человека из сугубо
внутренней проблемы государства трансформировались в международную, в результате чего
национальное право, в том числе и конституционное право, постепенно начало подпадать под
влияние международных стандартов. Как отмечает в этом контексте М.В. Баглай, «сегодня уже
общепризнанно, что права человека, в какой бы стране он ни жил, находятся под защитой
мирового сообщества и являются достоянием всей цивилизации» [1].
Статья 14 Конституции закрепляет, что права и свободы человека и гражданина
регулируются и охраняются Конституцией, законами республики, признанными
Таджикистаном международно-правовыми актами. Статья 10 Конституции устанавливает, что
международно-правовые акты, признанные Таджикистаном, являются составной частью
правовой системы республики. В случае несоответствия законов республики признанным
международно-правовым актам применяются нормы международно-правовых актов.
Данные положения Конституции Республики Таджикистан отражают две основные
тенденции, которые присущи конституциям нового поколения. Во-первых, усиливающееся
влияние интеграционных и глобализационных процессов на национальное законодательство, а
во-вторых – повышение роли общепризнанных принципов и норм международного права.
Идеи примата международного права означают, что государство не вправе игнорировать
нормы и принципы международного права и рассматривать их как свод политических
деклараций, которые не обязательно выполнять, как это было в недавнем прошлом. Вместе с
тем и нормы международного права не должны использоваться для ослабления суверенитета
государств: их основная цель состоит в поддержке и поощрении дальнейшего развития
взаимосвязи международного и национального права [2].
Таким образом, данные положения Конституции РТ имеют важное значение в вопросах
регулирования прав и свобод человека и гражданина в Таджикистане. Это связано с тем, что в
современных условиях некоторые основы правового статуса личности в значительной степени
определяются нормами, принципами и стандартами, закрепленными в международном праве.
В соответствии с положениями статьи 10 Конституции РТ международно-правовые акты,
признанные Таджикистаном, могут действовать непосредственно и применяться наравне с
нормами внутреннего права. Подписав эти документы и взяв на себя определенные
обязательства в области прав человека, государство должно их реализовать. Как отмечает В.Е.
Чиркин, внутреннее конституционное законодательство должно включать тот объем основных
прав и свобод человека и гражданина, который соответствует международным стандартам и
принятым на себя государством обязательствам перед мировым сообществом. Также
внутреннее законодательство не может противоречить зафиксированным в международных
актах основным правам человека и общечеловеческим ценностям [3].
Будучи согласны с высказанной точкой зрения, мы хотели бы обратить внимание на один
существенный вопрос: что включается в понятие «международно-правовые акты».
Закрепляя данный термин в Конституции РТ, законодатель выразил одним термином все
те внешние формы, в которых выражается международное право, т.е. включил в его содержание
все источники международного права, признанные Таджикистаном.
Однако данный подход является неоднозначным и дискуссионным. Нормы
международного права различны по своей природе и правовой силе. Существуют
конвенционные нормы, которые в случае признания государством носят общеобязательный
характер, в тоиже время существуют акты, именуемые нормами «мягкого права» (softlaw),
которые, как правило, носят рекомендательный характер. И если в первом случае бесспорно
нормы международного права включаются в понятие законодательства, в соответствии с
положением статьи 10 Конституции Республики Таджикистан, то, как быть с
рекомендательными актами и в частности с Всеобщей Декларацией прав человека.
Среди ученых относительно роли Всеобщей Декларации прав человека сформировалась
единая позиция, о том, что данный акт является основополагающим актом, заложившим
современное понимание прав человека [4]. Его положения закреплены во многих Конституциях
мира. Однако, входит ли Всеобщая Декларация прав человека в понятие «законодательство»
однозначного ответа нет. Развивая данную мысль, также хотелось бы обратить внимание на
один существенный момент. На сегодняшний день в мире сформировалась четкая система
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универсальных и региональных органов по защите прав человека. В своей деятельности они не
ограничиваются только положениями конвенционных норм. Так, в статье 38 Статута
международного суда говорится: «Суд, который обязан решать переданные ему споры на
основании международного права, применяет:
а) международные конвенции, как общие, так и специальные, устанавливающие правила,
определенно признанные спорящими государствами;
b) международный обычай как доказательство всеобщей практики, признанной в качестве
правовой нормы;
с) общие принципы права, признанные цивилизованными нациями;
d) с оговоркой, указанной в статье 59, судебные решения и доктрины, наиболее
квалифицированных специалистов по публичному праву различных наций в качестве
вспомогательного средства для определения правовых норм».
Таким образом, можно выделить три основных источника общего международного права:
международный договор, международный обычай и общие принципы права. К производным
(вторичным) источникам относятся решения международных организаций и конференций. К
вспомогательным источникам, которые являются дополнительными средствами при
определении содержания международных норм, относятся решения международных инстанций
(судебные и арбитражные), а также доктрины выдающихся специалистов по публичному
международному праву [5].
При этом следует подчеркнуть, что в отраслевом законодательстве термин
«международно-правовые акты» не используется. Так, согласно ст. 14 Конституционного
закона РТ «О Конституционном суде Республики Таджикистан» Конституционный суд
разрешает дела о соответствии Конституции Республики Таджикистан в первую очередь
помимо законов, совместных правовых актов Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон,
Президента, Правительства, Верховного суда, Высшего экономического суда и других
государственных и общественных органов, также не вступивших в законную силу
международных договоров Таджикистана. Данный термин указывается также в Законе РТ «О
международных договорах» (ст. 3).
Оба термина не являются полными синонимами. Содержание термина «международноправовой акт» шире, чем термин «международный договор» и охватывает практически все
источники международного права.
Другим немаловажным вопросом, связанным с реализацией норм международного права,
является процедура ратификации международных договоров. Ратификация представляет собой
процесс придания международному договору юридической силы путем утверждения
законодательным органом республики. Несмотря на то что до ратификации международный
договор не имеет юридической силы и таким образом не является обязательным, согласно
Венской конвенции о праве международных договоров, государство, подписавшее
международный договор до его ратификации или отказа от нее, должно воздерживаться от
действий, лишающих документ «объекта и цели», то есть явно в противоречии с теми задачами,
которые он призван решить (ст. 18 Венской конвенции) [6].
Сама ратификация, согласно ст. 11 Венской конвенции, является способом согласия
государства на обязательность договора для него (государства).
Формами выражения согласия на обязательность международного договора являются
подписание, ратификация, принятие, утверждение, присоединение к нему, обмен документами,
составляющими договор или иные способы, о которых договорились стороны.
Международные договоры, предметом которых являются основные права и свободы
человека и гражданина, согласно п. 1 ст. 11 Закона РТ «О международных договорах
Республики Таджикистан» подлежат ратификации.
Государственные органы посредством Министерства иностранных дел Республики
Таджикистан в порядке, предусмотренном статьей 5 упомянутого Закона, представляют
Президенту Республики Таджикистан или Правительству Республики Таджикистан
предложения о ратификации международных договоров по вопросам своих полномочий.
Предложения о ратификации международных договоров вносятся Президентом
Республики Таджикистан или Правительством Республики Таджикистан на рассмотрение
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан.
Таким образом, необходимые атрибуты позволяют свести к минимуму возможность
придания юридической силы непродуманным решениям. Вопросы прав человека всегда
должны быть согласованны с внутренним законодательством страны во избежание
существенных коллизий.
Ратификация международного договора оформляется постановлением Маджлиси
намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан о ратификации международного
договора Республики Таджикистан. На основании этого постановления Президент Республики
подписывает грамоту о ратификации, которая скрепляется его печатью и подписью Министра
иностранных дел Республики Таджикистан.
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Утверждение международного договора в сфере прав человека производится Президентом
Республики.
В обычном порядке государство первоначально подписывает конвенцию, после чего
парламент ее ратифицирует. Наибольшая часть конвенций особенно в сфере прав человека
вступает в силу после присоединения минимального количества государств-участников.
Определенное государство, присоединившись к договору в сфере прав человека, тем
самым принимает на себя обязательство выполнять оговоренные в договоре обязательства и
обеспечивать соответствие своих внутренних законов положениям международного договора.
Присоединение к договору в области прав человека предполагает подотчетность государства
перед
международным
сообществом,
перед
государствами,
подписавшими
и
ратифицировавшими этот договор, равно как и перед своими гражданами и другими
проживавшими на ее территории лицами.
При присоединении государство может делать оговорки – односторонние заявления о том,
в какой степени оно может интерпретировать отдельные положения договора в случае, если
считает их двусмысленными или недостаточно ясными.
Некоторые конвенции предусматривают возможность для государств-участников
выносить декларацию о готовности выполнять положения Конвенции. Так, согласно ст. 41
Международного пакта о гражданских и политических правах, «участвующее в настоящем
Пакте государство может в любое время заявить, что признает компетенцию Комитета по
правам человека, получать и рассматривать сообщения о том, что какое-либо государствоучастник утверждает, что другое государство-участник не выполняет своих обязательств по
настоящему Пакту».
Ст. 17 Закона «О международных договорах Республики Таджикистан» предусматривает,
при подписании, ратификации, утверждении многосторонних международных договоров или
присоединении к ним могут быть сформулированы оговорки в соответствии с условиями
многосторонних международных договоров и нормами международного права.
Оговорки могут быть сняты в любое время, в том же порядке, в каком они были
сформулированы, если многосторонним международным договором не предусмотрено иное.
Принятие сформулированной другой договаривающейся стороной оговорки к
многостороннему международному договору или возражение против нее осуществляется в
соответствии с условиями многостороннего международного договора и нормами
международного права на основании заключения государственного органа Республики
Таджикистан, к полномочиям которого относится предмет регулирования оговорки.
Международные договоры, в том числе в сфере прав человека, вступают в силу для
Республики Таджикистан в порядке и в сроки, предусмотренные самим договором и законами
Республики Таджикистан.
Основной принцип в международных договорах–Pactasuntservanda, что означает
добросовестное выполнение международных договоров.
Международный договор подлежит обязательному и добросовестному выполнению
Республикой Таджикистан.
Согласно статьи 18 Закона РТ «О международных договорах Республики Таджикистан»
Президент Республики Таджикистан или Правительство Республики Таджикистан принимают
меры по обеспечению выполнения международных договоров и определяют должностное лицо
или ведомство, на которое возлагается контроль реализации международных договоров.
Государственные органы в пределах своих полномочий обеспечивают выполнение
обязательств и осуществление прав Республики Таджикистан, вытекающих из международных
договоров, а также наблюдают за выполнением другими участниками международных
договоров их обязательств.
Общее наблюдение за выполнением международных договоров Республики Таджикистан
осуществляет Министерство иностранных дел Республики Таджикистан.
Мониторинг обеспечения выполнения международных договоров осуществляется в
порядке, определенном Министерством иностранных дел Республики Таджикистан.
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ТАНОСУБИ МАФЊУМЊОИ «САНАДИ ЊУЌУЌЇ - БАЙНАЛМИЛАЛЇ» ВА «ШАРТНОМАИ
БАЙНАЛМИЛАЛЇ» ВА ТАРТИБИ МУВОФИЌГАРДОНИИ ОНЊО БА НИЗОМИ ЊУЌУЌИИ
ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур таносуби мафњумњои «санади њуќуќї - байналмилалї» ва «шартномаи байналмилалї»
тањлил гардида, инчунин тартиби мувофиќгардонии меъёрњои њуќуќи байналмилалї ба низоми њуќуќии
Тољикистон баррасї гардидааст. Муаллифон зарурияти таѓйири як ќатор муќарраротњои Конститутсия ва
ќонунгузории соњавиро асоснок намудаанд.
Калидвожањо: Конститутсия, санади њуќуќї – байналмилалї, шартномаи байналмилалї, меъёрњои њуќуќи
байналмилалї, њуќуќњои инсон, мувофиќгардонї.
СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ АКТ» И «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДОГОВОР» И ПРОЦЕДУРА ИХ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ В ПРАВОВУЮ СИСТЕМУ ТАДЖИКИСТАНА
В данной статье анализируется соотношение понятий «международно-правовой акт» и «международный
договор», а также рассматривается процедура имплементации норм международного права в правовую систему
Таджикистана. Авторами обосновывается необходимость изменения ряда положений Конституции и отраслевого
законодательства.
Ключевые слова: Конституция, международно-правовой акт, международный договор, нормы
международного права, права человека, имплементация.
THE CORRELATION BETWEEN THE CONCEPTS OF "INTERNATIONAL LEGAL INSTRUMENT"
AND "INTERNATIONAL TREATY" AND THE PROCEDURE FOR THEIR IMPLEMENTATION IN THE
LEGAL SYSTEM OF TAJIKISTAN
This article analyzes the correlation between the concepts of "international legal act" and "international treaty", and
also examines the procedure for implementing international law norms in the legal system of Tajikistan. The authors
substantiate the need to change a number of provisions of the Constitution and sectoral legislation.
Key words: Constitution, an international legal instrument, an international treaty, norms of international law,
human rights, implementation.
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ГРАЖДАНСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО
Гаюров Ш.К.
Таджикский национальный университет
Термин «гражданское информационное право» нами определяется в двух значениях: в
объективном – как совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения,
возникающие в связи с поиском, созданием, обладанием, использованием и распространением
индивидуально – значимой информации, и в субъективном – как совокупность правомочий
обладателя информации. В этом смысле гражданское информационное право – это
предоставленная возможность участнику рынка информационных услуг реализовать свои
способности в поиске, создании, обладании, использовании и распространении информации.
Данное право является абсолютным гражданским правом. При этом ГК РТ и специальные
законы, содержащие гражданско-правовые нормы в отношении обладателя информации
предусмотрели некоторые ограничения. Речь идет о соблюдении прав детей при производстве и
распространении рекламы, авторских и иных гражданских прав; соблюдении требований о
добросовестном участии на рынке информационных услуг, достоверности и безопасности
информации; надлежащем исполнении обязанностей при оказании различных информационных
услуг; соблюдении иных требований надлежащего осуществления гражданских субъективных
прав.
В соответствии со ст. 530 ГК РТ продавец обязан предоставить покупателю достоверную
и безопасную информацию о продаваемом товаре. На продавца – владельца автоматов
возлагается обязанность помещать на корпусе автоматов сведения о себе, месте нахождения,
режиме работы и др., данных необходимых для обеспечения прав потребителей. Поэтому
осуществление гражданского информационного права основывается на следующих
юридических возможностях:
– право на собственные действия, что обеспечивает гражданину возможность выбора
варианта поведения в информационной деятельности. Например, знаменитый деятель массовой
культуры может дать или не дать свое согласие на использование своего индивидуального
облика или своего голоса в телерекламе;
– право требования в информационной деятельности. Например, заказчик в обязательстве
по оказанию информационных услуг может потребовать от исполнителя оперативной передачи
индивидуально значимой информации. Характерным свойством данного содержательного
субъективного гражданского права является то, что оно имеет общественный характер. В силу
всего вышесказанного, реализация гражданами своих способностей в информационной сфере
не может быть вне гражданско-правового регулирования. Гражданское право не может
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оставить эту область индивидуализации личности, товаров, работ и услуг вне сферы своего
исследования. Это обстоятельство требует разработки концептуального подхода к
регулированию отношений, связанных с осуществлением гражданского информационного
права, что определяло бы место и роль информации в системе объектов гражданских прав.
Однако исследование этого институционального образования показывает, что нормы,
регулирующие участие заинтересованных лиц на рынке информационных услуг в гражданском
законодательстве РТ, бедны по содержанию, не носят комплексного характера и во многом
противоречивы.
Право граждан (физических лиц) на информацию получило свое официальное
закрепление в Законе РТ «Об информации». Согласно ст. 8 данного закона, право на
информацию включает в себя возможность человека и гражданина свободно получать,
использовать, распространять и охранять сведения, необходимые ему для удовлетворения
информационных потребностей. Эти правомочия должны использоваться для реализации
личных прав, свобод и удовлетворения законных интересов, осуществления позитивных задач и
функций в информационной среде общества. Эти правомочия имеют не только позитивное
социальное назначение, но и характеризуют основные виды информационной деятельности:
получение, использование, распространение и хранение информации.
Получение информации – это приобретение и накопление в соответствии с
законодательством РТ информации о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и т.д.,
независимо от форм их представления. Не может быть ограничен доступ к информации,
необходимой для удовлетворения и защиты прав и законных интересов участника гражданского
оборота информации, обратившихся за получением информации. Вообще ограничение доступа
не допускается в отношении правовой информации, сведений о чрезвычайных ситуациях, о
привилегиях, компенсациях и льготах, предоставляемых гражданам, должностным лицам и
юридическим лицам, о фактах нарушения прав и свобод человека, а также прав и законных
интересов юридических лиц и другой социально – значимой информация.
Использование информации, согласно ст. 12 закона, означает удовлетворение
информационных потребностей физических и юридических лиц, а также государства. Такая
возможность порождает субъективное право использовать объекты авторских прав по своему
усмотрению. Автор или иной правообладатель может передать другому заинтересованному
лицу права использования произведения науки, литературы и искусства в установленных
лицензионным договором пределах.
Распространение информации – обнародование и реализация информации в
установленном законом порядке. Этот порядок предусматривает запретные нормы участникам
рынка информационных услуг. Например, запрещается распространение информации, которая
направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной
ненависти и вражды, а также иной информации, за распространение которой предусмотрена
юридическая ответственность. По своей природе осуществление такой юридической
возможности должно быть свободной. Свобода слова, мнений и информации также означает и
свободу его распространения. Однако такая свобода должна быть справедливой, то есть не
нарушать права и законные интересы других участников рынка информации. Поэтому
информация, распространяемая без использования СМИ, должна включать в себя достоверные
сведения о ее обладателе, распространяющем информацию, в форме и в объеме, которые
достаточны для его идентификации. Владелец интернет-сайта обязан разместить на
принадлежащем ему объекте гражданских прав информацию о своем наименовании, месте
нахождения и адресе, в том числе адресе электронной почты. При использовании для
распространения информации средств, позволяющих определить получателей информации, в
том числе почтовых отправлений и электронных сообщений, лицо, распространяющее
информацию, обязано обеспечить получателю информации возможность отказа от такой
информации. Спам находится под запретом.
Хранение информации законодателем определяется как обеспечение надлежащего
состояния информации, ее материальных носителей и их учет. Для этого используются
маркеры. Адрес-маркер представляет собой код или физическую метку на дорожке диска,
указывающие на начало адреса сектора. Группы - маркер, определяющий начало или конец
группы данных для хранения информации. Однако такая процедура этими операциями не
ограничивается. Кроме процессов арифметической обработки и хранения информации, в ЭВМ
существует механизм автоматической обработки и хранения потока информации. В результате
чего, информация подвергается обработке и после этого цикла отправляется в хранилище, где
он помещается на соответствующую «полку» в зависимости от принятой системы хранения.
После такого алгоритма, информация передается в соответствующий каталог. Такая процедура
не простая запись в запоминающих устройствах. Информация запоминается так, чтобы ее
можно было оперативно отыскать для эффективного использования. Для этого используют
методы маркирования запоминаемой информации, обеспечивающие поиск и оперативный
доступ к ней. Комплекс мероприятий по хранению информации имеет несколько уровней:
внешний, логический, внутренний и физический. Основная задача этих уровней хранения
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информации заключается в создании, записи, пополнении и поддержании информации для ее
оперативного использования. Для решения такой задачи, кроме механизмов обработки, важное
значения имеет и носитель информации. Традиционно таким носителем была бумага. В
настоящее время хранение информации осуществляется на специальных носителях. Речь идет о
машинных носителях информации: металлические, пластмассовые, комбинированные и др.
Оценка пригодности этих носителей осуществляется по следующим критериям: временя
доступа, емкость памяти и плотность записи. На этой основе можно сказать, что хранение
информации является одним из юридических возможностей ее обладателя, связанной с
обеспечением надлежащего состояния информации на специальных ее носителях.
Учитывая, что законодатель раскрывает содержание данных правомочий, попытаемся
уложить их в рамки концепции гражданского информационного права. Такой подход позволяет
четко определить содержание гражданского информационного права и охарактеризовать
сущность информационного рынка.
По нашему мнению, понятие, обозначаемое законодателем термином «получение» в
действительности означает правомочие на доступ к информации. В абзаце 1 ст. 1 Закона РТ «О
праве на доступ к информации» право на доступ к информации означает право каждого
гражданина на свободное осуществление поиска информации и получение ее от
государственных органов, их должностных лиц, органов местного самоуправления, их
должностных лиц, обладающих этой информацией на законных основаниях. Однако в этом
смысле право на доступ к информации ограничивается охватом вертикальных
взаимоотношений между государством и гражданином. Нам представляется, что данное
правомочие может иметь и более широкое значение и содержание.
Дело в том, что данное субъективное право распространяется не только на информацию,
содержащуюся в официальных документах органов власти. Существует огромный массив
частных обладателей информации (редакции СМИ и другие профессиональные участники
рынка информационных услуг), которые также должны уважать и соблюдать право граждан на
доступ к информации. Так, гражданин РТ, как обладатель акций открытого акционерного
общества «Таджиктелеком», имеет право доступа к информации о его деятельности, кроме
сведений или данных, составляющих коммерческую или иную тайну. Аналогичными правами
обладает и потребитель товара, работ и услуг. Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан по
закону до заключения соответствующего договора предоставлять потребителю необходимую и
достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их
компетентного выбора. Данное обязательство не распространяется на информацию,
составляющую личную или профессиональную тайну предпринимателя [1, 138-139].
В системе правомочий граждан на информацию отсутствует право владение
информацией. Вообще ГК РТ не раскрывает всего правомочия субъекта гражданского
информационного права. Однако анализ отдельных его норм (ст. 153, 530 и др.) показывает, что
ГК РТ, Закон РТ «Об информации» (ст. 1, 34 и др.), Закон РТ «О праве на доступ к
информации» (ст. 13) и Закон РТ «О коммерческой тайне» от 18.06.2008г., №403 [2, 213-215]
(ст. 3, 4, 6 и др.) закрепляют самостоятельное правомочие отдельного лица по владению
(обладанию) информацией. И такое признание законодателя оправдано. Нам представляется,
что применительно к информационным отношениям, складывающимся между обладателем
информации и заинтересованным участником гражданского оборота, возникают отношения,
имеющие определенное сходство с отношениями собственности. Посредством этих и других
отношений за человеком закрепляются блага, и те и другие отношения складываются как
состояние «присвоенности» благ личности [3, 47]. Однако право владения информацией не
может рассматриваться как хозяйственное господство собственника над вещью. Речь идет об
информации в качестве нематериального объекта гражданских прав. В данной ситуации
обладателем информации является субъект, который, в соответствии с законодательством,
вправе устанавливать правовой режим индивидуально - значимой информации, т.е. признавать
ее находящейся в свободном доступе, ограничивать доступ к этой информации или
устанавливать режим секретности (тайны) [4, 13]. Осуществляя право обладания информацией
в режиме коммерческой тайны, владелец информации принимает организационные,
программные, правовые, криптографические и технические меры по обеспечению ее
конфиденциальности, применяет технические средства защиты своей информации (коды,
блокирующие программы и прочее). Право обладания первично, если информация произведена
самим правообладателем. Человек, заслугой которого является выделение конкретных сведений
из информационного массива или который первым стал обладателем каких – либо сведений,
вправе распространять их другим лицам, а значит, вправе и не распространять, но не вправе
воспрепятствовать тому, чтобы третьи лица правомерно получили аналогичные сведения.
Поэтому лицо, ставшее добросовестно и независимо от других обладателей информации
ограниченного доступа, обладателем информации, составляющей коммерческую тайну,
приобретает исключительное право на эту информацию. При этом важным условием
приобретения исключительного права является добросовестность профессионального
участника рынка информационных услуг. Между тем определение понятия «добросовестность»
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ГК РТ не содержит. В Единообразном торговом кодексе США дается общее определение
добросовестности в разделе 1-203, как «фактической честности в поведении или
соответствующей сделке» (honesty in fact in conduct or in transaction concerned). Данный
стандарт вошел в практику судов под названием «чистое сердце, пустая голова» («pure heart,
empty head»). Что же касается предпринимательства, то в этом случае кодекс закрепляет иное
определение добросовестности. Так, в ст. 2-103 под добросовестностью коммерсанта должны
понимаются «фактическая честность и соблюдение разумных коммерческих стандартов
честного осуществления деятельности в обороте» [5.C.98.]. Получается, что добросовестность,
применяемая для приобретения исключительного права на конфиденциальную информацию,
можно определить, как совокупность субъективных и объективных элементов: «субъективной
стороны поведения лица (отсутствие умысла или неосторожности по отношению к
совершаемым им действиям), проявляющейся объективно в том, что оно предприняло все
надлежащие меры для установления управомоченности контрагента на совершение сделки при
той степени заботливости и осмотрительности, которая от него требовалась по характеру
правоотношения» [5. C.104]. То есть лицо приобрело право на информацию, составляющую
коммерческую тайну путем совершения честных действий, т. е. посредством собственной
интеллектуальной деятельности с соблюдением существующих запретов законодательства.
Обладатель информации может рассматриваться как создатель и носитель потенциальной
информации. Ведь информация как таковая не возникает сама по себе. Она является таким же
неотъемлемым свойством материи, как пространство, время, движение и т.д. Она находится в
лицах, предметах и событиях как бы информацией «в себе» и в результате ее познания,
обладания и доступа к ней превращается в информацию «для нас».
При рассмотрении категории «право собственности» применительно к информации
возникает противоречие между ст. 153 ГК РТ и ст. 34 Закона РТ «Об информации». ГК РТ
оперирует понятием «обладатель информации», а ст. 34 закона – понятием «собственник».
Данная статья закона нуждается в пересмотре на предмет соответствия ГК РТ. Объектом права
собственности может быть вещь. Информация как нематериальная субстанция является
объектом гражданских прав его обладателя. Поэтому к информации в принципе неприменимо
право вещной собственности. По мнению В. П. Мозолина, «нельзя рассматривать информацию
ни как объект права собственности, ни как объект исключительных прав. Информация является
объектом гражданского права, подпадающим под действие самостоятельного субъективного
права» [6, 172]. Данное право, по мнению автора, должно быть названо субъективным правом
на информацию [6, 173]. Поддерживая в целом подход автора к информации как сложному
объекту гражданских прав, все же отметим, что личная и профессиональная информация,
имеющая большое значение для промысла предпринимателя при определенных условиях (ст.
1465 ГК РФ), приобретает характер объекта исключительных прав. Речь идет об использовании
законодателем конструкции исключительного права в отношении информации, составляющий
секрет производства [7, 281-294]. Предприниматель, засекречивая актуальную информацию,
действует как дееспособный субъект права интеллектуальной собственности. Между тем
данное гражданское право характеризует имущественные и неимущественные отношения
между обладателем информации и другими участниками рынка. Создание, моделирование и
засекречивание индивидуально-значимой информации связано с личностью его обладателя и
его профессиональными интересами. Поэтому данное право на секрет производства
предпринимателя объективно возникает на основе гражданского информационного права, если
охраняемая информация не обеспечивается патентом. Единственным условием преобразования
информации из одного состояния в другое, более защищенное состояние, является
установление режима конфиденциальности. При ее доступности государственным
контролирующим органам, режим секретности не снимается. Эти органы государства должны
принимать все меры по обеспечению такого режима. При нарушении гражданского права
предпринимателя на такую тайну, государственный орган как правонарушитель должен нести
имущественную ответственность, если в действиях виновного должностного лица нет
признаков преступления, предусмотренной ст. 277 УК РТ.
С момента утраты режима конфиденциальности соответствующих сведений или данных
указанное право на секрет производства не прекращается. Понятно, что предприниматель не
теряет своего информационного права. Как первоначальный или последующий знаток
определенного ремесла или промысла, предприниматель продолжает свою деятельность без
определенного монопольного преимущества. Все зависит от его усилий и поиска, а также
интеллектуального развития рынка. Доступная информация не всегда познается и используется
участниками рынка. Многие технические или биологические решения, обладающие критерием
охраноспособности, складываются из простых устройств, способов создания или продуманных
веществ. Поэтому наиболее адекватным правовым средством, обеспечивающим безопасность в
обладании информации, не являющимся объектом патентных прав, выступает гражданское
информационное право.
Между тем, как мы уже писали, право владения (обладания) информацией в Законе РТ
«Об информации» отсутствует, а без него невозможно существование других правомочий. Ведь
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нельзя пользоваться тем, чем не обладаешь. Но в этом же законе имеется понятие «хранение
информации», характеризующее содержание права обладания информацией. Знание, опыт и
признание, а также обеспечение его совершенства является практическим применением
правомочия владения информацией. Поэтому понятие, обозначаемое законом термином
«хранение», означает несколько суженное действие по владению информацией.
Правомочие использования информации в законе означает удовлетворение
информационных потребностей субъекта гражданского информационного права. В
информационной деятельности граждан оно выступает в качестве правомочия второго типа,
после правомочия на получение информации. Информационная потребность может выражаться
в ознакомлении или познании свойств товара в розничной торговле. Удовлетворение такой
потребности очень важно для правильного выбора потребителя. Если потребитель будет лишен
такой возможности, то он или она вправе потребовать от продавца (исполнителя, изготовителя)
возмещения вреда, вызванного необоснованным уклонением от заключения договора, а если
договор уже заключен, то в разумный срок отказаться от его исполнения, потребовав при этом
возврата уплаченной за товар суммы и возмещения других убытков.
Право использования информации означает применение сведений, которые
характеризуются полезностью или семантической ценностью в различных сферах человеческой
деятельности. Осуществление данного права дает возможность для расширения своего
кругозора, интеллектуального потенциала, необходимого для свободного и правильного выбора
варианта поведения на рынке информационных услуг.
Правомочие распространения информации, согласно ст. 8 Закона РТ «Об информации»,
означает право ознакомить, сделать гласным, передать сведения, расширить круг лиц, имеющих
право доступа к такой информации, сделать ее широко известной, доступной многим. По
данному правомочию возможны: передача информации от уполномоченных государственных
органов заинтересованным гражданам, которая не запрещена Законом РТ «О государственных
секретах» от 26. 07. 2014г., №1095, в редакции от 18.03.2015г., №1185 (ст. 21) [8, 160];
получение гражданами информации из других частных источников информации (редакции
частных СМИ, интернет-издания, блоги, граждане и т.д.). Другими словами, под
распространением информации подразумеваются действия, направленные на передачу
сведений определенному лицу или на ознакомление с такими сведениями неограниченного
круга лиц, в том числе обнародование таких сведений в СМИ, интернет-распространители или
предоставление доступа к этим сведениям каким – либо иным законным способом.
Анализ содержания права на информацию и характеристика дозволенного типа поведения
его субъекта с позиций законодателя позволяет нам сформулировать модель гражданского
информационного права. Как гражданское субъективное право, оно включает в себя следующие
правомочия обладателя информации:
– право на поиск информации;
– право создания информации;
– право на ее обладание;
– право использования информации;
– право на ее распространение.
В связи с тем, что информация -исключительно широкое понятие, сформулировать
строгую и достаточно универсальную модели права на информацию очень сложно.
Следовательно, наше предложение не бесспорно. Возникновение иных точек зрений по
данному вопросу – это вполне позитивный момент, так как «постоянная борьба мнений
обеспечивает подвижность правовой формы и адекватность решений» [9, 27]. При этом нам
представляется, что данная модель вполне соответствует частноправовой природе информации
и законным интересам участников рынка информационных услуг.
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ЊУЌУЌИ ИТТИЛООТИИ ГРАЖДАНЇ
Дар маќола бо тањлили низоми объектњои њуќуќи гражданї моњияти њуќуќи иттилоотии гражданї
кушода мешавад. Сифатњои моњиятдорї ин нињоди институтсионалї дар маънидодкунии он ва имкониятњои
њуќуќии иштирокчии гардиши граждании иттилоот ифода мегардад. Бо андешаи муаллиф, њуќуќи
иттилоотии гражданї метавонад, ки ањамияти воќеї ва субъективї дошта бошад. Дар маќола, инчунин дар
мисоли тањлили маълумоте, ки сирри тиљоратї мебошад, таносуби байни њуќуќи иттилоотии гражданї ва
њуќуќи истисноии муаллифи асар муайян шудааст.
Калидвожањо: иттилоот, объектњои њуќуќи гражданї, доштан, ба вуљудовардан, истифода ва
ихтиёрдории иттилоот, сирри тиљоратї, њуќуќи истисноии муаллиф, бозори хизматрасонии иттилоотї,
нигањдошти иттилоот, иттилооти дастрасии мањдуд, хизматрасонии интернетї, њимояи иттилоот, дастрасии
иттилоот.
ГРАЖДАНСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО
В статье, на основе изучения системы объектов гражданских прав раскрывается сущность гражданского
информационного права. Сущностные качества данного институционального образования раскрываются в ее
трактовке и юридической возможности участника гражданского оборота информации. По мнению автора,
гражданское информационное право может иметь объективное и субъективное значение. В статье, на примере
анализа сведений, составляющих коммерческую тайну, также определяется соотношение гражданского
информационного права с исключительным правом автора произведения.
Ключевые слова: информация, объекты гражданских прав, обладания, создания, использования и
распространения информации, коммерческая тайна, исключительные права автора, рынок информационных услуг,
хранение информации, информация ограниченного доступа, интернет –услуга, защита информации, доступность к
информации.
CIVIL INFORMATION LAW
The article, based on the study of the system of civil rights objects, reveals the essence of civil information law. The
essential qualities of this institutional education are revealed in its interpretation and the legal capacity of the participant in
the civil circulation of information. According to the author, civil information law can be objective and subjective. In the
article, on the example of analysis of information constituting commercial secret, the relations of civil information law with
the exclusive right of the author of the work are also determined.
Key words: information, objects of civil rights, possession, creation, use and dissemination of information, trade
secret, exclusive rights of the author, information services market, information storage, information of limited access,
internet services, information protection, information accessibility.
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СОВРЕМЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА НА ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
Курбонов К.Б.
Таджикский национальный университет
В ходе развития человечества была создана взаимодействующая структура прав и свобод,
предусматривающая сложную, на различных периодах истории изменяющуюся систему
взаимного ограничения прав, построенную на принципе ограничения одного права другим с
целью не допустить абсолютного доминирования какого-либо из них и, как следствие, полного
абсолютизирования доминирующего права. Несомненно, право на частную жизнь, относимое к
группе основных прав человека, являясь комплексным, затрагивает многие стороны
человеческого существования. В этом контексте следует отметить важность конституционного
закрепления данного права. Именно из статуса человека как свободного существа и,
соответственно, его права на свободу, обеспечиваемого в том числе с помощью
государственных органов, развилось в дальнейшем право на частную жизнь, которое несет в
себе, в частности, обеспечение как физической, так и психологической неприкосновенности
частной жизни человека. По сути своей, право на частную жизнь непосредственно защищает
ключевые гуманитарные ценности - свободу и человеческое достоинство. Символически это
право олицетворяет собой ценностный смысл прав человека и все права человека в
совокупности. Оно наиболее тесно пересекается с сущностью свободы, защищает личную
свободу и человеческое достоинство, определяет возможности полноценного развития
личности.
Гражданский кодекс РТ впервые закрепляет принцип недопустимости вмешательства
кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских
прав в целях обеспечения восстановления нарушенных прав и их судебной защиты. Принцип
недопустимости произвольного вмешательства в частные дела, закрепляя признание человека
высшей ценностью, обеспеченной своей, «неприкосновенной территорией», а также
установленную
законом
определенную
независимость
участников
гражданских
правоотношений, определяет основу взаимодействий между государством и частными лицами.
Прав А.С. Косач, что «произвольное вмешательство» представляет собой самовольное участие
одного субъекта в делах другого субъекта, не основанное на принципах и нормах права:
1) отсутствие согласия субъекта на вмешательство в его дела;
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2) несоответствие вмешательства требованием закона;
3) несоответствие вмешательства принципам права;
4) несоответствие вмешательства требованием разумности, добросовестности и
справедливости;
5) несоответствие требованиям адекватности, соразмерности публичным интересам
ограничений, вводимых при осуществлении публично правового вмешательства в
частноправовые отношения [13, 89-90].
Недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частную жизнь, частные дела
пронизывает почти все гражданско-правовые нормы, его необходимо иметь в виду при
рассмотрении любого гражданского права.
Ряд авторов считает, что невмешательство в частные дела, в частную жизнь означает
невмешательство именно со стороны государства.
Однако по этому вопросу имеются и другие точки зрения. Так, В.П. Мозолин толкует
данный вопрос широко и указывает, что под произвольным вмешательством понимается
вмешательство:
1) со стороны государственных органов и органов местного самоуправления;
2) со стороны иных субъектов гражданского права (граждан и юридических лиц) [11].
Так, в дефиниции М.Н. Малеиной «право на неприкосновенность частной (личной) жизни
означает возможность обособления частной жизни, самостоятельного решения всех вопросов
личной жизни и запрет вмешательства третьих лиц, кроме случаев, предусмотренных законом
или согласованных с гражданином» [17]; можно выделить только правомочие на собственные
действия и правомочие требования. Но М.Н. Малеина полагает, что в него входят еще и
правомочия на неприкосновенность личной свободы, неприкосновенность жилища,
неприкосновенность документов, неприкосновенность телефонных переговоров, телеграфных
сообщений личного характера. Раскрывая содержание права на неприкосновенность личной
свободы, она выделяет правомочие самостоятельно определять свое поведение, место
жительства, пребывания, нахождения, способ и время передвижения (правомочие на
собственные действия) и правомочие требовать от третьих лиц не ограничивать личную
свободу (правомочие требования) [17].
Раскрывая содержание права на неприкосновенность жилища, она выделяет правомочие
«определять режим в своем жилище, правила приема и поведения гостей» (правомочие на
собственные действия) и правомочие «по принятию мер, ограничивающих проникновение в
жилище» (также правомочие на собственные действия) [17]. Раскрывая содержание иных прав,
которые выступают у нее в то же время и правомочиями права на неприкосновенность частной
жизни, М.Н. Малеина не придерживается единого подхода и называет различное число таких
правомочий. Так, она пишет: «Содержание права на неприкосновенность документов личного
характера составляет правомочия гражданина вносить изменения, добавления в
соответствующие документы, устанавливать правила их обработки, правомочие требовать
запрета подобных действий со стороны третьих лиц и возврата незаконно удерживаемых,
изъятых документов. Содержание права на неприкосновенность телеграфных и иных
сообщений включает правомочие требовать запрета искажения текста со стороны субъекта,
предоставляющего телеграфные услуги, а также правомочие требовать возврата незаконно
удерживаемых, изъятых текстов сообщений от любых лиц. Содержание права на
неприкосновенность телефонных переговоров состоит из правомочия требования запрета
вмешательства в разговор путем комментариев, добавлений, специально создаваемых шумов,
искажающих или заглушающих разговор, или путем досрочного прекращения разговора
перерывом связи со стороны субъекта, обеспечивающего телефонные услуги [17]. В.С. Толстой
причисляет право на личную 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» [19]. 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. 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
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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. Гражданские личные
права играют существенную роль в реализации социально необходимых правовых функций
[20]. Личные права в гражданском праве «выражают не только факт их принадлежности
личности, но и то, что эти права индивидуализируют личность гражданина и реализуются в
сфере личной свободы» [9]. Личное неимущественное право-это субъективное право,
возникающее по поводу благ, лишенных экономического содержания, тесно связанное с
личностью управомоченного и индивидуализирующее его, имеющее специфические основания
возникновения и прекращения [16].
Определяя по своему усмотрению содержание своей частной жизни, человек решает,
каким сторонам своей частной жизни он желает придать правовую охрану, т. е. определяет
границы своего права. Несмотря на то, что стороны частной жизни человека определяются по
его усмотрению, не все они при этом подлежат правовой охране. Некоторые аспекты частной
жизни вообще не могут быть урегулированы правом: например, отношения дружбы, уважения,
любви и т.п. Охраняемая правом сторона частной жизни отражена в соответствующей правовой
норме. Разные стороны частной жизни охраняются соответствующими личными
неимущественными правами. Поэтому, как указывалось, право на частную жизнь представляет
собой сложное по структуре субъективное право, имеющее в своей структуре несколько
личных неимущественных прав.
В ч. 2 ст. 23 Конституции РТ закрепляется следующее: «Сбор, хранение, использование и
распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются».
Учитывая, что документы и каналы связи являются носителями информации, указанная норма
Конституции РТ охраняет неприкосновенность документов и сообщений личного характера как
элемента сферы индивидуальной жизнедеятельности человека.
Закон РТ «О Национальном архивном фонде и архивных учреждениях» [1], законы РТ
«Об информации» [2], «О защите информации» [3], «О праве на доступ к информации» [4], «О
почтовой связи» [5], «Об электрической связи» [6] регламентируют случаи ограничения
осуществления физическими лицами этого субъективного права. Согласно ст. ст. 14 и 15 закона
РТ «О почтовой связи» операторы почтовой связи могут нести материальную ответственность
перед пользователями услуг почтовой связи в соответствии с законом и другими нормативноправовыми актами Республики Таджикистан за утрату, повреждение ценного почтового
отправления, недостачу вложений почтовых отправлений в размере объявленной ценности,
искажение текста телеграммы, изменившее ее смысл, недоставку телеграммы и т. п. Не
исключена возможность предъявления иска о возмещении морального вреда, цена которого
будет определяться гражданином, право которого нарушено.
Среди ученых также встречаются мнения о том, что одним из элементов
неприкосновенности частной жизни является право на неприкосновенность личной свободы,
которое понимается как «возможность располагать собой и автономно решать вопросы о месте
своего жительства, нахождения, о перемещении, передвижении» [17]. Такая формулировка
включает в содержание права на неприкосновенность частной жизни названное в ст.ст. 19 и 170
ГК РТ право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства.
Высказывалось также мнение, что право на личную свободу поглощается правом на личную
неприкосновенность [12].
Между тем, у права на неприкосновенность личности и права на неприкосновенность
личной свободы есть самостоятельные объекты регулирования. В первом случае - это
отношения по охране тела и психики (психологического благополучия); во втором - объектом
регулирования являются действия человека, касающиеся определения степени своей автономии
в пространстве. По мнению Бабаджанова И.Х., объектами личной неприкосновенности
являются физическое состояние человека, телесная целостность человека (физическая
неприкосновенность), возможность свободно располагать собой (неприкосновенность,
обеспечивающая свободу человека), а также духовная неприкосновенность [8]. Вместе с тем
важно отметить, что одно и то же незаконное действие может нарушать одновременно и право
на личную неприкосновенность, и право на неприкосновенность личной свободы (например,
такое уголовно наказуемое деяние, как похищение человека). В состав права на
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неприкосновенность личной свободы следует включить и право на неприкосновенность
свободы общения. Она заключается в возможности гражданина контролировать степень своей
доступности для различных социальных контактов. По мнению Л. Красавчиковой, в структуру
рассматриваемого права входит и право на неприкосновенность внешнего облика [14]. При
этом указанный исследователь ничего не говорит о неприкосновенности голоса человека.
Между тем, самостоятельное определение собственных облика и голоса, а также их
использование направлено на удовлетворение индивидуальных потребностей человека и входит
в сферу его частной жизни. Нарушение права на неприкосновенность внешнего облика и голоса
может быть не связано с непосредственным воздействием на тело человека, но заключается в
незаконном или не согласованном с гражданином воспроизведении внешнего облика (а при
динамических способах воспроизведения - и поступков) или голоса и последующего
рассмотрения материальных носителей информации. В результате этого воздействия
нарушается неприкосновенность частной жизни гражданина. В.Н. Лопатин считает, что
включению в структуру права на частную жизнь подлежит и право на тайну голосования. По
его мнению, последнее выступает как необходимое условие реализации свободы голосования,
то есть как часть личной свободы гражданина [15]. С таким предложением сложно согласиться.
Осуществляя право на голосование и на его тайну, гражданин участвует в управлении делами
государства. Следовательно, осуществление гражданином этих прав направлено на
удовлетворение не индивидуальных, а общих, публичных интересов. Также данный автор
относит к числу составляющих права на частную жизнь и право на тайну частной жизни
(личная тайна, семейная тайна, тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений). Нарушение права на неприкосновенность частной жизни
позволяет сделать вывод о том, что содержанием неприкосновенности частной жизни являются
личная и семейная тайны. И.Л. Петрухин вообще отождествляет понятия «тайна» и
«неприкосновенность» [18]. Следует обратить внимание на то, что право на частную жизнь –
это одновременно и право, и обязанность. Любой человек может охранять свое «жизненное
пространство», но он же может сделать его открытым для всех. Причем такие проявления могут
зависеть только от личного волеизъявления. Примером в первом случае может выступить
отношение к девственности невесты, характерное для многих народов. Право на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайны проявляется в запрещении без
согласия лица сбора, хранения, использования и распространения информации о его частной
жизни.
Подводя итог, мы считаем, что право на частную жизнь - это право частного лица на
осуществление своей жизнедеятельности в сфере личных, семейных, бытовых, иных
отношений, право на неприкосновенность личной корреспонденции, телефонной связи в рамках
закона, основанное на самостоятельном определении сферы частной жизни и возможности
обеспечить ее конфиденциальный характер, а в случае нарушений и других злоупотреблений во вмешательстве компетентных органов в данные отношения строго в рамках закона.
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МАЗМУНИ МУОСИРИ ЊУЌУЌ БА ЊАЁТИ ХУСУСЇ ДАР ЊУЌУЌИ ГРАЖДАНЇ
Дар ин маќола бо назардошти назария ва меъёрњои ќонунгузорї тањлили муосири мазмуни њуќуќ ба њаёти
хусусї дар њуќуќи гражданї гузаронида шудааст. Дар асоси ин тањлилњо муайян гардид, ки њуќуќ ба њаёти
хусусї - ин њуќуќи шахси воќеї барои амалигардонии фаъолияти њаёти у дар соњаи муносибатњои шахсї,
оилавї, маишї ва дигар муносибатњо, њуќуќ ба дахлнопазирии мукотиботи шахсї, алоќаи телефонї дар доираи
ќонун мебошад, ки бо мустаќилона муайян намудани соњаи њаёти хусусї ва таъимини имконияти хислатњои
махфияти он, дар њолатњои вайроншавї ва суистифода аз њуќуќ бошад – ба мудохилаи маќомоти салоњиятдор ба
муносибатњои мазкур дар доираи ќонун асос ёфтааст.
Калидвожањо: њаёти хусусї, мазмуни њаёти хусусї, шахс, сифати иљтимої, њаёт, њуќуќ ба њаёт, њуќуќњои
шахсї, дахлнопазирї.
СОВРЕМЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА НА ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
В статье анализируется современное содержание права на частную жизнь в гражданском праве на основе
теории и законодательства. На их основе определено, что право на частную жизнь - это право частного лица на
осуществление своей жизнедеятельности в сфере личных, семейных, бытовых, иных отношений, право на
неприкосновенность личной корреспонденции, телефонной связи в рамках закона, основанное на самостоятельном
определении сферы частной жизни и возможности обеспечить ее конфиденциальный характер, а в случае
нарушений и других злоупотреблений - на вмешательстве компетентных органов в данные отношения строго в
рамках закона.
Ключевые слова: частная жизнь, содержание частной жизни, индивид, социальные качества, жизнь, право
на жизнь, личные права, неприкосновенность.
MODERN CONTENT OF THE RIGHT TO PRIVACY IN CIVIL LAW
The article deals with the modern content of the right to privacy in civil law on the basis of the theory and
legislation. On this basis, it is determined that the right to privacy is the right of individual to carry out their vital functions
in the sphere of personal, family, household, and other relationships, the right to privacy of correspondence, telephone
communication in the framework of the law, based on an independent determination of the privacy sphere and its ability to
provide confidential, and in case of violations and other abuses - in intervention of the competent authorities in these
relations strictly within the law.
Key words: privacy, the content of private life, individual, social quality, life, the right to life, personal rights,
inviolability.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ИСЛАМСКОМ ПРАВЕ
Назаров А.К.
Таджикский национальный университет
Современная юриспруденция при изучении исламского права отдавала приоритет
исследованию его отдельных направлений. Особенно значимый вклад здесь внесли такие
ученые, как Й. Шахт, Л.Р. Сюкияйнен, З. Курбони и многие др. В трудах этих ученых подробно
исследованы отдельные институты и отрасли права исламского мира. При этом отметим, что
среди правовых норм и институтов права ислама по сей день малоизученными остались
институты и нормы уголовного права, особенно в рамках его первоисточников [14, 240].
Одной из наиболее значимых проблем в исламском уголовном праве является
определение понятия преступления. Как отмечает Миролюбов Е., в уголовном праве понятие
преступления является одной из центральных и широко обсуждаемых проблем [13, 34-37].
В литературе имеется мнение о том, что практически в исламской уголовно-правовой
доктрине отсутствует общее учение о преступлении [8, 197].
В исламском праве исследователи понятия преступления единодушны в том, что понятия
преступления и греха в исламском уголовном праве тождественны, все оценки и суждения
поведения и проступков человека носят религиозную окраску [15, 183]. С точки зрения
большинства ученых, в исламском уголовном праве отсутствует материальное понятие
преступления. Ал-Маварди (974-1058), как один из крупнейших представителей исламской правовой теории правонарушения, достаточно четко выразил особенности уголовно-правовой
концепции правонарушения по исламскому праву. Он отмечает, что преступление в его
формально-юридическом значении означает совершение запрещенного и наказуемого Аллахом
деяния [9, 219]. Преступление - это нарушение запрета, за которое законодатель
предусматривает наказание. В уголовном законодательстве Бахрейна, Объединенных Арабских
Эмиратов, Кувейта, нет определения преступления. Так как эти государства в середине ХХ–
века были под влиянием британской колонии, общее и точное законодательное определение
преступления, которое отражало бы все элементы преступления, в них отсутствует.
Попытку дать формальное определение понятия преступления в свете светского учения о
праве можно встретить в арабской литературе. Например, по мнению Махмуда Наджиба,
преступление - это противоправное деяние с преступными намерениями, посягающее на
охраняемые права и интересы и наказуемые по закону [12, 43]. Другой суданской ученый
Абдалла Ахмед Аль-Наим пишет: «Преступление - это неправомерное поведение (действие или
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бездействие), угрожающее безопасности или здоровью общества до такой степени, что оно
требует большего воздействия, чем компенсация потерпевшему». Таким образом, преступление
представляет собой деяние, нанесшее серьезный вред общественным интересам,
безотносительно к тому, был ли нанесен вред частным интересам или нет [1, 19].
Абдель-Кадер Ауда отмечает, что в современном уголовном праве и Шариате понятие
преступления совпадает, поскольку они в одинаковой мере рассматривают преступление как
запрещенное деяние, за которое предусмотрено наказание. Однако Абдель-Кадер Ауда на
основе Шариата определяет понятие преступления как деяние, действие или бездействие,
запрещенное Шариатом и наказуемое на основе этого закона.
Известный арабский юрист, Джунди Абдель-Малек, считает, что преступление - это
действие или бездействие, караемое по закону уголовным наказанием и не оправданное
осуществлением права или выполнением долга [7, 6]. Хотя это более полное определение, но
также формальное по своему характеру. Кроме того, Абдалла Ахмед Аль-На-им, также считает,
что на основании любого определения понятия преступления невозможно определить, какие
деяния требуют уголовно-правового воздействия, поскольку одно и то же деяние объявляется
преступным или же, наоборот, перестает быть таковым в зависимости от того, что законодатель
считает нужным. Это объясняется следованием укоренившемуся подходу к этой проблеме в
уголовно-правовой литературе в бывшей метрополии, то есть Англии.
Другой суданский учёный, Ясин Омар Юсуф, полагает, что понятие преступления в
современном уголовном законодательстве Судана и в шариате совпадает, поскольку оба они
рассматривают преступление как запрещенное действие (бездействие), за которое закон
предусматривает уголовное наказание [19, 80].
Нужно отметить, что определения формального характера содержатся в уголовных
кодексах государств, где было сильное влияние французского уголовного права. Например, в
уголовных законодательствах Ливана, Сирии, Иордании «преступным деянием является
преступление, проступок или правонарушение, которое соответственно карается наказаниями,
предусмотренными за преступление, проступок или нарушение». [4, 37] В Уголовном кодексе
Марокко определяются в качестве преступления проступки человека, в силу причиняемого ими
обществу вреда, которые оправдывают применение к совершившему их наказаний или мер
безопасности» [4, 34].
Уголовный закон ИРИ дает общее понимание преступления. В соответствии со статьей 2
уголовного закона ИРИ, любое действие или бездействие, для которого в законе предусмотрено
наказание, является преступлением [5, 47]. Исходя из этого, определение не раскрывает
критерии, по которым определенное деяние становится уголовно наказуемым. Иначе говоря,
основываясь на такой формулировке, нельзя понять, какими принципами, либо критериями
руководствуется законодатель при запрете того или иного деяния. Однако непонятна концепция
формирования круга деяний, подпадающих под уголовный запрет. Кроме того, законодатель не
раскрывает характер преступных деяний. Некоторые ученые, определяя понятие преступления,
согласно уголовной науке и религиозной доктрине Исламской Республики Иран, дали
следующую формулировку понятия преступления: «Преступлением является общественно
опасное, противоправно совершенное деяние, нарушающее религиозные запреты и за
совершение которого предусмотрено наказание». И при согласии с этим перед законодателем
стоит проблема отражения всех вышеперечисленных особенностей преступного деяния в
характеристике состава преступления, признаки которого содержатся в уголовном кодексе [5,
47]. Кроме того другие известные исследователи правовой системы ИРИ попытались дать более
развернутое определение преступления. Например, Акрам Ибрагим определяет преступление
как любое деяние или воздержание от деяния, за которое закон устанавливает уголовную
ответственность [10, 13]. Почти аналогичное понятие преступления предлагает профессор
Шарипов Т.Ш.,: «деяния или состав деяния, за которые законом предусмотрено наказание за их
совершение, считается преступлением» [18, 11].
Проанализировав литературные источники исламского права, можно заметить, что многие
авторы ограничивают свои исследования понятиями преступлений худдуд, кисас и тазир и не
дают обобщенного определения. Так, известный суданский юрист Абдалла Ахмета Аль Найма
отмечает, что, на основании любого определения понятия преступления, невозможно
определить, какие деяния требуют уголовно-правового запрета, так как одно и то же деяние
может быть признано или не признано преступным лишь в зависимости от воли законодателя
[1, 19].
Понятия преступления следует коснуться по действующему арабскому уголовному праву.
Преступления занимает центральное место во всех правовых системах мира, являясь
отправным пунктом для понимания сущности уголовно-правовых институтов. В уголовном
законодательстве различных стран наблюдается неодинаковый подход к решению этого
вопроса. УК Иордании дается следующее определение преступления: «преступным деянием
является преступление, проступок или нарушение, которые соответственно караются
наказаниями, предусмотренными за преступление, проступок или нарушение» (ст. 55).
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В Уголовном законодательстве Республики Йемен не дается определение общего понятия
преступления, как и в уголовном праве большинства арабских стран. Однако в действующем
УК РЙ в свете исламской теории уголовного права можно найти определение преступления в
зависимости от их категорий, которые подразделяются на: худдуд, кисас и тазир.
Преступления категории худдуд определяются как посягательства на права Аллаха и
наказуемые худдудом, установленным в Коране и Сунне (ст. 12 УК РЙ). Преступления
категории кисас определяются как посягательства на права отдельных лиц, наказуемые
кисасом, установленным в Коране и Сунне (ст. 13 УК РЙ). Преступления категории тазир
определяются как посягательства нерелигиозного характера, поэтому согласно ст. 14 УК РЙ к
ним относятся такие деяния, которые предусмотрены лишь в УК и наказываются на основании
только закона [2, 11-30]. А.Г. Холиков в своей книге «Хадис как источник мусульманского
права» утверждает, что правовые предписания Корана при определении понятия преступления
указывают на различные виды правонарушений [17, 122].
Абдель-Кадер Эль-Кахваджи отмечает отсутствие понятия преступления в уголовном
законодательстве ряда развивающихся стран, однако он по существу дает формальное
определение преступления: ""Преступление - это волевое поведение, запрещенное законом под
страхом уголовного наказания [3, 29-30].
Исходя из вышеуказанного, в соответствии с уголовно-правовыми нормами Корана и
сущностю исламского уголовного права, можно дать следующее понятие преступления:
преступлением является общественно опасное, противоправно совершенное деяние,
нарушающее религиозные запреты и за совершение которого предписано возмездие,
возмещение и воздаяние за содеянное зло, назначаемое от имени Бога.
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МУАЙЯН НАМУДАНИ МАФЊУМИ ЉИНОЯТ ДАР ЊУЌУЌИ ИСЛОМ
Дар маќолаи мазкур масоили муайян намудани мафњуми љиноят дар њуќуќи ислом тањќиќ карда шудааст.
Дар ќонунгузории бисёре аз давлатњои исломї мафњуми расмии љиноят дода шудааст.
Калидвоањо: ислом, љиноят, мафњум, расмї.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ИСЛАМСКОМ ПРАВЕ
В статье рассматриваются проблемы определения понятия преступления в исламском праве. В
законодательстве большинства стран исламской правовой дается системы формальное определение понятия
преступления.
Ключевые слова: ислам, преступления, понятия, формальный.
DEFINITION OF IDEA OF CRIMES IN ISLAMIC LAW
In the article it is considered the problems of definition of notion of crime in Islamic law. In the legislation of most
countries of Islamic legal family are given formal definition of idea of crimes.
Key words: Islamic, crimes, notion, formal.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА
В ТАДЖИКИСТАНЕ
Азизов У.А.
Таджикский национальный университет
В результате проведенного национально-государственного размежевания, на территории
Туркестанской АССР, Бухарской и Хорезмской народных советских республик были
образованы Узбекская и Туркменская советские Социалистические республики, Таджикская
Автономная Советская Социалистическая Республика, Киргизская и Каракалпакская
автономные области.
На основе договора об образовании Союза ССР и Конституции СССР 1922г.,
общесоюзный законодательный орган должен был разработать и принять общесоюзное
уголовное законодательство и уже 31 октября 1924 г. в СССР были утверждены Основные
начала уголовного законодательства СССР и союзных республик, которые сыграли огромную
роль в развитии республиканских уголовных законов [10, 207].
Именно на основе указанного нормативно-правового акта, 16 июня 1926 г. на 4-й сессии
ЦИК Советов первого созыва Узбекской ССР был принят Уголовный кодекс (УК) этой
республики. С 1 июля того же года кодекс был введен в действие и на территории Таджикский
АССР [7, 69-125]. До этого здесь уголовно-правовые отношения регулировались Уголовным
кодексом РСФСР 1922 г.
УК Узбекской ССР 1926 г. действовали на территории Таджикской АССР (вплоть до
принятия первого Уголовного кодекса Таджикской ССР 1935 г.) и устанавливали, в частности,
такие общественно опасные деяния, которые были специфичны для региона. Например, УК
Узбекистана содержал специальную главу о водных преступлениях, что не было в кодексах
других республик.
Наряду с вышеназванными правовыми актами на территории Таджикистана действовали и
нормативно-правовые акты, принятые Ревкомом, а затем ЦИК и СНК Таджикской АССР и
предназначенные для регулирования отдельных отраслей жизни республики.
Как и в Уголовном кодексе РСФСР 1922 г., в последующих законодательных актах,
имеющих общесоюзное и республиканское значение, продолжали развиваться идеи
социологической школы. И это был положительный момент, способствующий тому, что
уголовное законодательство того периода сохранило свою социальную природу. Выражалась
она в четко обоснованных основных задачах и функциях уголовного законодательства, в
понятиях и признаках преступления, обстоятельствах, исключающих уголовную
ответственность, в реализации принципа вины, рассмотрении умысла и неосторожности как
основы определения формы наказания, в системе и целях наказания, гуманности системы
наказания и т.д.
Впервые в советском законодательстве наряду с наказанием предусматривались меры
социальной защиты, которые в определенных случаях могли заменить репрессивные меры.
Применялись они, во-первых, за деяния, не являющиеся преступлением, и, во – вторых, как
дополнительные меры. Соответственно первым, по необходимости человека могли поместить в
учреждения для умственно и морально дефективных людей и на принудительное лечение, а
согласно вторым, провинившемуся запрещалось занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, его могли также выслать за пределы места
пребывания – жизни и деятельности.
В первые годы советской власти высылка в Таджикистане применялась в качестве
административного наказания, т.е. определенных лиц выдворяли из мест их постоянного
проживания, поскольку их пребывание в этом месте расценивалось как общественно опасное. В
Уголовном кодексе РСФСР административную ответственность совместили с уголовным
наказанием, и получились меры социальной защиты.
О тенденции сближения наказания с мерами социальной защиты А.А. Пиантковский
писал: «Пределом этой тенденции является полная замена вины как основания уголовноправового принуждения опасным состоянием, а также полное отмирание наказания и замена
его мерами социальной защиты как единственной формы уголовно-правового принуждения» [5,
21].
Что касается упомянутых выше Основных начал, то здесь законодатели отказались от
применения понятия наказания и стали применять меры социальной защиты, которые
разделялись на три вида: меры судебно-исправительного характера; меры медицинского
характера; меры медико-педагогического характера; Меры социальной защиты, согласно
Основам уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, наказания не должны
были иметь целью причинение физического страдания и унижение человеческого достоинства.
При назначении наказания важнейшее значение придавалось личности преступника и его
общественной опасности.
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В Основных началах предусматривались некоторые нормы и усмотрения, в советском
уголовном праве их называли новеллами. Например, исключалось из системы видов наказаний
условное осуждение, оно стало рассматриваться как форма условного освобождения от
реального отбывания наказания в виде лишения свободы и исправительно-трудовых работ.
Наказание в виде бессрочного изгнания из пределов СССР было заменено объявлением
врагом трудящихся с лишением гражданства СССР и изгнанием из страны навсегда. Также
смертная казнь как исключительная мера наказания не вошла в перечень наказаний и
предусматривалась в отдельной норме (в прим 2 к ст. 13).
В Основных началах не давалось понятия отягчающих обстоятельств, в то время как в ст.
31 эти обстоятельства перечислялись. Данный перечень в основном был примерным, и суды в
качестве отягчающих обстоятельств могли учитывать и не предусмотренные в данной норме
обстоятельства. Отсутствовало в них и понятие вины, между тем как вопросы о формах вины
подлежали рассмотрению [3, 321].
В первые годы становления и развития советского уголовного права в Таджикистане
определяющее значение имело укрепление советской власти и права на большой части
советского Таджикистана. Как известно, в период проведения национально–государственного
размежевания и образования Таджикской АССР в регионе все еще оставалось много
сторонников восстановления эмирского государственного строя, которые всячески пытались
препятствовать образованию таджикской государственности. Вдобавок к этому на территории
центральных и южных районов Таджикистана продолжали бесчинствовать басмаческие банды
и другие преступные группировки, которые мешали функционированию государственных
органов и спокойному развитию таджикского общества [13, 72]. Свою роль в сложении такой
ситуации играли и противники советского государства, которые планировали военную
интервенцию и гражданскую войну в Средней Азии и пытались поддерживать противников
советского строя вооружением и человеческими ресурсами.
С учетом всего этого государственные органы Таджикистана продолжали принимать
соответственно военному положению уголовно-правовые нормы. Излагались они в виде
обращений и призывов ко всем трудящимся Таджикистана, в декретах и постановлениях
правительства. Самым распространённым в тот период развития института преступления было
объявление определенных лиц врагами советского государства, врагами народа. Например, с
целью усиления карательной политики против басмачества и его пособников, первый съезд
Восточной Бухары принял постановление, в соответствии с которым все лица, тем более
представители советской власти и другие советские работники, амлякдары, аксакалы, амины,
связанные так или иначе, прямо или косвенно с басмачеством и выполняющие какие бы то ни
было приказы басмачей, объявлялись врагами советского государства и народа [4, 51].
Преступлениями признавались и злоупотребления по службе, и нарушение законов, приказов и
положений советского правительства представителями власти, халатное или недобросовестное
отношение к исполнению своих обязанностей [4, 51-52].
В истории советского государства 20-30-е годы считаются периодом индустриализации и
становления советского уголовного права. Именно в это время были приняты многочисленные
уголовно-правовые нормы, которые вполне отвечали и требованиям и условиям таджикского
общества. Эти нормы и стали основанием формирования советского уголовного права
Таджикистана. Постепенно уголовное законодательство республики пополнялось новыми
нормами, направленными на защиту социалистического государства и его правопорядка,
охрану социалистической собственности, защиту прав и интересов советских граждан и т.д.
С целью вовлечения населения национальных республик в процесс социалистического
строительства, в советском государстве, в том числе в Таджикистане, были приняты
многочисленные нормативно-правовые акты по амнистированию. И это имело свое объяснение.
Например, в Таджикистане некоторая часть населения, запуганная басмачами, помогала им и
даже участвовала в боевых действиях на их стороне.
В решениях первого съезда Советов Восточной Бухары от 2 сентября 1924 г. указывалось,
что все рабочие и дехкане, состоявшие в рядах басмаческих банд в качестве рядовых джигитов
и даже курбашей и их пособников, добровольно сдавшиеся советской власти, освобождаются от
каких бы то ни было преследований и им гарантируются полная свобода и неприкосновенность.
Лица же, не сдавшиеся и продолжавшие преступную деятельность, были объявлены врагами
народа и подлежали беспощадному преследованию и наказанию [15; 4, 52].
Карательная миссия уголовного законодательства рассматриваемого периода была
направлена не только против контрреволюционеров и басмачей, но и против всех лиц,
совершивших другие виды преступлений и посягающих на ценности, находившиеся под
охраной уголовного права. Самыми опасными преступлениями в то время считались те
преступления, которые посягали на нормальное функционирование государственной власти,
должностные преступления, преступления против жизни и здоровья, преступления против
государственной общественной собственности и личных имущественных прав граждан и т.д.
В 1925 г. на территории Таджикистана еще сохранялись басмаческие банды,
действовавшие в основном в центральных и южных районах. Один из их главарей Фузайл
189

Максум, сумел организовать и собрать вокруг себя огромное количество людей в центральных
районах Таджикистана, в частности, в Файзабаде. Такие же группировки начали действовать
против новой власти в районах Гиссара, Куляба, Курган-тюбе и Гарма.
В связи с этим 7 декабря 1924 г., 5 февраля 1925 г. и 26 января 1926 г. Ревком Таджикской
АССР обратился с воззваниями к трудящимся Таджикистана, в которых он призывал всех к
решительной борьбе с басмачеством. 11 апреля 1926 г. на заседании центральной комиссии по
борьбе с басмачеством под руководством С.М. Буденного был разработан план ликвидации
басмачества, согласно которому была организована мощная ударная компания. Некоторые
районы - Душанбинский, Кулябский и Курган-тюбинский были объявлены на военном
положении [4, 71].
Согласно постановлению Революционного комитета Таджикской АССР, карательным
органам предоставлялось право репрессии вплоть до применения смертной казни в отношении
лиц, участвующих в преступных басмаческих организациях, лиц -поставщиков им оружия и
помогающих им другими способами.
Такие решения и применение их в борьбе с преступностью получили со стороны
исследователей резкую оценку. Например, С.С. Восходов отмечает: «С первых же дней
Советской власти уголовное право стало одним из инструментов подавления идейного врага,
классового противника большевиков. В основу уголовно-правовой доктрины была заложена
человеконенавистная, сатанинская идея тотального насилия. Далеко не случайно начался
красный террор, появились концентрационные лагеря, осуществлены раскулачивание и геноцид
над целыми народами» [2, 49].
В борьбе с преступными группировками, басмаческими силами и другими
преступлениями особое место среди источников уголовного права Таджикской АССР занимал
Уголовный кодекс Узбекской ССР. Он был введен в действие на территории Таджикистан
постановлением Президиума ЦИК Советов Узбекской ССР от 16 июня 1926 г.
Деяния басмаческих банд квалифицировались, согласно ст. 76 Уголовного кодекса
Узбекской ССР 1926 г., как преступления против порядка управления.
Еще одним источником по уголовному праву была Инструкция по проведению мер
карательной политики [15; 12, 457], которая регулировала взаимоотношения всех органов,
имеющих карательную функцию, определяла круг лиц, ответственных за совершение
определенных деяний, особенно связанных с басмачеством. В Инструкции был предусмотрен
перечень наказаний, подлежащих применению по отношению к лицам, совершившим
определенные преступные деянии. В ней же закреплялось положение об уголовном
преследовании в отношении таких лиц, как: а) басмачи, захваченные с оружием в руках; б)
басмачи, захваченные без оружия; в) снабжающие басмачей оружием и патронами и
скупающие для них таковые через посредников; г) добровольно снабжающие шайки фуражом и
продовольствием; д) занимающиеся шпионажем в пользу басмачей; е) сообщающие органам
власти и частям Красной Армии заведомо ложные сведения о басмачах; ж) состоящие на
государственной или общественной службе и имеющие связи с басмачами; з) помогающие
басмачам в поддержании их связи с заграницей; и) доставляющие для басмачей из-за рубежа
оружие и огнеприпасы.
В Инструкции предусматривались следующие виды наказаний: а) высылка из пределов
местожительства; б) высылка с полной или частичной конфискацией имущества; в) тюремное
заключение; г) высшая мера наказания (расстрел).
В 1925-1926 гг. основные басмаческие шайки и контрреволюционные силы были
ликвидированы. Постепенно жизнь на территории Таджикистана стала налаживаться, и
экономика, и общественная жизнь получили новое направление. Теперь организация борьбы с
остатками басмаческих сил, которые действовали в отдельных регионах республики, согласно
Инструкции «По проведению мероприятий борьбы с басмачеством на территории Таджикской
АССР», принятой 21 августа 1926 г. Ревкомом Таджикской АССР, была возложена на
исполкомы местных Советов. Они должны были взаимодействовать со всеми
правоохранительными органами и привлекать местное население.
Сильное сопротивление у таджикского населения вызвала политика советской власти,
направленная на борьбу против феодального быта и на раскрепощение женщин. Принцип
равноправия по признакам пола категорически отвергался мусульманским правом, и это
создало свои проблемы.
Между тем ЦИК СССР в своём обращении от 13 февраля 1925 г. «О правах трудящихся
женщин Советского Востока и необходимости борьбы со всеми видами их закрепощения в
области экономической и семейно-бытовой» призывал население всех среднеазиатских
республик к соблюдению равноправия женщин наравне с мужчинами [10, с.211-212].
Советское государство требовало от правоохранительных органов, особенно суда и
прокуратуры, строгого соблюдения революционной законности во всех областях жизни страны.
Так, 9 октября 1925 г. было издано постановление Ревкома Таджикской ССР «О правах
трудящихся и революционной законности», в котором перед судебно-следственными и другими
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государственными органами ставилась задача всемерно оберегать и защищать законные права и
интересы трудящихся [12, 158-159].
В итоге в уголовное законодательство были введены многочисленные нормы, имеющие
целью распространение и воплощение в жизнь правовых принципов советского государства.
Эти нормы были направлены против заскрепощения женщин, уплаты калыма (выкуп за
невесту), принуждения женщины к вступлению в брак, многоженства, выдачи замуж
малолетних девочек, против посягательства на личность и достоинство женщины,
воспрепятствования женщине посещать школы, клубы и другие культурно- просветительные
учреждения и т.д. [1, 12-13; 14, 12-15].
Так, в ст. 274-б УК Узбекской ССР говорилось о том, что противодействие мероприятиям
Советской власти по освобождению от всяких видов закрепощения на почве религиозных и
бытовых предрассудков, выражающихся в убийстве освобождающейся от означенного
закрепощения женщины или причинении ей телесных повреждений, или в учинении насилия
над ее личностью – влекло за собой лишение свободы на срок не ниже трех лет со строгой
изоляцией, а при отягчающих обстоятельствах назначалась высшая мера наказания. Также
криминализировалась уплата калыма (выкуп за невесту), за что предусматривались наказание в
виде лишения свободы или принудительные работы на срок до одного года.
С целью обеспечения равноправия женщин и мужчин и защиты их прав и интересов, 7
марта 1927 г. ЦИК Узбекской ССР принял специальное Постановление «О предоставлений
льгот женщинам по охране их через судебные учреждения от насилия и оскорблений по поводу
снятия паранджи». Этот документ обязывал органы дознания, суд и прокуратуру устанавливать
льготы, облегчающие женщинам возможность подать заявление на оскорбления и насилие из-за
снятия ими паранджи [9]. Преступлениям против интересов женщин были посвящены также ст.
273-275 Уголовного кодекса Узбекской ССР 1926 г.
Поскольку на территории Таджикской АССР продолжали существовать преступные
организации и лица, недовольные новым режимом государственности, 25 февраля 1927 г. ЦИК
СССР принял Положения о преступлениях государственных (контрреволюционных и особо для
СССР опасных преступлениях против порядка управления) [10, 220-225].
Вышеназванный правовой акт уточнял определение многих преступлений, имеющих
контрреволюционный и организованный характер, а также понятия шпионажа и экономических
преступлений. Положения установили уголовную ответственность за организацию или
подготовку контрреволюционных преступлений и саботаж как самостоятельный вид
преступления, имеющего контрреволюционный характер. Например, за совершение саботажа,
т.е. сознательное неисполнение кем-либо определенных обязанностей или умышленное
небрежное их исполнение со специальной целью ослабления власти правительства и
деятельности государственного аппарата, в соответствии с Уголовным кодексом Узбекской
ССР, было установлено наказание на срок не ниже одного года с конфискацией всего или части
имущества, а при особо отягчающих обстоятельствах - до высшей меры наказания, т.е.
расстрела и конфискации имущества.
В соответствии с Постановлением СНК СССР от 27 декабря 1928 г. «О мерах борьбы с
лжекооперативом», были приняты конкретные меры по улучшению работ в
сельскохозяйственном секторе. В частности, было предусмотрено уголовное наказание за
скрытие налогооблагаемых объектов, были конкретизированы количество и качество такого
обложения и т.д., наказание за совершение упомянутого преступления было установлено в
размере десятикратного установленного налога. Строгие наказания были установлены и за
обратное получение земли бывшими лицами, т.е. теми у которых земли были изъяты и т.д.
Народное хозяйство Таджикистана в 20-е годы XX в. находилось на стадии
формирования, поэтому в республике особое внимание уделялось восстановлению
разрушенного и сохранению существующего хозяйства, как фундаменту дальнейшего развития
социалистической экономики и сельской отрасли. С учетом этого, с целью дальнейшего
развития шелководства в республике и сохранения тутовых насаждений, Ревком Таджикской
ССР 28 июля 1928 г. принял Постановление «О запрещении вырубки тутовых деревьев»,
согласно которому вырубка тутовых деревья без разрешения компетентных органов влекла за
собой уголовную ответственность по ст. 99 Уголовного кодекса Узбекской ССР [15].
17 января 1928 г. СНК Узбекской ССР издал постановление о запрете продажи спиртных
напитков в определенных местах. Руководствуясь этим постановлением, СНК Таджикской
АССР 29 июля того же года постановил: «Запретить продажу спиртных напитков
несовершеннолетним, а также лицам, находившимся в состоянии опьянения». Запрещалась
продажа спиртных напитков в буфетах, клубах и других культурно-просветительных
учреждениях и организациях, а также в общественных местах, в отдельных сельских
местностях в праздничные дни [11; 12, 463-464].
Преемственно перешли с предыдущих правовых актов в последующие уголовные законы,
нормы, предусматривающие уголовное наказание за совершение деяний против здоровья
населения, которое охранялось в советском государстве и национальных республиках с первых
дней их образования. Например, ЦИК и СНК Таджикской ССР 16 июля 1928 г. было принято
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Постановление «О мерах борьбы с венерическими болезнями». В нем отмечалось, что в
отношении лиц, у которых диагностировалась венерическая болезнь, особенно в заразный ее
период и которые отказывались от добровольного лечения, применяется принудительное
лечение. Лица, уклонявшиеся, от лечения и самовольно прерывающие начатое, подлежали
уголовной ответственности по ч.1 ст. 225 Уголовного кодекса Узбекской ССР [9].
Из всего вышеизложенного следует, что фундаментальными базовыми источниками, на
которых зиждилось уголовное право Таджикистана, были декреты, обращения и призывы ко
всем трудящимся, а также законодательные акты СССР, РСФСР, также акты, принятые
органами ЦИК Туркестанской АССР и Узбекской ССР, БНСР, ЧКД, ЦИК Восточной Бухары,
Ревкома и ЦИК Таджикской ССР.
5 декабря 1929 г. состоялась вторая сессия ЦИК СССР, которая поддержала выход
Таджикской АССР из состава Узбекской ССР и непосредственное вхождение ее в состав СССР.
Таким образом, изучение институтов преступления и наказания в данный период развития
уголовного права Таджикистана показывает, что, помимо преступлений, имеющих бытовой
характер, в уголовном законодательстве республики указывались и такие преступления, как
террористические акты, направленные против представителей власти, активистов крестьян и
дехкан, передовых женщин, должностные преступления и преступления против развития
социалистической хозяйственной деятельности и др.
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ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ ЌОНУНГУЗОРИИ ЉИНОЯТЇ ДАР МАРЊИЛАИ АВВАЛИ
СОЗМОНЁБИИ ДАВЛАТИ ШЎРАВЇ ДАР ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур хусусиятњои хоси ташаккул ва инкишофи њуќуќи шўравї дар маљмўъ ва
ташаккули яке аз институтњои асосии њуќуќї – љиноят ва љазо – дар солњои авали барќароргардии давлати
шўравї, дар алоњидагї, дар Тољикистон тањќиќ гардидааст. Дар асоси адабиёти ѓании илмї, таърихї ва
санадњои меъёрї-њуќуќї љараёни бавуљудої ва пањнгардии њуќуќи шўравї дар њудуди Тољикистони таърихї,
баъзе аз њолатњои меъросият ва гузарриши меъёрњои низомњои њуќуќии пешин ба низоми нави њуќуќи миллї
тањлил мегардад. Шарту шароитњои татбиќгардии меъёрњои њуќуќї-љиноятии аз љониби маќомотњои
марказии давлати шўравї ва маќомотњои мањаллї ќабулгардида дар марњиллаи авали таъсисёбї ва
инкишофи њуќуќи шўравї дар Тољикистон мавриди баррасї ќарор гирифтаанд.
Калидвожањо: њуќуќи шўравї, њуќуќи љиноятии шўравї, љиноятњои зиддиинќилобї, институтњои
љиноят ва љазо, маќомотњои давлатии љазодињї.
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА В ТАДЖИКИСТАНЕ
В данной статье рассматриваются особенности формирования советского права в целом и характерные
черты формирования и развития основных институтов уголовного права - преступления и наказания - в первые
годы становления Советского государства, в частности, в Таджикистане. На основе богатых исторических,
научных и архивных материалов анализируются особенности возникновения и распространения советского права
на территории исторического Таджикистана. Исследуются некоторые моменты преемственности и отрицания
уголовно-правовых норм, особенно норм, относящихся к институтам преступления и наказания, в условиях
происходивших изменений в послереволюционный период. Проанализированы особенности применяемых
уголовно-правовых норм и правовых актов, имеющих уголовно-правовой характер, принятых верховными
органами государственной власти нового Советского государства, которые в первые годы существования
советской власти имели широкое распространение и применялись на всех территориях, где была установлена
советская власть, в том числе и на территории Таджикистана.
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF CRIMINAL LEGISLATION AT THE INITIAL STAGE OF THE
CONSTRUCTION OF THE SOVIET STATE IN TAJIKISTAN
The article consider the features of the formation of Soviet law in general and the characteristics features of the
formation and development of the main criminal law institutions – crimes and punishments – in the early years of the
formation of the soviet state, particular in Tajikistan. Based on the rich historical, scientific and archival materials analysis
peculiarity of emergency and spread of Soviet law in historical territory of Tajikistan Investigating some moment of
continuity and denial of criminal law’s norm, especially those relating to the institution of crime and punishment in the
conditions the changes that took, place in the post-revolutionary period. Analyzed the specifics of the criminal law norms
and legal act having criminal legal nature, adopted, by the supreme bodies of state power, which in the first years existence
of the Soviet power had a wide spreading and were applied in hall territories where Soviet power was established, including
in the territory of Tajikistan.
Key words: Soviet law, Soviet criminal law, institutes of crime and punishment state punitive bodies.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПОНЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Бобоева Н.И.
Таджикский национальный университет
Понятие "власть" в науке является одним из самых сложных, многогранных,
дискуссионных, и определяется оно по -разному.
Власть по -английски означает power, по -гречески - kratos, по -латински - imperium, по немецскки - Macht, по-французски - pouvoir, по -италянски - domino, а по арабо-персидски, она
называется - њокимият. Власть -это способность, возможность и право оказывать воздействие
на поведение и деятельность людей с помощью различных средств. Например, права, авторитет,
воли или принуждения.
Вопрос о сущности власти, в том числе государственной власти, исследуется с
древнейших времен. Например, еще Аристотель, изучая данный феномен, характеризует его как
имманентное, неотъемлемое свойство, атрибут любой сложносоставной системы, а любая
система, состоящая из нескольких частей, по его мнению, имеет властвующий и подчиненный
элемент [1]. Данный тезис об имманентности власти в обществе подтверждается и
поддерживается российским ученым М.М. Рассоловым.
Власть система соответствующих институтов и органов, принимающих властные
решения, определяемых, как лица, облеченные соответствующими властными полномочиями, и
комплекс социальных норм, обеспечивающих эту власть.
Сущностной характеристикой власти является ее легитимность, то есть признание ее
законности и правомерности со стороны объекта властных отношений. А источником
легитимации могут быть мифы о божественном происхождении власти, это царь – падишах,
помазанник божий, тень Бога на земле, наместник бога и т.д.
По источнику происхождения, власть бывает традиционной, которая с громкостью
утверждает авторитет традиций, законной -это авторитет права, и следующей, криминальной,
которая понимается как авторитет силы.
В научных исследованиях представителей различных отраслей науки можно встретить
самые различные определения власти, что свидетельствует о сложносоставном характере
данного политико-правового явления общественной жизни. Слово "власть" в толковом словаре
русского языка означает:
 право и возможность распоряжаться кем - нибудь или чем - нибудь, подчинять своей
воле;
 политическое господство, государственное управление и его органы;
 лица, облеченные правительственными административными полномочиями [2].
Власть и государственная власть являются предметом разных наук, поэтому в их
содержание вкладывается разная смысловая нагрузка.
Как отмечает, Макс Вебер, например, "власть означает любую возможность проводить
внутри данных социальных отношений собственную волю даже вопреки сопротивлению,
независимо от того, на чем такая возможность основана" [3].
Об этом же пишет Н.А Шевчик, который отмечает: "Власть структурирует социальные
отношения, делает их более целенаправленными, эффективными, служит причиной взаимной
мобилизации поведения, как властителей, так и подвластных, значительно понижает долю
элемента неопределенности в их поведении".[4] Возникновение власти и особенно,
государственной власти, является тем рубежом, который в большинстве случаев показывает
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огромный скачок человечества от существования хаотичных, беспорядочных связей к
упорядоченности общественных отношений.
Власть в любой форме и виде в противовес анархии положительно влияет на
общественные отношения и придает определенную форму социальным структурам. Власть
поддерживает определенные правила поведения и главное - устанавливает их.
Согласно исследованиям С.Б. Каверина, "потребность власти является обязательно и
необходимо присущей каждому человеку без исключения", и она заключается "в подавлении, в
подчинении себе других людей, в особой приверженности к славе и лести, в стремлении к
привилегиям и несправедливости" [5].
Таким образом, в общественных науках понятие власти всегда неразрывно связано с
государством, то есть власть всегда ассоциируется с государственной властью, хотя существуют
разные виды власти.
Таким образом, на основе вышеуказанного можно отметить, что власть является одним из
важнейших, сложных политико-правовых явлений общественной жизни, у которой до сих пор в
науке не устоялось общепринятое единое определение [6].
Для целей нашего исследования важна правовая дефиниция власти, так как она является
на самом деле важнейшей в характеристике данного явления. Отрадно, что сегодня происходит
становление новой единой науки о власти, называемой кратологией [7].
По мнению Фараби, потребность в других есть основа возникновения общества.
Государственная власть есть необходимое составляющее общества. Государство имеет такие
функции, как функция законотворчества, функция материального обеспечения населения,
функции воспитания, обучения и борьбы с инакомыслием [8]. Государство, по мнению Фараби,
имеет социальные функции, которых не могут выполнить другие институты или отдельные
личности. Кроме того, государственная власть имеет принудительный характер. Она должна
бороться с враждебной идеологией или противниками официальной идеологии.
Власть представляет собой средство функционирования всякой социальной общности,
обеспечивает отношения подчинения руководящей в данном сообществе воле, с помощью
системы различных средств и методов управляет и добивается соблюдения социальных норм
[9].
Согласно мусульманской теории государственной власти, высшую власть на земле
осуществляет община. Она и обладает суверенитетом, исходящим от суверенитета Аллаха.
Власть осуществляется на основе представительства, т.е. община избирает своего правителя, и
правитель правит от имени общины [10]. В мусульманской теории существование государства и
государственной власти "халифат" или "имамат" аргументируется как религиозными, так и
чисто практическими причинами. Наличие государственной власти, даже несправедливой
власти, считается предпочтительнее анархии, т.е. безвластия [11]. Здесь же сущность
государственной власти определяется как преемство пророческой миссии в защите веры и
руководстве земными делами" [12].
Государственно - правовая концепция суннитской правовой доктрины ислама исходит из
признания договора в качестве основы формирования публичной государственной власти в
мусульманском обществе и взаимоотношении главы государства и подданных. Община, или от
её имени авторитетные её представители, избирает халифа путем байъата и обязуются ему
подчиняться, а власть халифа, в свою очередь, является его обязанностью и необходима для
контроля:
- за исполнением мусульманами религиозных предписаний,
- норм мусульманского права,
- разрешением судебных споров,
- конфликтов между членами общины в интересах достижения справедливости,
основанной на нормах шариата [13].
Таким образом, власть есть не только сила, но и психологический момент признания
своего подчиненного положения и добровольного подчинения власти со стороны лиц,
управляемых ею.
Поэтому власть – это всегда двустороннее, асимметричное, с доминированием воли
властителя, взаимодействие субъекта и объекта. Она невозможна без подчинения объекта. Если
такого подчинения нет, то нет и власти, несмотря на то, что стремящийся к ней субъект обладает
ярко выраженной волей властвования и даже мощными средствами принуждения. Власть, по
мнению российского ученого М.М. Рассолова, характеризуется как необходимая составляющая
общественной жизни любой группы или общества. Даже первобытное стадо нуждается в
управлении, пишет он [14]. От автора можно добавить, что любая семья, рабочее место и даже
властные органы нуждаются в управлении. В государстве порядок достигается путем
управления, что в свою очередь является функцией власти а важнейшей формой власти,
является государственная власть.


Признание власти кого-то, принесение клятвы верности кому-то, процесс выбора нового главы государства.

194

Прежде чем исследовать проблемы сущности и содержания государственной власти,
необходимо начать с анализа таких понятий, как "эволюция", "власть", "политическая власть".
Эволюция власти - evolution of power, от латинского слово Evolutio - развертывание процесс диктуемого жизнью постепенного непрерывного развития власти, потребности в ее
изменениях и их осуществлении, процесс спокойного приведения структур и содержания
деятельности власти в соответствии с меняющейся действительностью. Эволюция не
предполагает ни коренных поворотов в судьбах власти, ни её крупных преобразований, ни её
ликвидации.
Однако этого могут потребовать новая обстановка, качественные изменения в самом
обществе, которое в таком случае не останавливается не только перед радикальным
реформированием власти, но и перед её сменой.
Именно демократические механизмы выборности, обновляемости, сменяемости властей
выработаны опытом человечества как гарантия против грубых революционных потрясений и
катаклизмов в общественно - политической жизни [15].
Можно коротко определить, что понятие «эволюция» означает развитие, изменение,
преобразование, метаморфозу, процесс формирования и изменения, переход из одного
положения в другое кого - то или чего - то, что вполне относится и к проблеме государственной
власти.
Власть есть необходимость выполнения определенных функций, задач, которых не в
состоянии выполнить общество или отдельные личности. А что касается таджикских
мыслителей, то в рассматриваемый период учения об обществе, власти, государстве и законах
выдвигали Абунаср Фараби, Ал-Моварди, Низам-ал-Мульк.
Действующий политик и главный везирь Сельджукского государства, Низам-ал-Мульк
является сторонником аристократического управления. Его учение о государственной власти
выглядит следующим образом: «Власть царей ведет свое начало непосредственно от Адама.
Происходя (через Адама) от Аллаха, государственная власть вообще не подчинена
человеческим законам. Поэтому в акте творения государственной власти люди не участвуют»
[16]. "Всевышний в каждую эпоху избирает одного из людей, прославляет и украшает его
достоинствами государя", - пишет Низам-ал-Мульк [17].
По его мнению, государственная власть сопровождает человечество на всем протяжении
эволюции общества. Скрупулезно изучавший политические и правовые идеи мусульманских
авторов IX-XIV веков профессор Р.Ш. Сативалдыев считает, что концепция "божественной
природы власти" является центральной в исламе [16].
В мусульманской концепции государственной власти государство олицетворено в
личности царя, и они тесно взаимосвязаны таким образом, что как преуспевание, так и упадок
общества всецело связаны с царем, его способностями и навыками, знанием и умением и т.д.
[17].
В работах ал-Моварди устанавливается, что имамат, или государственная власть, имеет
религиозную функцию, то есть это преемство пророческой миссии в в делах религии и
управления обществом [12]. Он обращает внимание на управленческий и религиозный характер
государственной власти. Так как мы уже указали, другой представитель данной эпохи Низам-алМульк выдвигает религиозную концепцию богоустановленности власти вообще и
государственной власти в частности в истории таджикской политической и правовой мысли.
Государственная власть - это важнейшее политико-правовое явление, играющее огромную роль
в жизнедеятельности людей. С ним практически связано становление и развитие человеческой
цивилизации. Сущность государственной власти состоит в том, что отражая, хотя бы
формально, общую волю всех граждан государства, она оказывает целеполагающее и
организующее, регулирующее влияние на все общество.
Таким образом, по мнению автора, государственная власть - это в организационно правовом отношении единая, суверенная власть в масштабах страны, выполняющая в разных
формах и разными методами функцию государственного управления обществом.
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ТАБИАТИ ЊУЌУЌИИ МАФЊУМИ ЊОКИМИЯТИ ДАВЛАТЇ
Моњияти њокимияти давлатї аз он иборат аст, ки њарчанд расман иродаи тамоми шањрвандони давлатро
инъикос намояд, боз њам ба тамоми љомеа таъсири маќсаднок, ташкилкунанда ва танзимкунанда мерасонад. Бо он
амалан ташаккул ва рушди тамаддуни инсонї алоќаманд аст.
Калидвожањо: њокимияти давлатї, ирода, шањрвандон, маќсаднок, ташкилкунанда, танзимкунанда, љомеа,
ташаккул, рушд, тамаддуни инсонї.
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПОНЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Сущность государственной власти состоит в том, что, отражая хотя бы формально общую волю всех
граждан государства, она оказывает целеполагающее и организующее, регулирующее влияние на все общество. С
ней практически связано становление и развитие человеческой цивилизации.
Ключевые слова: государственная власть, воля, граждане, целеполагающий, организующий,
регулирующий, общество, становление, развитие, человеческая цивилизация.
THE UNDERSTANDING OF LAWFUL NATURE OF GOVERNMENTAL AUTHORITY
The essence of the governmental authority consist from reflection which is formal and will of all citizens of
government and provides purposes and organize regulations and effects to all society. Particularly it joins existence and
development of human’s civilizations.
Key words: governmental authority, will, citizens, purpose, organizes, regulations, society, and human’s
civilization.
Сведения об авторе: Бобоева Н.И. – кандидат юридических наук, доцент кафедры прав человека и сравнительного
правоведения юридического факультета Таджикского национального университета

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ КАК МЕРА
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ В РТ
Рустамов Д.Ю.
Институт философии, политологии и права им. А.М. Баховаддинова АН РТ
В современных условиях одной из угроз, влияющих на экономическое и социальное
положение страны, является коррупция и в настоящее время широко обсуждаются различные
аспекты борьбы с ней. В целом, она представляет реальную угрозу обеспечению правопорядка.
В этих условиях становится актуальным исследование вопросов эффективности
государственного финансового контроля как меры предотвращения коррупционных действий в
РТ.
Одной из мер предотвращения коррупционных действий является противодействие,
усиление государственного финансового контроля. Подчеркнем, что на современном этапе
реальные проблемы, с которыми сталкивается государственная финансовая система Республики
Таджикистан, является масштабное неэффективное и нецелевое использование
государственных бюджетных средств, государственного имущества и коррупции.
При рассмотрении вопросов эффективности государственного финансового контроля как
меры предотвращения коррупционных действий следует подробнее остановиться на
рассмотрении самого понятия «эффективности» и направлений его осуществления.
Эффективность в этой области отождествляется с деятельностью органов, осуществляющих
государственный финансовый контроль. Следует отметить, что в юридической и
экономической литературе существуют разные мнения авторов о критерии понятия
«эффективность государственного финансового контроля». Ученые представляют свои
авторские взгляды. Так, А.С. Конова пишет, что «в отдельных органах государственного
финансового контроля имеются и собственные взгляды на эффективность контрольной
деятельности. Однако в большинстве случаев эффективность деятельности органа
государственного финансового контроля отождествляется с масштабами выявленных
нарушений, объемами восстановленных средств и примененными к нарушителям санкциями
[5]. В учебнике «Финансовый контроль», в частности, приведено другое определение
эффективности. Эффективность использования финансовых ресурсов и иных ресурсов –
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соотношение результатов деятельности по достижению поставленной цели с объемом
использованных ресурсов [13]. Согласно взгляду С.О. Шохина эффективность контроля
определяется отношением его результатов к затратам на его проведение [16]. В частности В.А.
Жуков, считает, что понятие «эффективности контроля» тесно связано с понятием его
результативности, поскольку последняя является главным критерием эффективности [3]. В
своих научных работах автор С.О. Шохин считает, что измерять эффективность деятельности
контрольных органов нужно путем анализа эффективности каждого осуществленного
контрольного мероприятия [16]. Отличным от представленных взглядов является мнение А.С.
Конова, согласно которому эффективность контроля – это соотношение достигнутого
контролирующим органом или лицом результата и стоящей перед ними цели, достижение этой
цели с наименьшими затратами времени, сил и средств, в случае, если цель контроля
определена правильно [6]. На наш взгляд, будет верным понимать под понятием
«эффективность государственного финансового контроля» результаты деятельности органов,
осуществляющих государственный финансовый контроль достигнутого результата по
выявлению потерь государственных финансовых ресурсов (выявленный ущерб государств от
злоупотреблений), а также цели достижения (результаты) юридическими и физическими лиц.
Эффективность деятельности органов осуществляющих государственный финансовый
контроль, с одной стороны, позволит возвратить незаконно израсходованные государственные
средства, с другой стороны, это показывает эффективность результатов деятельности органов,
осуществляющих государственный финансовый контроль, что в бюджете государства имеются
серьезные проблемы, такие, как незаконное и нецелевое расходование государственных
средств, что сильно влияет на экономику страны [9].
Так, обратимся к законодательству, определяющему понятие «эффективность
государственного финансового контроля». Статья 2 ч. 2 Лимской декларации определяет, что
эффективный предварительный контроль является неотъемлемой частью надежной системы
управления доверенными денежными и материальными средствами. Он может быть проведен
высшим органом государственного финансового контроля или другими контрольными
организациями [8]. В соответствии со ст. 2 Закона РТ «О Счётной палате Республики
Таджикистан» [5], которая определяет основные понятия, используемые в Законе, определено
понятие термина «аудит эффективности», что означает «изучение и анализ деятельности
объекта аудита на предмет экономности, продуктивности и результативности» [5]. Целью
аудита эффективности
является качественное
улучшение процесса
управления
государственными ресурсами за счет предоставления полной, достоверной и объективной
информации о деятельности организаций, вовлеченных в бюджетный процесс [5].
Следует отметить, что понятие «эффективность государственного финансового контроля»
допускает двойное толкование. Данное понятие связано с оценкой: во-первых, эффективности
объекта контроля; во-вторых, результативности методов и контрольной деятельности
организации. В данном случае следует отметить два направления трактовки понятия
«эффективность контроля»:
1) «эффективность контроля»: результаты деятельности органов государственного
финансового контроля или результаты и цели, достигнутые лицом с наименьшими расходами
ресурсов;
2) «контроль эффективности»: оценка результативности, эффективности, экономичности
и продуктивное использование государственных средств, а также государственного имущества.
В настоящего время практика показывает, что существует переоценка первого
направления, при большей важности и актуальности для государства и общества второго. К
сфере «двойных толкований» следует отнести и понятие «эффективность исполнения бюджета»
(используется в Законе «О Счетной палате РТ» [5]), которое является основным при оценке
качества расходования государственных средств. Следует отметить, что использование средств
государства будет эффективным тогда, когда средства используются целенаправленно,
сохранно, экономично и продуктивно.
Анализ показал, что понятие «эффективность государственного финансового контроля»
не определено в законодательстве Республики Таджикистан в этой области.
Исходя из проведенного автором и законодательства анализа, можно прийти к выводу о
том, что необходимо закрепить в ст. 2 Законе РТ «О государственном финансовом контроле в
Республике Таджикистан» понятие «эффективность государственного финансового контроля» в
следующий редакции: «эффективность государственного финансового контроля - это
результативности деятельности и цели, достигнутое органами, осуществляющими
государственный финансовый контроль, юридическими и физическими лицами целевое,
экономичное и продуктивное использование государственных средств, а также
государственного имущества».
Таким образом, предлагаемые основы определения «эффективности государственного
финансового контроля» в законодательстве Республики Таджикистан позволят оценить
эффективность (результативности) деятельности органов государственного финансового
контроля по выявлению потерь финансовых ресурсов государства (выявленный ущерб
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государства от злоупотреблений) и дает возможность оценить качество приведенных
мероприятия органов, осуществляющих государственного финансового контроля.
Как было указано выше, одним из путей предотвращения коррупционных действий
является эффективность государственный финансовый контроль. Коррупция, как социальная
проблема, представляет собой сложное, многомерное явление, которое охватывает все сферы
социальных взаимоотношений между гражданским обществом и государством и посягает на
многие охраняемые законом блага различными способами [13]. Коррупция в настоящие время
является одним из негативных явлений и актуальной проблемой не только в Таджикистане, но и
во всём мире. Надо отметить, что коррупция как негативное явление более того, тормозит
достижение особо важных целей, стоящих перед государством, а также влияет на
экономическое и социально-политическое развитие государства. Она присутствуют во всех
сферах, в том числе в государственном управлении, экономике, политике и т.д.
Коррупция на сегодняшний день в Республике Таджикистан стала серьезным
препятствием на пути социально - экономического роста государства, реализации
конституционных прав и свобод граждан и повышения благосостояния населения. Поэтому
борьба с ней являются одной из актуальных проблем государства и общества. Это происходит
потому, что коррупция парализовала все сферы общественных отношений, она снижает
эффективность работы государственного управления. Процесс коррупции негативно влияет на
бюджет государства. Это находит свое отражение в том, что коррупция активно сопровождает
механизм распределения и использования государственных ресурсов.
Ещё несколько веков назад один великий мыслитель Ш.Л. Монтескье сказал, что «в
результате коррупционный действий, разрушается хороший общественный порядок,
парализуется государственный аппарат и превращается в ненужную вещь» [14].
Начало качественно новому этапу противодействия коррупции было положено Указом
Президента Республики Таджикистан от 21 июля 1999 №1262 года «О дополнительных мерах
по усилению борьбы с экономической преступностью и коррупцией» [14]. Следует отметить,
что противодействие коррупции в РТ является твердой политический волей Президента и
Правительства Республики Таджикистан. С первых дней независимости Таджикистана, всеми
органами власти и особенности Основателем мира и национального единства – Лидером нации,
Президентом Республики Таджикистан уважаемым Эмомали Рахмоном принимались
необходимые меры по противодействию коррупции. Ещё в 2010г. Президент Республики
Таджикистан, осознавая опасность данной угрозы, отметил, что «борьба с коррупцией и
преступлениями коррупционного характера является одной из преобладающих сфер правовой
политики государства» [17]. Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый
Эмомали Рахмон уделяет серозное внимание проблемам коррупции как одному из негативных
явлений и угрозе устойчивому развитию государства, также необходимым мерам по ее
снижению. В каждом своем Послании Парламенту республики Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон дает особые поручения органам государственной власти в этой
области. В том числе в своем Послании Парламенту страны от 20 января 2016г. Президент
отметил, что «Другой угрозой, препятствующей устойчивому развитию государства и
оказывающей негативное влияние на его авторитет и имидж на мировой арене, является
коррупция. Для борьбы против этого негативного явления в последние годы в нашей стране
созданы соответствующие правовые и организационные основы, однако для снижения влияния
коррупционных факторов необходимо обеспечение более активного участия гражданского
общества в этом направлении, создание реально непримиримой атмосферы в отношении
коррупционных действий [11]. Так, мы видим, основой антикоррупционной политики
Президента Республики Таджикистан является предупреждение, противодействие и снижения
данной угрозы. Также отмечу, что антикоррупционная национальная политика Республики
Таджикистан определена в глава 1. Стратегия противодействия коррупции в Республике
Таджикистан на 2013-2020, годы утвержденной Указом Президента Республики Таджикистан
от 30 августа 2013г. №1504 [15]. Здесь также надо отметить, что Стратегии противодействия
коррупции в Республике Таджикистан на 2013-2020г. являясь важным правовым источником,
инструментом правовой политики и программным документом комплексного противодействия
коррупции в Республике Таджикистан, соответствует международным стандартам. В данной
Стратегии прежде всего отражен анализ коррупции в РТ, предпринятые меры РТ, шаг за шагом
осуществленные Правительством, принятые законы и другие нормативно-правовые акты по
противодействию коррупции, также государственного финансового контроля. По мнению
Президента РТ уважаемого Эмомали Рахмона, “коррупция -это такое преступление, которое,
являясь препятствием на пути здорового функционирования государственных структур,
является фактором, тормозящим социально-экономическое развитие общества” [17].
Следует рассмотреть и обосновать сам термин «коррупция», который широко
используется в научной экономической и юридической литературе и понимается как угроза
современного мира. Е.И. Темнов в результате своего исследования пришёл к выводу, что
термин «corrumpere» является многозначным. По его мнению, понятие «коррумпировать»
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значило повреждать желудок плохой пищей, портить воду в закрытой таре, расстраивать дела,
губить свободу, фальсифицировать результаты, [1] и д.р.
Следует уяснить сущность понятия термина «коррупция» с точки зрения следующих
авторов. Так, Г.К. Мишин, C.B. Аленкин высказывают предположение о том, что
происхождение современного термина «коррупция» составляют слова «cor» (лат. дух, рассудок)
и «ruptum» (лат. портить, разрушать), путем слияния которых образовался латинский термин
«corruptio», значение которого определялось как нарушение единства, распад тех или иных
объектов, включая органы государственной власти. По мнению А. И. Долгова, коррупцию -это
социальное явление, характеризующееся подкупом-продажностью государственных и иных
служащих, и на этой основе корыстным использованием ими в личных либо узкогрупповых,
корпоративных интересах официальных служебных полномочий, связанных с ними авторитета
и возможностей [1]. Такой же точки зрения придерживается В.В. Астанина, что коррупция - это
социально-правовое явление такое разложение отношений в разных сферах управления,
которое выражается в подкупе- продажности лиц, использующих служебное положение и
связанные с ним возможности» [1]. Профессор С.В. Максимова объясняет, что «коррупция - это
использование государственными, муниципальными или иными публичными служащими (в
том числе депутатами и судьями) либо служащими коммерческих или иных организаций (в том
числе международных) своего статуса для незаконного получения каких-либо благ (имущества,
прав на него, услуг или льгот, в том числе не имущественного характера) либо предоставление
последним таких преимуществ» [1]. По мнению российского учёного М.М. Полякова
коррупция - это системная угроза самого высокого порядка для существующих в Российской
Федерации общественных отношений [12].
На наш взгляд, наиболее четкое определение термина «коррупция» от латинского слова
«korruptio» означает: при помощи взятки подчинять себе, подкупить, получать взятки и давать
взятки должностным лицам, а также давать взятку общественным и политическим
должностным лицам. В этой области также приведём некоторые точки зрения учёных и
специалистов зарубежных стран. Так, по мнению Индийского лидера Шри Равви Шанкар,
«когда коррупция растет незаметно на протяжении долгого времени, накапливающийся гнев
людей ведет к нестабильности, и это именно то, что произошло в ближневосточных странах»
[10]. По его взгляду, существуют два аспекта в борьбе с коррупцией. Корректирующий аспект
заключается в наличии сильного законодательства. Более длительный профилактический
аспект заключается в развитии чувства сопричастности [10]. Согласно взгляду Анатолия
Голубева, основной причиной отсутствия сокращения глобальной коррупционной угрозы,
является не столько пассивность национальных властей или допущенные ими ошибки при
разработке и реализации антикоррупционной политики, сколько острый недостаток активной и
осознанной поддержки такой политики со стороны общества и частного сектора во многих
странах[10]. Анатолий Голубев видит причину существования глобальной коррупционной
угрозы в невысокой эффективности институтов демократии. По мнению профессора Андрея
Пешкова, «в сегодняшнем мире борьба с коррупцией достигла уровня приоритетных задач,
стоящих перед человечеством, наряду с борьбой с терроризмом, наркотиками, голодом и
технологическими катастрофами» [10]. Марко Воглер совершенно верно объясняет, что
коррупция разоряет наш мир, и настало время для ответственных граждан и организаций занять
общую позицию в противодействии и разоблачении коррупции [10]. Следует согласиться с
точкой зрения Сергея Красавченко о том, что во многих странах коррупция является тормозом
для развития экономики и совершенствования социальной сферы, а в ряде стран – это уже
прямая угроза национальной безопасности [10]. Согласно взгляду М.М. Полякова, коррупция
препятствует процессу нормальной конкуренции, способствует повышению цен на товары и
услуги, неэффективному использованию бюджетных средств, создает дополнительные
бюрократические барьеры для предпринимательской деятельности [12].
Необходимо для более глубокого понимания содержания коррупции выделить ее
причины, которые способствовали бы ее масштабному распространению во всех сферах.
Некоторые отечественные ученые РФ выделают следующую основную причину коррупции.
Так, М.М. Поляков рассмотривает социальные причины коррупции, которые тесно связаны с
причинами экономическими. По его мнению, резкое снижение уровня жизни в
постперестроечную эпоху, невозможность приспособиться к реалиям рыночной экономики
способствовали росту коррупционных отношений в российском обществе [12]. Правовые
причины коррупции обусловлены тем, что очень продолжительный период времени в России не
было законодательной основы для борьбы с коррупцией [12]. Автор отмечает, что правовые
основы регулировались законодательством о государственной службе, либо подзаконными РФ.
Политические причины коррупции уходят в советское прошлое, когда проблема коррупции на
официальном уровне не рассматривалась, даже более того - приписывалась исключительно
буржуазным капиталистическим странам [12].
Проанализировав точки зрения различных учёных и специалистов зарубежных странах,
можно сделать вывод, что на сегодняшний день коррупция является угрозой национальной
безопасности не только одного или нескольких государств, но и всего мира. Однако важно
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отметить, что уровень распространения коррупции в Республике Таджикистан остается
высоким, о чем свидетельствуют проведенные исследования, отчеты международной
неправительственной организации «Трансперенси Интернешнл» (Transparency International) и
публикации средств массовой информации. Опубликован ежегодный доклад Международной
неправительственной организации «Transparency International» об уровне коррупции в 174
странах мира. Согласно данного доклада, по так называемому «Индексу восприятия коррупции
(ИВК) в мире» Республика Таджикистан среди 174 странах мира в 2015г. занял 26-е место с
конца. В 2012 и 2013г. заняла 22-е место [14]. В 2014 году заняла 23 место с конца. Это
означает, что Республика Таджикистан относится к числу стран с очень высоким уровнем
коррупции и находится ближе к концу списка, чем к его началу.
Коррупция как актуальная проблема является древним историческим явлением, которое с
возникновения государства до сегодняшнего дня имеет место в человеческом обществе. До
сегодняшнего дня ни одному государству не удалось полностью искоренить коррупцию, однако
некоторым государствам удалось снизить уровень коррупции. Например, Сингапур, Новая
Зеландия, Дания, Финляндия, Швеция, Норвегия, Швейцария, Канада и т.д. Эти государства
возглавляют список стран с наименьшим уровнем коррупции.
Итак, обратимся к законодательному определению термина «коррупция». Надо отметить,
что первое официальное международное определение «коррупции» было закреплено в Кодексе
поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, принятом Генеральной
Ассамблеей ООН от 17 декабря 1978г. Согласно данному кодексу, «понятие "коррупция".
охватывает совершение или несовершение какого-либо действия при исполнении обязанностей
или по причине этих обязанностей в результате требуемых или принятых подарков, обещаний
или стимулов, или их незаконное получение всякий раз, когда имеет место такое действие или
бездействие» [1].
Следует отметить, что один из важнейших международных актов Конвенции ООН против
коррупции, который принят от 31 октября 2003г. [7] и Республикой Таджикистан
ратифицирован от 16 апреля 2008г. не определяет точного термина коррупция. Перед тем как
перейти к законодательству РТ в определении современного понятия «коррупция», отметим,
что впервые термин «коррупция» в Таджикистане был определен еще в 1999г. Согласно Закону
РТ «О борьбе с коррупцией» который был принят от 25 июля 2005г. (ст.1), понятие
«коррупция» изложено следующим образом: «коррупция – это деяние (действие или
бездействие), совершаемое лицами, уполномоченными на выполнение государственных
функций или приравненными к ним лицами с использованием своего положения и связанных с
ним возможностей для незаконного получения материальных и нематериальных благ,
преимуществ и иных льгот в свою пользу или в пользу других лиц, а также обещание,
предложение или предоставление указанным лицам этих благ, преимуществ и иных льгот в
целях их склонения или вознаграждения за совершение таких деяний (действия или
бездействия) в пользу физических или юридических лиц» [4].
Возникновение новых общественных отношений и необходимость приведение
законодательства Республики Таджикистан в соответствие с требованиями международной
Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003г. (ратифицировано Республики
Таджикистан в 16 апреля 2008г.) в 2005г. [14] году обусловило принятие нового (прежнему в 10
декабря 1999г.) Закона Республики Таджикистан «О борьбе с коррупцией» [4]. Цель данного
Закона направлена на защиту прав и свобод человека и гражданина, интересов общества,
обеспечение национальной безопасности, морального функционирования органов
государственной власти, честности и беспристрастности на государственной службе,
устанавливает организационно-правовые основы предупреждения, выявления, раскрытия и
устранения последствий правонарушений, связанных с коррупцией, привлечения к
ответственности лиц, определяет виды правонарушений, связанных с коррупцией, и меры
ответственности за их совершение [4].
Практический опыт в Республике Таджикистан показывает, что независимо от разработки
и реализации многочисленных мероприятий в этой области всё ещё имеют место нарушения
законов и многочисленные коррупционные недостатки, в том числе причинение большого
государственного финансового ущерба, присвоения денег и государственного имущества.
Поэтому необходимо в Республике Таджикистан на основе международных стандартов принять
дополнительные меры для предотвращения этого явления во всех государственных структурах
и органах.
Одним из важных направлений, как отмечалось ранее, является усиление
государственного финансового контроля и, в первую очередь, повышение эффективности
государственного финансового контроля как меры предотвращения коррупционных действий.
Поэтому противодействие коррупции должно вестись по различным направлениям, в том числе
путем использования инструментария финансового права в целях ликвидации причин и
условий, способствующих совершению экономических преступлений коррупционного
характера. Следует отметить, что меры предотвращения коррупционных действий заключаются
в разработке и осуществлении разносторонних и последовательных действий государства и
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общества по устранению причин и условий, порождающих и питающих коррупцию в разных
сферах жизни. Исходя из этого можно предпринять следующим меры по противодействию и
предотвращению коррупции в Республике Таджикистан:
• повышение нравственного, материального и культурного уровня населения;
• привлечение и участие институтов гражданского общества в национальном процессе
противодействия коррупции;
• с учётом международных стандартов путём разработки соответствующих нормативных
правовых актов и внесения необходимых изменений и дополнений в действующее
законодательство Республики Таджикистан в этой области;
• принятие дополнительных мер по противодействию и снижению коррупции в
государственных органах и организациях.
Эффективная реализация этих функций правового режима противодействия коррупции
будет способствовать установлению антикоррупционного правового порядка, исходя из задач
развития правовой государственности, обеспечения национальной безопасности и
гарантирования прав и свобод человека и гражданина.
Следует отметить, что одной из главных задач Счётной палаты РТ и Агентства по
государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией РТ является контроль за
эффективным, целевым использованием государственных бюджетных средств, в целях
обеспечения экономической безопасности республики. Данные органы исполняют одну из
важнейших функций государства (государственного финансового контроля). Поэтому они
должны большое внимание уделять фактам коррупционно-криминального характера, несущим
угрозу национальным интересам страны и в целом контроль за эффективным и целевым
использованием государственных бюджетных средств. Также, к стратегически приоритетным
задачам органов, осуществляющих государственный финансовый контроль, особенно Счетной
палаты Республики Таджикистан, на ближайшее время следует отнести следующие:
• Решение задач реального возврата использованных нецелевым образом бюджетных
средств, активизация работы по годовой ревизии республиканского бюджета;
• Усиление работы по анализу финансовых рисков в сфере формирования и применения
стандартов государственного аудита, использование современных стандартов отчетности;
• Усиление государственный контроля за состоянием налогового процесса и сбором
налогов в регионах, отраслях экономики и крупных хозяйственных комплексах (по
специальным методикам контроля, направленным на бюджетные приоритеты);
• Улучшение качества комплексных государственных финансовых проверок субъектов
Республики Таджикистан;
• Усиление государственного контроля за эффективным и целевым использованием
бюджетных средства и государственного имущества;
• Реализация комплексных антикоррупционных планов противодействия коррупции;
• Разработка и принятие стандартов антикоррупционной проверки совместно с
правоохранительными органами.
В целом, усиление государственного финансового контроля за прозрачным, эффективным
и целевым использованием республиканских и местных бюджетных средств, а также
специальные средства, в деятельности государственных предприятий и акционерных обществ, в
которых есть доля государства.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что необходимо каждый год минимум три или четыре
раза проводить круглые столы со стороны Счётной Палаты РТ для всех органов,
осуществляющих
государственный
финансовый
контроль,
обсуждать
проблемы
совершенствования государственного финансового контроля в РТ, эффективность и целевое
использование государственных финансовых ресурсов, результатов их деятельности по
вопросам различных финансовых нарушений при использовании государственных бюджетных
средств, пути и меры снижения уровня ущерба государственного бюджета и д.р. Данное
предложение позволит эффективно и целенаправленно использовать государственные
бюджетные средства, также государственное имущество, и направлено на обеспечение
экономической безопасности государства.
Одним из способов предупреждения или минимизации последствий от коррупции
является эффективный государственный финансовый контроль, который должен быть
направлен не только на выявление уже совершенных криминальных деяний, но и на
предупреждение коррупции.
Итак, можно сказать, что государственный финансовый контроль должен в обязательном
порядке присутствовать в системе норм, направленных против коррупции и занимать в них
важное место. Это позволит обеспечить законность государственной финансовой деятельности,
а также будет способствовать укреплению ответственности уполномоченных лиц.
Коррупция способствуют снижению качества управления бюджетными ресурсами,
приводит к несоблюдению бюджетной дисциплины участниками бюджетного процесса. Этот
факт предопределяет необходимость разработки новых и совершенствования существующих
механизмов борьбы с коррупцией в финансовом секторе. Эффективный государственный
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финансовый контроль позволяет выявить правонарушение, в том числе экономические
преступления коррупционного характера, выявления их на более ранней стадии способствует
принятию соответствующих антикоррупционных мер, а в отдельных случаях привлечению
виновных к ответственности. Важно отметить, что для повышения эффективности
государственного финансового контроля в противодействии коррупции в современном
Таджикистане необходимо объединение усилий взаимодействия органов, осуществляющих
государственный финансовый контроль на всех уровнях власти. Для эффективной работы
органов, осуществляющих государственный финансовый контроль, представляется
целесообразным обеспечить их координацию и реальное взаимодействие.
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ТАЪСИРБАХШИИ НАЗОРАТИ ДАВЛАТИИ МОЛИЯВЇ ЊАМЧУН ЧОРАИ ПЕШГИРИИ АМАЛИЁТЊОИ
КОЛРРРУПСИОНЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола самарабахшии назорати давлатии молиявї њамчун чораи пешгирии амалиётњои коррупсионї
дар љумњурии Тољикистон мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Ќайд карда мешавад, ки яке аз усулњои пешгирї ва
ё камкунии оќибатњои коррупсионї ин назорати самарабахши давлатии молиявї мебошад, ки бояд натанњо ба
ошкорсозии амалњои криминалии содиршуда, инчунин ба пешгирии коррупсия равона карда шавад. Бояд
назорати давлатї аз рўи истифодаи маќсаднок ва самарабахши маблаѓњои буљетї ва моликияти давлатї, инчунин
татбиќи наќшањои комплексии зиддикоррупсионї бурда шавад. Дар рафти тањќиќот ќайд карда шудааст, ки
мубориза бо коррупсия бояд аз рўи самтњои гуногун, аз љумла бо роњи истифодаи фишангњои њуќуќи молиявї бо
маќсади барњамдињии сабабњо ва шароитњое, ки ба содир намудани љиноятњои иќтисодии характери коррупсионї
дошта мусоидат менамоянд, бурда шавад. Инчунин дар маќола нуќтањои назари гуногун оиди мафњуми
самаранокии назорати давлатии молиявї мавриди тањлил ќарор гирифтаанд.
Калидвожањо: самарабахшии назорати давлатии молиявї, коррупсия, такмил, ќонунгузорї, тањдидњо,
фаъолият, натиља, давлат, муќовимат, маблаѓњои буљетї.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ КАК МЕРА
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ В РТ
В статье рассматриваются эффективность государственного финансового контроля как мера
предотвращения коррупционных действий в РТ. Отмечается, что одним из способов предупреждения или
минимизации последствий от коррупции является эффективный государственный финансовый контроль, который
должен быть направлен не только на выявление уже совершенных криминальных деяний, но и на предупреждение
коррупции. Необходимо усиление государственного контроля за эффективным и целевым использованием
бюджетных средств и государственного имущества, а также реализацией комплексных антикоррупционных планов
противодействия коррупции. В ходе исследования отмечено, что противодействие коррупции должно вестись по
различным направлениям, в том числе путем использования инструментария финансового права в целях
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ликвидации причин и условий, способствующих совершению экономических преступлений коррупционного
характера. Также в статье анализируются различные точки зрения по поводу понятия эффективности
государственного финансового контроля.
Ключевые слова: эффективность государственного финансового контроля, коррупция, совершенствование,
законодательство, угроза, деятельность, результат, государство, противодействие, бюджетные средства.
EFFICIENCY OF THE STATE FINANCIAL CHECKING AS MEASURE OF THE PREVENTION
CORRUPTION ACTION IN RT
Efficiency of the state financial checking are considered In article as measure of the prevention коррупционных
action in RT. It Is Noted that one of the ways of the warning or minimization consequence from corruption is an efficient
state financial checking, which must be directed not only on discovery already made criminal children, but also on warning
the corruptions. The Necessary reinforcement of the state checking for efficient and target use budgetary funds and state
property, as well as realization complex anticorruption plan of the reluctance to corruptions. In the course of studies is
noted that reluctance to corruptions must вестись on different directions, including by use toolbox financial right in
purpose of the liquidations of the reasons and conditions, promoting completion of the economic crimes коррупционного
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СОДЕРЖАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ НЕИСПОЛНЕНИЯ
ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПЕРЕВОЗЧИКА
Курбонализода Ф.
Таджикский национальный университет
За несколько лет действия Гражданского кодекса РТ существуют ряд теоретических
проблем в области обязательственного права, которые требуют нового и дальнейшего
исследования.
В Гражданском кодексе страны имеются много норм, которые предусматривают
различные правовые обязательства. Необходимо осознать, что «юриспруденция не является
наукой «самой для себя». Решение проблем обязательственного права необходимо в первую
очередь для правоприменителя, которому нужно решить конкретную практическую задачу.
Если в науке нерешенная проблема может остаться для следующих поколений ученых, то судья
должен рассмотреть дело в четко установленные законом сроки» [1].
Рассмотрение вопросов содержания обязательств, которые возникают из неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязанностей перевозчика [2] требуют начать с всестороннего
анализа самого понятия обязательства [3] и его содержания.
По теории государства и права юридическое содержание обязательственных
правоотношений [3] состоит из субъективных прав и соответствующих им юридических
обязанностей [4].
Более того необходимо добавить и то, что «субъективное право без юридической
обязанности немыслимо, поскольку они являются парной категорией» [1]. По мнению В.А.
Белова, «от каких бы философских начал ни отталкиваться, невозможно, признавая
существование субъективного права как меры возможного, в то же время отрицать надобность
в его обеспечении, в первую очередь мерой должного» [5]. Данную позицию поддерживают все
ученые. Так, Н.Г. Александров приводит, что «субъективное право неотделимо от
корреспондирующей с ним юридической обязанности» [6]. А, по мнению других ученых,
«...субъективное право лишено смысла, если ему не соответствует обязанность» [7].
Таким образом, исходя из изложенных позиций, можно прийти к выводу, что
субъективное право и обязанность невозможно отделить друг от друга, в противном случае они
могут терять свой смысл.
Как известно, в науке гражданского права, содержанием договора признается
совокупность всех его условий. Как отмечают некоторые исследователи, «сами условия
выражаются в большинстве случаев определяемыми ими правами и обязанностями сторон, а
вернее, различными сочетаниями указанных прав и обязанностей»[8]. По мнению В.В.
Витрянского, «вполне допустимо рассматривать проблему содержания договора перевозки
пассажира через призму основных прав и обязанностей пассажира и перевозчика» [9].
По мнению данного автора, «по способу правового регулирования все обязанности
перевозчика могут быть дифференцированы на две группы: во-первых, это обязанности,
которые положительным образом не регулируются, но вытекают из предусмотренных
законодательством прав пассажиров и представляют собой обязанности по обеспечению
указанных
прав;
во-вторых,
это
обязанности
перевозчика,
установленные
и
регламентированные непосредственно транспортным законодательством» [9].
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К первой группе могут быть отнесены общие обязанности перевозчика по обеспечению
следующих прав пассажира: провозить с собой бесплатно ребенка определенного возраста, а
также ручную кладь, размеры которой не превышают установленных правилами перевозки
пределов, продлевать срок действия проездных документов и другие.
Вторую группу составляют обязанности транспортной организации по своевременной
подаче транспортных средств для посадки пассажиров и их отправки в соответствии с
расписанием движения, доставке пассажира и его багажа в пункт назначения в установленный
срок, обеспечению безопасности пассажира и сохранности его багажа в пути следования,
оказания пассажиру комплекса услуг, соответствующего сервисного обслуживания,
оплаченного пассажиром при приобретении билета. Указанные обязанности перевозчика
непосредственно регулируются транспортным законодательством, которое также определяет
меры ответственности перевозчика
за неисполнение или ненадлежащее исполнении
соответствующих обязанностей1.
Говоря о понятия юридической обязанности в правоведении можно сделать вывод, что
оно является единообразным.
Так, рассматривая данный вопрос, некоторые ученые приводят, что «юридическая
обязанность - это мера должного поведения субъекта, т.е. мера поведения, требуемого от лица в
целях обеспечения реализации принадлежащего другому субъекту субъективного права» [1].
В содержании обязательственных правоотношений такая постановка определения понятия
юридической обязанности, на наш взгляд, не должна отличаться от всеобщего понятия самой
юридической обязанности. Касаемо ее структуры, такая позиция -это зеркальное отображение
субъективного права.
Говоря о содержании обязательств, необходимо подчеркнуть, что в правовой науке
имеются различные позиции по этому поводу.
Так, А.А. Агарков считает, что требование положительных действий, не могут стать
основанием или же содержанием абсолютного права [10]. По его мнению, обязательство может
появиться только в случаях нарушения абсолютного права со стороны обязанного лица. Более
того, он приводит, что «наоборот, содержание обязательственного правоотношения может
заключаться как в праве требовать от должника совершения какого-либо действия, так и в
праве требовать воздержания от совершения определенного действия. Чаще всего
обязательственное правоотношение имеет содержанием именно действие, а не воздержание от
действия. Обязательства с положительным содержанием имеют по сравнению с
обязательствами с отрицательным содержанием гораздо большее значение» [10].
По мнению В.С. Толстого, «в его содержании заключаются одна или несколько
обязанностей с правомочиями совершить соответствующие положительные действия [11].
Собственно, данный факт именно более четко определяет содержание обязательств и более того
оно является отличительным признаком ограничения обязательственных правоотношений от
иных правоотношений.
Необходимо говорить и об обязанности сторон в договорных отношениях по реализации
своих прав и обязанностей.
Так, они могут возникать и в случаях несвоевременного исполнения своих договорных
обязанностей. В гражданском праве это считается неисполнением или ненадлежащим
исполнением своих обязательств.
Рассматривая данный вопрос, некоторые исследователи отмечают, что «исполнение
любого обязательства может быть обеспечено лишь в том случае, если у контрагента
существует реальная возможность принудить должника к надлежащим действиям» [12].
Необходимо отметить, что структура гражданских правоотношений образует
взаимодействие ее участников, которое осуществляется исходя из их субъективных прав и
обязанностей.
Так, на основании обязательств, которые возникают из объемов перевозки и которые
согласованы во время перевозки, сторона перевозки (перевозчик) обязуется подать первой
стороне (грузоотправителю) на основании установленного договором срока для погрузки
необходимые транспортные средства.
В свою очередь грузоотправитель обязан, исходя из необходимых условий заключенного
договора, погрузить нужное количество груза или же передать погрузку перевозчику для
погрузки с его стороны. Для этого необходимо, чтобы перевозчик предоставил
грузоотправителю необходимый подвижной состав. «Выбор рода подвижного состава
производится в зависимости от характера и свойств перевозимого груза, с тем чтобы
обеспечить сохранность груза и наиболее эффективное использование транспортных средств.
Во многом выбор рода подвижного состава обусловлен правилами перевозок отдельных грузов.
Подача вагонов несоответствующего рода, как правило, не допускается» [13]. Указанные
правила касаются перевозки грузов как части хозяйственной деятельности.
Так, одной из главных обязанностей грузоотправителя следует считать предъявление
груза к перевозке, которая вытекает из объемов согласованной перевозки. Во время
осуществления данной обязанности необходимо, чтобы сторона грузоотправителя соблюдала
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все условия о количестве и роде груза. А также в установленном в договоре сроках сдавать груз
в нужном состоянии, в тарах и в упаковках, обеспечивающих сохранность товара при его
перевозке. Более того необходимо, что бы грузоотправитель рационально использовал
транспортные средства и четко оформил все необходимые документы на отгрузку. Выполнение
данной стороной обязанности по поводу предоставления грузов для перевозчика порождает
встречные или ответные обязанности для перевозчика как принятие груза для перевозки.
Итак, совершение со стороны перевозчика совокупность действий по подаче вагонов,
контейнеров для погрузки – это считается исполнением с его стороны своих обязательств,
которые возникли из принятия им для исполнения заявки стороны грузоотправителя на
перевозку необходимого груза. В свою очередь такое исполнение предопределяет заключение
договора по перевозки грузов.
При предъявлении груза для перевозки грузоотправитель должен представить
перевозчику на каждую отправку груза, составленную в соответствии с правилами перевозок
грузов транспортную железнодорожную накладную и другие предусмотренные нормативноправовыми актами документы. Грузоотправитель должен указать в накладной массу
перевозимого груза, а при предъявлении тарных и штучных грузов также количество грузовых
мест. Разделяя позицию Н. Теплинской, мы считаем, что способ определения массы груза имеет
большое значение [14]. Он должен быть указан отправителем в соответствующей графе
железнодорожной накладной, поскольку в зависимости от этого устанавливается порядок
выдачи груза получателю. Определение массы грузов, погрузка которых до полной
вместимости вагонов, контейнеров может повлечь за собой превышение их допустимой
грузоподъемности, осуществляется только посредством взвешивания. При этом определение
массы грузов, перевозимых навалом и насыпью, осуществляется посредством взвешивания на
вагонных весах. Взвешивание грузов обеспечивается: перевозчиками при обеспечении ими
погрузки и выгрузки в местах общего пользования; грузоотправителями при обеспечении ими
погрузки и выгрузки в местах общего и необщего пользования.
Перевозчик имеет право проверять достоверность массы грузов и других сведений,
указанных грузоотправителем в транспортных железнодорожных накладных. За искажение
наименований грузов, особых отметок, сведений о грузах, об их свойствах, в результате
которого снижается стоимость перевозок или возможно возникновение обязательств,
влияющих на безопасность движения и эксплуатацию железнодорожного транспорта, а также
за отправление запрещенных для перевозок железнодорожным транспортом грузов,
грузоотправители несут ответственность, согласно законодательства РТ.
Следует подчеркнуть, что немаловажное значение в предпринимательской деятельности
занимает транспортная услуга или же перевозка пассажиров автотранспортом. На современном
этапе развития гражданских правоотношений возможность и граница реализации такой
деятельности на рынках автотранспортных услуг определяется уровнем правоспособности
предпринимателей, установленной законодательством РТ. В юридической науке отмечается,
что «в правовом положении субъекта предпринимательства изначально заложены конкретные
права и обязанности в отношениях с государством и налоговыми, таможенными и другими
органами, регулирующими транспортную деятельность, а также правовозможности
(правоспособность), позволяющие приобретать конкретные права и обязанности в отдельных
правоотношениях» [15].
Из анализа действующего законодательства РТ можно выделить необходимые
требования, которые предъявляются к субъектам предпринимательской деятельности, которые
вправе осуществлять перевозку пассажиров автомобильным транспортом. К таким требованиям
относятся:
- получение специального разрешения или лицензии в установленном законом образце на
право осуществления перевозки пассажиров;
- утверждение маршрутного паспорта;
- заключение договоров на реализацию перевозок пассажиров по конкретным маршрутам;
- заключение договоров с диспетчерским обслуживанием автобусов на автовокзалах, и
кассовая продажа билетов для пассажиров;
- обеспечение реализации пассажирам установленных образцов маршрутных билетов;
- обеспечение и оснащения самого подвижного состава и остановочных пунктов
необходимой информацией на основании необходимых установленных требований.
Более того, салон подвижного состава транспортных средств должен содержать
необходимые сведения о владельцах транспортных средств; об органах, которые обеспечивают
контроль осуществления транспортных перевозок пассажиров и их багажа; цена проезда и
стоимость провоза багажа; необходимые правила перевозки пассажиров в отдельных
транспортных средствах (автобусах), расписание движения по маршруту; точно указать места
для пассажиров с детьми и для инвалидов, кроме тех случаев, когда данное транспортное
средство используется для регулярных перевозок по билетам, где указываются номер мест для
сидения; четкое указание места нахождения огнетушителей и кнопок остановки, аварийных
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выходов, а так же необходимые правила по пользованию транспортного средства или выписка
из нее.
Назначение лицензионного механизма нами видится в установлении особого
государственного контроля над осуществлением таких видов предпринимательства, которые в
силу присущих им особенностей сопряжены с реализацией наиболее важных публичных
интересов. К ним прежде всего следует отнести обеспечение безопасности населения
(общественной, экономической, экологической и др.). В юридической литературе выделяются
три признака (основания, критерия), в соответствии с которыми определенная деятельность
подлежит лицензированию:
- деятельность является опасной для неограниченного круга лиц, не участвующих в ее
осуществлении;
- деятельность вовлекает в свою сферу неограниченный круг участников;
- деятельность является слишком доходной и подлежит повышенному налогообложению
и дополнительному контролю в этой связи[16].
В настоящее время правовое регулирование лицензионной деятельности в Республике
Таджикистан осуществляется специальным законом Республики Таджикистан «О
лицензировании отдельных видов деятельности» от 17 мая 2004 года, №37, Положением об
особенностях лицензирования отдельных видов деятельности, утвержденном Постановлением
Правительства Республики Таджикистан от 3 апреля 2007г. №172, отдельными
постановлениями Правительства Республики Таджикистан и другими нормативно-правовыми
актами [17].
Так, в соответствии с Положением «О Государственной службе по надзору и
регулированию в области транспорта», утвержденным Постановлением Правительства РТ от 3
марта 2007 года №107, служба и ее территориальные подразделения наделены полномочиями
осуществлять лицензирование в области транспортной деятельности и др. Государственная
служба по надзору и регулированию в области транспорта является органом государственного
надзора в транспортном комплексе, осуществляющем контроль над соблюдением нормативных
правовых актов в области автомобильного, водного, железнодорожного, воздушного,
электрического, промышленного транспорта и дорожного хозяйства, регулирует их
деятельность.
В соответствии с данным положением служба, как лицензирующий орган, осуществляет
следующие вопросы лицензионной процедуры: порядок выдачи и переоформление лицензий
для осуществления деятельности по проектно-изыскательским работам, строительству, ремонту
и реконструкции автомобильных, железных дорог и дорожных сооружений, по перевозке
пассажиров и грузов автомобильным, железнодорожным, воздушным транспортом, по
техническому обслуживанию и ремонту автомобильного и железнодорожного транспорта,
деятельности пассажирских и грузовых терминалов, по техническому обслуживанию
воздушного движения, по ремонту и техническому обслуживанию воздушного транспорта и
других видов деятельности в соответствии с законодательством Республики Таджикистан;
выдача специальных разрешений на перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов;
составление реестра выданных лицензий; предоставление информации юридическим и
физическим лицам из реестра выданных лицензий [16].
Усиление контроля со стороны государства за деятельностью, представляющей
публичный интерес, может быть реализовано как путем предварительного (на стадии выдачи
лицензий), так и последующего контроля за соблюдением владельцами лицензий тех условий,
на которых они были выданы. Именно институт лицензирования позволяет государству
обеспечивать безопасность потенциально опасной деятельности, не вводя государственную
монополию на ее осуществление и не ограничивая тем самым свободу предпринимательства.
Следует обратить внимание, что в целях обеспечения безопасного функционирования
автотранспорта предусмотрено обязательное оформление путевых листов. В путевом листе
должна:
- обязательно ставиться отметка работника здравоохранения, который привлечен для
проведения предрейсового медосмотра, удостоверяющего состояние здоровья водителя;
- также отметка о технической исправности автомобиля, заверенная подписью лица,
отвечающего соответствующим квалификационным требованиям.
Однако, как свидетельствует практика , это наиболее типичное нарушение правил
перевозки
пассажиров
индивидуальными
предпринимателями,
которое
влечет
административную ответственность, вплоть до аннулирования лицензии.


Прокуратурой г. Худжанда в период с 15 сентября по 15 октября 2015 г. была проведена проверка соблюдения
законодательства РТ в области предпринимательской деятельности и безопасности дорожного движения, в ходе
которой установлено, что при проверке транспортного средства "MERSEDES-BENC", под управлением водителя
Б.Ю., выявлено превышение предельной вместимости пассажиров на одного человека, при максимальной
вместимости автобуса 12 пассажирских мест водителем перевозилось 14 пассажиров. В соответствии с нормами
Положения «О лицензионной комиссии в области транспорта Республики Таджикистан», утвержденного
Постановлением Правительства РТ от 24 июня 2008 г., №22., одним из лицензионных требований и условий при
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При определении обязанностей перевозчика по договору пассажирской перевозки следует
учитывать, что его предметом является транспортная услуга, а значит, предмет исполнения
обязанности неотделим от действий субъекта и его свойства определяются характером
фактического поведения субъекта при исполнении обязанности. В силу этой объективной
зависимости свойств предмета обязанности от действий обязанного субъекта в содержание
обязанностей, связанных с оказанием услуг, помимо общего требования к субъекту совершить
действие, в результате которого была бы оказана услуга, в обязательном порядке должны
включаться требования, указывающие на вид, прием, способ, свойство действия (поведения)
обязанного субъекта [17]. Поэтому, как верно отмечает Г.А. Микрюкова, содержание
единственной обязанности транспортной организации - перевозчика, вытекающей из
легального определения договора перевозки пассажира, - перевести пассажира в пункт
назначения должно раскрываться с помощью достаточно детальных количественных и
качественных характеристик, которым должна отвечать деятельность перевозчика по
транспортному обслуживанию пассажира [18].
Из договора перевозки пассажира возникают обеспеченные правом основные обязанности
перевозчика:
а) доставить пассажира в пункт назначения;
б) в период выполнения указанной обязанности создать пассажиру комфортные и
безопасные условия поездки.
При этом, как правильно отмечает В.В. Залесский, уровень безопасности обеспечивается
всем пассажирам в равной степени, а уровень комфорта - в рамках возможностей перевозчика и
в зависимости от желания пассажира, преимущественно за дополнительную плату [19].
Требования пассажира о предоставлении ему комплекса услуг, соответствующих уровню
классности транспортного средства, обусловлены заключенным договором перевозки. Услуги
оплачены пассажиром при покупке проездного билета, и их предоставление является
необходимым условием договора, к которому присоединился пассажир. Что касается таких
качественных характеристик деятельности перевозчика, как его обязанность обеспечить
комфорт пассажиров, создать для них необходимые удобства и культурно обслужить в пути, то
их договорная природа нуждается в специальном признании и четком юридическом
закреплении.
Все обязанности перевозчика по договору пассажирской перевозки можно разделить на
три группы:
1) обязанности, связанные с обеспечением перемещения пассажира в пространстве;
2) обязанности, связанные с обеспечением безопасной перевозки;
3) обязанности, связанные с предоставлением пассажиру определенного комплекса
удобств и дополнительных услуг.
Среди обязанностей первой группы можно выделить следующие:
а) доставить пассажира в пункт назначения;
б) совершить рейс по маршруту, предусмотренному договором. Эта обязанность
перевозчика имеет существенное значение для туристов, для которых следование по ранее
определенному маршруту может представлять одну из целей поездки;
в) перевезти пассажира в пункт назначения в срок, обусловленный договором.
Для надлежащего выполнения указанной обязанности перевозчик должен, во-первых,
своевременно подать транспортное средство для посадки пассажиров и, во-вторых, совершать
рейс точно по расписанию и доставить пассажира в пункт назначения в установленный срок.
Нарушение перевозчиком обязанности по своевременной доставке пассажира в пункт
назначения влечет для него определенные негативные последствия. В соответствии с ч. 1 ст.
815 ГК РТ [20] в случае задержки в отправлении транспортных средств для перевозки
пассажира или опоздание в прибытии транспортных средств в пункт назначения, за
исключением перевозок в городском и пригородном сообщениях, перевозчик уплачивает
пассажиру штраф в размере, установленном транспортными уставами и кодексами, если не
докажет, что задержка или опоздание имели место вследствие непреодолимой силы, устранения
неисправности транспортных средств, угрожающих жизни и здоровью пассажиров, и иных
обстоятельств, не зависящих от перевозчика.
Некоторые авторы отрицают существование такой обязанности перевозчика по договору
перевозки, как организация безопасной доставки пассажира в пункт назначения. В отношении
осуществлении перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом является выполнение требований,
установленных законами и иными нормативными актами РТ в области лицензируемого вида деятельности.
Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных специальным
разрешением (лицензией), влечет наложение административного штрафа на лицо, осуществляющее
предпринимательскую деятельность.
Фактические обстоятельства дела были установлены судом и не оспариваются предпринимателем. При этом,
контроль за исполнением нанятыми работниками своих обязанностей лежит на предпринимателе, который
непосредственно занимается пассажирскими перевозками в целях предпринимательской деятельности. Данное
правонарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа.
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перевозчиков объем информации уменьшается, поскольку необходимая и достаточная для
реализации их функции информация, как правило, содержится в транспортных документах:
билетах пассажиров, сопроводительных документах на груз и т.п. Таким образом, перевозчику
необходима информация о возможных угрозах безопасности его транспортному средству и
мерах, необходимых для ее устранения.
Актуальным и злободневным является закрепление права субъектов транспортной
инфраструктуры и перевозчиков вносить в органы власти предложения по обеспечению
транспортной безопасности. Именно данные субъекты, находясь в непосредственном
взаимодействии с объектами транспортной инфраструктуры и транспортными средствами,
систематически сталкиваются с различными угрозами транспортной безопасности. В связи с
чем предложенные ими меры по повышению уровня безопасности того или иного объекта
являются продуктивными, их практическая реализация будет эффективна.
Осуществляя непосредственное руководство обеспечением транспортной безопасности,
субъекты транспортной инфраструктуры и перевозчики применяют нормы законодательных и
подзаконных нормативных актов, в связи с чем ими оцениваются и выявляются недостатки и
пробелы в правовом регулировании данной категории отношений. Устранение указанных
недостатков отнесено к компетенции органов власти, осуществляющих функции в области
обеспечения транспортной безопасности. Взаимное сотрудничество субъектов транспортной
инфраструктуры, перевозчиков и органов власти и управлений различных уровней ведет к
повышению эффективности правового регулирования отношений по обеспечению
транспортной безопасности, выработке оптимальных и эффективных мер обеспечения данного
вида безопасности, устранения угроз транспортному комплексу, а также указывает направления
деятельности по устранению противоречий и пробелов в нормативной базе транспортной
безопасности.
Обязанностью субъектов транспортной инфраструктуры является не только исполнение
предписаний органов власти, но и оказание им возможного содействия в вопросах обеспечения
транспортной безопасности.
Оказание содействия производится по следующим направлениям:
- правовая основа деятельности. Правовую основу деятельности по предупреждению и
пресечению правонарушений в области обеспечения транспортной безопасности составляет ряд
законодательных актов Российской Федерации и международных договоров, участником
которых является Российская Федерация. Анализ ряда нормативных актов выступает основой
данного комментария;
- распределение функций по выявлению, предупреждению и пресечению правонарушений
в сфере обеспечения безопасности транспортного комплекса между специально
уполномоченными органами власти и субъектами транспортной инфраструктуры.
Государственные органы правопорядка осуществляют функции в данной сфере в силу своего
основного назначения, в соответствии с положениями о таких органах. Проведение
мероприятий по обеспечению безопасности транспортного комплекса, устранению угроз его
безопасности является обязательным для правоохранительных органов. Для них
законодательно устанавливается процедура проведения данных мероприятий, отступление от
которой влечет незаконность и недействительность принимаемого решения.
Субъекты транспортной инфраструктуры в вопросах обеспечения транспортной
безопасности являются самостоятельными, законом предусмотрены ограничения сферы их
свободы. В пределах этих ограничений субъекты вправе самостоятельно определять перечень
мероприятий, которые необходимо применять для обеспечения безопасности объекта, для
локализации и устранения угрозы. Процедура реализации мер обеспечения транспортной
безопасности устанавливается субъектами самостоятельно. Наиболее важным критерием для
них является эффективность применяемых мер, независимо от соблюдения порядка их
реализации, решения об использовании средств защиты своего объекта будут законны и
обоснованы.
Так, А.А. Собчак указывает: "...по договору перевозки перевозчик... не принимает на себя
специальной обязанности по обеспечению сохранности жизни и здоровья пассажира.
Принимаемые на транспорте меры по обеспечению безопасности движения осуществляются не
в порядке исполнения договорных обязанностей транспортных организаций перед
пассажирами, а в силу действующих на транспорте правил эксплуатации" [21]. Возражая А.А.
Собчаку, можно привести слова Б.С. Антимонова: "Эта обязанность если и не всегда
выражается, то всегда подразумевается. Без нее договор перевозки выглядит просто
парадоксально: перевозчик берется перевезти груз в целости - это не вызывает сомнения, но
перевозчик, оказывается, не обещает благополучно доставить самого контрагента - пассажира"
[22].
К обязанностям перевозчика, составляющим третью группу, можно отнести следующие:
1) обслуживание граждан транспортными организациями - перевозчиками может начаться
до заключения договора пассажирской перевозки и во многих случаях осуществляется
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независимо от его заключения как гражданами, не являющимися пассажирами, так и другими
гражданами (собирающимися приобрести билет, встречающими, провожающими и т.п.).
На автовокзалах и автостанциях им предоставляется необходимое обслуживание, в
частности, для этого в них оборудуются операционные залы, залы ожидания, комнаты матери и
ребенка, кассы, справочное бюро, камеры хранения, а также рестораны, буфеты, торговые
киоски, парикмахерские, почтово-телеграфные отделения, медицинские пункты.
Необходимо отметить, что в данном направлении немаловажное значение имеет
формирование и развитие использования международной сети Интернет. Следовательно,
обостряются и правовые проблемы их регулирования, которые непосредственно связаны с
применением компьютерных и телекоммуникационных технологий. Таджикская юридическая
наука, к сожалению, не в полной мере даёт определение правового регулирования услуг в
области Интернета и более того, все правоотношения, которые связаны с ними исследованы
фрагментарно. Можно говорить о некоторых отдельных исследованиях национальных ученых
касаемо информационных правоотношений, но как таковые проблемы гражданско-правового
характера в области использования Интернет-услуг требуют особого подхода [23]. Пока что
некоторые публикации, касающиеся правового регулирования услуги по Интернету и правовых
проблем его использования, носят постановочный характер. В нашем случае, хотя на практике
встречаются отдельные случаи по использованию транспортных услуг через Интернет ресурсы,
вместе с тем они требуют особого научного и теоретического исследования. Более того, в
Интернете практически не получили должного внимания вопросы обязательственных
отношений в этой области.
По общему правилу предоставление этого обслуживания юридически не связано с
договором перевозки пассажира, но при получении его отдельных видов (пользование
комнатой отдыха, комнатой матери и ребенка) преимущественное право имеют пассажиры,
которые, заключив договор перевозки, приобретают право на весь комплекс обслуживания,
связанный с осуществлением поездки:
- предоставить для перевозки транспортное средство того типа (класса), которое
предусмотрено договором;
- предоставить пассажиру место, указанное в билете;
- обязанности по обслуживанию пассажиров в пути.
Услуги, оказываемые перевозчиками пассажирам, можно разделить на две группы:
- услуги, предоставляемые непосредственно по договору пассажирской перевозки;
-обеспечение комплекса удобств бытового характера, соответствующего типу
транспортного средства;
- исправные сиденья, освещение, кондиционеры и т.п.;
- услуги, предоставляемые за плату по другим договорам, сопутствующим договору
перевозки. Например, на междугородных маршрутах предоставление в ночное время одеял,
горячего питания в пути, возможность заказа такси.
Во всех случаях условием договора перевозки пассажира является обязанность
перевозчика организовать такого рода обслуживание, обеспечить пассажирам возможность
заключать другие договоры, сопутствующие перевозке. Среди этих договоров особое место
занимает договор перевозки багажа. Организация условий для перевозки багажа и обязательное
заключение этого договора при желании на то пассажира входит в обязанность перевозчика по
договору перевозки пассажира, что прямо вытекает из его легального определения.
Таким образом, предложенное расширенное толкование предмета договора перевозки,
признание существования обязанности перевозчика перед пассажиром по обслуживанию его в
пути предоставляет пассажиру право требовать не только выполнения действий по его
перемещению в пункт назначения, но и обеспечения качества обслуживания. Дальнейший рост
числа, видов и качества услуг, предоставляемых пассажирам непосредственно в транспортных
средствах, является важнейшим условием повышения культуры обслуживания пассажиров и
повышения конкурентоспособности перевозчика. Однако решение этих вопросов
осуществляется ненадлежащими темпами. В определенной мере это объясняется слабым
использованием позитивных обязательственно-правовых средств (поощрение производителя за
счет получаемого от потребителя эквивалента) развития инициативы перевозчика в
обслуживании пассажиров.
Таким образом, рассмотрев отдельные проблемы обязательства, возникающего из
согласованных объемов перевозок грузов, следует констатировать, что ответственность
перевозчика по договору перевозки пассажиров имеет двойственный характер.
Во-первых, такая ответственность имеет договорной характер, то есть они могут быть
закреплены в договоре - во взаимоотношениях сторон;
Во-вторых, перевозчик несет ответственность как источник повышенной опасности, по
правилам перевозки пассажиров и норм Гражданского кодекса РТ.


Здесь уместно говорить об отдельных рекламных роликах и объявлениях через социальные сети, которые в
основном имеют частный характер
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В отношении пределов обязательств по неисполнению и ненадлежащему исполнению
сделан вывод, что они должны четко зафиксироваться в нормативных правовых актах как
необходимые условия повышения культуры транспортных услуг и повышения
конкурентоспособности перевозчика.
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МАЗМУНИ УЊДАДОРИЊОЕ, КИ АЗ ИЉРО НАКАРДАН ВА Ё ИЉРОИ ХУНУКНАЗАРОНАИ
УЊДАДОРИЊОИ БОРКАШОН БА МИЁН МЕОЯНД
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СОДЕРЖАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ НЕИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО
ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПЕРЕВОЗЧИКА
Статья посвящена комплексному исследованию объёма субъективных прав и обязанностей перевозчика при
неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязанностей, составляющих его содержание.
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ И ОТЛИЧИИ СОСТАВА ОРГАНИЗАЦИИ
ЭКСТРЕМИСТСКОГО СООБЩЕСТВА ОТ ДРУГИХ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Курбонзода Бехруз Шариф
Таджикский национальный университет
При анализе любого состава преступления важной проблемой является отграничение его
от смежных составов. Устанавливая свойственные признаки определенных составов
преступлений, и отбрасывая те, которые ему не присущи, постепенно углубляя анализ состава
преступления и фактические обстоятельства содеянного, можно прийти к единственной
совокупности признаков, характеризирующих данное преступление и отличающих его от
других составов"[1, 126].
Анализ судебно-следственной практики по делам об уголовной ответственности за
организацию экстремистского сообщества [2] показывает, что неправильное понимание
признаков и разграничение состава этого преступления от смежных составов, приводит к
квалификационным ошибкам и усложняет расследование данного преступления. Поэтому,
установление четких признаков, позволяющих квалифицировать деяние как организацию
экстремистского сообщества и отграничение его состава от других составов, имеет не только
теоретическое, но и большое практическое значение.
А.А. Можегова правильно подчеркивает, что "...организация экстремистского сообщества,
организация деятельности экстремистской организации и организация преступного сообщества
(преступной организации) или участие в нем (ней) имеет схожие составы, поскольку до
настоящего момента не выработано четких критериев разграничения экстремистского и
преступного сообщества, а также экстремистской
и преступной организации" [3, 123].
Практика применения ст. 3072 УК РТ показывает, что наиболее близкими к составу
организации экстремистского сообщества выступают: ч.3 и ч.4 ст.39 УК РТ "совершение
преступления организованной группой или преступным сообществом (преступной
организацией)", ст.187 УК РТ "организация преступного сообщества (преступной
организации)" и ст.189 УК РТ "возбуждение национальной расовой, местнической или
религиозной вражды".
Согласно ч.3 ст.39 УК РТ преступление признается совершенным организованной
группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для
совершения одного или нескольких преступлений. Исходя из того, что под преступным
сообществом признается объединение двух или нескольких организованных групп,
организовавшихся для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, в устойчивую
организацию, деятельность которой основывается на разделении между членами сообщества и
его структурами функций управления, обеспечения и исполнения преступных целей
сообщества (ч.4 ст.39 УК РТ).
По мнению Е.П. Сергуна, который, проанализировав диспозицию и санкцию организации
экстремистского сообщества выявил, что в ней фактически речь идет об устойчивой группе
лиц, заранее объединившихся для подготовки или совершения одного или нескольких
преступлений небольшой или средней тяжести по мотивам, указанным в п. «е» ч.1 ст.62 в
редакции УК РТ. Иными словами, «новизна» заключается в том, что законодатель установил
уголовную ответственность за приготовление к преступлениям небольшой и средней тяжести,
но при условии совершения такого деяния организованной группой. Следовательно,
единственным основанием для «легитимации» уголовной репрессии в данном случае
выступают определенные мотивы, по которым члены названного формирования планируют
совершать преступления указанных категорий [4, 257-258].
З.М. Бешукова определяет следующие, характерные для преступного сообщества,
признаки: структурированная организованная группа или объединение организованных групп,
действующих под единым руководством; специальная цель - совершение общеуголовных
преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды;
категория тяжких либо особо тяжких преступлений; количество таких преступлений - одно и
более. Указанные автором признаки более чем соотносятся с ч.4 ст.39 в редакции УК РТ.
Автор проводит аналогичный анализ и выявляет, характерные для экстремистского
сообщества, признаки: организованная группа лиц, объединение организаторов, руководителей
или иных представителей частей или структурных подразделений такого сообщества;
специальная цель - подготовка или совершение преступлений экстремистской направленности,
разработка планов и (или) условий для совершения преступлений экстремистской
направленности; категория преступлений небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо
тяжкие; количество таких преступлений - не меньше двух. Автор приходит к такому выводу,
исходя из формулировки диспозиции организации экстремистского сообщества, в которой
слово «преступление» используется во множественном
числе [5, 169]. Указанные автором
признаки также корреспондируют со ст.3072 в редакции УК РТ.
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Отличительные признаки экстремистского и преступного сообщества очевидны.
Д.И. Леньшин и Т.В. Якушева предлагают свой вариант решения для устранения коллизий
между нормами уголовного законодательства (между статьями 39 и 3072 в редакции УК РТ). По
их мнению, применительно к понятиям «преступное сообщество» и «экстремистское
сообщество» необходимо изменить п.4 ст. 39 в редакции УК РТ, так как признак создания
преступного сообщества только для совершения
«тяжких и особо тяжких преступлений» не
позволяет квалифицировать по ст.3072 в редакции УК РТ деятельность экстремистских
сообществ, созданных для совершения преступлений экстремистской направленности,
относящихся к преступлениям небольшой и средней тяжести. Авторы такой концепции
считают, что "...следует отнести к преступлениям, для совершения которых может быть
образовано экстремистское сообщество, только тяжкие или особо тяжкие преступления
экстремистской направленности, что позволило бы отграничить осуществление экстремистских
преступлений в сообществе и в составе организованной группы» [6, 86; 7, 126].
Сравнительный анализ показывает, что экстремистское сообщество является специальным
видом преступного сообщества и это подтверждается
при судебной практикой [8]. Если
проанализировать признаки ч. 4. ст. 39 и ст. 3072 УК РТ, то будет ясно, что они весьма сходны.
Правильно отмечает В.А. Абдухамитов, "...среди ученых в последние годы ведутся
активные дискуссии по поду основных отличительных признаков этих двух преступлений" [9,
184].
Первая группа ученых поддерживает позицию, в соответствии с которой, экстремистское
сообщество выступает как вид преступного сообщества [10, 164; 11, 115; 3, 132].
По мнению С.Н. Фридинского, разграничение между экстремистским сообществом и
преступным сообществом (преступной организацией) заключается в следующем:
"...1. Преступное сообщество (преступная организация) создано с целью совершения
общеуголовных преступлений, а экстремистское сообщество - с целью совершения
преступлений экстремистской направленности, а также с целью разработки планов и (или)
условий для совершения преступлений экстремистской направленности;
2. Преступное сообщество (преступная организация) совершает преступления по
различным мотивам, которые не являются определяющими при его создании, а экстремистское
сообщество создано именно с целью подготовки к совершению преступлений экстремистской
направленности по мотивам политической, идеологической, расовой, этнической,
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды
в отношении какой-либо социальной группы, причем наличие данных мотивов является
обязательным при определении понятия преступлений экстремистской направленности" [9,
162].
В.В. Бычков сделал вывод по поводу отграничения организации экстремистского
сообщества от преступного сообщества: "...факт создания преступного сообщества (преступной
организации) затрагивает интересы общественной безопасности. Данное преступное
формирование характеризуется устойчивостью, структурированностью и целью создания –
совершение любых тяжких и особо тяжких преступлений с извлечением материальной выгоды,
тем самым его деятельность может затрагивать все сферы жизнедеятельности государства,
общества и личности" [11, 115].
А.В. Ростокинский и А.А. Можегова справедливо отмечают, что "...анализ норм в
действующей редакции позволяет предположить, что названные объединения отличаются друг
от друга исключительно целями: преступное сообщество преследует цели совершения
общеуголовных преступлений, а экстремистское сообщество (организация) – лишь
преступлений экстремистской направленности" [3, 127].
Д.И. Леньшин отмечает, что исследуемые нормы можно различать при их квалификации
(в соотношении
с уголовным законодательством Республики Таджикистан речь идет о ст.187
ст.3072 УК РТ):
1. Для преступления, предусмотренного статьей 187 УК РТ, целью является совершение
тяжких и особо тяжких преступлений. Аналогичный признак для статьи 3072 УК РТ
заключается в целевой направленности на совершение преступления экстремистского
характера. Не все из них являются тяжкими и особо тяжкими преступлениями. Если преступное
сообщество было создано для совершения, к примеру, убийств, то при квалификации следует
обращать внимание на мотивацию таких убийств. Если изначально это была корыстная,
хулиганская или другая неэкстремистская мотивация, то деяние при всех иных обстоятельствах
следует квалифицировать по статье 187 УК РТ. Наличие среди жертвы преступного сообщества
людей другой национальности, вероисповедания, языка, политических взглядов еще не может
свидетельствовать о том, что организация была создана для совершения преступлений2
экстремистской направленности, и, следовательно, могла быть квалифицирована по статье 307
УК РТ.
2. Составы статей 187 и 3072 УК РТ носят формальный характер. И в том и в другом
случаях преступления считаются оконченными с момента создания сообщества. Для
квалификации нет необходимости устанавливать факты совершения других преступлений, ради
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которых такие сообщества создавались. При этом схожесть составов является их конструкцией,
которая предусматривает ответственность как за организацию и руководство, так и за простое
участие [6, 120-121].
Вторая группа авторов В.А. Бурковская, Н.В. Степанов, В.Н. Кудрявцев, А.В. Наумов,
И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова, Г.П. Поспелов, С.В. Борисов, Т.В. Якушева и др. в своих
исследованиях указывают на традиционные признаки организованной группы, тем самым
относят экстремистское сообщество к разновидностям организованной группы [12, 299; 13, 76;
14, 822; 15, 586; 16, 718; 17, 379-380; 7, 139].
Например, С.В. Борисов считает "...экстремистское сообщество разновидностью
организованной группы. Автор, отличая организацию экстремистского сообщества от
преступного сообщества (преступной организации) выделяет следующие разграничительные
признаки данных преступлений:
1)
экстремистское
сообщество
должно
обладать
устойчивостью,
но
не
структурированностью, что присуще только преступному сообществу (преступной
организации);
2) экстремистское сообщество создается и функционирует для совершения преступлений
различной тяжести, тогда как преступное сообщество (преступная организация) - только для
совершения тяжких и особо тяжких преступлений;
3) мотив преступлений, подготавливаемых и совершаемых экстремистским сообществом,
имеет для последнего определяющее значение и должен свидетельствовать об экстремистской
направленности соответствующих уголовно-наказуемых деяний, а для преступного сообщества
(преступной организации) данный признак (мотив) имеет лишь факультативное значение, тогда
как целью последнего преступного объединения выступает прямое или косвенное получение
финансовой либо иной материальной выгоды.
С.В. Борисов утверждает, что "...создание преступного сообщества (преступной
организации) само по себе является особо тяжким преступлением, а участие в данном
формировании без квалифицирующего обстоятельства - тяжким преступлением. Организация
же экстремистского сообщества относится к преступлениям средней тяжести, а участие в таком
сообществе - к преступлениям небольшой тяжести. То есть законодатель изначально признал за
экстремистским сообществом меньшую степень общественной опасности, нежели за
преступным сообществом (преступной организацией)" [17, 379-380].
Другой сторонник вышеотмеченной концепции Т.В. Якушева считает: "...организация
экстремистского сообщества как организованная группа". Она отмечает, что "...с точки зрения
субъективной стороны организацию экстремистского сообщества отличает специфическая цель
– совершение преступлений экстремистской направленности (среди которых имеются
преступления категории средней тяжести). Конструктивной особенностью данного состава
выступает также мотив преступления – идеологическая, политическая, расовая, национальная
или религиозная ненависть либо вражда" [7, 139].
Подытожив вышеизложенное, приходим к выводу о том, что организация
экстремистского сообщества является разновидностью преступного сообщества (преступной
организации), а не организованной группы. Так как законодатель имеет одинаковый
подход в
части, касающейся объективной стороны преступлений, предусмотренных ст.3072 и ст.187 УК
РТ. Однако различие состоит в целях создания таких преступлений. Если организация
преступного сообщества имеет цель совершение тяжких и особо тяжких преступлений, то
экстремистское сообщество направлено на совершение преступлений экстремистской
направленности любой категории.
Таким образом, вышесказанное позволило нам сделать следующие выводы:
1. Экстремистское сообщество является разновидностью преступного сообщества
(преступной организации) со схожей объективной стороной, но различающихся в целях
создания: если организация преступного сообщества имеет цель совершение тяжких и особо
тяжких преступлений, то экстремистское сообщество направлено на совершение преступлений
экстремистской направленности любой категории.
2. Для преступного сообщества (преступной организации) мотив имеет факультативное
значение, тогда как целью данного преступного объединения выступает прямое
или косвенное
получение финансовой либо иной материальной выгоды. Что касается ст. 3072 УК РТ, то мотив
преступлений, подготавливаемых и совершаемых экстремистским сообществом, имеет для
последнего определяющее значение и должен свидетельствовать об экстремистской
направленности соответствующих уголовно-наказуемых деяний.
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МАСОИЛИ ТАНОСУБ ВА ФАРЌИЯТИ ТАРКИБИ ТАШКИЛИ ИТТИЊОДИ ЭКСТРЕМИСТЇ АЗ
ДИГАР ТАРКИБЊОИ ЉИНОЯТҲОИ БА ОН МОНАНД
Маќола ба масоили таносуб ва фарќияти таркиби ташкили иттињоди экстремистї аз дигар таркибњои
љиноятњои ба он монанд бахшида шудааст. Ташкили иттињоди экстремистї яке аз навъњои на гурўњи муташаккил,
балки иттињоди љиної (ташкилоти љиної) мањсуб
меёбад. Азбаски ќонунгузор муносибати якхела дар ќисмати ба
пањлўи объективии љиноятњои бо моддаи 3072 ва моддаи 187 К ЉТ дахлдор дорад, лекин фарќият аз маќсади
ташкили чунин љиноятњо иборат аст. Агар ташкилоти иттињоди љиної маќсади содир намудани љиноятњои вазнин
ва љиноятњои махсусан вазнинро дорад, иттињоди экстремистї бошад ба содир намудани љиноятњои
маќсадњои экстремистї доштаи категорияи гуногун равона карда шудааст.
Калидвожањо: ташкили иттињоди экстремистї, ташкили фаъолияти ташкилоти экстремистї, ташкили
иттињоди љиноятї (ташкилоти љиноятї), барангехтани кинаю адовати миллї, нажодї, мањалгарої ва ё динї,
иттињоди љиноятї (ташкилоти љиноятї), гурўњи муташаккил, тафовут, љиноятњои вазнин ва љиноятњои
махсусан вазнин, ангеза, маќсад.
К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ И ОТЛИЧИИ СОСТАВА ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСТРЕМИСТСКОГО
СООБЩЕСТВА ОТ ДРУГИХ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Статья посвящена изучению вопроса о соотношении и отличии состава организации экстремистского
сообщества от других смежных составов преступлений. Организация экстремистского сообщества является
разновидностью преступного сообщества (преступной организации), а не организованной группы. Так как
законодатель имеет одинаковый
подход в части, касающейся объективной стороны преступлений,
предусмотренных ст.3072 и ст.187 УК РТ. Однако различие состоит в целях создания таких преступлений. Если
организация преступного сообщества имеет цель совершение тяжких и особо тяжких преступлений, то
экстремистское сообщество направлено на совершение преступлений экстремистской направленности любой
категории.
Ключевые слова: организация экстремистского сообщества, организация деятельности экстремистской
организации, организация преступного сообщества (преступной организации), возбуждение национальной
расовой, местнической или религиозной вражды, преступное сообщество (преступная организация),
организованная группа, отграничение, тяжких и особо тяжких преступлений, мотив, цель.
TO A QUESTION ABOUT A RATIO AND DIFFERENCE OF STRUCTURE OF THE ORGANIZATION
OF EXTREMIST COMMUNITY FROM OTHER ADJACENT CRIME COMPONENTS
The article is devoted to the study of the issue of the correlation and differences in the composition of the
organization of an extremist community from other related crimes. The organization of an extremist community is a kind of
criminal community (criminal organization), and not an organized group. Since the legislator has the same approach in the
part concerning the objective side of the crimes provided for in Article 3072 and Article 187 of the Criminal Code of the
Republic of Tajikistan. However, the difference is in the purpose of creating such crimes. If the organization of the criminal
community has the goal of committing grave and especially serious crimes, the extremist community is directed at
committing crimes of an extremist orientation of any category.
Key words: organization of extremist community, organization of activity of the extremist organization,
organization of criminal community (criminal organization), initiation of race racial, parochial or religious strife, criminal
community (criminal organization), organized group, distinction, heavy and especially serious crimes, motive, purpose.
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА И ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
Ходжаев Ш.
Таджикский национальный университет
17 апреля 1999 года в политической жизни республики Таджикистан произошли весомые
именения: был создан двухпалатный парламент. С исторической точки зрения это не очень
длительный срок, однако, с учетом событий, происшествий и хода преобразований
общественной жизни, которые произошли в Таджикистане, образование профессионально
действующего парламента Республики Таджикистан имеет важное историческое значение.
Мнения специалистов по поводу образования двухпалатного парламента высказывались
ещё в 90-е годы прошлого века. На протяжении этих лет и сегодня отношение общественности
к этому вопросу не было и не будет однозначным, так как формирование парламента связано с
различными политическими, социально-экономическими, историческими, культурными и
национальными факторами конкретного этапа развития истории народа и страны. Поэтому этот
вопрос не мог найти своего решения во время принятия Конституции Республики Таджикистан
(1994 г.). В то время не было условий для создания даже однопалатного профессионального
парламента, не говоря уж о двухпалатном.
Постепенное укрепление политической и социально-экономической основы государства
и, самое главное, достижение сплоченности таджикского народа создали предпосылки для того,
чтобы больше внимания уделять и Конституционным вопросам. Общее Соглашение об
установлении мира и национального согласия, явившееся бесценным достоянием новейшей
истории таджиков, способствовало конституционным реформам. В 1999 году в Конституцию
Республики Таджикистан были внесены изменения и дополнения, результатом которых стало
создание двухпалатного парламента.
Образование двух маджлисов согласно Конституции, то есть Маджлиси милли и
Маджлиси намояндагон, и проведение свободных выборов депутатов на основе
многопартийности было новым явлением в истории нашей государственности.
Мировой опыт, основанный на огромных достижениях государственности, служит
хорошим фактором и конкретным путеводителем, свидетельствует, что существование
двухпалатного парламента полезно общему делу и служит развитию общества и государства.
Необходимость формирования такого парламента диктуют и следующие факторы. Во-первых,
функционирование Маджлиси милли основывается на обеспечении взаимного сотрудничества
между маджлисами парламента по принципу взаимного сдерживания и противовеса. Вовторых, Маджлиси милли, как составная часть Маджлиси Оли Республики Таджикистан,
самостоятельно участвуя в законодательном процессе, ответственен за принятие совершенных
законов и обеспечение верховенства закона. И, наконец, представляя в основном
территориально-административные единицы, Маджлиси милли в своей деятельности приводит
их интересы в соответствие с общенациональными и рассматривает законы согласно этому
требованию.
Маджлиси милли, будучи политическим и правовым явлением нового времени, появился
как реальная и историческая необходимость периода возрождения национальной
государственности для улучшения качества законов и повышения их роли в жизни
гражданского общества.
Таким образом, в литературе бытует различного рода мнения по поводу воплощения идей
парламентаризма как ключевого фактора создания демократического общества. Парламент и
парламентаризм рассматриваются в качестве однородных понятий. Парламент, как известно,
является ячейкой парламентаризма, без которого невозможно говорить о парламентаризме
вообще. Парламентаризм является более широким понятием , чем парламент, так как оно
охватывает кроме парламента и другие стороны и черты данного института.
В литературе существуют различные определения понятия парламентаризма. В
совокупности их разделяют на широкое и узкое понятие. Они определяют понятия с разных его
сторон. В широком смысле о парламентаризме обычно говорят как о политической системе, о
форме правления, о системе руководства обществом.
Дело в этом, что в Таджикистане процесс учреждения постоянно действующего
парламента шел очень сложно и с большими трудностями. После объявления государственной
независимости в стране сначала произошло общественно – политическое противостояние, а
затем и гражданская война, что отбросило на несколько лет учреждение постоянно
действующего парламента. Например, в проекте Конституции страны, подготовленном
президентской рабочей группой и опубликованном в 1992 году, было сказано о том, что
парламент является профессиональным и постоянным, избирается на 4 года и состоит из 63
народных депутатов.[1] После достижения мира и национального согласия в стране в 1997 году,
а также при длительном обсуждении этого вопроса только в 2000 году в стране был создан
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двухпалатный парламент, где нижняя палата является постоянно действующей, а верхняя
работает на созывной основе.
Деятельность нижней палаты парламента за истекшее время (с 2000 года) оправдала
надежду и рассеяла существующие сомнения об эффективности постоянно действующего
парламента. Накопившийся за это время опыт,также указывает на функционирование и верхней
палаты также на постоянной основе. Так, деятельность нижней палаты показывает, что когда
она работает на постоянной основе, накопится довольно много принятых с ее стороны законов,
которые ждут своего одобрения со стороны верхней палаты. А верхняя палата, члены которой
собираются на сессию четыре раза в год, не обеспечивают своевременного введения в действие
принятых со страны нижней палаты законов. С другой стороны, члены указанной палаты
собираются на свою сессию в течение одного или двух дней, где рассматриваются несколько
десятков законов (иногда 40–50 законов). Конечно, за один или два дня они не могут как
следует ознакомиться с поступившими законами от нижней палаты, всесторонне обсудить и
одобрить их. Всё это отрицательно сказывается на качестве принятых законов, влияет на
осуществление принципа сдерживания и противовесов между этими палатами.
С учетом изложенного можно прийти к выводу, что использование правил техники
законотворчества и отдельных приёмов законодательной деятельности парламента Республики
Таджикистан можно разделить на две большие группы: средства и способы. По справедливому
замечанию В.Н. Карташова, необходимость разграничения понятий «средство» и «способ»
законодательной техники, прежде всего, относится к деятельности законодательного органа [2].
В качестве средств юридической практики выступают допустимые законом предметы и
явления, с помощью которых обеспечивается достижение её целей и. получение необходимых
социальных, юридических и иных результатов. Условно средства могут подразделяться на
общесоциальные, специально-юридические и технические. Специально-юридические средства,
- это юридические понятия и термины, конструкции, правовые предписания, акты и иные
правовые явления, выработанные юридической наукой и практикой в процессе развития
правовой системы общества.
Одни и те же средства могут быть использованы в юридической практике различными
способами, под которыми понимаются конкретные пути достижения намеченных целей и
результатов с помощью конкретных средств и при наличии соответствующих условий и
предпосылок юридической практики.
В настоящем исследовании в деятельности парламента Республики Таджикистан под
средствами законодательной техники понимается совокупность приспособлений (юридическая
терминология, юридические конструкции; правовые: презумпции, правовые фикции,
юридические символы), с помощью которых обеспечивается технико-юридическое (включая
содержательное, структурное и стилистическое) качество законов.
В.Н. Карташов относит к специально-юридическим средствам: юридические понятия и
термины, конструкции и другие явления; выработанные юридической наукой и практикой [2].
Таким образом, практика использования правил законодательной техники в деятельности
парламента Республики Таджикистан основывается на следующих средствах:
- юридические термины;
- юридические конструкции;
- юридические фикции;
- юридические презумпции;
- юридические символы.
Юридическая терминология является традиционным элементом законодательной техники.
С этим согласны практически все учёные, занимавшиеся исследованием данного вопроса.
Традиционно в научной литературе выделяется три разновидности юридических
терминов:
- общеупотребительные (характеризуются тем, что употребляются в обыденном смысле и
понятны всем; например, закон, человек);
- специально-технические (отражают область специальных знаний - медицины,
экономики, сельского хозяйства и др.; например, правила техники безопасности);
-специально-юридические (обладают особым правовым содержанием).
В настоящее время в процессе законотворчества наблюдается бессистемное текущее
упорядочение понятийного состава законодательства. Его систематическое воплощение
наблюдается при работе над конкретизирующими нормами, регламентирующими вопросы
упорядочения подзаконных нормативных правовых актов.
Такая группа норм законодательства является развивающей. Они дополняют,
детализируют нормы законов. В них наиболее полно выражается взаимосвязь отдельных
положений законов Республики Таджикистан. Они призваны исчерпывающе регулировать тот
или иной вопрос государственного значения. В этом случае, понятия, используемые при
формировании подзаконного нормативного акта должны увязываться в самом законе. Нет
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необходимости воспроизводить те понятия, которые есть в законе, подзаконный нормативный
правовой акт должен разрабатываться уже с учетом имеющихся понятий.
Например, 7 августа 2013 года Проектом по регистрации кадастровой системы земли года
был приняти разработан подзаконный нормативный акт, утвержденный Правительством
Республики Таджикистан за №4354 «Порядок системной регистрации недвижимого
имущества». В разделе «Основные понятия» подавляющее большинство из них дублируют
терминологию соответствующего закона, т.е. Закона РТ «О государственной регистрации
недвижимого имущества и прав на него».
В том случае, если возникает необходимость использовать новые понятия, они должны
включаться на основе направляющих рекомендательных норм отраслевого закона. Если
выявляется несколько определений одного значения в законе, то в этом случае подзаконный
нормативный акт должен быть произведен конкретизацией применяемого понятия. В процессе
развития общественных отношений выявляются различные аспекты регламентирования
предмета, явления, поэтому терминология совершенствуется, приобретает новые черты,
характеристики.
Очень важно было бы унифицировать юридические понятия, а также пересмотреть
определения на основе анализа правовых актов в соответствующей сфере правового
регулирования. Унифицированные понятия могли бы сыграть существенную роль в
предупреждении и устранении противоречий между законами и подзаконными актами.
Первоначальным этапом могла бы стать систематизация предметных определений,
регламентирующих сходные общественные отношения. Можно с удовлетворением отметить,
что появление справочников терминов и определений разных отраслей права способствует
умеренной унификации разноуровневых нормативных правовых актов.
Регламент верхней палаты парламента (маљлиси милли) предусматривает следующий
порядок рассмотрения законов: Первое - председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли
Республики Таджикистан передает поступивший из Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли
Республики Таджикистан закон одному или нескольким комитетам Маджлиси милли
Маджлиси Оли Республики Таджикистан. В случае передачи закона нескольким комитетам
Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан определяется комитет,
ответственный за рассмотрение закона. Второе - комитет, ответственный за рассмотрение
закона, рассматривает принятый нижней палатой (Маджлиси намояндагон) Маджлиси Оли
Республики Таджикистан закон и принимает по нему заключение. Третье - если
ответственными за рассмотрение закона являются несколько комитетов, то они вправе провести
совместное заседание. Четвертое-рассмотрение принятого Маджлиси намояндагон Маджлиси
Оли Республики Таджикистан закона комитетом (комитетами) проходит открыто. Комитет
(комитеты) может приглашать на свои заседания инициатора законопроекта, ученых и
специалистов в качестве экспертов, а также представителей средств массовой информации.
Заключение по рассматриваемому закону принимается путем открытого голосования
большинством голосов от общего числа членов комитета.
Комитет, ответственный за рассмотрение закона, вправе принять одно из следующих
решений:
а) рекомендовать Маджлиси милли одобрить закон, принятый Маджлиси намояндагон;
б) рекомендовать Маджлиси милли отклонить закон, принятый Маджлиси намояндагон,
изложив в заключении мотивы, по которым комитет считает необходимым его отклонить.
Заключение комитета (комитетов), ответственного за рассмотрение закона, принятого
Маджлиси намояндагон, представляется Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики
Таджикистан.
К предлагаемому порядку Закон Республики Таджикистан «О нормативных - правовых
актах предусматривает следующий порядок применения правотворческой техники. Глава
четвертая данного закона полностью посвящена правилам законодательной техники,
применяющейся ко всем без исключения нормативным правовым актам.
Таким образом, применение правил законодательной техники можно условно разделить
на общие правила и специальные правила правотворческой техники. К общим правилам
правотворческой техники относятся следующие правила:
- Нормативные правовые акты должны быть внутренне согласованными, логично
выстроенными и соответствовать правотворческой технике.
- При изложении текста нормативных правовых актов сначала размещаются общие, а
затем специальные положения.
- Понятия и термины, используемые в тексте нормативных правовых актов, должны быть
понятными и однозначными.
- Содержание текста статьи, части или пункта не излагается повторно в других статьях,
частях или пунктах.
- Название нормативных правовых актов и его структурных элементов должны быть
лаконичными, четко сформулированными и отражать их основное содержание.
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- Нормы нормативных правовых актов излагаются лаконично, в настоящем времени и
должны быть преимущественно утверждающими.
- Порядок введения в действие и вступления нормативных правовых актов в силу
излагается в самом нормативном правовом акте в виде заключительных положений или
отдельным нормативным правовым актом аналогичного вида о введении его в действие. О
признании действующего нормативного правового акта недействительным в случае принятия
нового нормативного правового акта указывается в законодательных положениях этого нового
нормативного правового акта или в отдельном нормативном правовом акте аналогичного
вида[3].
- Нормативный правовой акт может состоять из: преамбулы, части, раздела, подраздела,
главы, параграфа, статьи, части в статье, пункта, подпункта, абзаца.
- Часть нормативного правового акта является самостоятельным структурным элементом,
объединяющим разделы кодекса или объёмных нормативных правовых актов, значительных по
объему. Часть обозначается римскими цифрами, после которых ставится точка. Часть состоит
из нескольких разделов и может иметь название, которое пишется после цифр прописными
буквами и размещается в центре строки. В конце названия части точка не ставится.
- Раздел является структурным элементом нормативного правового акта, объединяющим в
себе главы и параграфы нормативных правовых актов. Раздел обозначается римскими цифрами,
после которых ставится точка. В зависимости от объема раздел может подразделяться на
подразделы. Раздел имеет название, которое пишется прописными (заглавными) буквами.
Название раздела размещается в центре строки. В конце названия раздела точка не ставится.
- Подраздел является структурным элементом раздела нормативного правового акта,
объединяющим в себе главы и параграфы нормативного правового акта. Подраздел
обозначается арабскими цифрами, после которых ставится точка. Подраздел имеет название,
которое пишется прописными (заглавными) буквами. Название подраздела размещается в
центре строки. В конце названия подраздела точка не ставится.
- Глава является структурным элементом нормативного правового акта, объединяющим в
себе несколько близких по содержанию статей (пунктов) этого нормативного правового акта.
Глава обозначается арабскими цифрами, после которых ставится точка. Глава имеет название,
которое пишется прописными (заглавными) буквами и размещается в центре строки. В конце
названия главы точка не ставится. Глава нормативного правового акта большого объема может
быть разделена на параграфы.
- Параграф является частью раздела или главы и выделяется знаком "§" (параграф).
Параграф обозначается арабскими цифрами, после которых ставится точка. Параграф должен
иметь название, которое пишется строчными буквами, но начинается с прописной буквы и
размещается в центре строки. В конце названия параграфа точка не ставится.
- Текст нормативного правового акта, в зависимости от его вида, может подразделяться на
статьи или пункты, которые объединяются в частях, разделах, главах или параграфах.
- Статья является структурным элементом законодательного акта. Пункт является
структурным элементом другого нормативного правового акта и не имеет названия. Статья и
пункт нормативного правового акта содержат законченные нормативные положения.
- Статья имеет название, отражающее его содержание и сущность, за исключением статей
закона, вносящего изменения и дополнения в действующий закон.
- Статья законодательного акта обозначается арабскими цифрами, после которых ставится
точка. Название статьи пишется вслед за цифрами строчными буквами, но начинается с
прописной буквы, в конце названия статьи точка не ставится.
- Часть в статье законодательного акта является структурным элементом нормативного
правового акта, представляющим собой смысловое единство, и может подразделяться на
пункты или абзацы. Часть в статье законодательного акта обозначается арабскими цифрами,
после которого ставится точка. Если статья состоит из одной части, то цифрой не обозначается.
- Пункт статьи законодательного акта или иного нормативного правового акта является
подразделом части текста, обозначаемым арабскими цифрами, после которого ставится знак
закрывающейся скобки ")". Пункты могут подразделяться на подпункты или абзацы.
- Подпункт статьи законодательного акта или иного нормативного правового акта
является составной частью пункта, обозначаемый строчными буквами, после которых ставится
знак закрывающейся скобки ")". Подпункты могут подразделяться на абзацы.
- Абзацы могут выделяться знаком дефис "-" после знака двоеточия ":" и пишутся со
строчной буквы. Каждый такой абзац заканчивается точкой с запятой ";", за исключением
последнего абзаца, в конце которого ставится точка.
- Нумерация всех структурных элементов нормативного правового акта должна быть
сквозной за исключением случаев, установленных настоящей статьей.
- Нумерация частей в статьях параграфов в каждой главе и подразделов в каждом разделе
нормативного правового акта является самостоятельной, а не сквозной.
- Нумерация пунктов и подпунктов статьи самостоятельна для каждой статьи.
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- Нумерация пунктов является сквозной для всего нормативного правового акта, в
которых основным структурным элементом является пункт. Буквенное обозначение
подпунктов таких нормативных правовых актов самостоятельно для каждого пункта.
- Нумерация структурных элементов должна быть единообразной для всего нормативного
правового акта.
- Не допускается использование в структурных элементах нормативного правового акта
обозначений, не указанных в настоящем Законе.
- Значительный по объему нормативный правовой акт может содержать оглавление.
Примечания и приложения
- Примечания, в нормативных правовых актах допускаются в необходимых случаях с
целью уточнения сути отдельных норм.
- Примечание приводится в конце нормы или отдельных норм, к которым дается
пояснение, отдельным абзацем, где конкретно указывается, какие понятия каких структурных
частей нормативного правового акта содержатся в примечаниях.
- Если в нормативном правовом акте приводятся таблицы, графики, карты, схемы,
перечни и другое, то их необходимо оформлять в виде приложений. В этом случае его
соответствующие статьи (пункты) должны иметь ссылки на них.
- Приложения, поясняющие или дополняющие содержание нормативного правового акта,
являются по существу его составной частью, вынесенной для удобства на отдельные листы. В
этих случаях ссылка на приложение делается при помощи термина "согласно".
- Приложение должно иметь заголовок и порядковый номер, которые указывают на его
связь с основным текстом нормативного правового акта. Данные реквизиты помещаются в
правом верхнем углу приложения.
- Нормативный правовой акт с приложениями должен иметь последовательную
нумерацию страниц.
Применение ссылок в нормативном правовом акте
- Ссылки на структурные элементы нормативного правового акта, а также на иные
нормативные правовые акты применяются в случаях, если необходимо показать взаимную
связь между этими нормативными правовыми актами или избежать дублирования.
- При первичном применении ссылки на нормативные правовые акты (их структурные
элементы) указываются:
- точная (до абзаца) норма, на которую делается ссылка (при ее применении на отдельный
структурный элемент нормативного правового акта);
- вид нормативного правового акта;
- дата принятия нормативного правового акта;
- номер нормативного правового акта (кроме законов Республики Таджикистан,
совместных постановлений Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли
Республики Таджикистан, постановлений Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики
Таджикистан и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан);
- регистрационный номер нормативных правовых актов, имеющих общеобязательный
характер, подлежащих регистрации в Министерстве юстиции Республики Таджикистан;
- источник официального опубликования, в том числе изменений и дополнений,
касающихся данного структурного элемента или данного вопроса в случае внесения изменения
и дополнения в закон.
При первичном применении ссылок на нормативный правовой акт в утвержденном акте
(его структурный элемент) указываются:
- конкретная (до абзаца) норма, на которую делается ссылка (при применении ссылки на
отдельный структурный элемент утвержденного акта);
- вид и название утвержденного акта;
- вид, дата принятия и регистрационный номер нормативного правового акта, которым
утвержден данный акт.
При применении ссылок на Конституцию Республики Таджикистан и кодексы Республики
Таджикистан, за исключением случаев, предусмотренных абзацем первым части 2 настоящей
статьи, указываются:
- точная (до абзаца) норма, на которую делается ссылка (при применении ссылки на
отдельный структурный элемент);
- название.
При неоднократном применении ссылок (кроме первой ссылки) на закон Республики
Таджикистан указывается только его название. При неоднократном применении ссылок на иной
нормативный правовой акт указываются его наименование, дата принятия, номер или
регистрационный номер. При неоднократном применении ссылок на утвержденный акт
указываются его вид и название, дата принятия и регистрационный номер нормативного
правового акта, которым утвержден данный акт.
Ссылка на нормативный правовой акт или его структурный элемент в этом же
нормативном правовом акте делается с использованием слов "настоящий" или "данный".
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Языковые требования к нормативному правовому акту
- Текст нормативного правового акта принимается на государственном языке и
переводится на русский язык как язык межнационального общения.
- Текст нормативного правового акта должен излагаться лаконично, простым и ясным
языком, исключающим двоякое толкование норм, с соблюдением официального стиля
литературного языка и юридической терминологии.
Терминология нормативного правового акта
- Терминология нормативного правового акта должна формироваться с использованием
общепонятных слов и словосочетаний.
- Один и тот же термин в нормативном правовом акте должен употребляться в одном
значении и иметь единое содержание.
- При необходимости уточнения терминов и понятий, используемых в нормативном
правовом акте, в нем помещается статья (часть, пункт), разъясняющая их значение.
- Специальная терминология может использоваться в нормативном правовом акте только
в том понимании, в каком она употребляется в соответствующей специальной области.
Специальная терминология должна поясняться в нормативном правовом акте.
Требования к стилистике и форме изложения нормативного правового акта.
В тексте нормативного правового акта не допускается употребление:
- просторечных слов (диалектов, наречий), переносного значения и экспрессивных форм
разговорной речи; - разных понятий (терминов), в одном значении;
- иноязычных заимствований при наличии равнозначных слов и терминов в
государственном языке;
- нечетких словосочетаний, обобщенных рассуждений, восклицаний и призывов;
- аббревиатур;
- ненормативной терминологии.
В тексте нормативного правового акта не допускается использование чрезмерно
обобщенных, детализированных формулировок.
Порядок указания наименования государственного органа в нормативном правовом
акте. Наименования государственных органов, употребляемые в нормативных правовых актах,
указываются в точном соответствии с полным официальным наименованием, предусмотренным
в его уставе и положением, решением об его создании, наименовании и переименовании и
другими актами.
Общие понятия (слова, словосочетания), обозначающие государственный орган,
используются в нормативных правовых актах только в случаях, когда имеется в виду любой из
государственных органов, на которые распространяется соответствующее общее понятие.
Если в тексте нормативного правового акта требуется неоднократное указание
наименования государственного органа, а равно, если неоднократно употребляется то или иное
понятие, выражаемое группой слов, то наименование этого государственного органа или
понятия дается полностью в нормативном положении, где оно использовано в первый раз, при
этом в скобках указывается сокращение (условное обозначение), которым оно обозначается в
последующих положениях. Эти правила применяются к названию нормативного правового
акта, если указание его полного наименования нецелесообразно.
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МАФЊУМ ВА НАВЪЊОИ ЌОИДАЊОИ ТЕХНИКАИ ЌОНУНЭЉОДКУНЇ ВА ИСТИФОДАИ ОНЊО ДАР
ФАЪОЛИЯТИ ПАРЛАМЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур муаллиф мафњум ва навъњои ќоидањои техникаи ќонунэљодкуниро дар фаъолияти
парламенти Љумњурии Тољикистон мавриди баррасї ќарор додаст. Техникаи ќонунэљодкунї - категорияи
мураккаби системавии њуќуќшиносї мебошад. Таркиботи меъёрии он дар асоси њуќуќ ва дар мувофиќа бо
ќонунгузории амалкунанда ташаккул меёбад. Холати охирин шароитњо, тартиб ва шаклњои татбиќи талаботњои
техникаи ќонунгузориро муайян месозад. Амаликунии бечунучарои талаботњои техникаи ќонунэљодкунї
фарњанги волои њуќуќии меъёрэљодкуниро таъмин менамояд.
Калидвожањо: техникаи ќонунэљодкунї, ќоидањои техникаи ќонунэљодкунї, возењии ифодаи иродаи
ќонунгузор, дарки санади меъёрї, амаликунии талаботњои техникаи ќонунгузорї.
ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В данной статье автором рассмотрены понятие и виды правил техники законотворчества и их использование
в деятельности парламента Республики Таджикистан. 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. Неуклонное осуществление требований законодательной техники обеспечивает
высокую юридическую культуру нормотворчества.
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CONCEPT AND TYPES OF TECHNICAL REGULATIONS OF THE LAW AND THEIR USE IN THE
ACTIVITIES OF THE PARLIAMENT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
In this article the author considers the concept and types of rules of lawmaking technique and their use in the activity
of the Parliament of the Republic of Tajikistan. Legislation is a complex system of legal science. Its normative component
is formed on the basis of law and in accordance with the current legislation. The latter circumstance determines the
conditions, procedure and forms of implementation of the requirements of legislative machinery. The steady
implementation of the requirements of legislative machinery ensures a high legal culture of rulemaking.
Key words: legislative technique, rules of lawmaking technique, clear expression of the will of the legislator,
understanding of the normative act, implementation of legislative requirements.
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НИЗОМИ ЊУЌУЌИИ АСРИ АМИР АБДУРРАЊМОНХОН ДАР АФЃОНИСТОН
(СОЛЊОИ 1880-1901)
Насруллоњ Стонекзай
Донишгоњи миллии Тољикистон
Амир Абдуррањмонхон - «амири оњанин», баъд аз таљовузи мутааддиди англисњо,
љангњои аввал ва дувуми афғон ва Англия ва њамчунон љангњои дохилї ба ќудрат расид.
Амир Абдуррањмонхон, ки мафкураи таъсиси як давлати муќтадирро дар сар дошт, бо
иттико ба мазњаб ва Худованд (љ), ба тањкими ќудраташ пардохт, чунончи ў мегўяд:
«Аз он љо, ки Худо (љ) мехост Афғонистонро аз таљовуз ва ташаттути (парокандагии)
дохилї озод кунад, каминаи ғуломи худро ифтихор бахшид, ки бо ќарор додани ў дар ин
мавќеияти пурмасъулият боис шуд љазби афкори хушбахтии миллат шавад ва ба ў илњом
шавад, ки худро ба пешрафти ин мардум ва барои саодат ва имон ба паёмбар Муњаммад
(с) ихтисос дињад».
Бар илова, амир Абдуррањмонхон ба манзури тањким ва тасбияти ќудраташ
мутавассил ба як силсила иќдомоти идорї ва њуќуќї гардид, ки аз он љумла даст ба
ислоњоти идорї ва ташкили идороти зидди ин идорот ќарори зайл буд:
Девони олї: Ин идора ба унвони идораи марказї таъсис гардид, ки таќрибан маќоми
садорати аъзамро дошт ва девони олї ташкилот ва умуроти зайлро дар бар дошт: идораи
њукумат, идораи ќазоват, идораи шорволињо (вилоятњо) ва тиљорат, гумрук ва молиёт, ки
шомили (пистахона дорои ихрољот, доираи тањвилот, дафтари шоњї, дафтари тазкира ва
рўзномачї, доираи њисобгирї, доираи дарбор, доираи низом, доираи назорати
корхонањои шоњї, доираи корхонаљоти санъатї).
Идораи молиёт: дар раъси он муставфиулмулук ќарор дошт ва баъдан онро лағв
карданд.
Ќозиюлќузот: уњдадори умури ќазої буд, умури низомиро низ танзим намуда ва
рутбаи муайян барои инњо муќаррар намуд. Њамчунон шоњ ба манзури танзими умур
дорулиншоро таъсис намуд, ки дар раъси он муњтамими дорулиншо ќарор дошт.
Ногуфта набояд гузошт, ки ин идорот аксаран ба номи мањкама ёд мешуданд,
њукумати он замон барои танзими масорифиаш дар Кобул хазонаи марказї дошт, ки яке
он ба номи хизонаи омира ва дигарї ба номи хизонаи хосса ёд мешуд, ки аз ин авоиди
давлат таъмин мегардид, яъне давлат авоидашро аз ин манобеъ ба даст меовард:
- молиёти арозї, боғњо, дакокин (дўконњо) ва корвонсароњо;
- чибутра (гумрук);
- мањсули амвол ва дорої;
- пашахона (фурўши намбери васоиќ ва тикетњои пушт);
- тиљорати давлатї (пуле, ки аз хазонаи давлат ба туљљор ба таври ќарз дода мешуд,
ки ними мафоди онро давлат мегирифт, ки ин навъ муомилоти тиљоратиро тиљорати
саркорї низ меномиданд);
- вуљўњи љароим;
- мањсулоти маодин;
- дафтари ташхиси дорулсалтана [42:2].
Дар ањди амир Абдуррањмонхон дар њар шањри бузурги кишвар дафтари ташхис
мављуд буд, ки вазифаи он иљрои маошоти кормандони давлат буд. Амир
Абдуррањмонхон ба манзури танзими умури њукуматдориаш ва тањкими ќудрати
идороташ ба низоми њуќуќиаш таваљљуњи хосе мабзул намуд, ки инак дар зайл ба низоми
њуќуќии он аср назаре меандозем:
Аввалан, ќавонин. Амир Абдуррањмонхон барои истењкоми иќтидор ва идорааш
ќавонини зайлро нофиз сохт:
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1.
Дастуруламали њукком ва зобит - дар ин муќаррарот шароити кор ва инзибот
дар идора зикр гардида буд, ки дар њаќиќат ба маънии ќонуни кор ва иљрооти марбут ба
он шинохта мешавад.
2.
Шињобулњисоб – ба маљмўаи муќаррароте итлоќ мешавад, ки муњосибин ба
риоят ва татбиќи он мукаллаф буданд ва дар воќеият ба мафњуми имрўзии таълимотнома
буд ба манзури танзим ва љамъоварии авоид ва масорифи давлат, ки идороти зеррабт ба
таъмили он мукаллаф буданд.
3.
Масирот-ул-уќул - маљмўае аз ќавоиди марбут ба молиёт ва мањсулот буд ва
ба гунае танзим ва тадвин гардида буд, ки мардум аз назари шаръї худро мукаллаф ба
пардохт ба давлат медонистанд.
4.
Рисолаи нољия ва њидоёт-ул-шиљон - ин рисола маљмўае аз ќавоид ва
муќаррароте буд, ки умури аскарї ва низомиро танзим менамуд. Бар асоси њидояти ин
ќавоид асокир худро мукаллаф ба итоат аз шоњ ва љињод медонистанд.
5.
Асосулќузот: Асосулќузот маљмўа аз ќавоиди марбут ба соњаи усули
муњокимот буда, ки ба асоси умури амир Абдуррањмонхон тавассути Мавлави Ањмадхон
ал-Кузї дар соли 1320 њиљрии ќамарї дар матбааи сангии дорулсалтанаи Кобул табъ
гардидааст [52:2].
6.
Муинулањком ин ќонун муштамил бар136 ќоида буд ва њама мањоким
мукаллаф ба татбиќи он буданд.
Дувум, фаромин. Яке аз хусусиёти низомњои мустабид судури фаромини мутааддид
дар умури мухталифа мебошад, ки аз љумлаи манобеи њуќуќии низомњои мухталифа, њатто
имрўз њам шинохта мешавад. Асри амир Абдуррањмонхон низ аз ин амр мустаснї набуд
ва фаромини ин аср ба ду бахш таќсим мегардад [51:2]:
1.
фаромини ом;
2.
фаромини хос.
Њар як аз ин фароминро, ки љанбаи њуќуќї доранд, мавриди бањс ќарор медињем:
1.
Фаромини ом: бархе аз онњо ќарори зайланд:
А) Фармони амир Абдуррањмонхон дар мавриди мамнуияти ришват ва сўиистифода
аз мавќуфи давлатї: ин фармон ба номи иштињор аз дорулсалтанаи Кобул ба шакли
матбўъ содир гардидааст ва њовии ду бахш мебошад:
Бахши аввали он дарбаргирандаи мухотабини он, ки шомили њукком, маъмурин,
ќузот, маъмурини банодар, мустаљорон ва љамъкунандагони молиёт ва авоид мебошад.
Бахши дувуми он тарс аз Худованд ва ањкоми марбут ба он.
Бахши севуми он дар сурати адами риояти ањкоми Худованд, шаръ ва подшоњ,
татбиќи муљозот аз тарафи шоњ ва давлат аст, чунончи дар ќисмати охири ин фармон
мехонем: «Аз Худо ва бозхости рўзи љазо битарсед ва агар аз он хавф надоред, аз бандаи ў,
ки номи подшоњ барнињода ва зимоми љумњурро ба дасташ дода, њарос намоед ва поси
Худову подшоњ ва халќро риоят кунед вало гирифтори уќоб ва азоби сиёсат хоњед шуд»
[74:2].
Ногуфта набояд гузошт, ки ин фармон ба шакли иштињор дар соли 1304 њиљрии
ќамарї дар матбааи дорулсалтанаи Кобул нашр гардидааст.
Б) Фармон дар мавриди таъсиси дафтари маскукот: ба манзури танзими умури
марбут ба сукук амир Абдуррањмонхон соли 1310 њиљрии ќамарї фармонеро мабнї бар
таъсиси дафтари сукукот (сикказании танга) содир намуд, ки баъди ин дафтар таъсис њам
шуд.
В) Фармони амир Абдуррањмонхон дар мавриди харидории тилло барои
зарробхонаи дорулсалтанаи Кобул:
Њасаби ин фармон, ки дар санаи 1311 њиљрии ќамарї содир гардида, ба маблағи
чањор миллион рупия сиккаи тилло аз Бухоро ва Машњад ба зарби сиккањои давлати
Афғонистон харидорї гардид, ки як сол баъд аз он зарби сикка ба шакли ќирон ва рупия
дар зарробхонаи Кобул оғоз гардид.
Г) Фармони амир Абдуррањмонхон дар мавриди номгузории Наврустон: Баъд аз он
ки Наврустон дар соли 1307 њиљрии ќамарї тавассути ќувои амир Абдуррањмонхон тасхир
гардид, дар соли 1313 зимни фармоне номи ин мавзеъро, ки Кофирстон буд, ба Наврустон
ном нињод [102:5].
Ѓ) Фармони амир Абдуррањмонхон дар мавриди танзими сарњадоти ғарбии кишвар:
дар соли 1302 њиљрии ќамарї амир Абдуррањмонхон зимни судури фармоне њиттаеро
тањти раёсати Мавлавї Саъдуддинхон ќозиюлќузот ба манзури таъйини њудуди сарњади
Афғонистон ва Эрон таъйин намуданд, ки ба номи хатти Раљавї мусаммї мебошад.
2.
Фаромини хос. Манзур аз фаромини хос он ањкомест, ки аз љониби амир
Абдуррањмонхон барои ашхоси муайян содир гардида, ки инак дар зайл ба бархе аз онњо
мухтасаран мепардозем:
А) Фармони амир Абдуррањмонхон ба таърихи 12 љимодулсонии соли 1314 унвонии
њољї Муњаммад Носирхон тољири муќимии Њиндустон барои эъзоми коргарони мањори
техникї содир гардидааст.
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Б) Фармони муќаррари муњтамим дар дорулиншои давлат - ин фармон дар соли 1312
аз љониби амири мавсуф дар мавриди муќаррар намудани Муњаммадхон ал-Кузї ба њайси
муњтамим дар дорулиншои давлати Афғонистон содир гардидааст.
В) Фармони муќаррари мактубнависони њузури сардор Њабибуллоњхон: ин фармон
дар соли 1306 њиљрии ќамарї дар мавриди њабдањ нафар мактубнависони дарбор содир
гардид.
Г) Фармони амир Абдуррањмонхон унвонии муншї Муњаммад Иброњимхони Ќоинї:
Амир Абдуррањмонхон фармоне соли 1310 њиљрии ќамарї барои Муњаммадиброњимхони
Намшї, ки аз Ќазвини Эрон ба дарбори шоњи Афғонистон паноњ бурда буд, дар гузари
Њирот як миќдор замин ва солона маблағи як њазор рупияи наќд амр фармуд [108:5].
Севум, тасомими ќазої: Тасомими ќазої муштамил бар файсалањо ва иштињорот аст,
ки аз љониби уламо ва ќузоти он аср содир гардидаанд, ки дар зайл ба њар як аз он ба
таври намуна ишора менамоем.
1.
Фатовї ва кутуби марбут ба он: шомили интишорот ва кутубе мебошад, ки
умдатарини инњо иборатанд аз:
а) Китоби «Таќвим-уд-дин». Ин китоб, ки ба асоси њидояти амир Абдуррањмонхон
тавассути иддае аз уламои он замон таълиф гардидааст, ба манзури таъмими фиќњи
њанафї ва љилавгирї аз тааддуди мазоњиб дар ќаламрави амир Абдуррањмонхон ба
риштаи тањрир даромада ва дар Кобул ба табъ расидааст.
б) Рисолаи «Амир-ул-билод фи-л тарғиб љињод» - ин рисола дар соли 1304 њиљрии
ќамарї ба табъ расида ва њовии матолиби марбут ба љињод ва дифоъ аз ватан мебошад.
в) «Рисолаи мавъиза». Ин рисола дар соли 1311 њиљрии ќамарї нашр гардида ва
манзури онро дар рисолаи мазкур чунин мехонем: «Уламои мударрис ва уламои мумтањан
дар садри маљлиси дарбор муќаррар шудаанд, барои он ки масъалае ё њукме ба дарбор
пеш шавад, фавран љавоб бигўянд ё аз ќозиён ва мутафиён, агар дар њукме хатое воќеъ
шавад, мумайизиро ислоњ намояд. Ва низ имтињони ашхоси олимнамо аз уламои њаќќонї
барои амри ќазо ва ифтоъ ва имомат тафриќ намоянд, то њар кас ба таври истењќоќ ва
лаёќати худ мартаба намояд.
Бар асоси њамин, мавзўи рисолаи мазкур дар воќеият вазоифи уламои мушовири
амирро мушаххас месохт.
г) «Хирадномаи амирї» - ин рисола дар соли 1306 њиљрии ќамарї ба табъ расида ва
муаллифи он Мавлавї Абдуррауф Хокї буд. Ин рисола, ки љанбаи динї дошт, ба манзури
танфизи афкори кормандони давлат тасниф шуда буд [120:5].
2.
Иштињороти ќазої - иборат аз тасомими ќазої буд, ки ба манзури огоњии
умум аз тарафи маќомоти ќазої содир мешуд, ба унвони мисол метавон аз иштињор аз
дорулќазои Кобул дар мавриди иғтишошоти вилояти Ѓазнї ном бурд. Ин иштињор, ки дар
мавриди иғтишошоти бархе аз мардуми Ѓазнї дар соли 1304 њиљрии ќамарї буд, ба муњри
ќозиюлќузот, аъзои дорулќазо ва муфтињои мањкамаи Кобул музайян буд.
3. Файсалањои мањоким – дар мавориди љазої ва маданї содир мегардид ва дарвоќеъ
манбае аз њуќуќи он даврон шинохта мешавад, ки метавон онро ба рўяи ќазоии имрўз
мушобењ донист, ки инак мавзўъро ихтисоран баррасї менамоем:
А) Файсалањои љазої – дар асри амир Абдуррањмонхон муќаррароти љазої ба
шиддат татбиќ мегардид ва љазоњои шадид то сарњади эъдом татбиќ мешуд. Чунончи, дар
соли 1299 њиљрии ќамарї ду тан аз муллоён ба номњои Мавлавї Абдуррањим ва Мавлавї
Абдулањад ба номи иртикоби љурми таблиғ ба нафъи сардор Муњаммад Айюбхон фотењи
љанги Майванд ва Абдуррањмонхон ба асоси њукми мањкама дар Ќандањор эъдом шуданд.
Б)Файсалањои даовии маданї – дар ин маврид метавон аз аризаи мусаммот Соира
бинти Њофиз Ғулом Муњаммадхон даъвии маданї мабнї бар моликияти иќорї, ки дар
мањкамаи шаръии Кобул њаллу фасл гардидааст, ном бурд.
Васоиќ ва аснои расмї - аввалин бор васоиќ дар соли 1303 њиљрии ќамарї дар асри
амир Абдуррањмонхон дар матбааи сангии Кобул чоп гардид. Њамчунон дар њамин аср
буд, ки аввалин бор китоб ва љадовил дар дафотири расмї дар Афғонистон роиљ гардид.
Чунончи дар ин маврид марњум Азизуддин Вакилї Фуфилзої дар асари маъруфаш
«Фарњанги Кобули бостон» дар сафњаи 665 љилди аввали он чунин менависад:
«Аълоњазрат амир Абдуррањмонхон дар ањди салтанати худ дар дафотири Афғонистон
њукм фармуд, ки тамоми умури идорї ва њисоб ба ќарори усули љадид, яъне дар китоб ва
љадовил љорї шавад ва барои субути матлаби айн иборатро аз сари сафњаи китоби
дафотир наќл ва дарљи китоби «Фарњанги Кобули бостон» менамоем ва ин сањифа аст, ки
дар матбааи ширкати Рафиќ табъ шудааст».
Чун дар саннаи луи найли соли нањанг аълоњазрат Зиёуддавла Аловуддини марњум
фардро мавќуф намуда, амр фармуданд, ки баъд аз ин китоб сохта шавад, теъдоди
сафањоти онро навишта карда ва ба муњри подшоњї бирасонанд ва дар китоби мазкур
иљрои умуротро бидоранд, њар гоњ дар навиштаи худ ғалат шавад, болои ғалати худ хат
кашида, сањењ бинависед туро ва гул накунад ва њар гањ гул ва тарош дар ин китоб зоњир
шавад, шахси гулкунанда ва тарошдињанда муддати дањ сол мањбус шавад, бинобар ин
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китоби њозо муштамил аст ба авроќ, ки иборат (сафња) буда аз мулоњизаи иззат њамроњ
гузоронида ва ба муњру нишон музайян карда, таслим шуд фаќат ба таърихи сана [43:1].
Марокизи таълимии њуќуќї ба манзури тарбияи кадрњои ќазої ташкил шуда буданд.
Дар ин аср баъзе аз марокизи таълимии зайл вуљуд дошт, ки инак ба он мепардозем.
Амир Абдуррањмонхон дар асри худаш мадрасаи шоњиро дар шањри Кобул таъсис
намуд, ки дар он улуми динии мухталифа тадрис мешуд. Ин мадраса, ки шакли лайларо
(шабонарўзї) дошт, дар он уламое чун Аханд мулло Абўбакр ибни Абдулкарим ибни
Худобахш (муллобошии Ќандањорї) ќозї Пашшагї Мавлавии Солењ ва мулло Ғуломљон
Лугарї аз мударрисини бузурги ин мадраса буданд. Ин мадраса илова бар он, ки ба
тадриси улуми динии фиќњї ва шаръї мепардохт, ба тарљумаи кутуб низ мубодират
меварзид. Ин мадраса дар масљиди љомеи Чўбфурўшии Кобул мавќеият дошт.
Љароими муљозот ва навњаи татбиќи онњо. Дар мутобиќат ба муќаррароти љазої ва
иљрооти љазоии ин аср љароим дар нахуст ба љароими шаръї ва љароими таъзирї таќсим
мегардид. Љароими таъзирї ба чор дастаи мушаххас таќсим мегардид, ки иборат аз
љароим алайњи низоми давлат, тахаллуфоти њуќуќї ва љароими мазњабї, љароим алайњи
ашхос, љароими молї, ки њар якро зайлан ба сурати мухтасар баён менамоем.
Љароим алайњи низоми давлат, он љароиманд, ки давлат онро алайњи њокимияташ
талаќќї менамуд. Монанди љосусї, кудито, хиёнат ба ватан, ихтилос дар дороињои омма,
тавњин ба шоњ ва хонаводаи ў ва таъзир ва љаъл дар кутуб ва асноди расмии давлат. Ин
љароим тавассути шахси подшоњ њукм мешуд ва татбиќи љазо ба асоси дастури ў сурат
мегирифт.
Тахаллуфоти њуќуќї ва љароими мазњабї. Ин навъ љароим шомили тарки мазњаб,
ињонат ба пешвоёни мазњабї ва соир ињонатњоро дар бар мегирад.
Љароим алайњи ашхос шомили љароим алайњи тамомияти љисмонї ва њарами хусусї,
љароиме монанди таљовузоти љинсї, саломат ва тамомияти љисмї, монанди ќатл, зарбу
љарњ ва ғайра [24:7].
Љароими молї: монанди ғорат, сирќат ва ќитоъуттариќї.
Дар баробари љароими мутазаккира љазоњои гуногун низ пешбинї гардида буданд,
ки ин љазоњо эъдом, њабс, мусодираи амвол ва љаримаи наќдї буд. Масалан, эъдом баъд аз
тайиди шоњ сурат мегирифт ва њар гоњ муљозоти эъдом ба дият табдил мешуд, ба варасаи
мутазаррар њафт њазор рупия ва љарима ба маблағи панљоњ фисади асли дия ба хазинаи
давлат тањвил мешуд.
Дар асри амир Абдуррањмонхон шахси дуздро ба дор зада, эъдом менамуданд ва ё ин
ки худ як пойи муттањамро бар як асп ва пойи дигари ўро бар аспи дигар баста, аспњо бар
ду самти мухталиф ронда мешуданд. Яке аз љазоњои дигари ин аср ба тўп парондан буд, ки
як амри одї талаќќї мегардид. Ба манзури таъмини амният идораи пулисро тањти унвони
кутволї таъсис намуд. Амир Абдуррањмонхон дорои як идораи истихборотии ќавї буд, ки
њазорон нафар дар он кор менамуданд. Забти амволи мухолифини сиёсї аз љумлаи љазоњое
буд, ки дар асри амир Абдуррањмонхон татбиќ мешуд ва ў дорои зиндонњои махуф низ
буд. Сангсор низ аз љумлаи муљозотњои ин аср буда, ки дар мањзари ом татбиќ мегардид.
«Ќоидаи 53 асосулќузот дар хусуси ашхосе, ки ба сабаби сикри (нўшидани) шароб ё
дигар љиноёти гирифторшуда аз шаръ ба љињати таъзири ў радда муќаррар шавад, низ ба
ќарори собиќ бар њоким лозим аст, ки аз шахси фи дарра панљ рўпия ба тариќи мусодира
њусул намояд». Бино аз ин модда чунин истинбот мегардад, ки дар низоми њуќуќии асри
амир Абдуррањмонхон љазоњои њабс, мусодира ва љаримаи наќдї низ маъмул буда, ки
љазои сукрї таъзир аст, чунончи дар ин маврид ќоидаи 119 асосулќазот чунин мегўяд, ки:
«Агарчи ба ќарори ќоидаи собиќа ќозиро љоиз нест, ки ба илми худ њукм намояд, аммо
агар шахсеро ќозї бубинад, ки сукрон аст ва бўйи шароб аз дањани ў меояд, љоиз аст ќозї
ба сабаби туњмат ўро таъзир намояд».
Аз љумлаи муљозоти он замон метавон аз эъдом, интиќоли хуни зинда то ба гулў, дар
байни замин гўр кардан, андохтан ба сагњо љињати тағзия, муљозоти љисмонии ќатъи аъзои
бадан, салби озодї, ба мўй овезон кардан, зинда пўст кардан, кашидани чашм, нештар
задани чашм, ба он чуна пур кардан ва аз тўп парондан, њамчунон василањои шиканља
иборат аз кундаи завлона ва ќину фона, бедорхоб ба љувол андохтан ном бурд [29:1].
Њабс навъи дигаре аз љазо буд, ки дар зиндонњои махуфи он замон ќобили иљро буд.
Аз мањобиси маъруфи он даврон метавон аз зиндони Арг, зиндони кутволии Ширпур,
зиндонњои саройњои Кобул ва њамчунон зиндонњои хусусии ин давра, монанди зиндони
ноибсолор Муњаммад Наимхони Бадахшї ва зиндони Боба Барќ Шотирбошї ном бурд.
Љаримаи наќдї аз љумлаи љазоњои дигаре буд, ки њудуди он муайян набуда ва
њамчунон мусодира тобеи кадом ќонуни хос набуд.
Љазоњои ин давраро метавон гуфт, ки хеле ғайриинсонї ва дур аз њудуди шаръї ва
ќонунї буд.
Дар тамоми зиндонњои махуфи ин даврон баъд аз он ки амир Абдуррањмонхон фавт
намуд, 12 њазор мард ва 8 њазор зан дар мањбус буданд.
Ќазо дар асри амир Абдуррањмонхон. Тавре ки ќаблан ёдовар шудем,
Абдуррањмонхон дар садаи нуздањум шахсест, ки давлати муќтадирро ба вуљуд овард ва
дастгоњи давлатиашро танзим намуд, бино бад-ин манзур ба вазъи ќавонин ва дасотир
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пардохт ва дар канори он ба танзим ва дастгоњи ќазоияш эњтимом варзид [35:4]. Ќазо дар
ин давра (1297-1319 њиљрии ќамарї) ва ташкилоти он монанди даврањои ќаблї боќї монд.
Мутобиќ ба ќавоиди асосулќазот баъд аз он ки ќузотро дар умури ќазоват аз
пазируфтани ришват ва њадоё барњазар медорад ва одоби зиндагии ќузот ва муфтињоро
мушаххас мекунад, мурооти навбатро мутобиќ ба рўйхат ба мањоким тавсия медорад ва
нахустин бор тањти номи «котиб» муњарриринро дар мањоким тавзиф менамояд.
Ногуфта набояд гузошт, ки мутобиќ ба ањкоми асосулќазот занон низ њаќ доштанд,
ки ба њузури мањоким бирасанд, аммо барои онњо ваќт ва замони муайян таъйин гардида
буд, ки мањоким онро шадид риоят мекарданд [40:4].
Мутолиаи таърихи њуќуќи њар кишвар аз ин лињоз дорои ањамият аст, ки низоми
њуќуќии кишвар ба унвони як бахш аз тамаддун ва фарњанги он кишвар нишондињандаи
сатњи шуури иљтимоии мардумони он буда ва оинае аз нањваи њукуматдорї ва шуури
сиёсии зимомдорони он мањсуб мегардад. Таърихи њуќуќи Афғонистон, ки мутаассифона
барои он камтар таваљљуњ сурат гирифта ва њатто, агар гуфта шавад ки таваљљуњ
нашудааст, дур аз воќеият нест. Љазо аз таърихи тўлонї ва пурхаму печи он мебошад. Яке
аз бахшњои умдаи таърихи муосири Афғонистон давраи амирони Муњаммадзої буд, ки
љойгоњи давраи амир Абдуррањмонхон (1880-1900) аз ањамияти хос бархурдор аст.
Бад-ин маънї, ки асоси як давлати муќтадир дар ин маќтаи таърихии кишвар ба
миён омад, ки ба манзури татбиќи ањдофаш низ ба ќавоид ва муќарроти ќавї ва иљроот ва
идороти неруманд дар саросари мамлакат буд. Дар ин давраи таърихї бо тамоми шиддат
ќавонин ва муќаррароти он давлат татбиќ гардида, ки њатто метавон таъсироти онро дар
даврањои мобаъди он, бахусус дар асри салтанати амир Њабибуллоњхон (1900-1919)
мулоњиза намуд.
Хулоса. Давраи њукмронии амир Абдуррањмонхон дар таърихи муосири Афғонистон
яке аз даврањои бањсбарангез буда, аммо он чи ќобили диќќат буд ва њама мувофиќин ва
мухолифини амир Абдуррањмонхон ба он тавофуќ доранд, ин аст ки ў яке аз асосгузорони
давлати марказї дар Афғонистон буда ва бад-ин манзур низоми њуќуќии нерумандро низ
таъсис кард.
Дар низоми њуќуќии амир Абдуррањмонхон дар зимни вазъи муќаррароти дастгоњи
идорї низоми истихборотї ба вуљуд омад ва барои татбиќи ќавоиди њуќуќї ва њифзи
низомаш дастгоњи ќазоии нерумандро таъсис намуд. Марољеи татбиќкунандаи ќонун аз
ќабили полиси истихборот ва мањобиси махуфро низ ба миён овард. Дар ин давра аз
таърихи муосири кишвар шоњ ба унвони сояи Худо шинохта мешуд ва Абдуррањмон низ
бад-ин амр, ки ба номи давлат ва худи амир чунин меандешиданд, назариёти ќавоиди
вазъшудаи фаромини давлат ва шоњ љанбаи таќаддус дорад.
Хулоса, асри амир Абдуррањмонхон дар таърихи муосири Афғонистон дар канори
ин, ки яке аз махуфтарин ва истибдодтарин даврањо шинохта мешавад, бинобар ин асос
давлати мутамарказ ва як низоми њуќуќии нофизро гузошт, ки ба даврањои ќаблї аз
назари амалї комилан мутафовит буд.
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НИЗОМИ ЊУЌУЌИИ АСРИ АМИР АБДУРРАЊМОНХОН ДАР АФЃОНИСТОН (СОЛЊОИ 1880-1901)
Амир Абдуррањмонхон яке аз њокимони хеле боистеъдоди Афѓонистон буд. Бо доштани аќли заковат ва
ќувваи хастанашаванда ў корњои бузургеро барои мамлакати худ анљом додааст. Бо саъю кўшиши беандоза
ба ў муяссар шуд, ки мамлаакатро муттањид ва ором созад, низоми маъмурии мўътадилро ташкил дода,
вазъи молиявии мамлакаташро бењтар намояд. Кушунњои њарбии Афѓонистонро ба монанди ќушунњои
доимамалкунанда ташкил дода, устохонањоро барои сохтани яроќ ва таљњизоти љангї ва дигар лавозимот та
истифода дод. Васоитњои мудофиакунандаро дар сарњади мамлакаташ пурзўр намуд. Њамчун сиёсатмадори
моњир, тамоми мушкилоти вазъи Афѓонистонро дарк намуда, таќрибан вазъи мустаќилияти мамлакаташро
ќариб ба даст овард.
Дар маќолаи мазкур муаллиф низоми њуќуќии давраи њукмронии Амир Абдуррањмонхонро мавриди
омўзиш ва баррасї ќарор додаст.
Калидвожањо: Амир Абдуррањмонхон, њокими Афѓонистон , асосгузори њокимияти марказонидашуда,
вазъи молиявии мамлакат, васоитњои мудофиакунанда, сиёсати њуќуќї,низоми њуќуќї.
ПРАВОВАЯ СИСТЕМА ПЕРИОДА ПРАВЛЕНИЯ ЭМИРА АБУРРАХМАНХАНА В АФГАНИСТАНЕ
(1880-1901 ГОДЫ)
Эмир Абдуррахманхан был одним из наиболее талантливых правителей Афганистана. Обладая
недюжинным умом и неутомимой энергией, он много сделал для своей страны. Упорными усилиями ему удалось
достигнуть объединения и успокоения страны, создать сносный административный строй и улучшить финансовое
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положение. Организовал афганские войска наподобие регулярных, устроил мастерские для выделки оружия и
боевых припасов и других предметов снаряжения, усилил оборонительные средства на границе. Как искусный
политик, сознавая всю трудность положения Афганистана, сумел создать сравнительно независимое положение
для страны. В данной статье автор подверг изучению и рассмотрению правовую систему периода правления Эмира
Абдуррахманхана.
Ключевые слова: Эмир Абдуррахманхан, правитель Афганистана, основатель централизованного
правительства, финансовое положение страны, оборонительные средства, правовая политика, правовая система.
LEGAL SYSTEM OF THE PERIOD OF THE BOARD OF EMIR ABURRAHMANHAN IN AFGHANISTAN
(1880-1901)
Emir Abdurrahmanhan was one of the most talented rulers of Afghanistan. Possessing a remarkable mind and
tireless energy, he did a lot for his country. With persistent efforts he managed to achieve unification and tranquility of the
country, create a tolerable administrative system and improve the financial situation. He organized Afghan troops like
regular ones, arranged workshops for the production of weapons and ammunition and other items of equipment,
strengthened defensive assets at the border. As a skilful politician, aware of all the difficulties of the situation in
Afghanistan, he managed to create a relatively independent position for the country. In this article, the author examined and
examined the legal system of the period of Emir Abdurrahmanhan's reign.
Key words: Emir Abdurrahmanhan, the ruler of Afghanistan, the founder of the centralized government, the
financial situation of the country, defensive assets, legal policy, legal system.
Сведения орб авторе: Насруллох Стонекзай – соискатель Таджикского национального университета

НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЯ ЭКСТРЕМИЗМ
Хайдарзода М.П.
Академия Министерства внутренних дел Республики Таджикистан
Анализ научной литературы показывает, что экстремизм имеет многовековую историю и
по настоящее время это негативное явление все еще преследует человечество.
Несмотря на то, что корни экстремизма как социально-политического явления берут свое
начало далеко, в истоках развития человечества, современное общество по сей день
сталкивается с все более изощренными видами экстремизма, который сейчас представляет
собой сложное и многоступенчатое явление, затрагивающее практически все отрасли
общественной жизни.
В настоящее время в связи с тем, что экстремизм имеет разнообразные проявления и,
соответственно, содержание, даже специалистам сложно отграничить понятие экстремизма от
других схожих понятий. Доказательством вышесказанному может служить социологический
опрос, проведенный рядом ученых (В.А. Бурковский, С.В. Борисов, А.Г. Хлебушкин, В.В.
Лунеев). Например, профессор В.В. Лунеев подчеркивает, что «даже специалисту очень трудно
разобраться в законодательстве об экстремизме, а ведь законы предназначены для обычных
граждан и не очень сведущих сотрудников системы уголовной юстиции» [12, 44-64].
Не секрет, что в словарях и специальной литературе, изданной в конце 90-х годов XX
века, не дается ясного определения понятию «экстремизм», который рассматривался зачастую в
качестве составной части радикализма [22, 500].
В связи с этим, большинство отечественных и зарубежных авторов по сей день
определяют экстремизм как синоним радикализма или его сепаратистского направления. К
сожалению, отсутствует конкретная грань, разделяющая эти два понятия. Независимо от
большого количества научных работ в этой области, до настоящего времени, как в
отечественной, так и в зарубежной литературе нет и общепринятого определения понятию
самого радикализма [23, 39].
Радикализм (от латинского radix - корень), обозначает стремление к коренному
изменению существующего положения в том или ином деле, процесс осуществления крайних
политических реформ. В более позднее время радикализм относили к левым политическим
силам, например, движению сторонников буржуазно-демократических преобразований
(либерализация парламента Англии в XVIII веке, введение всеобщего избирательного права во
Франции - 1848 г.), в отношении марксистов и других левых организаций (XIX–XX века) [1,
493].
Позже, одновременно с укреплением либерального порядка на современном Западе,
понятие «радикализм» приобрело отрицательное значение и стало использоваться как синоним
экстремизму в отношении всех политических сил, которые критиковали конкретную систему
(марксистскую, ультраправую, националистскую, религиозных фундаменталистов и т.д.) [23,
39].
В советских справочных изданиях политический радикализм рассматривался в качестве
основной идеологии, к его сторонникам относили тех, кто «подвергает критике
капиталистическую систему и настаивает на необходимости радикальных реформ в рамках его
основных общественных институтов или политической системы в целом» [11].
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Политические процессы, имевшие место во второй половине 80-х годов XIX и в начале
20-х годов XX века обязали некоторых российских политологов рассматривать радикализм в
качестве сложной категории. В политических словарях стали указывать, что «не следует
считать радикализм крайним течением в политике», так как он включает в себя «крайние
реформы конструктивного толка» [17], к которым были отнесены «умеренные радикалы»,
стремившиеся к реформированию общества щадящими средствами с использованием
минимума насилия.
Здесь необходимо напомнить о том, что, как говорилось выше, в научной литературе нет
единого мнения о возникновении термина «экстремизм». Так, если термин «радикализм»
возник в Англии еще в XVIII веке, то термин «экстремизм» появился в Индии только в ХХ веке
[24, 19].
Некоторые исследователи подчеркивают, что термин «экстремизм» употреблялся еще в
середине XIX века (сначала в Англии, он широко использовался в политической прессе), позже
в США, во время противостояния Севера и Юга, приведшего впоследствии к Гражданской
войне (1861-1865 гг.). Во Франции же возникновение термина относят к периоду Первой
мировой войны (1914-1918 гг.) [15, 1-2].
Экстремизм (от латинского слова «extremus») в литературе определяется как выражение
крайних форм действий, призывающих к дестабилизации и неподчинению граждан нормам
закона, а также приверженность к крайним взглядам и мерам (обычно в политике) [19, С. 360].
Такое же определение экстремизма даётся и некоторыми другими авторами (например, С.И.
Ожегов, Н.Ю. Шведова, И.В. Воронов, А. Басалай, А. Умланд, Л.В. Боева, П.А. Данилов и др.).
Например, С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова говорят о том, что экстремизм - это
приверженность к крайним взглядам и мерам (обычно в политике) [14, 942]. Такое же
определение дано в большой Советской энциклопедии [17, 1552]. Согласно этому изданию,
«экстремизм - это следование взглядам, идеям и мерам, направленным на достижение своих
целей радикально ориентированными социальными институтами, малыми группами и
индивидами» [4, 19]. В Малой энциклопедии современных знаний экстремизм определяется как
«следование в политике и сознании проявлений нетерпимости» [13, 67]. В большей части
политической литературы экстремизм определен подобным же образом [18].
Э.Г. Филимонов отмечает, что экстремизм - это «следование убеждениям и средствам
непримиримости». Также он предположил, что экстремизм «может присутствовать во всех
отношениях общественной жизни и влиять на взгляды и точки зрения при решении различных
проблем» [21, 90]. Эти взгляды и действия, в силу своей специфичности могут быть
политическими, расовыми, национальными, религиозными, уголовными и т.д.
Известный ученый Н.Н. Афанасьев раскрывает определение экстремизма как
приверженность «к крайним толкованиям» и «методам действий», основанным на
нетерпимости к иной точке зрения и жестком противоборстве. «Экстремизм есть изначальное
отрицание всякого чувства меры. Он оперирует искаженными, деформированными
представлениями о действительности, по крайней мере, в той ее части, где пытается
реализовать свои цели, как ближайшие, так и более отдаленные. В практической деятельности
это неизбежно приводит к насилию» [3, 230-234].
В своих трудах ученые советского периода И.И. Брагинский и Э.Г. Филимонов отмечали,
что «следование тем или иным убеждениям и средствам непримиримости имеет место во всех
отраслях общественной жизни, и, основываясь на различных взглядах и точках зрения, может
решать различные проблемы». Но не всегда убеждения «непримиримости, радикализма» можно
относить к экстремизму [17, 17, 90]. Они могут и не стать причиной совершения
насильственных и других противоправных действий, не направляя насильственных действий
против несогласных, по их мнению лиц [3, 234].
По нашему мнению, правы отечественные исследователи Т.Ш. Шарипов и Х.С. Сафаров,
которые подчеркивают, что политика не является единственной областью проявления
экстремизма. Он может проявляться во всех областях жизни общества: в культуре, спорте,
экономике, экологии и т.д., там, где сталкиваются различные интересы и точки зрения [25, 47].
Хотя в трудах некоторых ученых, а также в части законов указаны различные виды
экстремизма, это не означает, что каждый из них совершается самостоятельно.
Так, в статье 3 Закона РТ «О борьбе с экстремизмом» от 8 декабря 2003 года за №69,
понятие экстремизма представлено следующим образом: «Экстремизм - это проявление
юридическими и физическими лицами выражения крайних форм действия, призывающих к
дестабилизации, изменению конституционного строя в стране, захвату власти и присвоению ее
полномочий, разжиганию расовой, национальной, социальной и религиозной вражды» [8].
Если обратить более пристальное внимание на это определение, можно заметить, что в
статье указаны не только политический экстремизм, но и другие его виды, такие, как расовый,
национальный, социальный и религиозный.
В большинстве случаев политический, расовый, национальный или религиозный
экстремизм проявляются в смешанном виде.
Поддерживая мнение Т.Ш. Шарипова и Х.С. Сафарова, можно сделать вывод о том, что
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национальный экстремизм всегда содержит в себе свойства политического (например, в
некоторых регионах Ближнего Востока на современном этапе преобладает его религиозный
характер). В свою очередь, политический экстремизм, независимо от того, что не содержит в
себе чисто религиозные идеи, может включать основы религии. Такие идеи в большинстве
случаев не основываются на принципах справедливой логики [25, 50].
Исходя из этого, можно утверждать, что идеи сепаратизма и радикализма составляют
основу использования идеологии «физического или морального» насилия по политическим,
идеологическим, национальным, расовым мотивам, социальной и религиозной ненависти.
Распространение различными экстремистскими группировками, организациями и течениями
публикаций или литературы, кино и видео продукции среди различных слоев населения
направлено, прежде всего, на утверждение своего «окончательного мнения», а конкретные
призывы использования насилия, направленного против своих противников или других лиц,
представляют собой «заключительные меры».
Как было отмечено выше, экстремизм может проявляться не только в политике, но и в
других отраслях общественной жизни (культуре, спорте, экономике, экологии и т.д.), т.е. там,
где сталкиваются различные интересы и точки зрения. «Окончательное мнение» и меры против
оппонентов (в зависимости от субъектов, против которых направлена экстремистская
деятельность) с применением насилия или без такого могут оправдываться искаженным
представлением о своей правоте.
По мнению Т.Ш. Шарипова и Х.С. Сафарова, если «крайние взгляды» не составляют
идейной основы использования насилия в отношении оппонентов и других лиц, вряд ли речь
идет об экстремизме как уголовно-правовой категории [25, 47]. По мнению Н.Н. Афанасьева,
когда речь идет об экстремизме как уголовно-правовой категории, то идеи экстремизма
возникают на основе нетерпимости, вражды и ненависти [3, С. 234].
Кроме этого, некоторые исследователи указывают, что в юридической литературе
использование насилия как физического, так и морального (угроза применения насилия),
является одним из основных признаков экстремизма [6, 24; 7, 16; 9, 3; 10, 12; 16, 239].
В свою очередь, Х.С. Сафаров развивает мысль о том, что экстремизм представляет собой
движение, которое направлено на возбуждение у людей политической, национальной,
религиозной, расовой, местнической, социальной розни или вражды путем подготовки или
распространения материалов, содержащих идеологию, оправдывающую насилие как форму
воздействия на оппонентов или отдельных лиц, либо непосредственный призыв к применению
насилия в отношении указанных социальных групп по указанным мотивам [25, 51-52].
В ходе многочисленных исследований, большинство ученых пришли к выводу о том, что
преступления экстремистского характера не могут совершаться без использования насилия или
угрозы его использования. Существует ряд ученых, причисляющих идеологию экстремистского
характера к экстремистским действиям [25, 51-52].
Прав Х.С. Сафаров, который к экстремистским действиям, помимо использования
насилия и угрозы его использования, включил также идеологию, которая содержит в себе
свойства насилия. В связи с этим, В.Ю. Верещагин и М.И. Лабунец пришли к выводу о том, что
экстремизм - это идеология, которая распространяется путем насилия [5, 7-8]. По нашему
мнению, преступления экстремистского характера распространяются путем использования
насилия или угрозы применения такого, а также с использованием идей, оправдывающих
насилие.
Так, Т.Ш. Шарипов и Х.С. Сафаров, проведя собственное исследование, пришли к выводу
о том, что:
Во-первых, экстремизм как уголовно-правовое явление, используя искаженные
представления о религии, религиозных течениях, политике и т.д., всегда оправдывает
идеологию применения насилия (как физического, так и психического) по отношению к
оппонентам или отдельным социальным группам.
Во-вторых, на основании вышеперечисленных мотивов идеи экстремистского характера
могут реализоваться в форме подготовки или распространения материалов, открытой
пропаганды или призывов к применению насилия.
В-третьих, идеология применения насилия в общественных отношениях в основном
сопряжена с политической, социальной, национальной, религиозной, расовой или местнической
мотивацией.
В-четвертых, субъекты, осуществляющие пропаганду и призыв к насилию, всегда
рассчитывают на массовое восприятие и последующую реализацию своих целей с помощью той
части населения, которая никогда не выражает воли здравых сил общества [25, 51].
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что экстремизм - это любая
форма совершения действий, содержащих политический, религиозный, расовый, местнический
характер, которая осуществляется с использованием насилия или угрозой его использования, а
также с использованием идей, оправдывающих насилие.
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БАЪЗЕ АНДЕШАЊО ОИД БА МАЗМУНИ МАФЊУМИ ЭКСТРЕМИЗМ
Дар маќола аз нуќтаи назари илмї тамоюлњои асосї оид ба муайян сохтани мазмун ва моњияти
мафњуми экстремизм мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Дар асоси тањлили гузаронидашуда, муаллиф
назари хешро дар бораи мафњуми "экстремизм" иброз доштааст.
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сущности понятия экстремизм. На основе проведенного анализа автор дает свое видение определению экстремизм.
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In article from a scientific point of view, the basic approaches to the determination of the content and scope of the
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КОНСТИТУЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
В УСЛОВИЯХ ПРАВОВОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ТАДЖИКИСТАНА
Миралиев И.К.
Таджикский национальный университет
Права человека получают юридическое признание на уровне международных документов
и конституций правовых демократических государств по итогам Второй мировой войны.
Наступает новая веха в развитии прав человека, период их стандартизации на уровне
международных правовых актов, конституционного преломления с учетом конкретноисторических условий отдельных стран, их уровня социально-экономического развития,
национальной специфики.
Документальное оформление прав человека - процесс длительный с исторической точки
зрения. С появлением первых буржуазных конституций права человека получают
конституционную фиксацию, например, в Конституции США 1787 г., Конституции Франции
1789 г. и других конституционных актах. Конституция постепенно становится главным
документом признания прав человека. После Второй мировой войны права человека получают
конституционное воплощение во взаимосвязи с идеей правового, затем социального
государства. Образование постсоветских и постсоциалистических государств знаменовало
новый этап в конституционном оформлении правового государства и прав человека. В
постсоветских конституциях провозглашается курс на построение правового, демократического
государства, признаются неотчуждаемые и неотъемлемые права человека. Конституционное
оформление правового государства и прав человека приобретает повсеместный масштаб.
Принятие Конституции Республики Таджикистан 1994 г. придало новый вектор развитию
прав личности в Таджикистане. В ней получила официальное, юридическое оформление
конституционная модель правового государства и прав человека. Правовое государство стало
главным, основным, единственно возможным на данный момент ориентиром развития
общества на этапе радикальных экономических, политических, социальных преобразований в
Таджикистане после провозглашения государственной независимости 9 сентября 1991 г.
Государственная независимость, приверженность республики к правовому государству
как главному ориентиру развития общества и к правам человека были провозглашены еще
задолго до принятия Конституции 1994 г. В Декларации государственной независимости
Республики Таджикистан, провозглашенной 24 августа 1990 г., было закреплено положение о
том, что «Республика Таджикистан есть суверенное, демократическое, правовое государство» и
«уважает права и свободы и суверенитет всех стран и народов» [1]. В Заявлении парламента о
государственной независимости было подтверждено стремление страны к созданию
демократического правового государства, гарантирующего защиту чести и достоинства
каждого гражданина [2]. Были внесены изменения в действовавшую тогда Конституцию
Таджикской ССР 1978 г. Так, ст. 1 Конституции была сформирована заново в следующей
редакции: «Республика Таджикистан есть суверенное и правовое государство» [2].
Однако последовавшая за распадом СССР политическая нестабильность, экономический
спад, кризис социальной сферы, поразившие общество в годы гражданской войны в
Таджикистане (1992–1997), не создали необходимых условий для успешной реализации первых
документов, оформивших государственную независимость Таджикистана. Только после
восстановления конституционной власти на основе решений XVI сессии Верховного Совета
республики начинает реализовываться курс к правовому государству [3]. На данной сессии
была начата работа по разработке проекта новой Конституции. При этом конституционное
развитие республики в этот небольшой отрезок времени отразило противоречивость указанного
периода, противоборство между радикальными и умеренными политическими силами,
сторонниками президентской и парламентской моделей правления [4]. С принятием
Конституции Республики Таджикистан 1994 г. начинается поэтапная реализация
конституционной модели правового государства и прав человека в рамках широкомасштабных
реформ в обществе.
Идея о принадлежности власти народу опирается на концепцию народа как источника
власти и концепцию народного суверенитета. Концепция народа как источника власти
«исключает наличие … норм о классовом характере власти, о верховенстве какого-либо класса»
[6], а «народный суверенитет – есть собственное, неотчуждаемое право народа на власть.
Концепция народного суверенитета предполагает, что политическое общество, нация являются
высшим, приоритетным источником власти. Власть государства производна от народного
суверенитета» [5].
А. Имомов считает идентичными понятия «суверенитет народа», «полновластие народа» и
«правление народа». При этом автор подчеркивает, что одного лишь конституционного
провозглашения суверенитета народа недостаточно для ее практического обеспечения. По его
убеждению, практическое воплощение суверенитета народа требует в качестве главных,
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предварительных его условий обеспечения политической, экономической и социальной
независимости [6].
При соблюдении указанных и иных конституционных норм создаются условия для
функционирования правового государства. Современная конституционная модель правового
демократического государства выстраивается и практически воплощается в жизнь на основе
соблюдения верховенства права и правового закона. Верховенство права и правового закона как
неотъемлемые атрибуты правового демократического государства являются условием и
предпосылкой развития демократических процессов, реализации демократических норм,
институтов и процедур в рамках единого правового поля.
Своеобразие таджикистанской модели правового государства, оформленной на уровне
Конституции, выражается в конструкции «светского правового государства». Она выражена в
ряде конституционных норм, учитывающих как общепризнанные требования и стандарты в
данной сфере, так и специфику Таджикистана. Общая формулировка светского правового
государства дана в ст. 1 Конституции Республики Таджикистан.
Далее в ст. 8 Конституции формулируется положение о недопустимости признания
идеологии религиозной организации в качестве государственной. Прямым выражением
светского характера Республики Таджикистан является конституционная норма, закрепляющая
следующее положение, которое характерно для многих государств: «Религиозные организации
отделены от государства и не могут вмешиваться в государственные дела» (ч. 4 ст. 8).
С другой стороны, учитывается тот факт, что абсолютное большинство населения
Таджикистана являются приверженцами ислама, в частности, его ханифитского толка.
Этот вопрос актуализировался в последние годы, особенно на фоне неудавшихся попыток
проникновения в республику салафизма и религиозных течений радикального ислама. В этих
условиях сохранение чистоты ханифитского толка, традиционно исповедовавшегося среди
мусульман-таджиков, отгораживание молодого поколения от влияния иных религиозных
течений, от их вовлечения в радикальные исламские организации, включая организации
террористической направленности, не может не волновать власть и общественность.
Государством в последние годы предприняты меры и реализованы решительные шаги в
данном направлении, например, пресечена деятельность иных религиозных течений
радикального и политизированного ислама, запрещена законом деятельность салафизма, а
также ряда мусульманских праворадикальных организаций (Хизб-ут-тахрир, Джамоати таблиг,
Исламское движение Узбекистана и др.), представляющих террористическую угрозу. Начиная с
2006 г. Верховный Суд республики запретил деятельность 12 экстремистских исламских
организаций («Аль-Каида», «Исламское движение Восточного Туркестана» и др.). По
официальным данным, озвученным Министром внутренних дел Республики Таджикистан,
всего за годы независимости, начиная с 1991 г., в Таджикистане были обезврежены около 200
транснациональных группировок террористической направленности. Эти группировки
совершили в совокупности три тысячи преступлений, в том числе 170 террористических актов.
Только за один 2009 год спецслужбами Таджикистана было задержано 28 человек,
подозреваемых в причастности к различным международным террористическим организациям
– «Аль-Каида», «Исламский джихад», Исламское движение Узбекистана [7]. Из общего числа
зарегистрированных в 2010 г. преступлений 15 составили преступления, связанные с
экстремизмом и терроризмом.
Данные примеры говорят о том, что модель правового государства выстраивается в
каждой стране с учетом ее исторических условий, геополитического положения, религиозного,
нравственного, политического сознания и иных факторов. В Таджикистане конституционная
модель правового государства дополняется особой конфессиональной моделью, которая
выстраивается с целью организации разумного взаимоотношения государства и верующих при
реализации ими своего права на религиозное исповедание.
Своеобразие конституционной модели правового государства в Таджикистане состоит
также в том, что она гарантирует создание политических партий по религиозному либо
атеистическому признаку. В соответствии со ст. 28 Конституции Республики Таджикистан:
«Гражданин вправе участвовать в создании политических партий, в том числе имеющих
демократический, религиозный и атеистический характер, профессиональных союзов и других
общественных объединений, добровольно входить в них и выходить из них».
Как явствует из данной конституционной нормы, граждане Таджикистана вправе
создавать политические партии как религиозного, так и атеистического характера. Причиной
формулировки данной конституционной нормы послужило то обстоятельство, что в годы
гражданской войны в республике (1992–1997 гг.) обострился до крайних пределов конфликт
между сторонниками светского и исламского пути развития. Данный конфликт послужил одной
из причин гражданской войны в республике [3]. Межтаджикский конфликт завершился
подписанием в г. Москве Общего соглашения о мире и национальном согласии в Таджикистане
(1997 г.). Одним из условий данного Соглашения был доступ представителей таджикской
оппозиции к структурам власти. Одним из таких каналов было, естественно, создание
политических партий религиозного характера. Это право было реализовано Исламской партией
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возрождения, которая на протяжении нескольких последних лет, преодолевая избирательный
барьер, проходит в состав Маджлиси намояндагон (нижней палаты) Маджлиси Оли
(Парламента) республики.
Конституционная характеристика государства включает также форму государства. Такая
формулировка содержится во многих конституциях. Республика Таджикистан по Конституции
провозглашается унитарным государством. В Конституции не указывается непосредственно на
республиканскую форму правления. Однако в последующих главах и статьях Конституции,
посвященных Президенту, Парламенту, Правительству, отражается республиканская форма
правления. По Конституции Президент как глава государства и правительства избирается
населением на определенный срок, правительство формируется при участии Президента и
Парламента, нижняя палата Парламента избирается населением, верхняя палата формируется
при участии Президента и местных органов исполнительной власти. Тем не менее
республиканская форма правления отражается в ст. 100 Конституции, в которой закреплено
положение о неизменности республиканского строя.
В Конституции Республики Таджикистан отражены также иные сущностные свойства
правового государства – права и свободы человека и гражданина, разделение властей,
верховенство конституции и закона, идея правового закона, конституционная законность.
Первостепенное значение для характеристики Республики Таджикистан в качестве правового
государства имеют конституционные положения о правах человека. Конституционно-правовая
модель правового государства в полной мере отражает взаимосвязь правового государства с
правами человека, определяет место, социальную ценность и значение прав человека в
государстве.
Правовая сущность государства выражается, прежде всего, в конституционной норме о
высшей социальной ценности прав человека. Часть 1 ст. 5 Конституции закрепляет следующее
положение: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью». В этом
конституционном положении подтверждается идея приоритета прав и свобод человека в
правовом государстве. В соответствии с данной конституционной нормой человек и его права и
свободы представляют высшую ценность как для государства, так и для общества в целом.
Одного лишь конституционного провозглашения неотъемлемых прав человека
недостаточно для самореализации человеческого достоинства. Необходимы еще
дополнительные гарантии обеспечения человеческой ценности. «Признание личности как
высшей социальной ценности, - пишет В.М. Сырых, - если оно не носит сугубо декоративный
или декларативный характер, должно быть последовательно проведено через всю систему
действующего права посредством предоставления личности, во-первых, максимально
возможной свободы действий и мыслей, и, во-вторых, эффективной охраны и защиты от любых
посягательств как со стороны отдельных индивидуумов, так и государства, его органов и
должностных лиц» [8].
Хотя все постсоветские конституции закрепляют институт прав и свобод человека и
гражданина, все же они отражают разные подходы к формулированию прав человека, способам
их изложения, что придает своеобразие структуре конституций. По словам авторов учебника
«Конституционное право стран Содружества Независимых Государств»: «Не все конституции
стран СНГ воспроизводят тезис о естественном неотчуждаемом характере прав и свобод. Нет
этого положения, к примеру, в конституциях Армении, Беларуси» [5]. Исходя из этих и иных
своеобразий постсоветских конституций, авторы отмечают два подхода в конституционном
праве государств СНГ в отношении прав и свобод: естественно-правовой (этический) и
государственно-правовой (этатистский) [5].
С принятием новых конституций в постсоветских странах начался необратимый и вполне
закономерный процесс преодоления концепции октроированных прав гражданин. Претерпели
существенное изменение как содержание, так и композиционное построение постсоветских
конституций. Так, в Конституции Республики Таджикистан 1994 года исходные положения о
высшей ценности человека, его прав и свобод отражены в главе первой под названием «Основы
конституционного строя», которая является новым конституционно-правовым институтом. В
ней зафиксированы сущностные характеристики государства, положения о приоритете прав
человека, о народном суверенитете, территориальной целостности государства, политическом и
идеологическом плюрализме, разделении властей, верховенстве и прямом действии
Конституции, о признании международных правовых актов составной частью правовой
системы республики, целях и принципах внешней политики, многообразии и равенстве форм
собственности, включая частную собственность, о свободной экономической деятельности, об
объектах исключительной собственности государства.
Тем не менее не во всех конституциях постсоветских государств используется глава под
названием «Основы конституционного строя», а права человека включены в разные разделы.
Конституция Республики Таджикистан не ограничивается признанием высшей ценности
человека, его прав и свобод, их естественного характера. В последующих конституционных
нормах закреплены положения, обеспечивающие общерегулятивное значение прав человека, в
частности, их общеобязательность для государства, всех государственных органов, роль
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последних в качестве критерия правового качества законов и иных нормативных правовых
актов, правового характера деятельности всех ветвей государственной власти, видов
государственной (правоприменительной и др.) деятельности. В.С. Нерсесянц аналогичные
положения Конституции Российской Федерации характеризует следующим образом:
«Положения Конституции о правах и свободах человека и гражданина по логике и смыслу
юридического типа правопонимания имеют двоякое значение: эти положения значимы не
только в плане проблем индивидуальной правоспособности и правосубъектности, но в качестве
исходных правовых начал имеют одновременно и всеобщее регулятивное значение и
выступают как общеобязательный правовой стандарт и конституционное требование к
правовому качеству официальных нормативных актов, к организации и деятельности всех
ветвей государственной власти и должностных лиц» [9].
Реализация прав человека в нынешних условиях зависит не только от односторонней воли
государства. Правовое государство, естественно, берет на себя обязанность по признанию,
соблюдению и защите прав и свобод человека. Такая обязанность возлагается также
международными документами, т.е. мировым сообществом. Иными словами, обязанность
правового государства в сфере прав человека имеет как внутригосударственный
(национальный), так и международный аспект. Государство возлагает на себя обязанности в
сфере прав и свобод человека в рамках национального и международного права. Правовое
государство ответственно за соблюдение и защиту прав человека перед собственным народом и
международным сообществом.
Государство играет ключевую роль в гарантировании прав человека. В то же время
помимо государства в обществе функционирует множество социальных институтов, которые не
могут быть безучастными к проблемам прав человека и их реализации. Гражданское общество,
способное функционировать при свободе человека и активизации его деятельности в различных
сферах общественной жизни, побуждает государство соблюдать возложенную на него
обязанность по гарантированию прав человека.
Приоритетное значение прав человека подтверждается и гарантируется также
конституционным положением о верховенстве и прямом действии Конституции Республики
Таджикистан. Часть 1 ст. 10 Конституции гласит: «Конституция Таджикистана обладает
высшей юридической силой, её нормы имеют прямое действие. Законы и другие правовые
акты, противоречащие Конституции, не имеют юридической силы». Высшая юридическая сила
Конституции предполагает высшую юридическую силу как самой Конституции, так и ее
отдельных норм и положений, включая, конечно же, положения о правах и свободах человека и
гражданина. Любой закон или другой правовой акт, принятый в противоречие с исходными
положениями Конституции о правах и свободах человека, не имеет юридической силы.
В этом своем качестве права человека являются системообразующим принципом
построения всей системы нормативных правовых актов, критерием правового характера любого
закона и другого нормативного правового акта, предполагающим их строгое соответствие
фундаментальным конституционным положениям о ценностном, общерегулятивном значении
прав человека. Гарантией обеспечения верховенства Конституции служит судебный
конституционный контроль, осуществляемый Конституционным судом Республики
Таджикистан.
Следующее принципиально важное, исходное положение об общерегулятивном характере
и значении прав человека закреплено в ч. 2 ст. 14 Конституции Республики Таджикистан, где
сказано, что права и свободы человека и гражданина «определяют цели, содержание и
применение законов, деятельность законодательной, исполнительной и местной властей,
органов местного самоуправления и обеспечиваются судебной властью».
Это конституционное положение означает, что права и свободы человека и гражданина
служат критерием правового качества и характера законов. Права человека, согласно
Конституции, определяют цели принятия законов и всей законодательной деятельности, служат
основой выстраивания всей правотворческой политики государства.
В правовом государстве права человека как исходное правовое начало, принцип
государственного и общественного устройства, критерий правового качества законов,
правового характера деятельности институтов власти являются приоритетом для государства,
входят в число незыблемых приоритетов правовой политики, служат основой построения
стратегических направлений его деятельности. В то же время допускается ограничение прав
граждан в строго определенных случаях. В соответствии с ч. 3 ст. 14 Конституции Республики
Таджикистан: «Ограничение прав и свобод граждан допускается только с целью обеспечения
прав и свобод других граждан, общественного порядка, защиты конституционного строя и
территориальной целостности государства».
А. Имомов различает основные и «неосновные» права человека. По его мнению, основные
права, свободы и обязанности человека, будучи «определяющими» и «учредительными»,
являются фундаментом иных «неосновных» прав, свобод и обязанностей человека [3].
Таким образом, основные права человека - это фундаментальные ценности и блага,
общепризнанные на международном и конституционном уровнях. Они определяют
233

международно-правовой и конституционный статус человека. Из них вытекают иные права
человека и гражданина, которые воплощаются в других нормативных правовых актах.
Тот факт, что национальное конституционное законодательство отражает
зафиксированные в международных документах права человека с учетом исторической и
национальной специфики страны, не вызывает сомнений. Однако неотъемлемые и
неотчуждаемые права человека, получив воплощение в национальных конституциях, не теряют
своих изначально присущих им качеств, например, естественной природы. Преобразование
прав человека в права граждан - процесс труднодостижимый. Учитывая данное обстоятельство,
в конституциях используется категория «права человека и права гражданина», чтобы
подчеркнуть их различие не только на уровне доктрины (естественно-правовые и
позитивистские концепции), но на уровне конституции. Кроме того, права человека, так же как
и права граждан, реализуются в каждой стране с учетом ее исторических условий, создаваемых
экономических, социальных, политических, духовных предпосылок. К примеру, качество
жизни человека, продолжительность жизни, уровень бедности, развитость среднего класса и
иные факторы, связанные с реализацией права человека на жизнь, в разных странах различны.
Это естественным путем отражается на реализации естественного права человека на жизнь.
Подобную картину можно наблюдать также и при реализации иных прав человека.
Таким образом, можно резюмировать, что на уровне конституции юридически
оформляется модель взаимодействия правового государства и прав человека. Многовековая
история теории и практики связи власти и человека, государства и прав человека завершается
юридическим признанием связанности правового государства правами человека. Юридически
оформляется выстроенная в течение длительного времени идеальная модель взаимодействия
правового государства и прав человека. Она приобретает официальное, конституционное
признание и закрепление. Теоретическая модель связанности правового государства и прав
человека приобретает также юридическую фиксацию, свойство официальной конструкции,
способа организации государственно-правовой и общественной жизни.
На уровне конституции официально признается факт взаимосвязанности и
взаимодействия правового государства и прав человека. Становится очевидным, что, с одной
стороны, правовое государство немыслимо без свободной личности с ее обширными, прежде
всего неотъемлемыми правами. Права человека служат показателем развитости правовых начал
жизнедеятельности государства и общества, правовой оформленности государственной власти,
правовой природы государства в целом. С другой стороны, официальное звучание получает
идея, а теперь уже положение о том, что права человека в том объеме и виде, в котором они
существуют в современном обществе, возможны и реализуемы лишь в условиях правового
государства, при верховенстве права и правового закона.
Сами конституции после закрепления качественно новой модели взаимоотношения
государства и личности приобретают гуманистическое содержание, служат правовой основой
выстраивания и реализации гуманистического курса государства в сфере прав человека,
содействуют гуманизации власти и общества. Конституция приобретает качество
гуманистического документа, основанного на человеческом измерении. Конституция
приобретает также демократическую направленность в рамках создания необходимых условий
(выборы, референдум, право на объединение, политический плюрализм и др.) для
самоутверждения и самовыражения личности. Таким образом, именно права человека
послужили основой для трансформации содержания и характера конституции.
Конституция, фиксируя международные стандарты в сфере прав человека, отражая
общепризнанные и апробированные человеческой практикой ценности и институты правового
государства, в то же время продолжает оставаться национальным законодательным актом.
Национальный характер конституции обуславливает специфику конституционной модели
взаимоотношения правового государства и прав человека. Конституция служит целям
реализации конституционной модели правового государства и прав человека в конкретноисторических условиях страны, с учетом уровня ее социально-экономического, политического
и духовного развития, национальных традиций. Модель выстраивания отношений между
правовым государством и человеком с его правами и свободами строится на основе
общепризнанных идей, положений, ценностей (человеческое достоинство, личная
неприкосновенность, правовой закон, разделение властей и др.), общих стандартов в сфере прав
человека. В то же время реализация такой модели происходит в различных странах
современного мира по-разному. На реализацию конституционной модели оказывают влияние
развитость государства до уровня правового, экономическое развитие, социальная политика,
качество жизни и др. Существенное влияние оказывают национальные традиции, психология,
сознание, менталитет местного населения, уровень правосознания и правовой культуры. Все
это ведет к тому, что конституционная модель взаимоотношения правового государства и прав
человека реализуется в зависимости от конкретно-исторических и социокультурных условий
конкретной страны, в рамках культурно-цивилизационных различий, национальной
идентичности.
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МОДЕЛИ КОНСТИТУТСИОНИИ ДАВЛАТИ ЊУЌУЌБУНЁД ВА ЊУЌУЌЊОИ ИНСОН ДАР
ШАРОИТЊОИ ВОЌЕИЯТИ ЊУЌУЌИИ ТОЉИКИСТОН
Маќола ба масоилњои модели конститутсионии давлати њуќуќбунёд ва њуќуќњои инсон дар воќеияти
њуќуќии Тољикистон бахшида шудааст. Дар асоси аќидањои мављуда ва афкори илмї муаллиф махсусиятњо ва
љанбањои масоилии мавзўи тањќиќшавандаро људо намуда, хулосабарорї намудааст.
Калидвожањо: давлати њуќуќбунёд, њуќуќњои инсон, модели конститутсионии давлати њуќуќбунёд,
таќсимоти њокимият, шакли идоракунї, њуќуќу озодињои инсон.
КОНСТИТУЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ
ПРАВОВОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ТАДЖИКИСТАНА
Статья посвящена проблемам конституционной модели правового государства и прав человека в правовой
реальности Таджикистана. На основе существующих взглядов и научных воззрений автор выделил особенности и
проблемные аспекты исследуемой темы и сформулировал выводы.
Ключевые слова: правовое государство, права человека, конституционная модель правового государства,
разделение властей, форма правления, права и свободы личности.
CONSTITUTIONAL MODEL OF THE LEGAL STATE AND HUMAN RIGHTS IN THE CONDITIONS OF THE
LEGAL VALIDITY OF TAJIKISTAN
The article is devoted to the problems of the constitutional model of the rule of law and human rights in the legal
reality of Tajikistan. On the basis of existing views and scientific views, the author singled out the features and problem
aspects of the topic under study and formulated the conclusions.
Key words: rule of law, human rights, constitutional model of the rule of law, separation of powers, form of
government, rights and freedoms of the individual.
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ДИФОИ МАШРЎЪ (ЌОНУНЇ)
Саломат Азимї
Донишгоњи миллии Тољикистон
Аз он ҷо ки инсон дар дохили иҷтимоъ зист намуда, дар баробари уњдадорињо ва
паймоне, ки миёни вай ва давлат вуҷуд дорад, дифоъъ аз ҷон, номусу моли афрод ба уҳдаи
давлат аст, афрод ҳаќқи дифоъи мустақим аз хештанро надоранд ва наметавонанд ба
муқобилае даст зада, интиқоми худро аз мутаҷовиз бигиранд. Онҳо ба хотири таъмини
адолату таҳаққуқи ҳукми қонун бояд ба нињоди салоњиятдор муроҷиат ва талаби ҳақ
намоянд. Давлат мукаллафият дорад, то аз ҳуқуқи шинохташудаи афрод ба дифоъъ
пардохта, монеаи таарруз ва таҷовузи дигарон бар ҳуқуқи онҳо шавад. Аммо мавридњое
пеш меоянд, ки дафъи таҷовуз аз тарафи давлат мумкин ва муяссар набуда, қонун ба
афрод ҳақ медиҳад, то дар чунин маворид, ки ҳаёти онҳо, номусу амволи онњо ё аз дигарон
мавриди таҷовуз қарор мегирад ва дастрасӣ ба масъулини хадамоти омма љиҳати дифоъи
таарруз вуљуд надошта бошад, бо риояти шароите, ки дар қонун дар робита ба ҳамла ва
тааррузу риояти таносуб миёни онҳо љорї шудааст, иқдом намоянд ва ҳамларо дафъ
кунанд. Ин ҳолатро дифоъи ќонунї ёд менамоянд. Бинобар ин дифоъи ќонунї бо
назардошти риояти қавонин ҳақќи ҳар инсон аст ва ҳар инсон ба хотири ҳифзи ҷон,
номусу моли худ ё дигаре дар мавориди зарурї аз он истифода намояд ва истифода аз ин
њақ замоне љоиз пиндошта мешавад, ки давлат қодир ба дифоъъ аз ҷон, номусу моли
афрод набошад. Бинобар ин дифоъи ќонунї василаест ба хотири ҷилавгирӣ аз хатари
таҷовуз, ки дифоъи он ҷуз аз тариқи иртикоби љиноят мумкин набошад, вале набояд ин
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амали дифоъї бо ангезаи интиќомљўйї, озор ва азияти дигаре якљо бошад. Барои дифоъи
ќонунї таърифњои зиёде пешнињод шудааст.
Чунончи дифоъи ќонунї иборат аз дафъи ҳамлаи ноҳақ нисбат ба ҷисм, ҷон, мол,
номус замин, озодии љони худ ё дигаре дар чорчубаи қонун. Ва ё дар таърифи дигар,
дифоъи машрўъ дифоъи қонунӣ иборат аст аз тавоноӣ бар дафъи таҷовузи қарибулвуқўъ
ва ноҳақї, ки нафс, арзу номус, молу озодии тани худ ё дигареро ба хатар андохта аст.
Ва ҳамчунон дар таърифи дигаре дифоъи ќонунї чунин таъриф шудааст: Дифоъи
ќонунї ҳаќест, ки қонун барои шахсе, ки мавриди ҳамлаи золимона қарор гирифта,
муқаррар кардааст, то дар ҳангоми зарурату набудани дастрасӣ ба ќувваи давлатӣ, он
шахс битавонад бо истифода аз васоили мутаносиб, барои дафъи хатаре, ки ҷон, молу
номуси худ ва ё дигареро таҳдид кардааст, бо амали зўроварї ва эроди садама ба
таљовузкунанда иқдом кунад.
Мутобиқи қокуни љиноятї иртикоби ҷурм ба манзури истеъмоли ҳақ, дифоъи
ќонунии ҷурм пиндошта намешавад. Њақќи дифоъи ќонунї замоне ба вуљуд меояд, ки
дифоъъкунанда рўйи сабабњои маъқулу далелњои мантиқї яқин намояд, ки хатари таҷовуз
бар мол, ё номуси дифоъъкунанда ва ё шахси дигаре равона шудааст, ин ҳақ то замони
идомаи хатар идома меёбад. Тибқи њукми қонуни љиноятї ҳақќи дифоъи ќонунї ба шахси
мавриди таҳдид иҷозат медиҳад, то аз истеъмоли васоили лозим ба манзури дифоъъ аз ҳар
амали љиноятие, ки зарар ё хатари ҷонї ва молї барои дифоъъкунанда ва ё шахси дигаре
тавлид намояд, истифода кунад.
Њадафи тањќиќ: Дар тањќиќи њозир мавзўъњо ба бањс гирифта мешавад:
–баррасии шиносоии дифоъи ќонунї ба сифати илали мављуди гуноњ;
–баррасии ањамият ва наќши дифоъи ќонунї дар њуќуќи љазо;
–шиносоии дифоъи ќонунї аз дидгоњи ислом ва уламои њуќуќ.
Таърифи дифоъи ќонунї (шаръї)
Таърифи дифоъи конунї аз нигоњи њуќук. Њар гоҳ касе, ки ноҳақ мавриди ҳамла
қарор гирифтааст, барои дафъи хатар муртакиби гуноњ шавад, дар сурат ҷамъ будани
шароити амали ишорашудаи ќонунї ва рў оваранда шинохта мешавад ва қобили љазо
нест. Дифоъи ќонунї иборат аз дафъи ҳамлаи ноҳақ нисбат ба ҷисм, ҷон, мол, номус, арзу
озодии тани худ ё дигаре мебошад.
Халил Воизи,нависандаи китоби «Дифоъи ќонунї дар ҳуқуқи ҷазоии Эрон» дифоъи
ќонуниро чунин таъриф намудааст: «Дифоъи ќонунї ҳақест, ки қонун барои шахси
мавриди ҳамлаи золимона қарор гирифта муқаррар кардааст, то дар ҳангоми зарурат ва
набудани дастрасӣ ба ќувватњои давлатї, шахс битавонад бо истифода аз васоили
мутаносиб барои дафъи хатаре, ки ба ҷон, молу номуси худ ва ё дигареро таҳдид кардааст,
бо амали зўру эроди садама ба њамлакунанда иқдом кунад. Дар таърифи дигар, дифоъи
ќонунї ё дифоъи қонунии иборат аз тавоної бар дафъи таҷовузи қарибулвуқўъ, ки ноҳақ
нафс, замин, номус, мол ва озодии худ ва дигареро ба хатар андохтааст тафсир.
Мутобиқи қонуни ҷазої иртикоби амали ҷурмӣ ба манзури истеъмоли ҳаќқи дифоъи
ќонунии ҷурм пиндошта намешавад. Њаќқи дифоъи ќонунї замоне ба вуљуд меояд, ки
дифоъъкунанда рӯйи асбоби маъқулу далоили мантиқї яқин намояд, ки хатари таҷовуз
бар мол, ҷон ё номуси дифоъкунанда ва ё шахси дигаре равона аст. Ин ҳақ то замони
идомаи хатар идома меёбад. Тибқи аҳкоми қонуни љиноятї ҳақќи дифоъи ќонунї ба
шахси мавриди таҳдид иҷозат медиҳад, то аз истеъмоли васоили лозим ба манзури дифоъъ
аз ҳар амали љинолї, ки зарар ё хатари ҷонӣ ва молиро барои дифоъъкунанда ва ё шахси
дигар тавлид намояд, истифода кунад.
Чунончи дар таърифи дифоъи ќонунї дар китоби «Терминалогияи ҳуқуқ» чунин
оварда шудааст: «Шахси мавриди таҷовуз ќароргирифта, дар сурати надоштани вақт
барои тамос ба қуввањои давлатӣ, ба манзури рафъи таҷовуз, ҳақ дорад ба неруии шахсӣ аз
номус, ҷону моли худ дифоъъ кунад, ин дифоъъро дифоъи ќонунї мегўянд.
Дар таърифи дигар аз дифоъи ќонунї чунин омадааст: «Њар гоњ касе ба хотири
дифоъ аз нафс ва ё номус ва ё озодии худ ё дигаре ва бо риояти шароити пешбинишудаи
ќонун вориди њар амале гардад, амали ќонуншикании ў љанбаи чиноятии худро аз даст
дода ва чунин шахс аз масъулияти љазої ва шањрвандї озод аст».
Бо дар назар гирифтани ин таъриф метавон гуфт, ки дифоъ амри табиӣ, зотї ва
ќонунї аст ва ба кор бурдани калимаи ќонунї дар мақоми эъломи ќонуният амалест, ки
агар дар дигар маврид дифоъ амал шавад, гуноњ маҳсуб мегардад, вале нуктаи дигаре низ
вуҷуд дорад ва он ин аст, ки қонунгузор шароити дифоъро чунин зикр кардааст. Амалеро,
ки фаќат мутобиқи ин шароит анҷом шавад, дифоъи ќонунї медонад. Возеҳ аст, ки
мудофеъ фақат метавонад дар мавриди шахси мутаҷовиз муртакиби љиноят шавад ва
фаќат ба мутаҷовиз садама ва зиён бирасонад ва иљозати љинояти мутлақро надорад.
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Чунин ба назар мерасад, ки манзур аз дифоъи ќонунї дар ҳолати куллӣ ин аст, ки мудофеъ
дар мақоми дифоъ муртакиби амале шавад, ки анҷом додани он дар шароити одї ҷурм
маҳсуб мешавад. Аз ин рў, ба унвони таърифи нисбатан ҷомеъ аз дифоъи ќонунї метавон
таърифи зерро мадди назар қарор дод:
Дифоъи ќонунї ҳақќест, ки қонун барои шахсе, ки мавриди ҳамлаи золимона қарор
гирифтааст, муқаррар кардааст, то дар ҳангоми зарурат ва набудани дастрасӣ ба қуввањои
давлатї, он шахс битавонад аз васоили мутаносиб барои дафъи хатаре ки ба ҷон, молу
номуси ў ва ё дигареро таҳдид кардааст, бо амали зӯру эроди садама ба мутаҷовиз иқдом
кунад.
Таърифи дифоъи ќонунї аз нигоҳи ҳуқуқи ислом. Дифоъи ќонунї вазифаи инсон дар
ҳимоят аз нафси худ ё дигаре ва ҳақќи ў дар ҳимоят аз моли худ ё дигаре аст, ки дар
баробари ҳар таҷовузи ҳол ва ғайриќонунї бо неруи лозим барои дафъи таҷовуз дифоъ
кунад. Дар таърифи дифоъи ќонунї метавон гуфт: дифоъи ќонунї қудрате боздоранда аст,
ки ба сабаби он ҳақќи анҷоми амале, ки ќонунан зарурӣ аст, барои шахсе ба муќобили
дигар вуҷуд дорад, то хатари ҳақиқии ҳол ва ғайриќонуниро дафъ кунад, ки ҳаќқи
муҳтарами мусулмон ё кофари заммї ё мустамим аам аз љон, арзу номусро мавриди
таҳдид қарор додааст.
Бинобар ин таъриф, ҳадафи асосӣ аз дифоъи ќонунї, ҷилавгирӣ аз хатарҳо ба
василаи амалњое аст, ки гоҳе бар шахси воҷиб ва гоҳе ҷоиз мебошад, ба шарти он ки амали
мазкур мутаносиб ва зрўрї бошад. Пас амали дифоъӣ аз як сў пойбанд ба шарти таносуб
аст, зеро ҳадаф аз он дафъ ва ҷилавгирї аз хатарот аст, на озор ва интиқомҷўйї аз
мутаҷовиз ва аз сўйи дигар, пойбанд ба шарти «зарурат» аст, зеро амали дифоъӣ дар
сурати ќонунї аст, ки имкони раҳоӣ аз хатар фаќат бо истифодаи он вуҷуд надошта
бошад.
Дар таърифи дифоъъ гуфта шуда, ки амал бояд ќонунан зарурат дошта бошад, Ин
қайд барои баёни асари дифоъъ ќонунї аст, зеро бар феъли шаръї ва қонунӣ масъулият
мураттаб намебошад ва фаќат амале, ки аз рўйи тааддӣ ё таҷовуз сурат гирад, ё љавобгўи
масъулият мебошад. Бинобар ин касе, ки амри воҷиб ё ҷоизро анҷом медиҳад, гунањкор
набуда ва аз назари љинояти маданї масъул намебошад, балки амали чунин шахс мубоҳ ва
машрўъ аст.
Таърифи дифоъи ќонунї аз нигоҳи қонуни ҷазоии Афғонистон. Мутобиқи Ќонуни
ҷазої сар задани амали љиноятӣ ба манзури истеъмоли ҳаќқи дифоъи ќонунї гуноњ
пиндошта намешавад. Њаќќи дифоъи ќонунї замоне ба вуҷуд меояд, ки дифоъкунанда
рӯйи асбоби маъқулу далоили мантиқї яқин намояд, ки хатари таҷовуз бар мол, ҷон ё
номуси дифоъкунанда ва ё шахси дигаре мутаваљљеҳ аст. Ин ҳақ то замони идомаи хатар
идома меёбад. Тибқи аҳкоми Ќонуни ҷазої ҳақќи дифоъи ќонунї ба шахси мавриди
таҳдид иҷозат медињад, то аз истеъмоли васоили лозим ба манзури дифоъ аз ҳар амали
љиноятї, ки зарар ё хатари ҷонї ва молиро барои дифоъкунанда ва ё шахси дигаре тавлид
намояд, истифода кунад.
Собиќаи таърихии дифоъи ќонунї. Фитрату ғаризаи табиии ҳар мавҷуд ба вай ҳақ
медињад, то дар баробари тааррузу таҷовуз аксуаламал нишон диҳад ва ў ба хотири ҳифз,
нигаҳдорї ва бақои хеш ба дифоъ бипардозад. Бинобар ин аз замонҳои қадим бад-ин сӯ ин
амр ба сифати як аслу қоидаи ом мавриди қабул воқеъ шудааст, ки ҳар гоҳе инсон дар
баробари ҳамла ва таҷовузи ғайриқонунӣ қарор гирад, ба хотири дифоъ аз ҷон, молу
номус ҳақ дорад аз худ дифоъ намояд ва агар дар чунин ҳолат муртакиби гуноњ гардад,
қобили муҷозот дониста намешавад. Њаќқи дифоъи ќонунї дар Юнон ва Руми қадим
шинохта шуда буд, чунончї Сисерон онро ба унвони асл аз ҳуқуқи табиӣ ба шумор
меовард.Асли дифоъи ќонунї дар даврони тамаддунҳои қадимии бобулиҳо, юнониҳо,
румиҳо ва ҳиндуҳо вуҷуд дошт. Дар ҷавомеи қадим бо илҳом аз ҳуқуқи табиӣ дар ин
робита муқаррароте вазъ намуданд, ки мутобиқи он дифоъи ќонунї дар баробари баъзе аз
таъқибҳо ва муҷозот озод қарор дода мешуд.
Дар ҳуқуқи қадими англисҳо аз замонҳои пеш, ҳаќқи дифоъи ќонуниро аз ҷумлаи
авомили ќонунияти гуноњ мешинохтанд. Дар лавњањои дувоздаҳгонаи Њамуробї дар
моддаи 202 чунин омадааст, ки агар шахс ба ҳангоми даъво шахси дигареро зад ва сабаби
захмӣ шудани ў шуд, он шахс бояд қасам бихӯрад, ки ман ўро ќасдан наздаам ва бояд
махориҷи ҷароҳиро низ бипардозад.Њаќқи дифоъи ќонунї дар динњои барҳаќқи осмонї
низ пазируфта шудааст. Инъикоси ҳаќқи дифоъи ќонунї дар шариати ҳазрати Мусо
мављуд буд, ки мутобиқи он ҳар гоҳ шахс ба қасди дуздї, шаб, ҳангом дохили манзили
дигаре мешавад, то ба он дастбурд бизанд, дифоъ дар баробари ў муҷоз қарор дода буд.
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Дидгоњҳо ва назарот дар хусуси њадафи аслии дифоъи ќонунї. Муаллифони ҳуқуқи
љиноятї дар робита ба дифоъи ќонунї назариёти мутааддидеро иброз доштаанд.
Чунончи:
1. Назарияи ҳаќқи табиӣ. Дифоъ амрест, ки решаи он аз оѓози пайдоиши одам
мављуд буда ва ин амр на танҳо мунҳасир ба инсон, балки дар вуҷуди тамоми ҳайвонот
низ ин ғариза вуҷуд дорад. Ба ҳамин муносибат дар ҳар кадоми онҳо сохтмони физикї
тавре такомул намуда, ки ба наҳве қодир ба дифоъ аз худ мебошанд. Инсон ба сифати
мавҷуди комил ҳастї ва ашрафи махлуқот бо доштани қудрати тафаккур ва тадбир,
ҳангоми рў ба рў шудан ба хатар ҳақ дорад роҳи беҳтарро ихтиёр кунад. Чунончи, Гросос,
ҳуқуқдони њолландӣ ва Кара ҳуқуқдони итолиёвї муътақиданд, ки ҳақќи ҳаёт аз ҳуқуқи
табиии афрод башар мебошад. Бинобар ин, ҳар гоҳ ин ҳақ аз ҳуқуқи табиї бошад, дифоъи
ҳам ҳаќқи табиӣ аст. Вале чунончи ҳақ, ки аз он дифоъи мешавад, аз ҳуқуқи табиӣ
набошад, дифоъ ҳам аз ҳуқуқи табиӣ нахоҳад буд. Бинобар ин, дар чунин ҳолат ба шахс
ҳақ дода шудааст, бо дарназардошти ҳаќқе, ки дар фавқ тазаккур ба амал омадааст,
шахсан иқдом ва хатари мављудро дафъ намояд. Ин амр ба ҳеч ваҷҳ ба маънии ангезаи
интиқомҷӯӣ ва кинаситезї дар баробари дигарон набуда, балки бояд тобеи як силсила
шароит дар ҳудуди муайяни он анҷом шавад, ки шариат ва ќонунњо ин ҳудудро таъйину
тасбит намуда ва риояти он ба ҳама амри воҷиб ва таҷовуз аз он ҷурм пиндошта мишавад.
2. Назарияи қарордоди иҷтимоӣ. Жан Жак Руссо файласуф ва нависандаи маъруфи
фаронсавї ҳаќқи дифоъро ба наҳваи дигаре тавҷеҳ мекунад. Вай бо тавассул ба қарордоди
иҷтимоӣ муътақид аст, ки инсон мавҷуди иҷтимоӣ аст ва мукаллаф ба риояти ҳуқуқу
низомотест, ки барои ҳифзу бақои ҷомеа лозим аст ва ин таклифу вазифа ба муҷаррад
пазируфтани узвият дар ҷомеа, худ ба худ эҷод мешавад. Бинобар ин, ба маҳзи он ки
қарордоди иҷтимої нақз гардид, узве ки ҳуқуқу манофеаш ба хатар афтодааст, мухтор,
балки вазифадор аст, ки ҳаќқу адолатро ба васоили дилхоњ барқарор созад. Тибқи ин
назария, дифоъи ќонунї як вазифа аст ва иҷрои он ба хотири ҳифзи ҳуқуқи ҷомеа як
зарурате маънидод мешавад. Асоси ин назария бар ду асл устувор аст: яке ин ки дифоъро
як вазифа ва таклиф медонад, дигаре ин ки асли дифоъро ҳифзи ҳуқуқу манофеи ҷомеа
бипазиранд.
3. Тазарияи ихтилоф ду ҳақ. Дар асоси ин назария асоси дифоъи ќонуниро ихтилофи
ду ҳақи ташкил медиҳад. Њар гоҳ ду ҳаќқи мухолиф вуљуд дошта бошад ва лозим меояд, ки
барои ҳифзи яке аз он дуи дигаре фидо шавад. Ќоидатан, бояд ҳаќқе, ки дорои аҳамияти
камтаре аст, фано гардад. Дуруст аст, ки ҳақќи касе, ки ноҳақ ба таҷовуз қарор
гирифтааст, нисбат ба ҳақќи шахси таљовузпеша бештар бояд мавриди ҳимоят қарор
гирад, бахотире ки њамлагар узви фосиду хатарноки ҷомеа аст ва бинобар ин чунончи дар
асари дифоъ талаф шавад, ҷомеа чандон мутаассир намегардад. Ҳол он ки поймол шудани
ҳақќи бегуноҳ ё садамае, ки мумкин аст дар асари њамла ба саломатии шахсї, ки ноњаќ
мавриди таоруз қарор гирифтааст, эҳсосоти ҷомеаро бештар мутаассир созад. Дар њамин
росто, Његел, файласуфи машњури олмонї мегўяд: «Њамлаи нафсї њаќ аст ва дифоъи
нафси њамла ва натиљатан дифоъи иљрои њаќ аст». Эроде, ки ба ин назария ворид мешавад
ин аст, ки ду њаќ дар таарруз воќеъ намешавад. Ба ибораи дигар шахсе, ки даст ба таарруз
ва таљовуз мезанад, аз нигоњи аќлу мантиќ соњиби кадом њаќ нест ва ин иќдоми вай њаќро
барояш эљод намекунад.
4. Назарияи иҷбории маънавӣ. тибқи ин назария далеле, ки метавонад дифоъи
ѓайриќонуниро шарњ кунад, љабри маънавї аст. Бад-ин маъно замоне, ки шахсе мавриди
таҷовуз ва таарруз қарор мегирад, таҳти таасии изтироб, озодии иродаи ў хароб ва
қудрати назорати амалашро аз даст медиҳад ва наметавонад монанди шахс дар ҳолати одї
амал намояд. Бинобар ин, дар сурати сар задани љиноят дар ваќти дифоъи ќонунї аз љазо
озод дониста мешавад. Ба ин асос бо он ки љиноят воқеъ мешавад, вале љинояти мазкури
қобили муҷозот нест, зеро ки саршавии љиноят дар ҳолати тазалзули ирода воқеъ шуда,
ирода ва ихтиёри шахси дифоъкунанда салб ё маҳдуд мегардад. Дар ҳақиқат як навъи
љабри маънавиро ба бор меоварад. Ба ибораи дигар, иллати заволи масъулияти љиноятї
дар дифоъи ќонунї ҳамоно набудани сўиният аст, ки ин ҳолати маълули љабру ихтилоли
иродаи дифоъї аст.
5. Назарияи ҳуқуқи ислом. Дар ҳуқуқи исломї дифоъи ќонунї ба унвони як ҳақ
шинохта шудааст. Ба асоси аҳкоми исломї дифоъ аз (нафсу молу ҳарим) ба андозаи
тавоноии шахс аст ва муҳоҷиме, ки бар асари дифоъ маҷрӯҳ ва ё ќатл гардад, хунаш ботил
ва зоеъ мебошад. Барои дифоъкунанда илова бар ин ки љазо муқаррар нашуда, балки
имтиёзоте ҳам дар назар гирифта шудааст. Аз ҷумла, дар сурате, ки дифоъкунанда зимни
дифоъ ба қатл бирасад, дар ќатори шањидон маҳсуб хоҳад шуд. Шарти саршавии дифоъ
нишона ба қасди муҳоҷим аст. Дифоъкунанда ба ҳељ ваҷҳ набояд аз ҳадди зарурат барои
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дафъи хатар таҷовуз кунад ва агар чунин кард ба нисбати мизони таҷовуз масъули
андозаи гуноњи худ хоҳад буд.
Дар фиқҳи исломї таносуб байни садамаи ношӣ аз дифоъъ ва садамаи эҳтимолии
ҳамла, шарти ќонунияти дифоъъ нест, балки вуҷуди зарурати иқдоми дифоъии кофӣ барои
ба даст овардани ќонунияти он мебошад. Дар айни ҳол риояти тартиб дар иқдоми дифоъї
аз нигоњи шиддати садамаи ворида комилан зарурат дошта ва дифоъкунада, агар масалан,
битавонад бо эроди зарб дафъи хатар кунад, ҳақќи эроди ҷарҳро нахоҳад дошт, ҳатто
таъкид шудааст, ки агар мудофеъ бо доду фарёд ва эҷоди сару садо муваффақ шавад
муҳоҷимро аз таҷовуз боздорад, ба ҳељ ваҷҳ ҳақ нахоҳад дошт, ки садамае ба ў ворид
созад. Бинобар ин, ба хотири таҳаққуқи дифоъи ќонунї мавҷудияти шароити зерин зарурї
дониста шудааст.
Дифоъи ќонунї дар Афѓонистон. Ќонуни љазо нињоди њуќуќии дифоъи ќонуниро ба
сифати як асл пазируфта ва дар моддаи 57 зикр шудааст, ки «иртикоби амали љурмї ба
манзури истеъмоли њаќќи дифоъи ќонунї, гуноњ пиндошта намешавад».
Ќонунгузор дифоъи ќонуниро ба ҳайси яке аз омили дурусти сар задани гуноњ
дониста, ки сабаби озод кардани содиркунанда аз татбиқи љазоњо мегардад. Мутобиқи
аҳкоми Ќонуни ҷазої ҳаќқи дифоъи ќонунї ба шахси мавриди таҳдид иҷозат медиҳад, то
аз истеъмоли васоили лозима, ба манзури дифоъ аз ҳар навъ амали ҷурмие, ки зарар ва ё
хатари ҷонӣ ва молӣ барои дифоъкунанда ва ё шахси дигар тавлид намояд, истифода
кунад.
Њакқи дифоъи ќонунї на танҳо мунҳасир ба таҷовуз ба нафасу мол, балки шомили
таҳдиду таҷовуз бар иффату номус низ мегардад. Њамчунон зарур нест, то таҷовуз алайҳи
нафс, молу номуси худи шахс бошад. Њар гоҳе хатари таҷовуз бар љон, номусу моли
дигаре низ бошад, ҳаќқи дифоъи ќонунї ба шахс иҷозати амалро медиҳад, то дифоъъ
намояд. Ќонуни љиноятї авсофу шароити таҷовуз ё ҳамла ва тааррузро бар нафс, молу
номуси худи шахс ё дигаре зикр намуда, ҳамчунон шароити таҳаққуқи дифоъи ќонуниро
мушаххас гардонидааст. Дар робита ба ин мавзўъ, ки оё истифода аз ҳақќи дифоъи ќонунї
ба шахси мавриди таҳдид ба хатар иҷозат медињад, то мутаҷовизро ба қатл бирасонад ё не,
мавриди мушаххаси онро ќонунгузор зикр намудааст.
Бо он ки дифоъ дар баробари масъулини хадамоти омма иҷозат дода нашуда, вале
дар њолатњои истисної, ки хатари марг ё ҷароҳати шадид мавҷӯд буда ва амали масъулони
хадамоти омма таҷовуз аз ҳудуду салоҳият қонунӣ бошад, ин ҳақ дар қонун ба
дифоъкунанда дода шуда, то дар чунон аҳволу шароит ба дифоъ ќонунї бипардозад.
Тавре ки медонем, дини муқаддаси ислом аз бадву пайдоиш асли дифоъи ќонуниро
ба расмият шинохта ва барои он ҳудуд таъйин намудааст, то аз як тараф ҷилави рӯҳияи
интиқомҷўйї гирифта шаваду аз ҷониби дигар ҷиҳати дифоъ аз нафс, номус ва моли
шахсӣ, ки мавриди таҷовуз қарор гирифтааст, ҳақ дошта бошад, то дар баробари
мутаарриз ба дифоъ бипардозад. Дифоъи ќонунї аз ҷумлаи ҷињатњоест, ки қонунгзор
амали заруриро сароҳатан иҷозат дода ва васфи муљримонаро аз он пок кардааст, ба
ҳамин далел мудофеи ќонунї дар чунин ҳолате гунањкор нест.
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ДИФОИ МАШРЎЪ (ЌОНУНЇ)
Дар маќола тањлили ќонунияти дифои машрўъ њангоми мављуд набудани маќомоти њифзи њуќуќ дар љойи
њодиса дар мувофиќа бо Кодекси љиноии Љумњурии Исломии Афѓонистон оварда шудааст. Мафњуми истилоњоти
«дифои машрўъ» дар њолатњое, ки дифоъкунанда њуќуќи хуро дифоъ карданро дорад, фањмонда шудааст. Муаллиф
намунањои дифои машрўъро дар ин ва ё он њолатњои њаётї овардааст, ки дар њолати надоштани имконияти њифзи
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љон, шаъну шараф ва моликият бо дигар усул, дифоъкунанда дар ин сурат љиноят содир менамояд. Тањлили
њуќуќвайронкунињое, ки њангоми содир намудани онњо дифои машрўъ зарур аст, ва оќибатњои он оварда шудааст.
Калидвожањо: дифои машрўъ. ќонун, Кодекси љиної, ќонунгузор. шахсият, моликият, шаъну шараф,
тањќир.
ЗАКОННАЯ САМООБОРОНА
В статье дается анализ законности самообороны при отсутствии правоохранительных органов согласно
Уголовному кодексу Исламской Республики Афѓанистан. Объяснется поняие самого термина «самооборона» и
случаев, при которых обороняющийся имеет право на самооборону. Автор приводит примеры самообороны
применямые в тех или иных случаях жизны, если нельзя устранить угрозы жизни, достоинству, имуществу другим
способам и при этом обороняющееся лицо может соверщать преступление. Дается анализ правонарушениям, при
которых необходима самооборона и их последствия.
Клюевые слова: самооборона. закон, Уголовный Кодекс, законодатель. личность, имущество, достоинство,
унижение.
RIGHTFUL DEFENSE
The article gives an analysis of the legality of self-defense in the absence of law enforcement agencies in accordance
with the Criminal Code of the Islamic Republic of Afghanistan. Explain the very notion of the very term "self-defense" and
the cases in which the defender has the right to self-defense. The author gives examples of self-defense used in these or
those cases, life, if one can not eliminate threats to life, dignity, property to other ways and at the same time the defending
person can commit a crime. An analysis is given of offenses in which self-defense and their consequences are necessary.
Key words: self-defense. Law, the Criminal Code, the legislator. Personality, property, dignity, humiliation.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ИНОСТРАННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ОТНОШЕНИИ СОБСТВЕННОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Абдуллаев Ф.Р
Таджикский национальный университет
В условиях активизации международного коммерческого оборота значимость приобретает
признание за иностранными юридическими и физическими лицами права на участие в вещноправовых правоотношениях, в общем, и в правоотношениях собственности, в частности.
Известно, что для участия в правоотношениях собственности иностранные физические и
юридические лица должны обладать определенными качествами, признанными или
установленными для них законом, которые позволяют признать их в качестве субъекта права.
Для исследования вопроса о субъектах права собственности иностранных физических и
юридических лиц представляется необходимым определение с теми качествами, наличие
которых позволяет признать лица носителями прав и обязанностей в правоотношении
собственности.
В целях обозначения условий, при наличии которых определенное физическое или
юридическое лицо становится субъектом права собственности, юридическая наука выработала
такие понятия, как «правоспособность» и «дееспособность».
Целесообразно исследование качеств физического или юридического лица начать с
правоспособности как общей предпосылки правообладания.
На сегодняшний день можно говорить о правоспособности в двух ракурсах: во-первых,
как абстрактной возможности для обладания правами; во-вторых, как праве субъекта наряду с
другими правами, устанавливаемом государством.
Рассмотрение правоспособности как абстрактной возможности обладания правами
потребовало исследование его сущности через призму соотношения с субъективным правом.
Так, по мнению О.С. Иоффе, правоспособность выступает в качестве необходимой
абстрактной и всеобщей предпосылки обладания субъективным правом [9, 293-294] …она не
возникает по воле самого субъекта права, поскольку до появления правоспособности субъект
еще не существует и ее возникновение связывается с рождением человека [10, 18].
В свою очередь, Я.Р. Веберс считает правоспособность одной из разновидностей
субъективного права, при этом указывая на необходимость разграничения данных категорий [6,
51].
М.М. Агарков, выдвигая теорию секундарного права, указывал, что между
правоспособностью и субъективным правом существует промежуточное положение,
обозначенное им как секундарное право. По его мнению, не всякое доступное лишь данному
лицу действие знаменует осуществление принадлежащего ему субъективного права, поскольку
это особое состояние правоспособности лица, обусловленное его отношениями с другими
лицами [1, 123].
В свою очередь, С.Н. Братусь считал, что не существует никаких секундарных прав,
указывал, что правоспособность – суммарно выраженная способность к правообладанию, и ее
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проявления являются субъективным правом [5, 5-6]. По нашему мнению, правоспособность
представляет предпосылку правообладания, которая признается государством и признается за
каждым в равной степени, за исключением случаев, предусмотренных законом. Эта позиция
получила законодательную регламентацию в ст.18. ГК РТ, согласно которой гражданская
правоспособность, которая представляет собой способность иметь гражданские права и нести
обязанности, признается в равной мере за всеми гражданами.
Безусловно, быть правоспособным означает наделение кого-то правом, но тем не менее
нельзя правоспособность сводить к субъективному праву, несмотря на то, что последнее
формируется на основании правоспособности. Правоспособность абстрактна и предоставлена
всем физическим и юридическим лицам, в свою очередь, субъективное право возникает при
наличие указанных законом юридических фактов. Правоспособность выражается во вне как
субъективное право.
Справедливо подмечено Д.М. Чечотом, указывавшем, что между правоспособностью и
субъективным правом необходимо проводить четкую грань: если правоспособность лежит в
сфере возможности, то субъективное право находится в сфере действительности [23, 13-14].
Рассмотрение правоспособности в качестве права субъекта наряду с другими правами,
устанавливаемыми государством, было подвергнуто справедливой критике О.А.
Красавчиковым, Д.М. Чечотом, в связи с тем, что такое право не имеет корреспондирующей
обязанности других лиц, в связи с этим исключается требования лица к другим лицам на
основании правоспособности [12, 14; 23, 16].
Другим свойством необходимым для признания иностранного физического или
юридического лица субъектом права выступает дееспособность, под которой гражданское
законодательство Республики Таджикистан понимает способность гражданина своими
действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские
обязанности и исполнять их.
Справедливо отмечает В.Ф. Яковлев, что гражданская дееспособность представляет собой
способность действовать по своей воле и на основе своего усмотрения в пределах
возможностей, очерчиваемых содержанием правоспособности [24, 35].
Наряду с правоспособностью и дееспособностью в науке сформировалась категория
правосубъектности, взгляды ученых на которую различны.
Первая группа ученых не разграничивают категории правоспособность и
правосубъектность, считая их идентичными [7, 20]. Так, С.Ф.Кечекьян ставит знак равенства
между правоспособностью и правосубъективностью, при этом относя дееспособность к
особому виду правоспособности [11, 85].
Позиция второй группы ученых базируется на широком понимании правосубъектности,
включающей в себя другие, кроме правоспособности и дееспособности, элементы. По мнению
Б.К.Бегичева, в содержание правосубъектности включаются не только традиционные
правоспособность и дееспособность, но также конкретные права, обязанности и юридический
статус [2, 64]. Близкую позицию по данному вопросу занимает Г.В. Мальцев, включая в
содержание правосубъектности правовой статус и правоспособность, признавая их
предпосылками для участия лица в правоотношениях, но исключив правоспособность из
состава правового статуса [14, 86-87]. С.Н.Тагаева в содержание правосубъектности включила
кроме правоспособности и дееспособности, также деликтоспособность [20, 11].
Позиция третьей группы ученых базируется на включении в содержание
правосубъектности правоспособности и дееспособности. Например, Я.Р. Веберс считает, что
институтом правосубъектности охватываются не только нормы, регламентирующие
гражданскую дееспособность и правоспособность, но и нормы, касающиеся способности
гражданина в гражданских правоотношениях [6, 27]. М.Н.Раджабов считает, что
правосубъектность означает единство двух способностей, которые дают возможность
действовать в пределах действующих законодательных актов. По его мнению, нельзя
представлять обособленно правоспособность как способность к правообладанию, так и
способность субъекта самостоятельно приобретать права и обязанности [19, 97].
Правосубъектность является той категорией, которая предназначена для характеристики
лица как субъекта права. Под правосубъектностью в гражданском праве принято понимать
возможность лица быть участником гражданских правоотношений [17]. Обладание
правосубъектностью квалифицирует лицо как субъекта права.
Иностранные физические и юридические лица должны обладать элементами
правосубъектности: правоспособностью и дееспособностью для участия в правоотношениях
собственности.
Правоспособность иностранных физических лиц зависит от цели пребывания и сроков
нахождения в Республике Таджикистан.
Как известно, иностранные граждане могут проживать постоянно на территории страны,
временно находится на его территории, иметь статус беженца.
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Иностранные физические лица, имеющие вид на жительство в Республике Таджикистан,
признаются постоянно проживающими на ее территории (ст.5 Закона «О правовом положении
иностранных граждан в Республике Таджикистан).
Иностранцы, находящиеся на территории страны по другим основаниям, признаются
временно проживающими.
С принятием Закона Республики Таджикистан «О беженцах» от 10 мая 2002 года
связывают появление новой категории иностранцев – лиц, ищущих убежище в Таджикистане.
Лицом, ищущим убежище, признается иностранный гражданин или лицо без гражданства,
которое покинуло страну своего гражданства или прежнее место жительства с намерением
ходатайствовать о приобретении статуса беженца в РТ. Отличие правового статуса беженца от
общего правового статуса иностранца является возможность пересечения границы Республики
Таджикистан без получения предварительного согласия компетентных органов страны въезда.
Условием для признания иностранца беженцем является обращение в течение 24 часов с
момента пересечения границы в миграционные органы с ходатайством о получении статуса
беженца.
Правоспособность беженцев определяется по праву того государства, которое
предоставило убежище, то есть в данном случае, по законодательству Республики
Таджикистан.
Иностранному физическому лицу предоставлено право иметь в собственности имущество.
Конституция Республики Таджикистан предоставляет равноправие и равную правовую защиту
всем формам собственности, вне зависимости кто выступает их субъектом (ст.12), а также
провозглашает недопустимость лишения и ограничения права гражданина на собственность
(ст.32).
Закрепление данных положений в Конституции страны направлено на обеспечение права
каждого, в том числе и иностранных физических лиц, беспрепятственного пользования своим
имуществом, приобретенным законным путем.
При этом следует оговориться, что национальное законодательство Республики
Таджикистан предоставляет иностранным гражданам возможность иметь лишь движимое
имущество в личной собственности и недвижимое имущество, находящиеся в республике, в
порядке наследования по закону.
Международные договоры Республики Таджикистан также закрепляют право на
собственность. В частности, Конвенция стран СНГ о правах и основных свободах человека
1995г., устанавливает право каждого физического и юридического лица на собственность,
недопустимость лишения имущества, кроме как в общественных интересах, судебном порядке
и при соблюдении норм международного и национального права (ст.26).
Правоспособность иностранного физического лица в сфере собственности выражается в
возможности приобретать субъективное право собственности на определенные объекты,
проявляющееся в возможности владения, пользования и распоряжения ими.
Субъективное право на собственность выступает в виде обеспеченной законодательством
возможности собственного поведения, свободы реализовать свое право на обладание
имуществом.
В соответствии со ст.1201 ГК Республики Таджикистан, правоспособность физического
лица определяется его личным законом, то есть законодательством той страны, гражданством
которой оно обладает.
По нашему мнению, установление коллизионной привязки правоспособности к
гражданству иностранного физического лица направлено на гарантирование того, что это лицо
не будет подвергаться дискриминации и не будет ограничено в возможности иметь
гражданские права и обязанности в другом государстве. В связи с этим следует признать
правильным высказывание, что «в современно цивилизованном обществе нет и не может быть
людей, не наделенных правоспособностью» [21, 520]. Так, признавая лицо способным к
правовообладанию, закон не связывает эту способность с каким-то конкретным субъектом. На
неэффективность коллизионной привязки правоспособности к закону гражданства справедливо
указывал М.Н.Раджабов. В частности, он указывал, что «вначале признаем в равной степени
правоспособность за всеми гражданами, независимо от гражданства лица, а затем, сведя на нет
это положение, связываем определение правоспособности иностранца его личным законом,
заранее признавая тем самым экстерриториальное значение норм иностранного права» [19,
103]. По нашему мнению, хотим мы того или нет правоспособность иностранных физических
лиц в отношении собственности в Таджикистане определяется по законодательству
республики. Находясь в Республике Таджикистан иностранное физическое лицо находится в
правовой связи с его правовой системой. В силу суверенитета государство, с одной стороны,
устанавливает правила поведения лиц, находящихся на его территории, и в отношении
действий, совершенных в пределах этого государства. С другой стороны, действие
законодательства одной страны распространяется на граждан этой страны, находящихся за
границей [13, 334].
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Получается, правоспособность лица в отношении собственности фактически определяется
по законодательству того государства, где это имущество находится. Правоспособность
собственности как предпосылка правообладания определяется по личному закону иностранного
физического лица, однако ее реализация как субъективное право собственности определяется
по законодательству того государства, где она находится. Национальное законодательство
предполагает, какие виды субъективных прав могут быть приобретены, а какие не могут быть,
тем самым, определяет границы правоспособности.
То есть предоставленная иностранным физическим лицам правоспособность по
содержанию отличается от той способности к обладанию гражданскими правами и
обязанностями, которая предоставленная иностранцам в другом государстве. Правоспособность
на обладание земли в качестве частной собственности в стране гражданства иностранного
физического лица не может быть реализована, поскольку данный объект находится в
государственной собственности. А может возникнуть обратная ситуация, когда объем
правоспособности иностранных физических лиц шире, нежели чем у него на родине. Например,
права женщин и мужчин на обладание собственностью в Республике Таджикистан равны и
ограничение прав женщин, имеющиеся по гражданству иностранцев во внимание не
принимаются.
Иностранные физические лица выступают в качестве субъектов права собственности
наравне с гражданами Республики Таджикистан. Объем и содержание способности
иностранцев иметь на праве собственности имущественные объекты ничем не отличаются от
таких же способностей граждан РТ [19, 109], кроме случаев установленных законом и
международным договором. В пределах Республики Таджикистан пределы правоспособности
иностранных физических лиц на собственность определяются на основе принципа
национального режима. Предоставление национального режима не зависит от наличия такого
же режима для граждан Республики Таджикистан в иностранном государстве. Закрепленный в
законодательстве национальный режим в отношении гражданской правоспособности
иностранцев носит безусловный характер, т.е. он предоставляется иностранному гражданину в
каждом конкретном случае без требования взаимности [3, 104-108].
Пределы правоспособности иностранцев на собственность установлены в ряде законов
Республики Таджикистан.
Во-первых, иностранные физические лица могут быть, как и граждане Республики
Таджикистан, ограничены в праве на обладание определенных видов имущества. Например,
земля, недра, вода, растительный и животный мир, а также другие природные ресурсы и
воздушное пространство отнесено к исключительной собственности государства,
следовательно, в собственности физических и юридических лиц находиться не могут [22, 8486].
Во-вторых, Закон РТ «О правовом положении иностранных граждан в РТ» от 1996 г.
ограничивает право на приобретение в собственность иностранными физическими лицами
жилых зданий, домов, а также других зданий, входящих в жилищный фонд, если иное не
предусмотрено национальным законодательством и нормами международных договоров
Республики Таджикистан (ст.11). Однако данный закон предоставляет возможность
приобретения жилых помещений в порядке наследования по закону от наследодателей граждан
Республики Таджикистан.
Наряду с правоспособностью иностранные физические лица для реализации своих прав и
исполнения обязанностей должны обладать дееспособностью.
Для приобретения имущества в собственность недостаточно лишь правоспособности,
поскольку требуется совершение волевых действий, направленных на осуществление и
приобретение гражданских прав и создание и исполнение гражданских обязанностей.
Наделение иностранного физического лица дееспособностью обусловлено достижением
совершеннолетия, которое отличается в разных странах. В соответствии с гражданским
законодательством Республики Таджикистан дееспособность иностранного физического лица
определяется по законодательству того государства, гражданином которой он является.
Из этого правила имеются исключения: во-первых, если иностранец, не обладающий
недееспособностью по личному закону совершает сделку, направленную на возникновение или
прекращение права собственности, то он не вправе ссылаться на отсутствие у него
дееспособности, если он является дееспособным по законодательству места совершения сделки,
за исключением случаев, когда будет доказано, что другая сторона знала или заведомо должна
была знать об отсутствии дееспособности; во-вторых, способность лица нести ответственность
за вред определяется правом той страны, где вред причинен; в-третьих, приобретение права
собственности по наследованию или его отмены определяется по праву страны, где завещатель
имел место жительства в момент оформления волеизъявления.
Следует заметить, что возможность реализации дееспособности иностранного гражданина
в отношении собственности в Республике Таджикистан может быть ограничена нормами
национального права.
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Например, иностранные физические лица не могут участвовать в деятельности
дехканского (фермерского) хозяйства, использовать принадлежащее им имущества, а,
следовательно, не могут быть собственниками произведенной им продукции и доходов,
полученных от реализации, поскольку право на создание дехканского хозяйства имеют право
дееспособные граждане Республики Таджикистан (ст.1, 27 Закона Республики Таджикистан «О
дехканском (фермерском) хозяйстве от 2016 г.).
Рассмотрев все вышеизложенное, можно сделать вывод, что ограничения прав
иностранных физических лиц в Республики Таджикистан касаются, прежде всего, возможности
быть собственником и реализации прав в отношении недвижимого имущества.
Так, в соответствии со ст. 12 Закона «О правовом положении иностранных граждан»
иностранные граждане могут иметь имущество в личной собственности, наследовать и
завещать имущество…. В то же время ст. 11 вышеуказанного закона указывает, что
иностранные граждане не имеют права приобретать в собственность жилые здания и дома, а
также другие здания, входящие в жилищный фонд (за исключением приобретения в наследство
наследниками по закону), если иное не предусмотрено законами и международно-правовыми
актами.
Текст закона позволяет сделать вывод, что иностранные физические лица не могут иметь
в собственности недвижимое имущество, но за исключением недвижимости, входящей в
жилищный фонд.
Как известно, в жилищный фонд входят находящиеся на территории Республики
Таджикистан жилые дома, жилые помещения, а также другие строения, зачисленные в
жилищный фонд после их принятия в эксплуатацию и правовой регистрации (ст.4 Жилищного
кодекса РТ 1997 г.).
Безусловно, ценность недвижимости предопределена такими ее уникальными
характеристиками, как ограниченность предложения, долговечность, неповторимость
местоположения, тем, что являясь неотъемлемым элементом человеческой деятельности,
способна оказывать влияние на качественные характеристики земельных участков.
Гражданский Кодекс РТ в ст. 142 к недвижимым вещам (недвижимое имущество,
недвижимость) относятся: здания (жилые, нежилые), сооружения и объекты незавершенного
строительства, многолетние насаждения и иное имущество, прочно связанное с землей, т.е.
объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно.
Получается, что иностранные физические лица могут иметь в собственности нежилые
здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, многолетние насаждения,
предприятия и другие объекты недвижимости.
В связи с этим можно констатировать наличие несоответствий между ст.11 и ст.12 Закона
«О правовом положении иностранных граждан в Республике Таджикистан». В частности,
считаем целесообразным внесение изменений в ст.12 вышеуказанного закона с целью
устранения несоответствий, поскольку иностранные граждане не обладают правом
наследования по завещанию и, следовательно, завещание недвижимого имущества, входящего в
жилищный фонд.
Для исследования прав иностранных юридических лиц как субъектов права собственности
необходимо ответить на вопрос, что же понимать под иностранными юридическими лицами? В
соответствии со ст.1206 Гражданского кодекса Республики Таджикистан, личным законом
юридического лица является право страны, где оно учреждено, то есть если оно учреждено по
законам иностранного государства, то, следовательно, оно является иностранным.
Законодательство Республики Таджикистан не требует выполнения дополнительных условий о
составе учредителей, об условиях формирования уставного капитала, и осуществления места
деятельности. Однако, как указывает А.С.Пулатов, в некоторых специальных нормативных
правовых актах РТ для квалификации юридического лица в качестве иностранного наряду с
критерием места его регистрации (учреждения) законодатель требует также наличие критерия
местонахождения юридического лица [18, 38].
Но если исходить из примата норм международных договоров, то следует заметить, что
нормы многосторонних и двусторонних договоров Республики Таджикистан исходят из
определения правосубъектности иностранных юридических лиц на основании принципа
инкорпорации. Так, в соответствии с Конвенцией стран СНГ «О правовой помощи и правовым
отношениям по гражданским, семейным и уголовным делам» от 2002 г. правоспособность
юридического лица определяется по законодательству государства, по законам которого оно
было учреждено.
Иностранным юридическим лицам в Республике Таджикистан предоставляется
национальный режим и режим наибольшего благоприятствования.
Предоставление национального режима можно наблюдать в Законе «Об инвестиции»,
который устанавливает, что правовой режим иностранных инвестиций в РТ не может быть
более благоприятным, чем режим, предоставляемый местным инвесторам. Исключения
стимулирующего характера сделаны в отношении иностранных инвестиций в приоритетных
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отраслях экономики, а также отдельных категорий, где могут быть установлены
дополнительные налоговые и иные льготы [16, 287].
Принципы режима наибольшего благоприятствования имеются и в двусторонних
соглашениях Республики Таджикистан. Так, Соглашение о партнерстве и сотрудничестве
между Республикой Таджикистан и Европейским союзом от 2004 г. республика предоставляет
режим наибольшего благоприятствования компаниям ЕС в отношении таможенных сборов,
пошлин и таможенного оформления, налогов, сборов, а также торговли товарами.
В результате исследования правового регулирования статуса иностранных юридических
лиц в Республике Таджикистан и анализ предоставленных им режимов, можно сделать вывод,
что право собственности иностранных юридических лиц обладает рядом специфических
признаков.
1)
Иностранное юридическое лицо как единственный собственник принадлежащего
ему имущества вправе совершать в отношении него любые действия, не противоречащие
законодательству Республики Таджикистан и не нарушающие права и охраняемые законом
интересы других лиц.
Кроме того, иностранные физические лица вправе приобретать в собственность движимое
и недвижимое имущество, заключать гражданско-правовые договоры по распоряжению
собственностью.
Другой сферой, в правовом и экономическом отношении наиболее значимой для
иностранных юридических лиц является инвестирование в экономику страны [15, 247]. В
данном случае иностранные юридические лица могут участвовать в инвестиционных
отношениях в Республике Таджикистан в качестве инвесторов.
Следует согласиться с Р.Б.Бозоровым, что «иностранный инвестор, вкладывающий
капитал, должен знать и быть уверенным, что вложение инвестиций и их защита,
осуществляется законодательством государства, принимающего инвестиции, а государство
должно создать правовой режим для них и благоприятный инвестиционный климат» [4, 28].
В качестве объекта инвестиций может выступать собственность иностранных
юридических лиц в виде недвижимого имущества, денежных средств, ценных бумаг,
производственно-технологического оборудования и других объектов (ст. 1 и ст.3 Закона РТ «Об
инвестиции» от 2007г.). Отличительной особенностью правового положения иностранных
юридических лиц в отличие от иностранных граждан является возможность приобретения
объектов недвижимости в собственность. Естественно, не имеет смысла приобретение
недвижимости, входящей в жилищный фонд иностранному юридическому лицу, поскольку для
ее использования в качестве офиса или других целей деятельности она должна быть выведена
из жилищного фонда в нежилое. Другие виды недвижимого имущества, кроме того, которое
отнесено к исключительной собственности Республики Таджикистан, могут находиться в
собственности иностранного юридического лица. Однако, в соответствии с Законом «О
концессиях» от 2011 г. в концессию могут быть переданы во временное пользование участки
земли, недр, а также иные природные ресурсы, не запрещенные законодательством Республики
Таджикистан.
2)
В собственности иностранного юридического лица находится имущество,
полученное им в качестве вклада учредителей в уставной капитал, а также произведенное и
приобретенное в не противоречащем законодательству порядке.
Деятельность иностранного юридического лица может приносить доходы, собственником
которых оно является, в виде сумм, получаемых в результате капиталовложений, в частности,
прибыли, дивидендов, процентов, лицензионных вознаграждений, платежей за техническое
обслуживание, а также другие вознаграждения [8, 119]. Законодательство Республики
Таджикистан не ограничивает право собственника имущества - иностранного юридического
лица на распоряжение им. Зачастую такие права предусмотрены и в международных договорах
республики, как в многосторонних, так и двусторонних.
3)
Собственность иностранных юридических лиц, использованная в качестве
инвестиций, обеспечена гарантиями в соответствии с национальным законодательством и
международные договорам республики.
Во-первых, собственники иностранных инвестиций в течение пяти лет с момента
внесения изменений и дополнений в инвестиционное законодательство имеют право на выбор
наиболее благоприятных для них изменений.
Во-вторых, иностранные юридические лица, выступившие в качестве инвесторов в
экономику республики, имеют право на возмещение убытков, причиненных им в результате
незаконных действий (бездействия) государственных органов.
В-третьих, иностранное юридическое лицо-инвестор имеет право уступить свои
требования другому лицу, перевести долг на другое лицо, в том числе и к государству, в
котором он инкорпорирован.
В-четвертых¸ стоимость собственности иностранного юридического лица-инвестора в
случае национализации и реквизиции должна быть компенсирована. Так, в случае стихийных
бедствий, аварий, инфекционных заболеваний, эпидемий, эпизоотии и при иных чрезвычайных
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обстоятельствах, имущество у собственника в интересах общества может быть реквизировано.
При этом оценка стоимости реквизированной собственности может быть оспорена в суде.
Прекращение действий и обстоятельств, явившихся основанием для реквизиции, предоставляет
собственнику право на требование сохранившегося имущества.
Национализация имущества иностранного инвестора может осуществляться только при
условии возмещения ему стоимости имущества и других убытков, причиненных обращением
частной собственности в государственную. Возмещение убытков должно быть реально
осуществимым, выполнено в согласованные сторонами сроки и выплачено в свободно
конвертируемой валюте.
В-пятых, иностранные юридические лица имеют право на беспрепятственный вывоз,
перевод платежей, связанных с инвестициями, в частности, доходов, сумм, выплачиваемых в
погашение займов, поступлений, полученных в результате продажи или иной реализации
капиталовложений, основных и дополнительных сумм для увеличения и поддержания
капиталовложений.
В-шестых, иностранных инвестор имеет право на приобретение ценных бумаг, права
собственности на строения и сооружения, и права пользования земельными участками, на
которых они находятся.
В-седьмых, иностранное юридическое лицо может принимать участие в приватизации
государственной собственности Республики Таджикистан.
В свою очередь, иностранные некоммерческие юридические лица могут субъектами права
собственности. Они могут иметь в собственности здания, сооружения, а также оборудование,
транспортные средства, различные объекты производственного, социально-культурного и
благотворительного назначения, деньги и ценные бумаги. Однако, они не вправе участвовать в
распределении доходов (прибыли), полученных от предпринимательской деятельности между
участниками. Их правосубъектность как субъектов права собственности обусловлена целевым
характером их деятельности, который требует строгого соответствия между задачами,
указанными в учредительных документах, и характером участия в гражданском обороте.
Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что правосубъектность иностранных
юридических лиц в сфере собственности выражается в наличии способностей иметь право
собственности, приобретать это право и осуществлять право собственности и исполнять
обязанности, связанные с этим правом своими действиями. В Республике Таджикистан
иностранным юридическим лицам предоставлено право собственности на имущество,
приобретенное ими как в стране, так и за ее пределами. Ограничения права собственности
иностранных юридических лиц в Республике Таджикистан касается объектов, отнесенных к
исключительной собственности государства. Правосубъектность иностранных юридических
лиц как собственников имущества зависит от целей, указанных в уставных документах, а также
возможности реализации права собственности в Республике Таджикистан.
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МАСОИЛИ СОЊИБЊУЌУЌИИ ШАХСОНИ ВОЌЕЇ ВА ЊУЌУЌЇ ДАР МУНОСИБАТ БО МОЛИКИЯТ
ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола мафњум ва мазмуни соњибњуќуќї, ќобилияти њуќуќдорї ва амалкунии шахсони воќеию
њуќуќии хориљї дар муносибат бо моликият дар Љумњурии Тољикистон тадќиќ шудааанд. Дар он пеш аз
њама ќобилияти њуќуќдорї дар ду љанба инъикос меёбад: якум, њамчун абстрактї, дуюм, њамчун њуќуќи
субъект. Таваљљуњи хоса ба масъалаи ќобилияти њуќуќдории шахсони воќеї вобаста аз маќсади омадан ва
муњлати зиндагии онњо дар Љумњурии Тољикистон, њамчунин њадди ин ќобилият нисбати моликият дода
шудааст. Њамчунин дар маќола муќаррарот оид ба пешкаш намудани рељаи миллї ва шароити мусоид
баррасї мегардад.
Калидвожањо: ќобилияти њуќуќдорї, ќобилияти амалкунї, соњибњуќуќї, моликият, хориљиён,
шахсони воќеї ва њуќуќї.
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ИНОСТРАННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В
ОТНОШЕНИИ СОБСТВЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В статье исследованы понятие и содержание правоспособности, дееспособности, а также правосубъектность
физических и юридических лиц в отношении собственности в Республике Таджикистан. В ней, прежде всего,
отражена правоспособность в двух ракурсах: во-первых, как абстрактная, во-вторых, как право субъекта. Особое
внимание уделяется вопросам правоспособности иностранных физических лиц в зависимости от целей пребывания
и сроков нахождения в Республике Таджикистан, а также пределов правоспособности иностранцев на
собственность. Также в статье рассматривается положение о предоставлении иностранцам национального режима
и режима наибольшего благоприятствования.
Ключевые слова: правоспособность, дееспособность, правосубъектность, собственность, иностранцы,
физические и юридические лица.
THE PROBLEMS OF THE LEGAL FOREIGN NATURAL AND LEGAL PERSONS IN RESPECT OF
PROPERTY IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The paper investigated the concept and content of the legal capacity, legal competence and legal personality of
individuals and legal entities in respect of property in the Republic of Tajikistan. It primarily reflects the capacity from two
perspectives: first, as an abstract, and secondly, as the right of the subject. A special attention is paid to a foreign legal
capacity of natural persons, depending on the purpose of travel and period of service of the Republic of Tajikistan, as well
as the limits of capacity of foreigners to own property. The paper also addresses the situation of granting foreigners national
treatment and most favored nation treatment.
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ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА КАК ВАЖНЕЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
Бухориева С.
Таджикский национальный университет
В современной научной мысли правовая политика рассматривается как сознательно
формируемое правовое явление, которое учеными- юристами трактуется по-разному. Как
отмечал С.С.Алексеев: «Правовая политика должна приобрести последовательно научный
характер» [1], поэтому по нашему мнению, необходимо раскрыть смысл, всю глубину
названного феномена.
Согласно А.И.Демидову, правовая политика – это деятельность государства, направленная
на развитие системы законодательства, применение и охрану права [2]. В свою очередь
А.В.Малько и другие ученые – правоведы считают, что государственная политика
(конституционная, уголовная, семейно-брачная, финансовая, таможенная, банковская и др.),
которая реализуется «посредством действия права», является разновидностью правовой
политики [3].
С нашей точки зрения, правовая политика- это механизм организации и управления
правовой жизнью общества.
В Республике Таджикистан правовая политика стала особенно активно формироваться
после принятия Конституции 1994, в которой Таджикистан был провозглашен правовым
государством (ст.1) [4]. Закрепление этого положения в основном законе страны
свидетельствует о том, что праву в современном Таджикистане отводится главенствующая
роль. Как известно, права и свободы человека и гражданина, а также гарантии их обеспечения и
выполнения являются приоритетными именно в правовом государстве.
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В период независимости в республике было принято множество нормативных правовых
актов, в которых очень часто использовался термин «политика», причем в разных сферах.
Например, говорилось об организационной политике, финансовой, технической,
международной и др. разрабатывались меры по их реализации, что способствовало
возникновению и новых правовых явлений, и это значительно расширило сферу действия
правовой политики. В итоге встал вопрос о правовой политике государства в целом, о ее
основах, специфике, принципах, т.е. о назначении правовой ветви государственной
деятельности.
Всеобщая глобализация мирового сообщества, упрочение взаимозависимости между
развивающимися и развитыми странами вызывают необходимость того, чтобы их правовые
системы были совместимы и способны взаимодействовать друг с другом и с глобальной
системой в целом. Объективные закономерности современного этапа развития мирового
сообщества привели к тому, что каждое государство независимо от государственного
устройства, формы правления или политического режима должно строить свою правовую
систему так, чтобы обеспечить ее оптимальное взаимодействие с международным правом. Это
реализуется через внутреннюю и внешнюю политику каждого независимого государства [5].
Как мы уже упоминали, политика бывает социальная, экономическая, национальная и т.д.,
правовая политика тесно взаимосвязана со всеми этими видами политики. При этом она
остается все же самостоятельным явлением и имеет свое назначение.
Уяснить суть правовой политики, не изучив само понятие политики, анализируемая нами
проблема осложняется и тем, что единства в определении таких понятий, как «политика»,
«государственная политика» и «правовая политика», в специальных работах нет.
Так, очень неоднозначно интерпретируется понятие «политика», что обусловлено
сложностью и многогранностью явления, им обозначаемого. В философской энциклопедии
дается такой определение: «Политика-это сфера деятельности, связанная с отношениями между
классами, нациями и другими социальными группами, ядром которой являются проблемы
завоевания, удержания и использования государственной власти.
Содержание политики определяется интересами данного класса или союза классов. Любая
общественная проблема приобретает политический характер, если ее решение, прямо или
опосредованно, связано с проблемой власти» [6].
В Философском энциклопедическом словаре обращается внимание на то, что «политика и как практические отношения, и как идеология - детерминирована движением экономических
процессов, и выступает как надстройка над экономическим базисом общества. Экономические
интересы, в конечном счете, выступают как социальная причина политических действий.
Будучи концентрированным выражением не только экономических, но и иных потребностей
классов, политика оказывает существенное влияние на все структурные элементы надстройки»
[7].
Из вышеизложенного следует, что политика на различных этапах развития общества
имеет свои специфические особенности, обусловленные формированием и эволюцией
государства как такового.
Бесспорен тот факт, что развитие общества, стабильность и предсказуемость социальных
процессов в значительной степени зависят именно от государственной политики, роль которой
многократно возрастает в условиях коренных социальных преобразований, затрагивающих
сами основы социально- экономической, политической духовной организации общества. На
данном этапе право способно выступать эффективным инструментом социальных
преобразований.
Как вид политики, правовая политика в целом определяет направления построения
правового государства, проведение правовой реформы, необходимость совершенствования
юридической системы, повышение эффективности правового регулирования, правосудия,
прокурорского надзора, усиление защиты прав граждан, гарантий их безопасности.
По мнению П.Н. Панченко, «существует три основные сферы бытия общества и
государства: экономическая, социальная и идеологическая, которым соответствуют
аналогичные виды политики государства. На их стыке и образуется правовая политика». [8]. С
учетом сказанного, феномен правовой политики обладает как общими (свойственными для всех
видов политики, а также государственной политики) характеристиками, назначением, так и
особенными.
Марксисты ленинского толка, как правило, определяют политику более узко. Например,
по мнению Ф. Бурлацкого, «политика - это отношения между социальными общностями
(классами, нациями, государствами), определяющие и реализующие направления, формы и
способы их деятельности в борьбе за власть, коренные интересы и цели. Политические
отношения, их субъекты, интересы и цели этих субъектов, деятельность последних по
достижению, организации и осуществлению государственной власти, направления, формы и
способы такой деятельности, политические нормы и политическое сознание (идеология) системообразующие элементы, составляющие политику. Основу политики составляет борьба
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социальных общностей (классов) за власть и всесторонняя деятельность государства по
управлению социальными процессами» [9].
При осуществлении государственной власти государственную политику определяют или
правительство или руководитель страны. В рамках госполитики различают такие термины, как
«хозяйственная политика», «военная политика», «внешняя политика», «внутренняя политика».
По мнению Н.А. Стручкова, что все эти термины отражают лишь то, что «одна, единая
политика проводится в различных сферах общественной жизни» [10]. Несмотря на
многообразие подходов к анализу правовой политики, подавляющее большинство авторов
едино в том, что правовая политика теснейшим образом связана с государством и
государственной властью или же с государственной политикой.
Правовая политика представляет собой одно из стратегических направлений деятельности
государства. Рассматривая вопрос места и роли правовой политики в государстве, П.Т.
Полежай констатирует: «Линия государства в области права является правовой политикой»
[11].
Именно власть и отношения по ее поводу характеризуют правовые политические функции
различных
социальных
институтов,
являются
системообразующими
факторами,
формирующими политическую систему. Правовая политика охватывает сферы права и
политики. Исходя из этого, можно утверждать, что право и политика тесно взаимосвязаны
между собой. По словам Д.А.Керимова, «действие права происходит, в частности, через
правовую политику» [12]. В свою очередь таджикский прововед Р.Ш. Сотиволдыев считает, что
«утверждение правовой политики как общетеоретической категории, ее включение в
понятийный аппарат теории государства и права обусловлены следующими обстоятельствами:
1) правовая политика требует доктринальной разработки на основе общетеоретических
методологических подходов к государству, власти, политике, праву;
2) раскрытие сущностной характеристики категории «правовая политика» может
осуществляться в рамках теоретической оценки права и политики посредством понятийного и
категориального аппарата теории государства и права;
3) трактовка правовой политики, сопряженной с государством, как главным субъектом
политики, возможна в рамках анализа сущностных характеристик государства;
4) научный анализ форм реализации правовой политики возможен в рамках понимания
правотворчества, правоприменения, толкования права, правового воспитания и т.д.;
5) понятие, средства, способы, формы реализации права должны лечь в основу
доктринальных разработок правовой политики;
6) правовое регулирование как важный объект общетеоретических исследований должно
служить научной основой правовой политики:
7) правовая политика неразрывно связана с правосознанием, правовой культурой,
правовым воспитанием;
8) правовая политика требует научного прогнозирования путей развития общества и его
государственно-правовой системы в рамках общетеоретических знаний о тенденциях развития
общества, государства и права;
9) в условиях выхода теории государства и права из научного, информационного,
идеологического тупика стало возможным исследовать теоретические аспекты правовой
политики в контексте расширения юридического мировоззрения, формирования нового типа
юридического мышления» [13].
По словам Ю.А. Титенко, «если характеризовать правовую политику лишь как политику,
проводимую «посредством права» или «с помощью правовых средств», то подобное понимание
значительно ограничивает смысл и потенциальные возможности этого явления» [14].
На наш взгляд, разработка эффективной правовой политики государства, обоснование
концепции правового развития на ближайшее время и на перспективу представляют собой одну
из важнейших задач современной отечественной юридической науки. Особое значение
названная проблема приобретает в свете проводимой реформы исполнительной власти,
совершенствования системы управления. Для обеспечения дальнейшего развития в Республике
Таджикистан гражданского общества, правового государства необходимо, чтобы все
сопряженные с этим изменения протекали в правовом русле, чтобы при этом использовались не
волевые и тем более не силовые, а исключительно легитимные методы, средства и формы
разработки, принятия и воплощения правовой политики в стране. То есть под определением
«правовая политика» должна пониматься политика, проводимая с помощью правовых средств.
Именно данный термин трактуется в ряде научных исследований, посвященных вопросам
правовой политики. В научной юридической литературе можно встретить утверждение, что
если политика осуществляется в рамках закона, то она вполне может претендовать на то, чтобы
ее считали правовой.
Правовая политика Таджикистана является особой формой выражения государственной
политики, средством юридической легитимации, закрепления и осуществления политического
курса страны, воли ее официальных лидеров и властных структур, которая воплощается прежде
всего в Конституции РТ, в законах, кодексах, других основополагающих нормативных
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правовых актах, направлена на охрану и защиту данного социального строя, развитие и
совершенствование общественных отношений.
Приоритетами правовой политики в Республике Таджикистан являются: ее
координирующая роль на основе общенационального представительства; борьба с коррупцией;
минимизация отчуждения власти от насущных интересов населения; выравнивание баланса в
разделении властей и поиск оптимального взаимодействия государства, права и общества;
улучшение качества принимаемых правовых актов и повышение профессионализма
законодателей и правоприменителей; усиление нравственных основ в правовой политике и
стимулирование социальной активности личности; укрепление законности, правопорядка и
реальной демократии. Как видим, в Республике Таджикистан правовая политика направлена на
упорядочение правовой сферы, которая своим юридическим инструментарием способна
оптимизировать экономические, политические, социальные, национальные, экологические и
иные отношения.
Конечно, процесс обоснования и развития правовой политики в Таджикистане
продолжается, и здесь две ярко выраженные тенденции. С одной стороны, идет активное
формирование основ правового регулирования новых, самых разнообразных связей,
складывающегося экономического и политического строя, с учетом новых правовых явлений и
социальных отношений. С другой стороны, в Республике продолжает развиваться
законодательство, продиктованное происходящими изменениями.
Из вышеизложенного следует, что правовая политика - это наиболее эффективная,
приемлемая, разумная и цивилизованная форма руководства обществом в условиях построения
правового государства.
В рамках государственной политики правовая политика Таджикистана направлена на
правовое обеспечение проводимых реформ, на демократизацию общественной жизни,
обеспечение стабильности, сохранение общественного порядка и правопорядка в стране.
Важнейшее свойство правовой политики Таджикистана - ее государственно-волевой характер,
властно-императивное содержание. Правовая политика как мощное средство воздействия на все
сферы деятельности общества, может преобразить его. Как указывает В.Н. Кудрявцев,
«специфика правовой политики по сравнению с иными видами политики состоит в том, что она
всегда предполагает использование методов правового регулирования» [15], но иными словами,
не волевого, не командно-бюрократического.
Правовая политика, будучи механизмом обеспечения всестороннего целостного развития
общества и государства, способствует упрочению новых отношений, постоянно изменяется в
зависимости от хода и логики политических процессов. Что касается Таджикистана, то здесь
правовая политика как часть общегосударственной политики, разрабатывается Президентом
страны, ее Правительством и Парламентом, страны, а также всеми, кто обладает правом
законодательной инициативы. В формировании этой политики принимают участие
политические партии, общественные организации, движения, объединения, а также граждане
(например ученые), но не непосредственно, а через официальные каналы, прессу и различные
социальные институты.
К сожалению, Республика Таджикистан в отличие от Российской Федерации, Республики
Казахстан, Киргизской Республики и других постсоветских государств, запоздала с выработкой
полноценной правовой политики. Такая ситуация привела к тому, что в Республике в первые
годы
независимости
отсутствовал
механизм
правового
регулирования
новых
постсоциалистических общественных отношений, что сказалось на темпах правовой реформы.
Общественные перемены в постсоветских республиках, в том числе и в Таджикистане,
значительно усилили роль государства в выстраивании правовой политики, мобилизации
граждан и структур гражданского общества в данной сфере. В условиях формирования
правового государства право пронизывает все направления деятельности государства,
направляет общество в правовое русло, придает политике государства в целом правовой
характер.
Таджикистан переживает сейчас один из наиболее ответственных этапов своего развития.
Его правовая политика -это политика переходного периода, она определяет весь ритм жизни
общества.
Правовая политика всегда обслуживала и обслуживает, прежде всего, интересы
государства, а через государство - интересы общества, населения, граждан страны, в том числе
женщин, способствует укреплению государственности, упрочению ее правовых основ, к чему
собственно и стремится сегодня руководство страны.
В Республике Таджикистан поэтапно принимаются нормативные правовые акты, с
помощью которых и выстраивается правовая политика. Например, 9 апреля 1997 был издан
Указ Президента Республики Таджикистан «О правовой политике и правовом воспитании
граждан Республики Таджикистан»; 22 августа 1997 Правительство Таджикистана приняло
Постановление «О некоторых мерах по улучшению правового воспитания граждан и правовой
работы в республике». Была также разработана общегосударственная «Программа правового
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обучения и воспитания граждан на 2009-2019 годы» (утверждена Постановлением
Правительства Республики Таджикистан от 29 апреля 2009.)
Вопросы выстраивания правовой политики отражены и в отдельных посланиях
Президента Парламенту республики, в Национальной стратегии развития Республики
Таджикистан, в Программе судебно-правовой реформы и иных государственных программах и
концепциях. Исследованию проблем посвящают свои работы и отечественные правоведы, тем
более что эти проблемы тесно связаны с процессами демократизации таджикского общества и
государства.
Вопросы правовой политики сохраняют свою актуальность на сегодняшний день.
Модернизация общества требует поиска новейших механизмов формирования и реализации
правовой политики. В условиях общественных преобразований в Таджикистане, как и в других
постсоветских государствах, ощущается потребность в выработке новых теоретикометодолических подходов к правовой политике. Так как реализация правовой политики в
стране складывается из практической деятельности субъектов государственной власти и
гражданского общества в области правового регулирования социальных отношений, поскольку
в процессе разработки практических методов осуществления правовой политики требуется
активное участие социальных структур. С целью устойчивого развития страны и гражданского
общества необходимо разработать концепцию правовой политики, отвечающую всем
требованиям современной юриспруденции.
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СИЁСАТИ ЊУЌУЌЇ ЊАМУН САМТИ МУЊИММИ СИЁСАТИ ДАВЛАТЇ
Дар маќолаи мазкур кўшиш ба омўзиши мафњумњои назариявии сиёсати њуќуќї дода шудааст.
Робитаи мутаќобилаи байни њуќуќ, ва сиёсат аз љониби муаллиф асоснок карда шуда, муњиммияти
тадќиќоти сиёсати њуќуќї њам барои Тољикистон ва њам илми њуќуќшиносї муњим арзёбї гаридааст.
Хусусиятњои сиёсати њуќуќї дар ИДМ баррасї гардида, афзалиятњои сиёсати њуќуќї дар Тољикистон нишон
дода шудааст. Бо такя ба натиљањои тадќиќоти иазариявї муаллиф тањияи консепсияи сиёсати њуќуќии
љавобгў ба талаботи замони муосирро пешнињод менамояд. Новобаста аз муњиммияти ин мавзўъ дар њаёти
иљтимої-иќтисодї ва сиёсии Тољикистон, мавзўи мазкур тадќиќоти минбаъдаро таќозо дорад.
Калидвожањо: њуќуќ, сиёсат, давлат, сиёсати њуќуќї, афзалият, њокимият, таъмиии озодї, ислоњот.
ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА КАК ВАЖНЕЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В настоящей статье предпринята попытка теоретического исследования понятий правовой политики.
Автором обосновывается взаимосвязь между правом и политикой. Аргументируется значимость исследования
правовой политики, как для Таджикистана, так и для юридической науки в целом. Описывая характерные
особенности правовой политики в странах СНГ, автором выделяются приоритеты правовой политики для
Таджикистана. По результатам теоретического исследования, автор предлагает разработать концепцию правовой
политики, отвечающую всем требованиям современной юриспруденции. Несмотря на актуальность данной темы в
социально- экономической и политической жизни Таджикистана, она мало изучена и требует дальнейших
исследований.
Ключевые слова: право, политика, государства, правовая политика, приоритет, власть, обеспечение
свободы, реформы.
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LEGAL POLICY AS THE MOST IMPORTANT DIRECTION OF STATE POLICY
This article attempts to study the theoretical concepts of legal policy. Author substantiates the relationship between
law and politics. It argued the importance of legal policy research, both for Tajikistan and for the legal science. Describing
the specific features of legal policy in the CIS countries, the author highlights the priorities of legal policy for Tajikistan.
Based on the results of the theoretical study, the author proposes to develop a concept of legal policy that meets all the
requirements of modern jurisprudence. Despite the urgency of this topic in the socio-economic and political life of
Tajikistan, it has been little studied and requires further research.
Key words: law; policy; State; purpose of legal policy; a priority; power; ensuring freedom; reform.
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РЕГЛАМЕНТАЦИЯ СВОБОДЫ СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Саёхати Одиназодаи Вали
Таджикский национальный университет
В нашем обществе важное место занимает право человека на свободу совести и
вероисповедания. Данная свобода является естественной фундаментальной свободой человека,
которая формирует определенное человеческое мировоззрение. Как отмечает А.М. Диноршоев,
свобода совести и вероисповедания представляет собой одну из основ демократического
общества и играет видную роль в его религиозном измерении, присутствует среди наиболее
существенных элементов самоидентификации верующих их представления о жизни [1, 224]. В
свою очередь, профессор Ю.А. Дмитриев отмечает, что реализация свободы совести и
вероисповедания способствует духовному развитию человека, формированию его как личности
с определенной системой нравственно- религиозных воззрений [2, 126].
Все права и свобода человека не имеет никакой ценности без признания свободы мысли и
вероисповедания человека. Право на свободу мысли, совести и религии является естественным
правом, каждый человек имеет право им пользоваться. В юридической литературе
общепризнанным является закрепление свободы совести и вероисповедания в качестве личного
права человека. Данная свобода закреплена за каждым человеком, и его реализация не зависит
от гражданства человека. Правовую основу закрепления данная свобода находит в
международно-правовых актах и в Конституции Республики Таджикистан. Так, Всеобщая
декларация прав человека устанавливает, что «каждый человек имеет право на свободу мысли,
совести и религии; это право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу
исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими,
публичным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и
ритуальных обрядов». [4, с.3]. Данные положения находят свое дальнейшее развитие в нормах
статьи 18 Международного Пакта о гражданских и политических правах, в которой закреплено
следующее:
1. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает
свободу иметь или принимать религию или убеждения по своему выбору и свободу
исповедовать свою религию и убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным
или частным порядком, в отправлении культа, выполнении религиозных и ритуальных обрядов
и учений.
2. Никто не должен подвергаться принуждению, умаляющему его свободу иметь или
принимать религию или убеждения по своему выбору. 3. Свобода исповедовать религию или
убеждения подлежит лишь ограничениям, установленным законом и необходимым для охраны
общественной безопасности, порядка, здоровья и морали, равно как и основных прав и свобод
других лиц.
3. Участвующие в настоящем Пакте Государства обязуются уважать свободу родителей и
в соответствующих случаях - законных опекунов обеспечивать религиозное и нравственное
воспитание своих детей в соответствии со своими собственными убеждениями [5, 6].
Анализируя содержание данных статей, А.М. Диноршоев указывает, что оно имеет
несколько измерений: свободу исповедовать свою религию или придерживаться своих
убеждений; свободу менять свою религию или убеждение; свободу как индивидуально, так и
сообща с другими публичным или частным порядком реализовывать свои религиозные
верования или убеждения в богослужении, обучении, отправлении религиозных и культовых
обрядов [1, 225]. Далее, он отмечает, что нормы международных договоров защищают не
только религиозные взгляды и течения, но и светские убеждения людей, их философские или
личные взгляды. Поэтому очевидна ценность закрепления данного права, причем не только для
верующих, но и атеистов и агностиков [1, 224].
Важное значение для правового регулирования свободы совести и вероисповедания имеет
ее конституционно-правовое закрепление. Во многих демократических государствах свобода
совести и вероисповедания закреплена в правовых документах самого высокого уровня-в их
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конституциях. Конституция Республики Таджикистан как основной закон государства
определяет правовую базу нормотворчества страны, также закрепляет свободу совести и
вероисповедания. В статье 26 Конституции РТ провозглашается, что: «Каждый имеет право
самостоятельно определять свое отношение к религии, отдельно или совместно с другими
исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, участвовать в отправлении
религиозных культов, ритуалов и обрядов»[3, 52].
Надо отметить, что в Конституции РТ, право на свободу совести и вероисповедания
адресовано "каждому", то есть кроме граждан Таджикистана этими правами могут пользоваться
и иностранные граждане и лица без гражданства.
Как известно, Конституция определяет пять видов свободы каждого человека на
религиозные убеждение и свободу совести. Первое, свобода религиозного мышления –
свободно определять свои отношение к любой религии. Это норма означает, что в
Таджикистане каждый человек свободен выбирать и исповедовать любую религию. Второе,
свобода вероисповедания -каждый человек и гражданин имеет право свободно и
самостоятельно выбирать и исповедовать любую религию. Третье, свобода совести – право
добровольно и самостоятельно определять свое отношение к религии, индивидуально или
совместно с другими исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, свободно
выбирать и менять религиозные убеждения. Четвертое, свободно принимать участие для
личного удовлетворения в религиозном убеждении –отдельно или совместно с другими. Пятое,
свободно иметь право участвовать в отправлении религиозных культов, ритуалов и обрядов.
Эти права и эта свобода имеют большое значение для религиозного убеждения гражданина.
Из норм Конституции следует, что в Таджикистане каждый человек и гражданин имеет
право пользоваться своими правами на свободу совести и вероисповедания. Эти нормы
Конституции раскрывают содержание свободы совести и вероисповедания в Таджикистане,
которая заключается в возможности исповедовать индивидуально или совместно с другими
любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять
религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. Данные конституционные
положения основываются на положениях международных правовых актов, перечисленных
выше.
При этом, как указывает А.М. Диноршоев, в Конституции свобода религии и свобода
совести поставлены рядом, но это не означает, что они тождественны. Свобода религии
предполагает свободу выбора и исповедания религии, свобода совести признает за человеком
право самостоятельно решать, руководствоваться ли ему в оценке своих мыслей, слов и
поступков религиозным или иным учением [1, 224].
Конституцией Республики Таджикистан четко декларируется неограниченная свобода
совести, права граждан на свободный выбор идеологической и мировоззренческой позиции. 8
статья Конституции Республики Таджикистан гласит, что «в Таджикистане общественная
жизнь развивается на основе политического и идеологического плюрализма. Идеология ни
одной партии, общественного и религиозного объединения, движения или группы не может
быть признана как государственная. Религиозные объединения отделены от государства и не
могут вмешиваться в государственные дела» [3, 46].
Положения Конституции развиваются в Законе РТ «О свободе совести и религиозных
объединениях» от 26 марта 2009 года. В данном законе свобода совести гарантируется как:
«право каждого человека и гражданина добровольно и самостоятельно определять свое
отношение к религии, индивидуально или совместно с другими исповедовать любую религию
или не исповедовать никакой, свободно выбирать и менять религиозные убеждения, а также
выражать и распространять любые убеждения, связанные с религией и атеистическим
мировоззрением» [6, 1].
Правовому регулированию данного вопроса в Таджикистане уделяли особое внимание.
Первый в истории Таджикистана закон Таджикской Советской Социалистической Республики
«О свободе совести и религиозных организациях» был принят еще в декабре 1990 года. Данный
закон устанавливал, что «каждый гражданин Таджикской ССР самостоятельно определяет свое
отношение к религии, вправе единолично или совместно с другими исповедовать любую
религию или не исповедовать никакой, выражать и распространять убеждения, связанные с
отношением к религии». Из этого следует, что в Таджикской ССР только гражданин имел право
пользоваться своими правами на свободу совести и вероисповедания. В дальнейшем
законодательство в этой сфере не раз подвергалось изменениям. В частности, в первые годы
независимости был принят первый Закон Республики Таджикистан «О религии и религиозных
организациях» (1 декабря 1994 г.), который закреплял свободу совести, устанавливая, что
«каждый гражданин Республики Таджикистан самостоятельно определяет свое отношение к
религии, вправе единолично или совместно с другими исповедовать любую религию или не
исповедовать никакой, выражать и распространять убеждения, связанные с отношением к
религии».
В отличие от Закона Таджикской Советсткой Социалистической Республики «О свободе
совести и религиозных организациях» от 1990 г., Закон Республики Таджикистан «О религии и
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религиозных организациях» от 1994 года и действующий Закон Республики Таджикистан «О
свободе совести и религиозных объединениях» от 2009 г. закрепили свободу совести и
вероисповедания как право каждого человека и гражданина, т.е., помимо граждан
Таджикистана, это свобода принадлежит и иностранным гражданам.
Помимо этого, действующий закон регламентирует систему гарантий свободы совести и
вероисповедания, которая совместно с нормами Конституции и другими нормативными актами
формирует целостную систему обеспечения реализации данной свободы. В частности, в
законодательстве о государственной службе указывается, что запрещается сбор и внесение в
личные дела сведений, указывающих на религиозную принадлежность служащих,
использование должностных полномочий государственных служащих для пропаганды своего
отношения к религии и т. д.[1, 243].
Особое внимание в Законе РТ «О свободе совести и религиозных объединениях»
уделяется вопросам ограничения данного права. Статья 4 названного закона устанавливает, что
ограничение свободы вероисповедания законом допускается в целях защиты конституционного
строя, территориальной целостности, безопасности, общественного порядка, здоровья и
общественной нравственности, равно как и для защиты прав и свобод других лиц. В
законодательстве установлен ряд ограничений на получение религиозного образования. Так,
ст.8 указанного закона закрепляет, что религиозное обучение детей в возрасте от 7 до 18 лет
разрешается с письменного согласия родителей или лиц, их заменяющих, в свободное от
учебных занятий время и вне рамок учебной программы государственного образования.
Получение религиозного обучения в зарубежных странах, в том числе в зарубежных высших
учебных религиозных заведениях, разрешается только после получения религиозного
образования в Республике Таджикистан и с письменного согласия государственных
уполномоченных органов по делам религии и сферы образования. Также в законодательстве
предусмотрено возрастное ограничение при создании религиозных объединений – только лица,
достигшие 18-летнего возраста, могут их создавать. Другим ограничением является то, что
государственные должностные лица и государственные служащие, руководители и члены
политических партий не могут быть учредителями и работниками религиозных объединений [1,
243].
Использование свободы совести и вероисповедания -это естественное право каждого
человека. Важное значение свободы определяется в том, что каждый человек имеет право без
никаких принуждений следовать любой религии или не последовать никакой, это его личное
право. В Таджикистане создана правовая основа для осуществления определенных религиозных
свобод. Законодательство Республики Таджикистан достаточно четко регламентирует вопросы,
связанные со свободой совести и вероисповедания. За годы государственной независимости в
Республике Таджикистан в связи с правовыми регулированиями свободы совести и
вероисповедания принято большое количество законов.
В заключение хотелось бы отметить, что свобода совести и вероисповедания является
фундаментальным правом и составляет основу демократического, светского и правового
государства. С точки зрения правового закрепления, в Таджикистане сегодня созданы все
необходимые конституционно-правовые предпосылки для полноценного осуществления
данной свободы.
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дар санадњои њуќуќии байналхалќї ва ќонунгузории Љумњурии Тољикистон тањлил менамояд. Дар танзими озодии
виљдон ва эътиќоди динї накши калидиро Конститутсияи Љумњурии Тољикистон мебозад. Дар масъалаи мазкур
муаллиф фикру андашањои шахсии худро ќайд ва баён менамояд.
Калидвожањо: Конститутсия, ќонун, санадњои хуќуќи байналхалкї, озодињои инсон, озодии вичдон,
озодии эътикоди дини, стандартњои њуќуќи инсон, њуќуќњои инсон.
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РЕГЛАМЕНТАЦИЯ СВОБОДЫ СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье анализируются вопросы конституционного закрепления права человека на свободу совести и
вероисповедания в Конституции Республики Таджикистан. Автором рассматриваются проблемы правового
регулирования свободы совести и вероисповедания в международно-правовых документах и в законодательстве
Республики Таджикистан. Конституция Республики Таджикистан играет ключевую роль в регулировании свободы
совести и вероисповедания. Далее автор отмечает и высказывает свои собственные суждения и мысли по этому
поводу.
Ключевые слова: Конституция, закон, международно-правовые акты, свобода человека, свобода совести,
свобода вероисповедания, правозащитные нормы, права человека.
REGULATION OF THE FREEDOM OF CONSCIENCE AND CONFESSION IN LEGISLATION OF THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article analyzes the issues of constitutional consolidation of human rights to freedom of conscience and
confession in the Constitution of the Republic of Tajikistan. The author examines the problems of the legal regulation of
freedom of conscience and confession in international legal instruments and in rhe legislation of the Republic of Tajikistan.
The Constitution of the Republic of Tajikistan plays a key role in regulating the freedom of conscience and confession.
Further, the author notes and expresses his own judgments and thoughts on this matter.
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of confession, human rights standards, human rights.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПОДГОТОВКИ И АТТЕСТАЦИИ НАУЧНЫХ КАДРОВ В КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ
Атабекова Н.К.
Кыргызская Республика, г. Бишкек
Значение науки в обеспечении поступательного и динамичного развития государства в
XXI веке – в веке стремительного развития науки, техники и новых информационных
технологий, полагаем, не вызывает сомнения. Немаловажное значение в вопросах развития
науки, сохранения и развития научно-технического потенциала страны, а также повышения
качества научных исследований имеет государственно-правовое регулирование сферы
аттестации научных и научно-педагогических кадров.
Системы аттестации научных кадров в различных странах имеют свои особенности,
обусловленные историческими, политическими, социально-экономическими особенностями
государства. В мировой практике на сегодняшний день известны две наиболее
распространенные модели системы подготовки и аттестации научных кадров: советская и
западная модели, каждая из которых обладает особенностями подготовки, процедуры
аттестации научных кадров и присуждения научных степеней.
В системе аттестации научных и научно-педагогических кадров Кыргызской Республики
на сегодняшний день сохранена советская модель присуждения ученых степеней, которая
предполагает присуждение ученой степени кандидата наук, а после нее ученой степени доктора
наук в определенной отрасли науки и техники.
Действующая схема подготовки и аттестации научных кадров в Кыргызской Республике
отражена в Законе Кыргызской Республики «О науке и об основах государственной научнотехнической политики от 15 апреля 1994 года №1485-XII [1], в котором в качестве форм
повышения научной квалификации в ст. 26 обозначены аспирантура, докторантура,
специализированные советы по защите кандидатских и докторских диссертаций, стажировка
научных работников. В ст. 27 в качестве центрального научно-экспертного органа,
осуществляющего единую государственную политику в области аттестации научных и научнопедагогических кадров высшей квалификации и присуждение ученых степеней, присвоение
ученых званий определена Национальная (ныне Высшая) аттестационная комиссия Кыргызской
Республики [1].
Правовую основу аттестации научных и научно-педагогических кадров в Кыргызской
Республике составляет указанный основополагающий закон в сфере организации науки, а также
положения Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Кыргызской Республики, утвержденные
постановлением Правительства Кыргызской Республики. Вопросы подготовки научных и
научно-педагогических кадров Кыргызской Республики регламентируются Положением «О
подготовке научных и научно-педагогических кадров Кыргызской Республики», утвержденным
межведомственным приказом Министерства образования и науки Кыргызской Республики,
Высшей аттестационной комиссии Кыргызской Республики и Национальной академии наук
Кыргызской Республики от 9 ноября 1995 года №8с/с-3/2.
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Данные нормативные документы регламентируют порядок подготовки и аттестации
научных и научно-педагогических кадров Кыргызской Республики, однако содержат ряд
правовых коллизий, детерминированных с постоянным совершенствованием положений ВАК
Кыргызской Республики и оставлением без внимания Положения о подготовке научных и
научно-педагогических кадров Кыргызской Республики. Так, правовая коллизия содержится в
порядке утверждения темы диссертационного исследования, в перечне кандидатских
экзаменов, в форме осуществления послевузовского образования. Дело в том, что действующее
Положение о порядке присуждения ученых степеней содержит нормы лишь о сроках
утверждения темы диссертационного исследования для соискания ученой степени кандидата
наук и не содержит нормы о необходимости утверждения темы диссертации в вузах и НИУ, в
которых функционирует аспирантура по соответствующей специальности, что закреплено в
Положении о подготовке научных и научно-педагогических кадров; перечень кандидатских
экзаменов в действующем Положении о порядке присуждения ученых степеней в целях
развития государственного языка дополнен кандидатским экзаменом по государственному
языку, а также кандидатский экзамен по философии, заменен на кандидатский экзамен по
истории и философии науки; что касается форм подготовки научных кадров, в настоящее время
отменен институт соискательства, в связи с чем диссертация на соискание ученой степени
кандидата наук может быть представлена к защите исключительно после прохождения
обучения в аспирантуре, что было закреплено с целью усиления требований к качеству
подготовки научных кадров и, соответственно, к качеству научных исследований. В качестве
соискателей для подготовки диссертации могут быть закреплены только штатные научные
сотрудники, которые по истечению трех лет, имеют право представления диссертации к защите.
Данные правовые коллизии создают определенные трудности при осуществлении
процедуры аттестации научных кадров, а в отдельных случаях, в частности при утверждении
тем диссертационных работ в учреждениях, где нет аспирантуры или докторантуры,
соответственно, научной школы, способствуют подготовке слабых научных кадров и
появлению не совсем качественных научных исследований. Для того чтобы получить
качественный продукт, необходимо позаботиться о нем на начальном этапе его подготовки, в
связи с чем ВАК Кыргызской Республики инициировано создание межведомственной рабочей
группы из числа сотрудников ВАК Кыргызской Республики, Министерства образования и
науки Кыргызской Республики и Национальной академии наук Кыргызской Республики для
пересмотра вышеуказанного положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров
Кыргызской Республики в целях восполнения пробелов и исключения противоречий с
существующими актами в сфере аттестации научных кадров. Данные документы не должны
содержать противоречий, а должны детализировать и дополнять друг друга, что наблюдается в
законодательстве в сфере науки Республики Беларусь [2]. В настоящее время подготовленный
данной рабочей группой проект нормативного акта находится на обсуждении
заинтересованных государственных органов.
Вышеуказанные нормативные акты в сфере подготовки и аттестации научных и научнопедагогических кадров, как отмечалось ранее, предполагают классическую в советский период
модель подготовки и аттестации кадров высшей квалификации. Это связано с историческим
развитием Кыргызстана в составе бывшего Союзного государства, а также сохранением данных
традиций в составе СНГ. Вступление республики в ЕврАзийский Экономический Союз также
способствует сохранению данной модели аттестации научных кадров, которая имеет место и в
странах-партнерах, за исключением Республики Казахстан, где послевузовское образование
осуществляется в магистратуре, а после в докторантуре высших учебных заведений, по
окончании которого предусмотрено присуждение степени доктора философии PhD, доктора по
профилю.
Вместе с тем в эпоху глобализации, учитывая интеграционные процессы, происходящие в
мире, Кыргызстан как государство, являющееся полноправным членом ряда международных
организаций, подписавшее ряд межгосударственных соглашений о сотрудничестве с
различными государствами, в том числе и в сфере образования и науки, аккумулирует и
некоторый зарубежный опыт аттестации научных кадров, что вполне закономерно в условиях
стирания границ между государствами и усилением трудовой и образовательной миграции.
Известно, что на Западе аналогом ученой степени кандидата наук выступает
академическая степень доктора философии (PhD). В данном аспекте с целью соблюдения прав и
свобод человека Правительством Кыргызской Республики было утверждено положение «О
нострификации дипломов в Кыргызской Республике академических степеней доктора
философии (PhD), выданных в иностранных государствах» от 12 января 2012 года №16, в
соответствии с которым «академические степени доктора философии (PhD), выданные в
иностранных государствах, на территории Кыргызской Республики могут быть признаны
эквивалентными ученой степени кандидата наук в соответствующей отрасли науки после
экспертизы диссертации и нострификации дипломов, в соответствии со вступившими в
установленном законном порядке в силу международных договоров, участницей которых
является Кыргызская Республика» [3]. Отмечая прогрессивность кыргызстанской системы
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аттестации научных кадров в данном аспекте, тем не менее приходится констатировать
существование правовых коллизий в актах, регламентирующих правоотношения в системе
организации науки, поскольку ни в основополагающем законе в сфере науки, ни в
основополагающем законе в сфере образования нет нормы, предполагающей повышение
квалификации научных кадров в форме докторантуры философии (PhD). В данном отношении
принятие решения об утверждении положения о нострификации таких дипломов можно назвать
скорее политическим, нежели правовым, детерминированным интеграционным процессом,
происходящим в мире на рубеже XX-XXI веков.
Кроме того, принимая во внимание, что в современном мире, характеризующемся
нарастающим процессом глобализации, проблема взаимного признания и эквивалентности
документов об образовании и документов о присвоении ученых степеней и званий занимает
важное место, постановлением Правительства Кыргызской Республики от 14 декабря 2016 года
№671 утверждено разработанное ВАК Кыргызской Республики Положение о нострификации в
Кыргызской Республике дипломов высшей академической степени хабилитированного доктора
(Dr. Habil.), выданных в иностранных государствах, с целью установления норм признания
документов высшей академической квалификации, выдаваемых в иностранных государствах
[4].
Признание дипломов высшей академической степени хабилитированного доктора (Dr.
Habil.), выданных в иностранных государствах, и установление их эквивалентности
(соответствия) диплому доктора наук в Кыргызской Республике означают предоставление
обладателям этих документов тех же прав, что и обладателям указанной ученой степени в
Кыргызстане.
Как видно, существует настоятельная необходимость приведения законодательства в
сфере науки в соответствие с иерархией нормативных правовых актов, закрепленной в Законе
Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики» от 20 июля
2009 года №241, в пункте 2 ст. 6 которого указано, что «нормативный правовой акт не должен
противоречить нормативному правовому акту, имеющему по сравнению с ним более высокую
юридическую силу» [5]. В данном аспекте следует отметить, что в связи с принятием
Концепции реформы системы организации науки в Кыргызской Республике [6], в которой
определена парадигма реформ в сфере науки, рабочей группой, членом которой являлась и
автор настоящей статьи, разработан проект новой редакции Закона Кыргызской Республики «О
науке и об основах государственной научно-технической политики», в котором наряду с
другими изменениями и дополнениями внесено дополнение в формы повышения
квалификации, предполагающее наряду с обучением в аспирантуре, докторантуре и иные
формы повышения квалификации научных и научно-педагогических кадров, что подразумевает
и обучение в докторантуре PhD, стажировку и др.
Следует отметить, что в рамках Концепции реформы системы организации науки в
Кыргызской Республике проводятся реформы, которые направлены на модернизацию системы
подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров, и на сегодняшний день
назрел новый виток в данном процессе реформирования, который нашел отражение в
инициированном ВАК Кыргызской Республики проекте постановления Правительства
Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения
Правительства Кыргызской Республики», которым будут внесены изменения и дополнения в
акты, регламентирующие порядок проведения аттестации научных кадров высшей
квалификации, которые направлены на повышение качества научных исследований,
расширение границ исследовательской деятельности путем опубликования в изданиях,
индексируемых мировыми системами, а также обеспечение открытости и прозрачности
деятельности диссертационных советов, повышение ответственности диссертационных советов
в качестве основного звена в системе аттестации научных кадров высшей квалификации.
Процесс реформирования сферы организации науки в стране ВАК Кыргызской
Республики намечен эволюционный, а не революционный, как настроена определенная часть
научного сообщества Кыргызстана. Безусловно, отдельные страны СНГ, такие как Республика
Казахстан, Республика Молдова переняли западную модель подготовки и аттестации научных
кадров, и успешно реализуют их в своем государстве. Однако это имеет прежде всего
экономическую основу и в целом связан с социально-экономическими, политическими темпами
развития государства.
Полагаем, нельзя в одночасье взять и отменить сложившуюся систему аттестации
научных кадров высшей квалификации и внедрить малоизвестную западную модель аттестации
научных кадров. В связи с чем ВАК Кыргызской Республики предложена собственная
траектория подготовки и аттестации научных кадров, которая предполагает использовать
наряду с классической советской моделью подготовки и аттестации научных кадров и элементы
западной модели: кандидат наук - доктор наук и доктор философии PhD – доктор наук либо
хабилитированный доктор (Dr. Habil.). Учитывая то обстоятельство, что в проекте Закона
Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской
Республики «Об образовании», который находится на рассмотрении парламента страны,
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степень доктора философии PhD определена как третья ступень высшего профессионального
образования, в данной траектории необходимо учитывать, что дипломы, выданные в
иностранных государствах, в которых доктор философии PhD признается как академическая
степень, в нашем случае – аналог ученой степени кандидата наук, а хабилитированный доктор
(Dr. Habil.) – высшая академическая степень, которая является аналогом ученой степени
доктора наук. Вместе с тем целесообразно разработать Положение о подготовке в докторантуре
PhD, которое будет регламентировать порядок подготовки и аттестации обладателей данной
академической степени, а также устанавливать требования к диссертации доктора философии,
учитывающей не только актуальность темы исследования, но и научную новизну, научные
результаты исследования, личный вклад соискателя, а также опубликованность основных
материалов диссертации.
На сегодняшний день одной из важных организационно-правовых проблем системы
подготовки и аттестации кадров высшей квалификации является отсутствие общей
координации данных вопросов: подготовка научных кадров входит в предметы ведения
Министерства образования и науки Кыргызской Республики, в частности Департамента науки
МОиН КР, аттестация научных кадров высшей квалификации осуществляется ВАК
Кыргызской Республики, управление в сфере интеллектуальной собственности и развитие
инноваций осуществляет Государственная служба интеллектуальной собственности и
инноваций при Правительстве Кыргызской Республики.
ВАК Кыргызской Республики де-юре не влияет на процесс подготовки научных, научнопедагогических кадров, ввиду чего не может оказывать влияния на качество подготовки
научных кадров и их работ, и имеет дело лишь с конечным продуктом, когда назад возврата
нет. Однако в связи с тем, что Министерство образования и науки Кыргызской Республики не
проявляет активности в вопросах повышения качества научных исследований, подготовки
научных кадров высшей квалификации, де-факто ВАК Кыргызской Республики в рамках
реализации Государственной стратегии антикоррупционной политики Кыргызской Республики
и мерах по противодействию коррупции, утвержденной Указом Президента Кыргызской
Республики от 2 февраля 2012 г. №26 [7], в соответствии с Указом Президента Кыргызской
Республики «О мерах по устранению причин политической и системной коррупции в органах
власти» от 12 ноября 2013 г. [8], реализует детализированный план по демонтажу коррупции в
сфере аттестации научных кадров. В результате чего создан Реестр тем диссертационных работ,
утвержденных в вузах и НИУ республики, который отражен на официальном сайте ВАК КР для
исключения дублирования и обеспечения своевременного утверждения тем диссертационных
работ. Осуществляется контроль идентичности информации по темам в разделе аспирантура/
докторантура на официальных сайтах вузов и НИУ. Кроме того, в связи с тем, что вопросы
утверждения темы диссертационного исследования и научного руководителя (консультанта),
процедура предварительного рассмотрения диссертации по месту подготовки, процедура
предварительного рассмотрения диссертации в диссертационном совете детально не
регламентированы ни в одном нормативном акте, что способствует возникновению многих
спорных вопросов, а также бюрократических препонов при рассмотрении указанных вопросов,
Высшая аттестационная комиссия Кыргызской Республики разработала Инструкцию по
проведению предварительного рассмотрения диссертации, представленной на соискание
ученой степени, которую планируется утвердить межведомственным приказом МОиН КР и
ВАК КР.
Как отмечают исследователи, «гарантом соблюдения единства требований к качеству
подготовки научных кадров высшей квалификации остается четко организованная
национальная система аттестации научных кадров высшей квалификации. Она выполняет во
многом специфическую и весьма значимую государственную функцию по оценке
интеллектуально-творческого уровня специалистов, профессионально занимающихся наукой, и
их реального вклада в развитие науки, производства, образования и культуры» [9]. В связи с
чем целесообразно было бы провести реструктуризацию в системе органов управления сферой
науки и создать единый государственный орган, совместив в одном вопросы подготовки,
аттестации научных кадров и защиты интеллектуальной собственности, что способствовало бы
не только упорядочению общественных отношений в сфере науки, но и повышению качества
подготовки научных кадров и их исследований.
В целом, организационно-правовые проблемы подготовки и аттестации научных кадров
должны решаться в правовом поле и иметь целью повышение качества научных исследований,
соответственно, их результативности, а также квалификации научных кадров, так как уровень
развития науки и образования способствует поступательному и динамичному развитию
государства.
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ДАР БОРАИ БАЪЗЕ АЗ МАСОИЛЊОИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТЇ – ЊУЌУЌИИ ТАЙЁРЇ
ВА АТТЕСТАТСИЯИ КАДРЊОИ ИЛМИИ ЉУМЊУРИИ ЌИРЃИЗИСТОН
Дар маќолаи мазкур масоилњои ташкилї – њуќуќие, ки дар танзими давлатї – њуќуќии низоми тайёрї ва
аттестатсияи кадрњои илмии Љумњурии Ќирѓизистон љой доранд, мавриди баррасї ќарор гирифта, роњњо ва
усулњои њалли масоилњои ишоратгардида пешнињод гардидаанд.
Калидвожањо: низоми тайёрии кадрњои илмї, аттестатсияи кадрњои илмии тахассуси олї, санадњои
меъёрии њуќуќї дар соњаи аттестатсияи кадрњои илмї ва илмї - педагогї, Комиссияи олиии аттестатсионии
Љумњурии Ќирѓизистон.
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ И
АТТЕСТАЦИИ НАУЧНЫХ КАДРОВ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
В данной статье рассмотрены организационно-правовые проблемы, имеющие место в государственноправовом регулировании системы подготовки и аттестации научных кадров Кыргызской Республики, а также
предложены пути и способы решения указанных проблем.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТРУКТУРЫ ДОГОВОРНЫХ СВЯЗЕЙ ПРИ
ПОСТАВКЕ ТОВАРОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ПО ГРАЖДАНСКОМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Бобохонов Х.З.
Таджикский национальный университет
Вопрос о структуре договорных связей в гражданском праве не является новым. В
юридической литературе советского [1] и современного периодов по вопросу о понятии и
сущности данной проблемы высказаны различные мнения, в частности Л.А. Лунц в свое время
отмечал, что среди вопросов, относящихся к договору поставки, особого внимания заслуживает
проблема договорных связей (или структуры договорных отношений), которая до сих пор
осталась теоретически почти не разработанной [2]. Этот вопрос по-прежнему актуален, и
современные авторы анализируют некоторые аспекты структуры договорных связей, особенно
при поставке товаров для государственных нужд. Под структурой договорных связей
понимается установленный законом состав сторон, между которыми должен заключаться
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договор (контракт), а в определенных случаях - их взаимосвязь с иными субъектами
исполнения договорных обязательств [3].
На наш взгляд, исследование структуры договорных связей, в частности при поставке
товаров для государственных нужд, на современном этапе развития гражданского
законодательства в Республике Таджикистан является крайне важным, так как исследование
структуры договорных связей поставки товаров для государственных нужд позволяет выявить
некоторые особенности правового регулирования в данной сфере и найти пути
совершенствования
гражданско-правового
регулирования
поставки
товаров
для
государственных нужд.
Важность этой проблемы заключается ещё и в том, что по действующему гражданскому
законодательству РТ при осуществлении поставки товаров для государственных нужд,
относительно основания поставки товаров для государственных нужд, субъектного состава, а
также структуры договорных связей встречаются спорные моменты, требующие особого
рассмотрения. Согласно п. 1 ст. 562 ГК РТ поставка товаров для государственных нужд
осуществляется на основе государственного заказа на поставку товаров, а также заключаемых в
соответствии с ним договоров поставки товаров для государственных нужд. На первый взгляд
кажется, что в данной формулировке нет никаких противоречий. Однако при анализе процесса
осуществления поставки товаров для государственных нужд, заключения и исполнения
соответствующего договора выявляется ряд вопросов спорного характера, в частности:
Во-первых, следует отметить, что и в ГК РТ, и в Законе РТ «О государственных закупках
товаров, работ и услуг» [4], являющемся основным законом, регулирующим процесс
государственной закупки товаров, работ и услуг, отсутствует понятие государственного заказа,
а также в законодательстве РТ не определены его особенности. В абз. 1 ст. 2 Закона РТ «О
государственном оборонном заказе» [5] и в абз. 1 ст. 1 Закона РТ «О государственном
социальном заказе» [6] содержатся понятия «государственного оборонного заказа» и
«государственного социального заказа», которые не имеют никакого отношения к
рассматриваемому вопросу. В таком случае возникают некоторые спорные моменты, в
частности, если в законе не содержится понятие и не определены особенности
государственного заказа, тогда как же на его основе осуществляется поставка товаров для
государственных нужд, и к тому же, как это предусмотрено в ст. 562 ГК РТ, в соответствии с
ним, имеется в виду государственный заказ, должен заключаться договор поставки товаров для
государственных нужд.
Во-вторых, государственный заказ не считается таким юридическим фактом, который
порождал бы договорное обязательство. По общему правилу, государственный заказ также
является юридическим фактом, но не основанием возникновения договорных обязательств. Как
правило, на основе государственного заказа как юридического факта заключается договор
поставки товаров для государственных нужд, но не осуществляется поставка, так как
осуществление поставки - это исполнение договорного обязательства, вытекающее из уже
заключенного договора.
В-третьих, само название ст. 562 ГК РТ говорит об основании поставки товаров для
государственных нужд, то есть, на каких основаниях можно осуществить поставку товаров для
удовлетворения государственных нужд. Исходя из формулировки п. 1 ст. 562 ГК РТ, можно
определить, что по действующему гражданскому законодательству РТ основаниями поставки
товаров для государственных нужд считаются: государственный заказ на поставку товаров, а
также заключаемые в соответствии с ним договоры поставки товаров для государственных
нужд. На наш взгляд, первое основание (государственный заказ) поставки товаров является не
точным и весьма сомнительным. Как правило, только с помощью гражданско-правого договора
можно осуществить поставку товаров для государственных нужд, а не на основе
государственного заказа, напоминающего плановые акты советского времени. В настоящее
время, согласно законодательству РТ, действуют рыночные механизмы государственных
закупок, основывающиеся на равноправии и свободе заключения договоров между
государственными заказчиками и поставщиками. По вопросу об основании не только
договорных, но и гражданско-правовых обязательств в целом справедливо отмечал О.С. Иоффе,
что каждое гражданское право и каждая гражданско-правовая обязанность должны иметь под
собой определенные основания. Поэтому, если кто-либо оспаривает право другого лица, он
должен доказать, что отсутствует основание, которое могло бы породить данное право, как и
наоборот, если кто-либо настаивает на том, что другое лицо несет перед ним определенную
обязанность, он должен доказать наличие основания, из которого данная обязанность возникла
[7].
В-четвертых, по существу в ГК РТ при осуществлении поставки товаров для
государственных нужд принята не простая, а особая структура договорных связей. Проблема
заключается в том, что в нормах параграфа 4 гл. 29 ГК РТ при осуществлении поставки товаров
для нужд государства существует такая особая структура договорных связей, но с некоторыми
некорректными изменениями и дополнениями, обусловливающими появление вышеуказанных
противоречий и спорных моментов.
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Все же неразрешенным остается вопрос о том, что же именно обусловливает
возникновение вышеуказанных спорных моментов в гражданском законодательстве РТ,
относительно поставки товаров для государственных нужд. На наш взгляд, для выхода из этой
сложной ситуации и при этом - разрешения данной проблемы следует подробно
проанализировать некоторые аспекты параграфа 4 гл. 29 ГК РТ и провести по этому вопросу
сравнение между гражданским законодательством Таджикистана и гражданским
законодательством некоторых других стран СНГ.
Необходимо подчеркнуть, что в Гражданском кодексе Таджикистана (§ 4. гл. 29, ст. 562568 ГК РТ), в Гражданском кодексе Российской Федерации [8] (§ 4. гл. 30, ст. 525-534 ГК РФ), в
Гражданском кодексе Республики Армении [9] (§ 4. гл. 31, ст. 540-549 ГК РА), а также в
Гражданском кодексе Республики Узбекистан (§ 4. гл. 29, ст. 457-464 ГК РУ) [10] выделены
отдельные параграфы с определенными правовыми нормами в соответствующие главы
договора купли-продажи, которые направлены на регулирование правоотношения по поставке
товаров для государственных нужд. До недавнего времени аналогичные правовые нормы
содержались и в Гражданском кодексе Республики Беларусь, но после принятия и введения в
действие нового Закона РБ «О государственных закупках товаров, работ и услуг» от 13. 07.
2012 г. №419-З [11] были внесены изменения и дополнения в ГК РБ, в частности были
исключены нормы из ГК РБ (ст. 496-504), непосредственно регламентирующие
правоотношения, возникающие по поставке товаров для нужд государства.
Напротив, в гражданских кодексах большинства стран СНГ, в частности, Республики
Казахстан [12], Республики Украины [13], Республики Кыргызстан [14] и др, отсутствуют
нормы, непосредственно регулирующие правоотношения, которые возникают в связи с
поставками товаров для государственных нужд. Указанные государства не сочли необходимым
включение отдельного параграфа в свои гражданские кодексы о поставке товаров для
государственных нужд. В соответствии с их гражданским законодательством, к отношениям по
поставке товаров для государственных нужд применяются правила об обычном договоре
поставки и общие положения договора купли-продажи. Исходя из этого, можно сделать вывод,
что в отличие от гражданского законодательства РТ, РФ, РА, у них сложилась простая
структура договорных отношений при поставке товаров для государственных нужд, где
ключевым является не государственный контракт на поставку товаров для государственных
нужд, а обычный договор поставки в целях обеспечения нужд государства в товарах.
Рассмотрение и изучение законодательства о государственных закупках зарубежных
стран, а также проведение сравнения некоторых вопросов с отечественным законодательством
позволяет совершенствовать систему государственных закупок Таджикистана. Например, если
относительно основания поставки товаров для государственных нужд, как было отмечено
выше, в гражданском законодательстве РТ встречаются некоторые спорные моменты, то
согласно гражданскому законодательству РФ поставка товаров для государственных нужд
осуществляется на основе двух самостоятельных договоров (ст. 525 ГК РФ), что следует
предусмотреть и в гражданском законодательстве РТ:
1.государственного контракта (договора) на поставку товаров для государственных нужд;
2.заключенного в соответствии и во исполнение его договора поставки товаров для
государственных нужд.
На наш взгляд, установленное в ГК РФ правило, в отличие от ГК РТ, в отношении
заключения государственного контракта (договора), а также в соответствии с ним - договоров
поставки товаров для государственных нужд, не вызывает никаких сомнений. Поэтому следует
прояснить структуры договорных связей поставки товаров для государственных нужд по
гражданскому законодательству РФ. Согласно гражданскому законодательству РФ поставка
товаров для государственных нужд осуществляется на основе государственного контракта, а
также разрабатываемых в соответствии с ним договоров поставки товаров для государственных
нужд.
Применительно к поставке товаров для государственных нужд могут быть использованы
два варианта структуры договорных связей – простой и сложный.
В соответствии с простым вариантом структуры договорных связей между
государственным заказчиком и поставщиком заключается государственный контракт,
соответственно которому поставщик осуществляет поставку товаров непосредственно
государственному заказчику либо по его указанию другому лицу (получателю). При первом
варианте заключается только государственный контракт [15]. В этих случаях отношения сторон
по исполнению государственного контракта регулируются в том числе и нормами о договоре
поставки.
При сложной структуре договорных связей поставщик и государственный заказчик могут
согласовать в государственном контракте, что поставка товаров осуществляется поставщиком
определяемому заказчиком покупателю по договорам поставки товаров для государственных
нужд. При втором варианте помимо государственного контракта заключается договор поставки
товаров для государственных нужд [15]. Государственный заказчик, заключив государственный
контракт с поставщиком, направляет ему извещение о прикреплении к нему покупателей. В
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этом случае поставщик, в свою очередь, заключает договоры поставки товаров для
государственных нужд с покупателями, указанными государственным заказчиком в извещении.
Государственный заказчик в данных отношениях приобретает также качество организатора и
поручителя в обязательствах поставщика и покупателя [16].
Договор поставки товаров для государственных нужд заключается на основании
извещения о прикреплении покупателя к поставщику, выданного государственным заказчиком
не позднее тридцатидневного срока со дня подписания государственного контракта. Данное
извещение является основанием заключения договора поставки товаров для государственных
нужд. Извещение о прикреплении покупателя к поставщику нельзя рассматривать в качестве
планового акта, имеющего обязательный характер для сторон договора поставки. Справедливо
отмечает В.Е. Белов, что указанному извещению не присущ характер планового предписания
(административного акта) [17].
В такой сложившейся системе государственных закупок, как отмечает Н.И. Клейн,
договору поставки товаров для государственных нужд предшествует государственный контракт
[18]. Государственный контракт и договор поставки товаров для государственных нужд тесно
связаны между собой. Они весьма близки по своей правовой природе и различаются в основном
по субъектному составу, основаниям и порядку заключения [19].
Исходя из подробного рассмотрения и полного анализа статей § 4 гл. 29 ГК РТ можно
отметить, что при осуществлении поставки товаров для государственных нужд, согласно ГК
РТ, могут быть использованы, как простая, так и сложная структуры договорных связей. В
таком случае основаниями поставки товаров для государственных нужд будут считаться
государственный контракт и договор поставки товаров для государственных нужд. О таких
основаниях в учебнике по гражданскому праву РТ отмечено, что обычно осуществление
поставки товаров для государственных нужд оформляется двумя договорами. Это
государственный контракт на поставку товаров для государственных нужд и договор поставки
товаров для государственных нужд [20]. На наш взгляд, основная проблема, которая порождает
некоторые противоречия и пробелы в законодательстве, в основном связана именно с
отсутствием правого регулирования государственного контракта (договора) на поставку
товаров для государственных нужд. Почти во всех статьях § 4. гл. 29 ГК РТ, где должен
использоваться государственный контракт, написано «государственный заказ», что приводит
к вышеуказанным последствиям. Следует отметить, что указанная структура договорных связей
в сфере государственных закупок охватывает не только закупки товаров, но и закупки работ и
услуг для государственных нужд. Игнорирование государственного контракта в структурах
договорных связей при поставке товаров для государственных нужд приводит к утрате
значения выделения отдельного параграфа в ГК РТ, посвященного поставкам товаров для
государственных нужд.
В действительности, для совершенствования системы государственных закупок, а также
устранения существующих проблем в гражданском законодательстве РТ предлагается изменить
формулировку п.1 ст. 562 ГК РТ и предложить ее в новой редакции таким образом: «Поставка
товаров для государственных нужд осуществляется на основе государственного контракта на
поставку товаров, а также заключаемых в соответствии с ним договоров поставки товаров для
государственных нужд. Государственными нуждами признаются определяемые в
установленном законом порядке потребности, обеспечиваемые за счет средств бюджетов
финансирования».
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ПРОБЛЕМАЊОИ ГРАЖДАНЇ-ЊУЌУЌИИ СОХТИ АЛОЌАИ ШАРТНОМАВЇ ЊАНГОМИ
МАЊСУЛОТСУПОРЇ БАРОИ ЭЊТИЁЉОТИ ДАВЛАТ ТИБЌИ ЌОНУНГУЗОРИИ ГРАЖДАНИИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур баъзе аз проблемањои гражданї-њуќуќии сохти алоќаи шартномавї њангоми
мањсулотсупорї барои эњтиёљоти давлат тибќи ќонунгузории граждании ЉТ баррасї гардидааст. Сабабњои
ба вуљуд омадани њолатњои бањснок вобаста ба асосњои мањсулотсупорї барои эњтиёљоти давлат, бастан ва
иљро кардани шартномаи мањсулотсупорї барои эњтиёљоти давлатї тањлил гардидааст. Њамчунин оид ба
зарурияти ворид намудани таѓйиру иловањо ба баъзе аз моддањои КГ ЉТ пешнињодњо карда шудааст, ки
мањаки асосии онро мањз љой надоштани танзими њуќуќии ќарордоди давлатї ташкил медињад.
Калидвожањо: сохти алоќаи шартномавї, шартномаи мањсулотсупорї, асосњои мањсулотсупорї барои
эњтиёљоти давлатї, ќарордоди давлатї.
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТРУКТУРЫ ДОГОВОРНЫХ СВЯЗЕЙ ПРИ ПОСТАВКЕ
ТОВАРОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ПО ГРАЖДАНСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В рамках данной статьи рассматриваются некоторые вопросы структуры договорных связей при поставке
товаров для государственных нужд по гражданскому законодательству РТ. Исследуются причины появления
спорных моментов касательно основания поставки товаров для государственных нужд, заключения и исполнения
договоров поставки товаров для государственных нужд. Также делается обоснование о необходимости внесения
изменений и дополнений в некоторые статьи ГК РТ, где ключевым моментом является именно отсутствие правого
регулирования государственного контракта.
Ключевые слова: структура договорных связей, договор поставки, основание поставки товаров для
государственных нужд, государственный контракт.
CIVIL-LAW PROBLEMS OF THE STRUCTURE OF CONTRACTUAL RELATIONS IN SUPPLY OF GOODS
FOR STATE NEEDS UNDER THE CIVIL LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
As part of this article some questions of the structure of contractual relations with the supply of goods for state needs
under the civil legislation of the RT are discussed. The reasons for the appearance of disputable issues regarding the basis
for the supply of goods for state needs, the conclusion and execution of contracts for the supply of goods for state needs are
explored. Also make substantiation of the necessity to make amendments and additions to some articles of the CC of RT,
where the key point is the lack of legal regulation of the state contract.
Key words: structure of contractual relations, supply contract, basis for supply of goods for state needs, state
contract.
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САМОУБИЙСТВО—ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН
Саидова М.А.
Академия Министерства внутренних дел Республики Таджикистан
В современном мире главная проблема, с которой сталкивается общество-это проблема
суицида. Одновременно с данной проблемой приходится сталкиваться исследователям,
занимающимся проблемой самоубийства, поскольку объектов их исследований уже нет в
живых.
В связи с чем возникает вопрос как может исследователь сделать правильные выводы
относительно мотивов, чувств и обстоятельств, подтолкнувших человека к самоубийству, если
сам человек уже нечего не может рассказать о своем поступке. В целях получения информации
о прошлом самоубийцы необходимо провести различные беседы с родственниками, соседями,
друзьями самоубийцы, а также с психотерапевтами, которые могли бы вспомнить отдельные
высказывания, конкретные разговоры и какие-то особенности поведения, которые проясняет в
полном объёме личность самоубийцы. Кроме того для полноты информации о причинах
самоубийства большое значение имеют предсмертные записки, оставляемые некоторыми
самоубийцами. Но следует отметить, что у исследователей не всегда имеется доступ к этим
источникам и информациям. Лишь менее четверти всех жертв суицида обращались за помощью
к психотерапевту и менее трети оставляют предсмертные записки и т.д.
Было бы уместно отметить, что, как показывает практика, многие исследователи в
основном используют таких методы, как изучение людей оставшихся в живых после попытки
самоубийства, поскольку эти люди могут сильно отличаться от людей, которым удалось
покончить с собой.
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Как показывает практическая деятельность исследователей, многие из тех, кто остался в
живых на самом деле, и не хотели умереть. В связи с этим исследователи считают очень
полезным вариантом изучение людей, оставшихся в живых после попытки самоубийства.
Согласно ст. 18 Конституции Республики Таджикистан «Каждый имеет право на жизнь,
никто не имеет быть лишен жизни, кроме как по приговору суда за особое тяжелое
преступление….» [1].
Однако в современной литературе можно встретить мнения, согласно которым суицидный
феномен рассматривается в качестве преступления. Так, например, О.Р. Цой «для более
детального исследования пенитенциарного суицида и определения его юридических
признаков» воспользовался понятием состава преступления. По мнению О.Р. Цоя, объективные
признаки самоубийства представлены объектом («жизнь осужденного») и объективной
стороной («деяние - действие или бездействие, выражающееся в суицидном поведении
осужденного, преследующее цель - достижение последним собственной смерти»). О.Р. Цой
считает, что «субъективная сторона самоубийства проявляется в психическом отношении
суицидента к своему деянию, а субъектом самоубийства может выступать только физическое
вменяемое лицо, достигшее определенного возраста и действовавшее при лишении себя жизни
сознательно» [2].
Самоубийство - исключительно человеческий феномен [2]. Какая-либо возможность
сознательного достижения собственной смерти другими представителями животного мира
полностью исключается [3].
Самоубийство относится к сфере нравственности и, как правило, осуждается моралью"[4].
Однако данное мнение, полностью поддерживаемое нами, не является всеми разделяемым.
Например, В.Е. Лапшин в диссертационном исследовании «Смерть как правовое явление» [5]
предлагает установить правовой запрет на суицид и предусмотреть юридическую
ответственность за его попытку. Тем самым, как утверждает вышеназванный автор,
социальный запрет на суицидное поведение человека будет носить не только моральнорелигиозный, но и правовой характер.
Кроме того, в современной отечественной юридической литературе имеет место мнение
[6], согласно которому таджикское законодательство накладывает запрет на самоубийство.
Однако данное понимание проблемы ошибочно, и, как было указано выше, советское и
постсоветское законодательство не содержит подобного запрета. Отсутствие в УК РФ нормы,
устанавливающей ответственность за самоубийство, как справедливо утверждает Р. Шахманов,
«связано в первую очередь с неразумностью применения вообще каких-либо мер
ответственности к трупу» [7]. Помимо права на жизнь, человек должен иметь и право на смерть
[8].
Термин «самоубийство» упоминается в действующем уголовном законе (ст. 109), но без
раскрытия смысла. Данный термин присутствовал, причем постоянно, и в предыдущем
отечественном уголовном законодательстве (советском, постсоветском) и также без своего
определения. Лишь в уголовном законе дореволюционного периода - Уложении о наказаниях
уголовных и исправительных 1885 года - в главе второй «О самоубийстве» раскрывалось
следующее понимание изучаемого явления: «Лишивший себя жизни с намерением и не в
безумии, сумасшествии или временном от каких-либо болезненных припадков беспамятстве»
[9]. Данное понимание достаточно близко современному.
Проведенный нами анализ отечественной юридической литературы показал, что данное
понятие подвергалось рассмотрению, но крайне редко, недостаточно основательно и
ограниченным кругом авторов. Имеющиеся на сегодня юридические представления о
самоубийстве отличаются определенной неоднозначностью и даже противоречивостью.
Сложившееся к настоящему времени в науке уголовного права понимание термина
«самоубийство» зачастую сводится к самому широкому смыслу этого слова«собственноручному лишению себя жизни». Но подобное трактование вышеуказанного
понятия не отвечает интересам уголовного права [10]. Существующая неопределенность в
отношении определения самоубийства не способствует эффективному применению правовых
(уголовноправовых) мер в случаях доведения до самоубийства. Отсюда представляется
необходимым разработать определение самоубийства, удовлетворяющее положениям,
основанным на познаниях в области юридической науки, которое позволит разрешить не
только теоретические, но и практические вопросы уголовно-правового характера. К числу
таких вопросов, например, относится вопрос, связанный с отграничением самоубийства от
любого другого («несамоубийственного») лишения себя жизни.
Самоубийство (от лат. suicidium) - умышленное лишение себя жизни [11]. Данное
определение термина «самоубийство» аналогично пониманию современного, представленного
в отечественном действующем уголовном законе (ст. 104) термина «убийство».
Хотелось привести одно пример из реальный жизни, точнее человек по имени Х.Р. (имя
изменено) в августе 2003 решил покончить собой. Х.Р. было в то время 37 лет, работал в
силовых структурах Республики Таджикистан, семьянин, который пытался покончить с собой,
но только один факт его приостановил от процесса самоубийства, в связи с чем в качестве
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примера приведём рассказ самого Х.Р., который отметил следующее: «До меня один из
руководителей нашей пожарной части совершил самоубийство (повесился у себя дома) и я
участвовал на его похоронах. После чего какие-то изменения произошли в моем сознании, а
точнее, часто какая-то сила подталкивала меня к самоубийству, и я не мог поделиться с кемнибудь по данному вопросу, даже с близкими родственниками. Однажды, 21 августа 2003 в 1600
часов я окончательно решил (точнее какая-та сила меня направляла на самоубийство) пойти на
суицид. И я спустился к реке и хотел утопиться и долго стоял у берега реки. В это время
произошло что- то невероятное, вдруг я отвернулся и стал глядеть в сторону горы на высокие
скалы над моим кишлаком и я решил подняться туда и оттуда сброситься вниз. Чтобы
добраться до этих скал (горы) пришлось пройти около 7–8 часов. К утру следующего дня я
благополучно добрался до этой вершины и почему – то до вечера я не решился на этот шаг и
только к вечеру я подошел к скале, которая стояла над нашими кишлаком и оттуда очень
хорошо был виден мой дом, где собралось очень много людей. Позже понял, что меня долго
искали и не нашли, поскольку до этого ещё два дня меня не было дома.
Вдруг среди собравшихся людей я заметил свою маму, которая поднялась на чердак дома
и видимо искала меня и вот именно этот факт меня остановил и я передумал и решил вернуться
домой и только к обеду следующего дня пришел домой. Для всех присутствующих мое
появление было настоящим шоком, поскольку они были заняты религиозным похоронным
обрядом. После
того как я одумался,понял, что прошло три дня и за это время на работе также
меня искали» [12].
Следует вывод, что человек, который находится на данной стадии, не все осознаёт в своих
поступках. К примеру, наш герой рассказывал, что какие – то голоса постоянно его призывали к
совершению суицида и на что было направлено его усилие. Только материнская любовь его
остановила и в итоге он осознаёт, что им было принято неправильное решение и он вернулся к
нормальной человеческой жизни.
Необходимо отметить, что поскольку акты самоубийства, как и любая человеческая
деятельность, происходят в рамках крупных общественных образований, исследователи
собрали большое количество статистические данные,содержащие конкретный социальный
контекст, в котором такие случаи имеют место.
Вышеуказанный пример свидетельствует о том, что наш герой Х.Р. оказался заложником
своих неправильных мыслей, которые могли привести его к совершению самоубийства, как
показывает практика подготовка к самоубийству происходит очень планомерно, человек в этой
стадии живет со своим миром и хочет отделиться от других, скрывать свои мысли и чувства и
т.д. Факт покушения на совершение самоубийство или само самоубийство присущи
гражданину любого государства или общества и является, на наш взгляд одной из основных
причин фактов совершения самоубийства, и его уровень постоянно меняется в разных странах.
В Таджикистане суицид является одной из важнейших социальных проблем и, как
показывает практика, попытки к самоубийству в отчетном периоде увеличиваются.
Таким образом, самоубийство в целом представляет собой акт социально негативной
значимости и оно является исключительно человеческим феноменом и самоубийство, как
показывает практика, в силу своей специфики не может претендовать на поведенческий акт
исключительно социально негативной значимости. И оно присуща любому обществу
независимо от религии и формы правления государства. В ст. 5 Всеобщей декларации прав
человека констатируется, что «никто не должен подвергаться пыткам или жестоким,
бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию» [13].
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ХУДКУШЇ – ТАНЊО ПАДИДАИ ХОСИ ИНСОНИСТ
Дар ин маќолаи илмї муаллиф ба яке аз проблемањои муњими љомеаи муосир - худкуширо мавриди
баррасї ќарор додааст. Њамчунин муаллиф тавассути тањлили адабиёти ватанї ва хориљї ба хулосае омад,
ки мафњуми мазкур бенињоят кам баррасї ва тањлилу асоснок гардидааст ва масъалаи мазкур аз љониби
доираи мањдуди муаллифон мавриди омўзиш ќарор гирифтааст.
Калидвожањо: худкушї, ба худкушї расонидан, тарафи субъективї, љавобгарии њуќуќї, марг, ќонуни
љиноятї, њуќуќи љиноятї, падидаи инсонї.
САМОУБИЙСТВО—ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН
В данной статье автор рассматривает одну из главных проблем современного общества – проблему суицида.
Также автор путем анализа отечественной и зарубежной литературы пришел к выводу, что данное понятие
подвергалось к рассмотрению крайне редко, недостаточно основательно и ограниченным кругом авторов.
Ключевые слова: самоубийство, доведение до самоубийства, субъективная сторона, юридическая
ответственность, смерть, уголовный закон, уголовное право, человеческий феномен.
SUICIDE IS AN EXCLUSIVELY HUMAN PHENOMENON
In this article, the author considers one of the main problems of modern society - the problem of suicide. Also, the
author, through an analysis of domestic and foreign literature, came to the conclusion that this concept was subjected to
consideration extremely rarely, not thoroughly thoroughly and by a limited number of authors.
Key words: Suicide, bringing to suicide, subjective side, legal responsibility, death, criminal law, criminal law,
human phenomenon.
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ШТРАФ КАК ОТДЕЛЬНЫЙ ВИД НАКАЗАНИЯ ПО УГОЛОВНОМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ СТРАН СНГ
Мирзоев С.Т.
Таджикский национальный университет
В настоящее время штраф стал применяться достаточно широко и является одной из
наиболее целесообразных и эффективных мер воздействия на лиц, совершивших преступления
небольшой или средней тяжести и так называемых “преступлений экономического характера”.
В зарубежных государствах штраф вообще является наиболее распространенным видом
наказания и нередко может быть назначен не только за совершение преступлений небольшой
тяжести, но и за совершение достаточно серьезных деяний. Особый интерес к так называемым
«альтернативным видам наказания» в зарубежном праве возрос именно в последние годы.
Данное обстоятельство объясняется распространяющимся влиянием норм международного
права на национальное законодательство ряда государств.
В качестве примера отметим здесь Стандартные минимальные правила ООН в отношении
мер, не связанных с тюремным заключением, так называемые Токийские правила, принятые
Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1990 г., содержащие перечень минимальных
требований, направленных на обеспечение применения и исполнения альтернативных мер в
рамках закона и без нарушения прав осужденных к таким мерам лиц. К числу таких
внетюремных видов наказания относится штраф.
В уголовном законодательстве всех государств членов Содружества Независимых
Государств (далее СНГ) одним из распространенных видов наказания является штраф.
Изначально правовое регулирование штрафа в Уголовных кодексах этих стран имело много
общих черт, так как большинство этих уголовных кодексов были разработаны на основе
Модельного уголовного кодекса для стран СНГ, который был единогласно одобрен
Межпарламентской ассамблеей государств-участников СНГ 17 февраля 1996 г. [1]. Но в
последние годы в некоторых из этих стран были приняты новые уголовные кодексы, а в других
-регламентация уголовного наказания в виде штрафа претерпела значительные изменения.
Поэтому в данной статье мы рассмотрим особенности регламентации штрафа по новым
положениям уголовного законодательства некоторых стран СНГ.
а) Штраф по уголовному законодательству Российской Федерации Штраф в иерархии
видов наказания в УК РФ, на подобие УК РТ находится на первом месте и является наименее
строгим наказанием.
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Действующий Уголовный кодекс РФ, увеличив в сравнении с ранее действовавшим
уголовным законодательством, количество правовых норм с санкциями в виде штрафа, в
значительной степени расширил возможности применения рассматриваемого вида наказания.
Штраф представляет собой одно из наиболее универсальных уголовных наказаний. Он может
назначаться как в качестве основного, так и в качестве дополнительного наказания.
В соответствии со ст. 46 УК РФ законодатель предусмотрел три способа исчисления
штрафа:
1 - в абсолютном денежном выражении,
2 - в размере заработной платы либо иного дохода осужденного,
3 - в величине, которая кратна стоимости предмета либо сумме коммерческого подкупа,
взятки либо сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимости денежных
инструментов.
Размер штрафа может определяться только судом с учетом тяжести совершенного
преступного деяния, имущественного положения осужденного, членов его семьи, а равно с
учетом возможности получения осужденным заработной платы либо иного дохода.
Законодатель установил минимальные и максимальные пределы штрафа. Согласно
установленным рамкам, штраф может назначаться в размере от 5 000 до 5 000 000 рублей либо
в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период от 2 недель до 5 лет или
исчисляется в величине, которая кратна стоимости предмета либо сумме коммерческого
подкупа, взятки или сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимости
денежных инструментов.
Штраф в размере от 500 000 рублей либо в размере заработной платы или другого дохода
осужденного за период свыше 3 лет может быть назначен лишь в тех случаях, которые
специально предусмотрены соответствующими статьями Особенной части УК РФ. Исключение
составляют случаи исчисления размера штрафа, учитывая величину, кратную сумме
коммерческого подкупа, взятки либо сумме незаконно перемещенных денежных средств и
(или) стоимости денежных инструментов, но и при этом назначаемый штраф не может быть
менее 25 000 рублей и более 500 000 000 рублей.
Штраф может назначаться в качестве основного наказания, а также в качестве
дополнительного наказания. В соответствии ч.4 ст.46 УК РФ, «штраф в качестве
дополнительного вида наказания может назначаться только в случаях, предусмотренных
соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса».
Случаи уклонения от уплаты штрафа по законодательству РФ порождают различные
правовые последствия в зависимости от вида штрафа и основания его неуплаты. В отличие от
УК РТ (ст.49) по УК РФ возможности замены штрафа другим наказанием при злостном
уклонении от его уплаты, установлено только к случаям, когда он назначен в качестве
основного наказания (ч.5 ст.46 УК РФ). Если ранее при определении средств замены штрафа
при злостном уклонение от его уплаты ч. 5 ст. 46 УК РФ отсылал к «санкциям,
предусмотренным соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса», то
действующая редакция устанавливает, что «в случае злостного уклонения от уплаты штрафа,
назначенного в качестве основного наказания, за исключением случаев назначения штрафа в
размере, исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости предмета или сумме
коммерческого подкупа или взятки, штраф заменяется иным наказанием, за исключением
лишения свободы. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа в размере, исчисляемом
исходя из величины, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или
взятки, назначенного в качестве основного наказания, штраф заменяется наказанием в пределах
санкции, предусмотренной соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.
При этом назначенное наказание не может быть условным».
б) Штраф по уголовному законодательству Кыргызской Республики
Система наказаний по новому уголовному кодексу Кыргызской Республики имеет свои
особенности, которые отличают их от системы наказаний других государств СНГ. Во-первых,
по новому УК Кыргызской Республики дается только перечень основных видов наказаний,
которые в свою очередь разделены на систему основных наказаний, не связанных с изоляцией
от общества и систему наказаний связанные с изоляцией от общества. В системе наказаний, не
связанных с изоляцией от общества, с их градацией от менее строгого до более строгого,
включены такие виды наказаний, как:
а) общественные работы;
б) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью;
в) исправительные работы;
г) штраф.
В перечне основных видов наказания, не связанных с изоляцией от общества, Уголовного
кодекса Кыргызстана штраф занимает последнее место после исправительных работ, то есть в
отличие от таджикского уголовного законодательства, штраф по законодательству Кыргызской
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Республики не признается самым мягким видом уголовного наказания, а наоборот, самым
строгим видом наказания среди наказаний, не связанных с изоляцией от общества.
При этом относительная строгость исправительных работ и штрафа определяется их
конкретным размером.
На наш взгляд, в УК Республики Таджикистан также следовало бы закрепить отдельно
перечни основных и дополнительных видов наказаний. Это способствовало бы действительно
системному применению наказаний на практике.
Общий перечень основных и дополнительных наказаний создает неопределенность при
регламентации и применении ряда норм УК Республики Таджикистан.
Согласно ст. 68 УК Кыргызской Республики «штраф - наказание, назначаемое судом в
денежной форме в случаях, размере и порядке, установленных настоящим Кодексом» [2].
Штраф по УК Кыргызской Республики, как в УК РТ, исчисляется в расчетных
показателях. Но в отличие от УК РТ, размеры штрафа по УК Кыргызской Республики, делятся
на категории. Так, по ч.3 ст. ст.68 УК Кыргызской Республики:
«Штраф по размеру делится на шесть категорий:
1) I категория: для несовершеннолетних - от 200 до 400 расчетных показателей, для
других физических лиц - от 600 до 1000 расчетных показателей;
2) II категория: для несовершеннолетних - от 400 до 600 расчетных показателей, для
других физических лиц - от 1000 до 1400 расчетных показателей;
3) III категория: для несовершеннолетних - от 600 до 800 расчетных показателей, для
других физических лиц - от 1400 до 1800 расчетных показателей;
4) IV категория: для несовершеннолетних - от 800 до 1000 расчетных показателей, для
других физических лиц - от 1800 до 2200 расчетных показателей;
5) V категория: для несовершеннолетних - от 1000 до 1200 расчетных показателей, для
других физических лиц - от 2200 до 2600 расчетных показателей;
6) VI категория: для несовершеннолетних - от 1200 до 1400 расчетных показателей, для
других физических лиц - от 2600 до 3000 расчетных показателей».
В соответствии ч. 4 ст.68 УК Кыргызской Республики «штраф в качестве
дополнительного вида наказания назначается судом только в случаях, предусмотренных
соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса, и применяется в размере не
более половины размера денежного штрафа соответствующей категории».
Далее в ч.5 ст.68 УК Кыргызской Республики отмечается, что «в случае неуплаты в
течение одного месяца лицом штрафа, назначенного в качестве основного вида наказания,
сумма штрафа удваивается. При дальнейшем, в течение более чем двух месяцев, уклонении от
уплаты штрафа суд заменяет штраф лишением свободы в пределах срока, предусмотренного
соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, по которой лицо признано
виновным. В случае если санкция соответствующей статьи (части статьи) Особенной части
настоящего Кодекса не предусматривает лишение свободы, то суд заменяет штраф лишением
свободы I категории». Лишением свободы I категории, исходя из Приложении 2 к УК
Кыргызской Республики охватывает сроки данного вида наказания до 2 лет 6 месяцев.
в) Штраф по уголовному законодательству Республики Казахстан. Штраф по
Уголовному кодексу Казахстана, как и в РТ, признается самым мягким уголовным наказанием
(ст. 41 УК) [3].
Штраф по уголовному законодательству Республики Казахстан может назначаться как в
качестве основного, так и в качестве дополнительного вида наказания.
В соответствии со ст. 41 УК Казахстана «штраф есть денежное взыскание, назначаемое в
пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, в размере, соответствующем определенному
количеству месячных расчетных показателей, установленных законодательством Республики
Казахстан и действовавших на момент совершения уголовного правонарушения, либо в
размере, кратном сумме или стоимости взятки. За уголовные проступки штраф устанавливается
в пределах от двадцати пяти до пятисот месячных расчетных показателей, за преступления - в
пределах от пятисот до десяти тысяч месячных расчетных показателей, а за преступления,
предусмотренные ст.366 (Получение взятки), 367 (Дача взятки) и 368 (Посредничество во
взяточничестве) настоящего Кодекса, - в размере, установленном в санкции, соответствующей
статьи Особенной части УК Казахстана» [4].
Нужно отметить, что в отличие от УК РТ УК Казахстана различает понятия преступления
и уголовного проступка. «Преступлением признается совершенное виновно общественно
опасное деяние (действие или бездействие), запрещенное УК Казахстаном под угрозой
наказания в виде штрафа, исправительных работ, ограничения свободы, лишения свободы или
смертной казни» (ч.2 ст.10 УК Казахстана).
«Уголовным проступком признается совершенное виновное деяние (действие либо
бездействие), не представляющее большой общественной опасности, причинившее
незначительный вред либо создавшее угрозу причинения вреда личности, организации,
обществу или государству, за совершение которого предусмотрено наказание в виде штрафа,
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исправительных работ, привлечения к общественным работам, ареста» [5]. (ч.3 ст.10 УК
Казахстана)
Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного уголовного
правонарушения и имущественного положения осужденного.
«В случае уклонения от уплаты штрафа, назначенного за совершение уголовного
проступка, он заменяется привлечением к общественным работам из расчета один час
общественных работ за один месячный расчетный показатель либо арестом из расчета сутки
ареста за четыре месячных расчетных показателя с учетом положений ст.43 и 45 УК
Казахстана. В случае уклонения от уплаты штрафа, назначенного за совершение преступления,
он заменяется лишением свободы из расчета один день лишения свободы за четыре месячных
расчетных показателя с учетом положений ст.46 настоящего Кодекса. При этом за совершение
преступлений, предусмотренных ст.ст.366,367 и 368 настоящего Кодекса, штраф заменяется
лишением свободы в пределах санкции соответствующей статьи Особенной УК Казахстана»
[6].
В соответствии ч.3 ст.81 УК Казахстана штраф назначается только при наличии у
несовершеннолетнего осужденного самостоятельного заработка или имущества, на которое
может быть обращено взыскание. Штраф назначается в размере от десяти до двухсот
пятидесяти месячных расчетных показателей.
г) Штраф по уголовному законодательству Республики Беларусь. Штраф в уголовном
законодательстве Белоруссии не признается самым мягким видом уголовного наказания, в
перечне видов уголовных наказаний штраф занимает второе место после общественных работ
(ст. 50 УК) [6].
Штраф по УК Белоруссии может назначаться как в качестве основного, так и в качестве
дополнительного вида наказания.
В соответствии со ст. 50 УК Белоруссии «штраф есть денежное взыскание, назначаемое
судом в случаях, установленных настоящим Кодексом. Размер штрафа определяется с учетом
размера базовой величины, установленного на день постановления приговора, в зависимости от
характера и степени общественной опасности совершенного преступления и материального
положения осужденного и устанавливается в пределах от тридцати до одной тысячи базовых
величин. При этом размер штрафа, назначаемого лицу за совершенное им преступление,
предусмотренное содержащей административную преюдицию статьей Особенной части
настоящего Кодекса, не может быть меньше максимального размера штрафа, налагаемого в
административном порядке. В случае невозможности взыскания штрафа при отсутствии
признаков уклонения от его уплаты суд по представлению органа, на который возложено
исполнение приговора, заменяет штраф общественными работами в соответствии со статьей 49
настоящего Кодекса» [7].
В соответствии со ст. 111 УК Белоруссии «штраф назначается лицу, совершившему
преступление в возрасте до восемнадцати лет, если оно имеет самостоятельный заработок или
имущество, в размере, не превышающем двадцатикратного размера базовой величины,
установленного на день постановления приговора, а за корыстное преступление - стократного
размера такой базовой величины. В случае невозможности взыскания штрафа при отсутствии
признаков уклонения от его уплаты суд по представлению органа, на который возложено
исполнение приговора, может заменить штраф общественными работами или
принудительными мерами воспитательного характера» [8].
Уголовный кодекс не предусматривает порядок взыскания штрафа при злостном
уклонении его уплаты. Так, как злостное уклонение уплаты штрафа в УК Белоруссии считается
самостоятельным преступлением (ст.418 УК).
д) По уголовному кодексу Узбекистана «штраф есть денежное взыскание в доход
государства, налагаемое на виновного в размерах, установленных настоящим Кодексом» [9].
В соответствии ст. 44 УК Узбекистана штраф устанавливается в пределах от пяти до
шестисот минимальных размеров заработной платы.
«В случае уклонения осужденного от уплаты штрафа, назначенного в качестве наказания,
в сроки, установленные для принудительного исполнения, либо невозможности взыскания
штрафа в течение срока, установленного для принудительного исполнения, из-за отсутствия у
должника имущества, на которое может быть обращено взыскание, а равно при неуплате
штрафа по истечении срока отсрочки или нарушении условий уплаты штрафа в рассрочку, суд
заменяет неуплаченную сумму штрафа наказанием в виде исправительных работ, ограничения
по службе, ареста, ограничения свободы или лишения свободы. В этом случае исправительные
работы, ограничение по службе, ограничение свободы или лишение свободы назначаются из
расчета один месяц за сумму штрафа, соответствующую шестнадцати минимальным размерам
заработной платы, но на срок не свыше трех лет, а арест - из расчета один месяц за сумму
штрафа, соответствующую ста минимальным размерам заработной платы, но на срок не свыше
шести месяцев».
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Таким образом, рассматривая регламентации штрафа в уголовных кодексах некоторых
стран СНГ, можно сделать следующие выводы относительно их преемственности для
совершенствования УК РТ:
1. В УК Республики Таджикистан также следовало бы закрепить отдельно перечни
основных и дополнительных видов наказаний, как это сделано в УК Кыргызской Республики.
Это способствовало бы действительно системному применению наказаний на практике.
Общий перечень основных и дополнительных наказаний создает неопределенность при
регламентации и применении ряда норм УК Республики Таджикистан.
2. Предусмотреть в уголовном законе РТ возможность замены штрафа при злостном
уклонении от его уплаты лишением свободы. УК Беларусь злостное уклонение от уплаты
штрафа считается преступлением. По нашему мнению, злостное уклонение от уплаты штрафа
вряд ли стоит криминализировать. Помимо существенного усложнения процедур замены, это
создаст ненужное повышение уровня криминализации, так как придется тоже
криминализировать и случаи злостного уклонения от других видов наказаний. Наиболее
подходящий вариант, нам кажется, это предусмотреть в уголовном законе возможность замены
штрафа лишением свободы, как это сделано в УК Республики Казахстан, Кыргызской
Республики и др.
То обстоятельство, что по действующему уголовному законодательству Республики
Таджикистан штраф при злостном уклонении от его уплаты нельзя заменить лишением
свободы, должно признаваться неудовлетворительным.
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ЉАРИМА ЊАМЧУН НАМУДИ АЛОЊИДАИ ЉАЗО ТИБЌИ ЌОНУНГУЗОРИИ ЉИНОЯТИИ
ДАВЛАТЊОИ АЪЗОИ ИДМ
Дар маќолаи мазкур љарима њамчун намуди алоњидаи љазо тибќи ќонунгузории љиноятии давлатњои
аъзои ИДМ дида баромада шудааст. Муаллиф дар асоси омўзиши ќонунгузории амалкунандаи љиноятии
давлатњои аъзои ИДМ дар мисоли КЉ Руссия, Белорусия, Ќирѓизистон ва Ќазоќистон ва инчунин
ќонунгузории љиноятии амалкунандаи Тољикистон ба хулосае омадааст, ки њангоми саркашї аз пардохти
љарима дар ќонуни љиноятї бояд имконияти иваз намудани љарима бо љазои мањрум сохтан аз озодї таъмин
карда шавад, чунончи дар ќонунгузории љиноятии Љумњурии Ќазоќистон ва дигарон анљом дода мешавад.
Калидвожањо: љарима, ќонунгузории љиноятии давлатњои аъзои ИДМ, саркаши аз пардохти љарима,
имконияти иваз намудани љарима бо љазои мањрум сохтан аз озодї, љиноят.
ШТРАФ КАК ОТДЕЛЬНЫЙ ВИД НАКАЗАНИЯ ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
СТРАН СНГ
В данной статье рассматривается штраф как отдельный вид наказания по уголовному законодательству
стран СНГ. Автор на основе изучения действующего уголовного законодательства стран СНГ, в частности УК
России, Белоруссии, Киргизии и Казахстана, а также действующего уголовного законодательства Республики
Таджикистан, приходит к выводу, что злостное уклонение от уплаты штрафа вряд ли стоит криминализировать,
так как придется тоже криминализировать и случаи злостного уклонения от других видов наказаний, по этому в
уголовном законе следует предусмотреть возможность замены штрафа лишением свободы, как это сделано в УК
РФ, Республики Казахстан и др.
Ключевые слова: штраф, уголовное законодательство стран СНГ, злостное уклонение от уплаты штрафа,
возможность замены штрафа лишением свободы, преступление.
PENALTY AS A SEPARATE TYPE OF PUNISHMENT FOR THE CRIMINAL LEGISLATION
OF THE CIS COUNTRIES
This article considers fine as a separate type of punishment for the criminal legislation of the CIS countries. The
author, on the basis of studying the current criminal legislation of the CIS countries, in particular the Criminal Code of
Russia, Belarus, Kyrgyzstan and Kazakhstan, as well as the current criminal legislation of the Republic of Tajikistan,
concludes that malicious evasion from paying a fine is unlikely to be criminalized, Malicious evasion from other types of
punishment, therefore, in the criminal law, the possibility of replacing the fine with imprisonment, as in the Criminal Code
of the Russian Federation, the Republic of Kazakhstan, etc., should be envisaged.
Key words: fine, criminal legislation of the CIS countries, malicious evasion of payment of a fine, the possibility of
replacing a fine with imprisonment, a crime.
Сведения об авторе: Мирзоев С.Т. – ассистент кафедры уголовного права юридического факультета Таджикского
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ПРАВОВОЕ СОСТОЯНИЕ СУПРУГОВ В ЭПОХУ ЗОРОАСТРИЗМА
Аминджонов А.Х.
Курган-Тюбинский государственный университет им. Носира Хусрава
Относительно рассматриваемой нами проблемы с древних времён до наших дней учёные
высказывают различные мнения. Конечно, мужчина и женщина в семейных отношениях
переживают немало случаев, которые вынуждают общество, государство и религиозные
течения определить их место и правовое состояние и создать здоровую семейную атмосферу.
Опыт показывает, что отношение между мужчиной и женщиной и их правовое состояние с
древних времён до наших дней государствами и религиозными учениями установлено
неодинаково. Каждое религиозные учение в зависимости от существования, условий жизни,
других факторов определяли место мужчины и женщины в семье. Так как мы хотим
рассмотреть эту проблему в эпоху зороастризма, то посмотрим на неё с позиций ислама и
современности, чтобы посредством сравнения создавать новую мысль или выбрать что-то
лучшее.
Как нам известно, семейные отношения между мужчиной и женщиной начинаются после
заключения брака. В связи с этим, анализ их правового состояния начнём с момента
заключения брака. При анализе семейного права в зороастризме Мухаммад Рашшод отмечает:
«Девушка и юноша в заключении брака полностью были подчинены выбору отца. Особенно
девушки заключали брак только с теми, кого выбирали их отцы»[1]. Из слов М. Рашшода
ощущается, что свобода женщины по сравнению с мужчиной в выборе супруга была более
ограничена. К тому же нужно отметить, что если девушка выходила замуж по собственному
желанию, то она в дальнейшем сталкивалась с целым рядом ограничений. По истечении
долгого времени данная норма превратилась в традицию. Согласно сведению исследователей,
во второй половине 19-в -начале 20 в возможность выбора мужа или жены со стороны юноши и
девушки не изменилась. Если юноше иногда предоставляли право выбора, то девушка лишена
была этого права. Создание семьи посредством брака было делом всего общества (большой
семьи), желание девушки и юноши не принималось во внимание. Обычно при женитьбе и
замужестве соблюдалась очередь по старшинству (по возрасту). Если иногда учитывалось
желание юноши, то желание девушки никогда не учитывалось[2]. Стоит отметить, одним из
различий является то, что если в эпоху зороастризма право решения судьбы детей (с кем
заключить их брак) было в руках отца, то в 19-20 вв право перешло членам семьи. В таком
случае у брачкующихся появляется больше прав в выборе супруга (супруги). Мы полагаем, что
если девушка выходила замуж по воле отца, то иногда он интуитивно чувствовал, кого хочет
дочь и иногда осуществлял её желания. Когда это право переходит на усмотрение членов семьи,
каждый член семьи может иметь такую возможность и брачующиеся получат возможность
через него реализовать своего желания. Однако и в этом случае у мужчины по сравнению с
женщиной больше возможностей, так как вклад отца в выбор супруга (супруги) для детей
больше, чем у остальных.
Профессор Холиков А. Г. перечисляет несколько видов брака, действовавших в эпоху
зороастризма. На его взгляд, только в браке «подшохзан» супруги в определённой мере
равноправны, а в остальных видах брака – «худсарзан», «ягоназан», «чокарзан», «сатурзан» и
др. отчётливо ощущается превосходство (преимущество) мужчины[3]. В браке падшахзан
развод осуществлялся по согласии сторон. Только в следующих случаях не требовалось
согласие женщины:
а) при неповиновении, если это в суде доказано зороастрийскими жрецами;
б) если женщина занимается колдовством;
в) если совершит правонарушение религиозного характера;
г) если не родит ребёнка в течение 10 лет после заключения брака[3].
Эти случаи показывают неравенство сторон даже в браке «подшохзан», так как при
отдельном анализе каждого случая становится известно, что и здесь обнаруживается
неравенство в правах между мужчиной и женщиной. Например, в случае с неповиновением
женщины уже становится известно, что женщина подчинена мужчине. В остальных трёх
случаях, если женщина совершает проступок или не родит ребёнка, то при расторжении брака
не требовалось её согласие. Было бы справедливым, если при совершении мужчиной
правонарушения религиозного характера, не спрашивали его согласия и в бездетности
(бесплодии) обвиняли бы и его. Если взглянуть не на равноправие сторон, а на получение
согласия у женщины при выборе мужа, то ислам, последователями которого являются таджики,
устанавливает, что нужно обязательно получить согласия у женщины. Великий Пророк велел:
«Не заключается брак с женщиной, с которой вы не беседовали и не получили её согласия.
Умная и зрелая женщина обладает собственной волей»[4].
Относительно проблемы прав супругов в исламе наблюдается неравноправие сторон.
Однако это неравенство в исламе коренным образом отличается от неравенства,
установленного в других религиях, в частности в зороастризме. В исламе женщине и мужчине
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даются определённые права, которые в зависимости от физических сил, ума, человеческой
природы и т.д. дают им возможность знать своих полномочия и налаживать правильные
отношения друг с другом. Пророк ислама велел: «Вы имеете права на своих женщин и ваши
женщины имеют на вас права»[4]. Это высказывание не означает равноправия сторон, а
указывает на то, что обе стороны имеют свои права. В то же время у мужчин больше прав, чем
у женщин. Стоит отметить, что современное законодательство Республики Таджикистан
установило равноправие сторон. Равноправие тогда имеет рациональное зерно, когда мужчина
и женщина имеют равные возможности. Однако в некоторых случаях они равноправны в
возможностях, в других случаях отсутствуют эти возможности. Поэтому пусть мужчина и
женщина будут равноправны, но не во всех случаях. Иначе, почему уголовный кодекс
предусматривает смертный приговор в отношении к женщинам, а мужчин приговаривают к
смертной казни [5]. Трудовой кодекс запрещает использование женского труда в тяжелых
работах, а мужчин - нет. Это конечно, справедливо, но это свидетельствует о неравенстве
сторон. Если кодекс опирается на принцип человеколюбия, то разве мужчины не являются
людьми. Согласно высказываниям Платона и Сократа, «для неравенств равенство является
неравенством», т.е. для тех, кто не равны биологически, физически и др., независящее от
человека, установление равенства становится невозможным. Но если равенство выделить на
общее и относительное, то получится общее несправедливое равенство и относительное
справедливое равенство. Таким образом, если посредством установления равноправия
достигается справедливость и по объективно-субъективным причинам становится возможным,
то пусть посредством установления прав достигнем справедливости, т.е. при неравенстве пусть
победит справедливость. А достижение зороастризма в создании справедливости или равенства
заключается в том, что зороастризм, предотвращая полную власть мужчин над женщинами, в
своё время создал основание для женщин в постепенном выходе из – под мужской кабалы.
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ВАЗЪИ ЊУЌУЌИИ ЗАНУ ШАВЊАР ДАР ДАВРАИ ЗАРДУШТ
Тањќиќи низоми њуќуќии љомеаи кўњан ба дарки дурусти њаљм ва њудудњои оилањои муосири њуќуќї
меорад. Яке аз низомњои бузурги њуќуќии љањони кўњан низоми њуќуќии Зардушт мебошад. Низоми њуќуќи
Зардушт таъсири муайян ба ташаккули њуќуќи римї ва баъдтар ба ташаккули њуќуќи исломї низ дошт. Тањќиќи
таљрибаи бойи танзими њуќуќї ва таърихи рушди њуќуќї имконият фароњам меорад, ки таљрибаи мусбии даврањои
пешин дар ташаккули низоми нави њуќуќї, аз љумла низоми њуќуќии Љумњурии Тољикистон истифода карда
шавад. Дар маќолаи мазкур муаллиф вазъи њуќуќии зану шавњарро дар давраи Зардушт мавриди баррасї ќарор
додаст.
Калидвожањо: дини зардуштї, њуќуќи зардуштї, сарчашмањои њуќуќи зардуштї, пайдоиши динї, табиати
меъёрњои њуќуќї, оилаи њуќуќї; муносибатњои њуќуќї дар оила, оилаи њуќуќии динї,
ПРАВОВОЕ СОСТОЯНИЕ СУПРУГОВ В ЭПОХУ ЗОРОАСТРИЗМА
Исследование системы права древних обществ ведет к правильному пониманию объема и границ
современных правовых семей. Одной из таких величайших правовых систем древнего мира является
зороастрийская система права. Зороастрийская правовая система имела определенное влияние на формирование
римской, а позже мусульманской системы права. Исследование богатого опыта правового регулирования и
истории правового развития предоставляет возможность использовать позитивный опыт предыдущих эпох в
формировании новой правовой системы, в частности правовой системы Республики Таджикистан. В данной статье
автором рассмотрено правовое состояние супругов в эпоху Зороастризма.
Ключевые слова: зороастрийская религия, зороастрийское право, источники зороастрийского права,
религиозное происхождение, природа правовых норм, правовая семья; правовые отношения в семье, религиозная
правовая семья.
LEGAL STATUS OF SPOUSES IN THE EPOCH OF ZOORASTRISM
The study of the system of law of ancient societies leads to a correct understanding of the scope and boundaries of
modern legal families. One of such great legal systems of the ancient world is the Zoroastrian system of law. The
Zoroastrian legal system had a certain influence on the formation of the Roman, and later Muslim, system of law. The
study of the rich experience of legal regulation and the history of legal development provides an opportunity to use the
positive experience of previous eras in the formation of a new legal system, in particular, the legal system of the Republic
of Tajikistan. In this article, the author examined the legal status of spouses in the era of Zoroastrianism.
Key words: Zoroastrian religion, Zoroastrian law, sources of Zoroastrian law, religious origin, nature of legal
norms, legal family; Legal relations in the family, religious legal family.
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ИЛМЊОИ СИЁСАТШИНОСЇ – ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ИЛМ ВА АМНИЯТ
Ятимов С.С.
Донишгоњи Славянии Россия ва Тољикистон
Аввалин тасаввурот оид ба ниёзњои инсон ва љамъият зарурати таъмини амнияти
худи инсон ва љомеаро дар назар дорад. Дар чунин шароит зарурати ба вуљуд омадани
муњимтарин љузъи системаи сиёсї тањти номи «давлат» пайдо гардидааст. Ба њамин хотир,
«давлате, ки амнияти хешро таъмин карда наметавонад, ѓайримаљоз» (Томас Гоббс) эълом
гаштааст. Мансубияти њокимияти сиёсї дар њар як љомеа тибќи конститутсия муайян
карда мешавад. Он таќсимнашаванда аст ва танњо хосси давлат мебошад. Ягон гурўњ,
њаракати сиёсї ва ё ташкилоти љамъиятї ин гуна њуќуќ ва масъулиятро надорад. Дар
таърифи классикии давлат миллат ва миллатњо, ќаламрав, ташкилоти сиёсї, пойдору
мустањкам будани ќонун, њуќуќ ва имконоти ќонунии њокимияти сиёсї оид ба истифодаи
меъёрњои њуќуќї дар њудуди ин воњиди сиёсї унсурњои асосї муайян карда шудаанд.
Устувор гардонидани унсурњои мазкур дар маљмўъ маънои таъмини амнияти шахс, љомеа
ва худи давлатро дорад.
Њамин тариќ, давлат дар асоси ќонуниятњои хосси раванди њодисањои љамъиятї
пайдо гаштааст ва арзи вуљуд мекунад. Таърихи давлат таърихи таъмини амнияти он аст.
Ин ду мафњум якдигарро аз лињози мантиќи сиёсї ва натиљаи он пурра мегардонанд.
Пайдоиш ва рушди амният, ки он муњимтарин унсури давлат дониста мешавад, бо
назардошти ќонуниятњои инкишофи љамъият заминањои илмию назариявї дорад. Барои
дарки амният шарњи истилоњњои «дониш» ва «илм» хеле муњиманд. «Дониш» ва «илм»
истилоњњои нињоят эътиќодмандонаи семантикианд. Аммо онњо аз њамдигар тафовути
љиддї доранд. Масалан, донишњо метавонанд рўзмарра, омї, идеологї, эътиќодї ва
монанди инњо бошанд. Ќисме аз донишњо метавонанд илмї набошанд. Бинобар ин,
тафсири система, сохтор ва вазифањои давлату амният, инчунин зарурати тавзењи онњо
бояд аз мавќеи шакли шуури љамъиятие амалї карда шавад, ки охирин ќудрати шарњи
ќонуниятњои рушди љомеаро дошта бошад. Њамзамон, ин ќонуният на дар асоси асотир,
мифология ва теология, балки дар љараёни њаёти чандинасра, таљрибаи даќиќи дар амалия
санљидашудаи худи инсон ошкор ва тасдиќ гардида бошад. Чунин донишњо бояд њамеша
дар раванди рушди бемайлон барои њимояи манфиатњои инсон, љомеа ва давлат хизмат
намоянд.
Ѓайр аз ин, назарияи эътиќодии фавќуттабиї оид ба пайдоиши давлат ва амният низ
вуљуд дорад. Ба хотири ин аќида, њар рўз садњо ва њатто њазорњо нафар љони худро ќурбон
мекунанд, бегуноњон њалок мегарданд ва ќисме аз ањолии осоишта бехонумон мешаванд.
Чунин назария беасос набуда, падидаи онтологї ва тавлидкардаи њадафњои мушаххас
мебошад. Ба хотири манфиат доштан дар сохтани давлати мувофиќ, ба таври осон
асоснок кардан ва нигоњ доштани ќудрати сиёсї (њокимият) ва мувофиќи маќсади худ
истифода намудани он, чунин равандњоро тавлид месозанд.
Вазъи имрўзаи олам ва махсусан чанде аз минтаќањои љањон хеле мураккаб аст.
Масъалаи аслї - таъмини амнияти шахс, љомеа ва худи давлат мебошад. Дар маркази бањс
масъалаи њифзи сулњу субот ва амният меистад. Барои давлатњои замони муосир ин
мавзўи дараљаи аввал мањсуб мегардад. Муњим ба назар мерасад, ки дар дараљаи
муќаддимавї баъзе масъалањои марбут ба амният аз нигоњи назариявї мавриди бањс
ќарор гиранд.
Давлат ва амният. Амнияти давлат мафњуми системавї мебошад. Он аз ячейкаи одии
давлат оѓоз ва дар олитарин муассисањои давлатї ба тарзи принсипиалї таљассум меёбад.
Муњтавои ин масъала дар Ќонуни асосии њар кишвар сабт гаштааст. Тибќи он дар давлат
нафар, муассиса ва ё корхонае вуљуд надорад, ки амали вай берун аз манфиатњои таъмини
амнияти давлат мавриди назар гирифта шавад. Субъектњои дорои њуќуќ дар самти
таъмини амнияти давлат вазифањои муайянеро иљро менамоянд.
Давлат дар натиљаи тањлили дараљаи самаранокии шаклњои гуногуни њокимият, аз
љумла бисёрњокимиятї, муњимтар аз он, дар асоси раванди ќонуниятњои инкишофи љомеа
ба вуљуд омадааст. Он воситаи асосии муташаккилии роњбарии љомеа мебошад. Тавассути
он дастгоњи идорї иљрои вазифањои дар наздаш гузошташударо таъмин мекунад. Ба тарзи
дигар, давлат ќувваи марказонидашудаи љомеа мањсуб мегардад. Дар асоси маљмўи
меъёрњои њуќуќие, ки љомеа ва худи давлат зарур медонад, арзи њастї менамояд.
То замоне ки давлат њамчун муњимтарин љузъи системаи сиёсии љомеа, миллат ва
миллатњо вуљуд дорад, ба њамин андоза барои фалаљ кардан, аз фаъолият бозмонондан ва
оќибат нест кардани он хатарњо ва тањдидњо мављуданд. Ин тањдидњо якранг, дар як сатњ,
бетаѓйир ва мутлаќ буда наметавонанд. Агар ба хотири барпо кардани давлат чї ќадар
љоннисорињо шуда бошад, барои њифз кардан, дар амну осудагї ва рушду тараќќї нигоњ
доштани давлат сарфи љоннисорињои на камтар аз он зарур аст. Фаъолияти њаррўзаи
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Пешвои муаззами миллати тољик нишонгар ва намунаи олии њамин гуна муносибат ба
таќдири имрўзу ояндаи давлати миллии мо мебошад.
Хатарњое, ки зидди осудагии як миллат, барои ба гирдоби бало андохтани он
тарњрезї мешаванд, зуњуроти тасодуфї ё бетартибона нестанд. Зеро онњо дар асоси
наќшањои њадафмандона коркардшуда, аз љумла таљрибаи хадамоти махсуси давлатњои
манфиатдор ва амалияи дастандаркорони њамин гуна аъмол дар минтаќа ва љањон
роњандозї мегарданд. Эътироф бояд кард, ки тахрибкорї, ноором сохтани як давлат,
бесаранљом ва бесарусомон кардани як миллат вобаста ба таќдир ё чизи дигари тасодуфї
нест. Баръакс, фаъолиятњои њадафмандонаи неруњои гуногуни тахрибкор ва душманони
ѓаддори давлату миллат мебошанд, ки ба хотири таъмини амнияти давлатї доимо ба
тањќиќу тањлил ва омўзиши илмї ниёзмандї доранд. Терроризм, экстремизм ва намудњои
дигари тахрибкорї ба муќобили њар кадом субъекти муносиботи байналхалќї давоми
сиёсати хориљии кишвари муайян бо роњ, усул ва методњои мушаххас мебошад. Ба ибораи
дигар, дар раванди тахрибкорї маљмўи имконоти давлати ташаббускор, пеш аз њама,
захирањои аќлонї ва амалии он истифода мешаванд. Бе донистани моњият (љавњар)-и
чунин тахрибкорї, ѓаразњои аслии аъмоли душман ва бе дарки ќонуниятњои ин раванд,
мубориза бо чунин зуњурот номумкин аст. Дар муќобили доної ва амалкарди бадхоњон
танњо бо роњи такя намудан ба илм, маърифат, усули шинохти аъмоли зиддимиллї,
њушёриву зиракии сиёсї ва истодагарии маќсаднок ѓолиб омадан мумкин аст.
Њаќиќати илмї ва амнияти миллї. Масъалаи таъмини амнияти миллї хусусияти сирф
соњавї ва идорї надорад. Он умдатарин масъулият дар назди системаи ягонаи сиёсї,
иќтисодї, иљтимої, фарњангї, идеологї, динї ва монанди инњо мебошад. Гузашта аз ин,
таъмини амният мафњуми шахшудамонда, бетаѓйир ва мавњум нест. Воќеияти объективї
дар шуури инсон чун падидаи зинда њама ваќт дар раванди таѓйирёбї, ивазшавї, њаракат,
зиддиятњо ва њамзамон њаллу фасли онњо ќарор дорад. То замоне ки давлат ва љомеа вуљуд
дорад, ин љараён зина ба зина такрор мешавад. Раванди таъмини амнияти давлат ва
миллат дар њолати зудтаѓйирёбандаи фазои минтаќавї ва олам сурат мегирад. Онро
доимо аз нигоњи илмї ба тарзи системавї наомўхтан, сарфи назар кардан, бо љузъиёт ба
инобат нагирифтан амнияти миллиро ба таври љиддї зери суол мебарад. Зеро чунин
раванд ќонунияти диалектикї мебошад.
Диалектика њамчун назария ва методология беш аз се њазор сол пеш пайдо шудааст.
Таљрибаи инсонї онро собит намудааст. Ин падидаи назариявї ва илмї дар даврањои
гуногуни таърих вобаста ба иштибоњи маќсаднок ва ѓайримаќсадноки инсон борњо
тањриф шудааст. Аммо аз чунин бархўрд љавњари назарияи илмї зарар надидааст.
Мутаассифона, дар зери таъсири чунин тањрифкорї нигоњњо, тањлилњо ва хулосањои як
ќатор инсонњо осебпазир шудаанд. Њамчун натиља тасмимгирњо зарар дидаанд.
Асоси диалектикаро аксиомаи ќонуниятњои рушди табиат, љамъият, назарияи
шинохти њаќиќати воќеї ва таълимот дар бораи зиддиятњои гуногуни рушди таърихї
ташкил мекунанд. Тибќи он, падидањои «ДОИШ», «Ал-Ќоида», «ЊНИТ», «Вањњобия»,
«Салафия», «Њизб-ут-Тањрир», «Њаракати исломии Ўзбекистон» ва монанди ин љараёнњои
террористиву зиддимиллї ќатъан чизњои нав нестанд. Ин гуна њаракатњо дар таърихи
инсоният њазорњо сол вуљуд доштанд, вуљуд доранд ва вуљуд хоњанд дошт. Аммо онњо
мувофиќ ба замон ва макон дар шаклњои дигар, дар асоси аќидањои дигар (динї ва
ѓайридинї), бо пуштибонњои дигар, бо истифода аз маблаѓњои дигар, бо номњои дигар ва
чењрањои дигар зоњир мегарданд.
Тањлилњо нишон медињанд, ки таърихи миллатњо, асосан, таърихи зиддиятњо, љангњо
ва муборизањост. Аз ин набояд фољиа сохт. Зеро фољиасозї мушкили моро осон
намекунад. Баръакс, падидањо ва ќонуниятњои мазкур бояд ба таври љиддї омўхта
шаванд. Системаи таъмини амният њамчун падидаи воќеї тавре бояд тарњрезї ва амалї
карда шавад, ки тањдиду хатарњои замона ба миллат осебе нарасонанд. Системаи таъмини
амният аз нигоњи илмї бояд асоснок карда шуда, њатто раванди воќеоту њодисоти
эњтимолї бояд пешгўї карда шаванд.
Бинобар ин, дар шароити кунунї тањлил, баррасї ва арзёбии вазъи њаётан муњим
барои таъмини амнияти миллї илмро ба ќувваи истењсолкунанда мубаддал мекунад. Дар
чунин шароит илм воситаи муњимми шинохти воќеият ва сабаби аслии андешидани
чорањои пешгирикунанда мегардад.
Маќсади њама гуна донишњои илмї дар соњаи таъмини амният иборат аз он аст, ки
тавассути ин шакли шуур маълумоти воќеї дастрас гардад. Зеро «илм дар тўли асрњо ва
њазорсолањо барои дарки воќеият ташаккул ёфтааст. Ин донишњо барои мо чизи
фаромўшшуданї ва гузаранда нестанд. Онњо барои тезфањмї ва тозаандешї ѓизои
хотираи мо мебошанд. Онњо њамчун илме мебошанд, ки рўњи моро дар самти пайдо
намудани њаќиќат ќонеъ мегардонанд» [1, 69].
Бадбахтии мухолифони манфиатњои миллии мо иборат аз он аст, ки онњо «њаќиќат»и худро доранд. Ба ибораи дигар, ин гуна «њаќиќат» тавассути «хайрия», «грантњо» ва
пулу моли аљнабиён дар майнаи онњо љо кунонида шудааст. «Табари тез»-и њаќиќати
илмиро, ки принсипи асосии он њаракат аз надонистан ба донистанњост, чунин «намад»
мувољењ ба кундї мекунад.
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Меъёри асосии имтињони њаќиќати илмї таљриба ва амали инсонї мебошад. Дар
айни њол, раванди миллатсозию давлатсозии тољикон дар назар дошта мешавад.
Муњимтарин вазифаи мантиќ муайян кардани муносибати тафаккури инсон ба
воќеият ва ба њаќиќат мебошад. Дар баробари њаќиќати илмї системаи таъмини амнияти
миллї кизб, дурўѓ ва тањрифи воќеияти таърихиро љиддан мадди назар менамояд.
Системаи таъмини амният кўшиш мекунад, ки субъекти аслї ва маќсаднокии тањрифи
таљрибаи гузашта ва воќеияти имрўзаро муайян кунад. Махсусан, агар њодисот мансуб ба
таъмини амнияти миллї бошад. Илм дар ин самт корро осон мекунад. Чунки тафсир ва бо
далелњо собит кардани дурўѓ аз муњимтарин вазифањои илм аст. «Дурўѓ метавонад воќеаи
фикр карда баровардашудае бошад, ки вуљуд надоштааст. Њамчунон, бошуурона пинњон
кардани он чизест, ки вуљуд дошт» [3, 321]. Бо назардошти чунин воќеият бањо додан ва
ошкор кардани пањлуњои норавшани «фаъолияти» ононе, ки ба китобњои муќаддас
савганд мехўранд, осонтар мегардад.
Бањодињї, хулосабарорї, муайян кардани муносибати инсон ба рўйдодњои олам,
рафтор ва амали инсон баробар ба дониш, таљриба ва малакаи ўст. Тањлили «нутќи хаттї
ва дањонї»-и ашхоси муайяни мавриди назар тавассути васоити электронї, ки аз дурињои
дур гоњ-гоње «доди ватанхоњї» мезананд, мисоли њамин тасаввуроти сода ва омиёна
нисбат ба миллат, давлат, давлатсозї ва давлатдорї мебошад. Онњо ин корро сањл
шуморида, мехоњанд ба њар ќимате ба он даст дошта бошанд ва чуноне ки боре кардаанд,
мехоњанд боз бо таќдири миллат бозї кунанд. Аммо пуштибонон, басањнагузорандагон ва
коргардонони онњо доноанд. Онњо барои манфиатњои худашон устодона, њадафмандона
ва тахассусмандона амал намуда, нияти хешро тавассути «ватандорон» амалї кардан
мехоњанд. Аз љумла, дар ин раванд онњо аз наќшањои террористї низ истифода
менамоянд. Аз лињози илмї, дар шароити мазкур чунин њолат ба назар мерасад: субъекти
фаъол - дастандаркорон; объекти истифода - бадомафтодагон; муњит - ба инобат
гирифтани вазъи дохилии мамлакат ва сафи рањгумзадагон; сабаб - каммаърифатї,
ноогоњї, рўњияи бегонапарастї, ифротгарої, дурўягї, адами масъулият назди Ватану
миллат; оќибат - эњтимолияти сар задани фољиаи миллї. Дар таърихи миллатњо ин
таљриба (формула, наќша, монандињо) миллионњо бор такрор шудааст. Дар дидгоњи
зикргардида њељ чизи нав нест. Дар замони худ рољеъ ба ин масъала президенти ИМА
Авраам Линколн андешањои хеле бамаврид гуфта буд. Ба аќидаи ў, «њар миллат њамон
ќадар хушбахт аст, ки ба он мувофиќ ва сазовор бошад. Меъмори таќдири миллат, худи
миллат аст».
Њамзамон, дар муќобили тахрибкории бадхоњони миллат воќеияти дохили
мамлакатро низ бояд ба назар гирифт. Намунањои њаќиќатан ватандўстона ва
миллатпарастонаи онро минбаъд њам ќувват бахшидан лозим аст. Дар ин самт барои
дарки ин масъала яке аз муњимтарин категорияи фалсафї «сабаб - натиља» дар лањзањои
муњимтарину њассостарини таъмини амнияти миллї бояд истифода бурда шавад.
Маълум аст, ки ин категория (сабаб - натиља) дар давраи муайяни таърихї воќеиятро
инъикос намуда, натиљаи омилњои њалкунандаро ба намоиш мегузорад ва наќши инсонро
дар њалли мушкилоти бамиёномада нишон медињад. Барои мисол, яке аз сабабњои аслии
барќосо ва хунсо кардани гурўњи террористии А.Назарзода (воќеањои 04-уми сентябри
соли 2015), рўњияи баланди ватандўстонаи кормандони сохторњои махсус ва њамчунон
сарбозони одии Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон буд. Рафтори
ватанпарастонаи ањолии ноњияњои атрофи пойтахти кишвар омили нињоят муњим мањсуб
мегардад, ки дар ин лањзаи њассос барои њимояи Ватан ба по хеста буданд. Онњо бидуни
силоњ аз мењани худ њимоят карда, шахсан љинояткорони даргурезро кофтуков, дастгир ва
ба њукумат таслим намуданд. Дар ин њолат категорияи сабаб ва натиља тавассути
ќонуниятњои шаклгирифтаистодаи раванди миллатсозї ва давлатсозї дар Ватани азизи
мо хубтар шинохта мешавад. Аз тарафи дигар, чунин далериву шуљоати мардуми одї
зуњуроти ќонунияти таърихї ва баёнгари орзуи миллат барои њифзи истиќлолият дар
шакли пешгирии аъмоли дастае буд, ки аз љониби аљнабиён пуштибонї мегашт. Аз ин
лињоз, агар касе муносибати миллати тољикро нисбат ба мафњумњои «Ватан», «Вањдати
миллї» ва «Истиќлолият» мехоњад фањмад, мисоли боло њамагї як далели исботи он аст.
Илм: информатсия ва амният. Яке аз мафњумњое, ки аз дунёи ќадим то ба имрўз
моњияти семантикии он таѓйир наёфтааст, «информатсия» мебошад. Он аз калимаи
informatio-и лотинї гирифта шудааст. Ин мафњум тўли зиёда аз ду њазор сол ба маънои
шарњ, тафсир ва фањмонидан истифода мегардад. Дар маъруфтарин луѓати тафсирии С.
Ожегов низ, ки дар замони мо чандин маротиба бознашр шудааст, ба њамин маъно
истифода бурдани ин истилоњ тасдиќ мегардад.
Дар тамоми соња информатсия љузъи њаётан муњимми фаъолият ба њисоб меравад.
Зеро дар аксар маврид маълумоти ба талаботи иљтимої посухгўянда моњияти
информатсияро ифода менамояд. Њангоми истифодаи истилоњи «информатсия»
(«маълумот», на «хабар»), мањз њамин талабот ба инобат гирифта мешавад.
Асоси фаъолияти илмиро низ маълумот дар бар мегирад. Маълум аст, ки метод ва
методологияи гирифтани маълумоти илмї хусусиятњои универсалї ва соњавї доранд.
Хусусиятњои умумии метод - тарз, роњ, усул ва воситањои тадќиќоти илмї - расидан ба
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њаќиќати илмї, ки аз «субъект, инсон ва инсоният вобастагї надошта бошад», шарти
муњим нисбат ба маълумоти илмї аст.
Агар сухан дар бораи маълумот ба њар маъное, ки равад ва маќсад аз он дар љараёни
муносибатњои љамъиятї - илм, фаъолияти иљтимої, тафтишоти таъсиргузорї бошад,
меъёри аслї набояд камтар аз њамин талабот (њаќиќї будан) дар назар дошта шавад.
Маълумот (информатсия) вазъро инъикос мекунад. Њолати субъектро дар муњити
атроф муайян месозад. Љобаљогузории объекти омўзиш, њолати материалї, физикї ва
табиии онро дар маъраз мегузорад. Барои тањлили вазъ хулосаи баробар ба воќеиятро
муњайё мекунад. Барои ќабули ќарори дуруст шароит фароњам меорад.
Вобаста ба пайдарњамии истифодаи маълумот, дар илм њам онро ба ду ќисмат људо
мекунанд: рўзмарра – он чизе, ки њамакнун, имрўз бояд мавриди истифода ќарор бигирад.
Дуюм, захиравї – маълумоте, ки амалї кардани он ниёз ба ваќт, соат ва лањзаи муносиб
дорад.
Дар мавриди муносибат ба сарчашмаи иттилооте, ки барои илм хизмат мекунад,
академик И.Д. Ковалченко чунин менависад: «Дар маркази диќќат масъалаи моњияти
сарчашмањо, њамчун дорандаи маълумот... оид ба табиати иљтимої, имконоти
информативии он, муносиботи объективї ва субъективї, баробарвазн будани маълумот
ба воќеият... коркард ва тањлили он сухан меравад» [2, 121]. Дар бораи назарияи маълумот
бањсњо идома доранд. Аммо ќонуниятњо ва хусусиятњои аслии он то њадди имкон муайян
шудаанд. Асоси маълумотро назарияи инъикос ташкил медињад. Тибќи он, шуури инсон
ба тарзи субъективї воќеияти объективиро таљассум менамояд. Дар њамин асос, шуури
инсон муносибати хешро ба табиат, љамъият, љањонбинї, арзишњои сиёсї, иќтисодї,
иљтимої, њуќуќї, динї ва ѓайра мушаххас месозад. Инсон бо ангезаи даќиќ, бошуурона ва
ё бешуурона аз худ амалњое содир менамояд, ки дар замон ва макони муайян ба вуќўъ
мепайванданд. Њамин тариќ, «информатсия гуфта натиљаи хусусияти материяро оид ба
инъикоси як объект бар объекти дигар дар шаклњои таѓйирёфта ва њамчун натиљаи
муносибот номидан мумкин аст» [2, 121].
Муаллифи ин сатрњо мушкили дарки мафњумоти зикргардидаро аз љониби хонандае,
ки ба масъала зиёд ошно нест, эњсос мекунад. Ба тарзи дигар, иброз кардани матлаб боз
њам нофањмотар ба назар мерасад. Аммо кўшиши одии тафсири истилоњи «информатсия»
аз он иборат аст, ки маълумот натиљаи амали фаъол ё ѓайрифаъол (айни замон инсон)
мебошад, ки њангоми бархўрд, муносибат бо дигар предмет (шахс, љамъият, табиат) зуњур
меёбад. Њамин тариќ, маълумот муњимтарин љузъи фаъолияти инсонро дар бар мегирад.
Њамзамон, хотиррасон бояд кард: маълумоте, ки ба талаботи иљтимої посухгў аст, барои
самтгирї, ќабули ќарор, танзими система, сохтор ва таъмини функсияњои муайян асос
мегардад ва дар чањорчўбаи «информатсия» мадди назар гирифта мешавад.
Мањз ба њамин хотир, талабот ба информатсия дар дараљаи фањм ва муносибати
омиёна як чизи одї буда наметавонад. Маълумот ќудрати майнаи инсонро оиди аз ахбори
дар муњити мављудбуда гирифта тавонистани чизе, ки номуайянињоро аз байн бибарад,
дар назар дорад [7].
Он чизе, ки дар дараљаи аввал ќарор дорад, ниёзи љиддї ба бозсанљї дорад,
њамзамон шубња ва номуайянињоро тавлид мекунад, хабар ном дорад, на информатсия.
Онро наметавон «маълумот - донисташуда, мафњум; аён, ошкор» номид [4, 664]. Зеро
хабар дар фазо ва дар муњит зиёд аст. Љамъ кардани он њунар нест. Аќли зиёдро њам талаб
намекунад. Олими амрикої К.Шеннон онро "The tongue and ear's gymnastics and opposite"
(гимнастикаи забону гўш ва баръакс) ном мебарад. Мањз ба хотири ифодаи номуайянии
хабар, ки онро бо синонимњои вазнинтар метавон ном бурд, истилоњи «энтропия» ќабул
гаштааст. Барои мисол, агар доштани маълумот дар доираи «эњтимолият» баробар ба 1
бошад, коэффитсиенти ростї (њаќиќат) дар доираи «энтропия» ба 0 баробар аст.
Аз нигоњи назарияи илмї «хабар» аз «маълумот» ба тарзи принсипиалї фарќ
мекунад. Барои он ки «роњбарї кардан истифода бурдани маълумот (информатсия)-ро дар
назар дорад», на хабарро [3, 211]. Аммо таъмини амнияти миллї байни њама донистанњо
(донишњо) ќатъан ба тасаввурот ва донишњои илмї ниёз дорад. Бе донишњои илмї
таъмини амнияти миллї ѓайриимкон аст. Бе онњо (донишњои илмї) ба осонї метавон
мафтуну пойбанди овозањо, суханњои бофта, беасос, ѓаразнок, айбљўии бедалели хатарнок
ва пойбанди хурофот гашт. Масъулиятнокї нисбати маълумоти касбї (информатсионї)
бояд корманди амнияти миллиро аз ашхос ва амалњое, ки тибќи меъёрњои дар ќонун
нишондодашуда мавриди таваљљуњи ў ќарор мегиранд, фарќ кунонад.
Модоме ки љавњари фаъолиятро дар ин самт таъмини амнияти давлати миллї
ташкил мекунад, тасаввурот бояд зиёдтар аз дараљаи фањми масъалањои фаврї ва њуќуќї
бошад. Донишњои илмї дар ин самт љое оѓоз мешаванд, ки дар маљмўи далел, равандњои
ба амнияти миллї хатарнок, дар миќёси миллї, минтаќавї ва олам ќонуниятњои
шаклгирии тањдидњо муайян ва дар чањорчўбаи се љузъиёти номбаршуда хулосањои даќиќ
бароварда шаванд. Дар ин асос, кўшиши пешгўї ва муњимтар аз њама, пешгирии хатарњо
таъйин гардад. Зеро дар системаи таъмини амнияти миллї ин се раванд наметавонанд
људо аз якдигар бошанд.
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Хусусияти фарќкунандаи њама гуна донишњои илмї, аз љумла оид ба таъмини
амнияти миллї, аз назарияе иборат аст, ки тибќи он консепсия, роњ, усул ва ахиран
эътиќоди таъмини амният то кадом андоза љанбаи амалї дорад. Яъне раванд, хатар ё
тањдидњое, ки миллат аз онњо бояд њифз карда шавад, дар таърихи миллат буданд ё не?
Онњо дар гузашта ва шароити муосир, дар таќдири давлатдории мо ва ба њамин монанд
зуњурот дар дигар мамлакатњои мусулмоннишин чї наќше бозидаанд? Аниќтараш чї
фољиае ба бор овардаанд?
Бояд ба инобат гирифт, ки андеша, фикрронї, назария ва дарки њастї дар шаклгирии
маълумоти илмї љузъиёти муњим њастанд. Назарияе, ки дар равандњои муњимми таъмини
амнияти миллї дар таљриба санљида шуда, мањз тавассути он миллат ба сулњу субот ва
кишвар ба рушду нумў расидааст, на танњо маълумоти илмї, балки мояи ифтихор ва
њимояи он сазовор ба љоннисорињост.
Геополитика: манфиат ва амният. Муњимтарин вазифаи илм тавассути инфрасохтори
махсус - назария, тањлили таљриба, озмоиш, бозсанљињо ва истифодаи дурусти истилоњот,
расидан ба дарки моњияти масъала мебошад. Дигар роњи гирифтани маълумоти дорои
ањамияти иљтимої аз имкон берун аст.
Категорияњои фалсафие, ки дар ин љода - шинохти асли масъала, махсусан, дар самти
њимояи манфиатњои миллї ба кор меоянд, «моњият ва зуњурот» аст. Он на танњо барои
мутахассисони соњаи илм, кормандони самтњои идеологї, таълиму тарбия, балки барои
њар нафаре мехоњад фањмад, ки њама гуна шиорњо, даъватњо, гуфторњо, рафторњо, тафсири
ин ё он масъала, сарфи назар аз «намуди зоњирї», «рангу бор», љолиб будан, чї маъно
дорад, манфиати кадом гурўњро њимоя мекунад, нињоят муњим аст. Њатто барои нафароне,
ки дар муќобили Ватани аљдодї ва манфиатњои миллии хеш, худро дар њар ќолаб ба
намоиш гузоштанианд.
Тафсири пурраи категорияњои номбурда вазифаи ин маќола нест. Фаќат ёдовар
шуданї њастем, ки моњиятро дарк кардан - расидан ба умќи масъала, ба асл, ба љавњар, ба
решаи масъала аст. «Аммо то ваќте ки инсон ба аќидаи шахшудамондааш эътиќод дорад,
дар нињодаш бо њамон афкори фарсуда мемонад. Ислоњнопазирии эшон моњиятан ногузир
хоњад буд» [5, 81].
Вазъи имрўзаи иќтисодї, иљтимої, сиёсї, сулњу суботи Тољикистон - воќеият аст.
Онро инкор кардан мумкин нест. «Вазъи имрўза (њоло, њозир, айни замон - С.Я.) моњият
ва љавњари њаќиќат аст» [5, 146].
Ин воќеият сарфи назар аз баъзе норасоињои объективї ва новобаста аз вазъи нињоят
мушкил ва њассоси таърихию геополитикї боиси ифтихор аст. Инъикос ва тафсири чунин
воќеият дар майнаи инсон вобаста ба дараљаи фањм, идрок, донишњо, таљриба, масъулият,
инсоф ва албатта, сифати шахсияти ўст. Дар њар шакле, ки набошад, вокунишњо нисбат ба
моњият (воќеият), зуњурот ном доранд. Масъалаи мазкур нињоят доманадор аст. Лекин
барои њарчи кўтоњ кардани сухан дар доираи дарки пурраи «моњият ва зуњурот», ин
нуктаро хотирнишон бояд сохт: истилоњоти «љињод», «мубориза ба хотири исломи ноб»,
«сохтани давлати исломї», «шањид гаштан дар роњи ислом», «мубориза бо куффор»,
«пуштибонї аз ислом дар рўйи олам» ва монанди инњо, ки имрўз аз номи бозигарони
геополитикии сатњњои гуногун, њизбу њаракатњои террористї ва аз љониби пуштибонони
онњо садо медињанд, ба дини ислом муносибати аслї надоранд. Зеро «дар љавњари дин
(ислом) муъљизаи осмонї ва фавќуттабиї аст, ки онро диёнат, имон, боварї ва ихлоси
маънавию рўњонї номидан мумкин аст. Дар доираи сиёсат - ислом олот, васила, роњу усул
ва воситаи сиёсат аст» (М. Давлатов). Аз ин ваљњ, ислом ба манфиати на уммати
мусулмон, балки барои гурўње ва њизбе, ки ба љавњари он бегона аст, хизмат мекунад. Дар
чањорчўбаи наќшањои геополитикї дин воситаи таъмини манфиатњои сирф ѓаразљўёна, ба
хотири даст доштан дар сиёсати глобалї ва минтаќавї, дахолат кардан ба корњои дохилии
давлатњои мавриди њадаф ќароргирифта, азхудкунии манбаъњои ашёи хоми стратегї,
ноором сохтани вазъи дохилии мамлакатњо барои таѓйири масири роњњои транзитии
наќлиёт, газ, нафт ба манфиати хеш, эљоди мушкил ба раќибони стратегии худ ва монанди
инњо хизмат мекунад. Ба хун оѓушта кардан, бехонумон, сарсону саргардон намудани
миллионњо одамони бегуноњ барои ин бозигарон касб, кори њаррўза, чизи одї, маъмулист.
Бадбахтї он аст, ки дар ин масир, хадамоти махсуси кишварњои мавриди назар аз
имконоти худи мусулмонон истифода мекунанд. Барои њар кишвар аз дохили мардумони
он кишвар. Аз њамин лињоз, гоњо бояд ба инобат гирифт, ки «рафтори ѓулом на њама ваќт
рафтори худи ѓулом аст» (Г. Лихтенберг). Маљаллаи "Шпигел"-и Олмон дар як тањлили
воќеъбинона вобаста ба љавонони мусулмон менависад: «Аљаб ќавмеанд монанд ба соат.
Онњоро пур мекунанд. Рафтан мегиранд. Ва намедонанд: барои чї?».
Аз лињози илмї ин чї падида аст? Ин зуњурот, ба назари мо, чизи одї аст. Ба шарте
сабр ва аз њама муњим, майл ва тавони фањмидани он бошад. Бояд донист, ки кураи Замин
аз давлатњои хурд ва бузург иборат аст. Назарияи антропоморфизм вуљуд дорад. Тибќи он
давлат њамчун организми зинда тасаввур карда мешавад. Њамчун мављудоти биологї.
Њамчун инсон. Давлат «шахси соњиби шуур» дар рўйи замин мебошад, рафторњое аз худ
ба намоиш мегузорад, ки дар ин асос тарњрезї ва роњандозї карда мешаванд (Арасту).
Вобаста ба вазн, ќувва, иќтидор, тавоноии интеллектуалї ва физикї амал мекунад. «Ба
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одам дењ њама он чизеро, ки ў мехоњад. Њамон даќиќа ў њис мекунад, ки ин њама чиз, њанўз
на њама чиз аст» (И. Кант). Яъне, иљроиши як талабот, њамзамон, талаботи дигарро
тавлид мекунад. Ин љараён охир надорад. Ва чунин аст талаботи инсон. Чунин аст
талаботи давлат. Дар доираи манфиатњои геополитикї «муносибати сиёсї ба сиёсати
хориљї, ки рафторњои сиёсї ва имконоти њарбиро дар муњити физикї пешгўї мекунад ва
тафсир менамояд» [6, 98], тавре таъкид гардид, ин амал сифати абадиро касб кардааст.
Ќуввањои бузурги истењсолкунанда, ки тавоноии моддї ва молии љањон мансуби
онњост (дар назар аст ќудратњои љањонї ва бо ном минтаќавї), њамзамон тарроњ, муаллиф
ва тањиякунандаи системаи муайяни идеологии (љањонбинї, љањоншиносї, шинохти олам
бо айнаки онон сохташуда) дунё мебошанд. Онњо ин «њаќ»-ро доранд. Додани њуќуќ њам
моли онњост. Чунки сохтани идеологияи идора кардани равандњои геполитикї ва амалї
кардани он - дар майнаи мардуми олам љой карда тавонистани аќл, донишњои илмї (на
дигар), касбият, технологияи электронї, њарбї ва ѓайраро таќозо мекунад. Кишварњои
мусулмоннишин, мутаассифона, ин ќудратро надоранд. Баъзе аз онон кўшиши
даступољунбонї њам, ки кунанд, дараљаи муайянкунандагиро касб накардаанд. Аз њамин
лињоз, «Лашкари Тайиба», «Љайши Муњаммад», «Љундуллоњ», «Ал-Ќоида», «ЊИЎ»,
«ДОИШ», «Ансоруллоњ», «ЊНИТ», «Њаракати исломии Туркистони Шарќї», «Њизб-утТањрир», «Ќодирия», «Акрамия», «Салафия», «Вањњобия» ва ба ин монанд њизбу
њаракатњои террористиро тавлид кунонидаанд. Фаъолони ин њизбу њаракатњо, ки хеле
омиёна, содалавњона аз даричаи интернет намуди манфури инсониро ба оламиён ба
намоиш гузоштаанд, баъзеи онњо ким-чї гуфтанї ва ким-чї навиштанї њам мешаванд,
танњо нафратро не, балки афсўс, надомат, эњсоси њаќирї, нотавонии аќлї, касодии
маънавї, донишу тасаввуроти одиву омї нисбати дарки маънии њастї - ватандорї,
давлатсозї ва давлатдориро аз худ асар мегузоранд.
Бояд донист, ки њар давлат системаи ягонаи таъмини амнияти миллии худро дорад.
Ин система аз ќисматњои сиёсї, иќтисодї, њарбї, маданї, идеологї, динї, мазњабї ва
маъмурї иборат аст. Тибќи ќонун онњо ќотеона њифз ва идора карда мешаванд. Ашхосе,
ки дар роњи хиёнат ба манфиатњои миллии хеш ворид мегарданд, аз системаи таъмини
амнияти миллии Ватани худ берун гашта, дар системаи таъмини амнияти миллии давлати
бегона ворид мегарданд ва фаъолият мекунанд. Гумон намеравад, ки ин тезис зиёд
нофањмо бошад. Зеро «њаќиќати абстрактї вуљуд надорад. Њаќиќат њама ваќт мушаххас
аст» [1].
Барои илм раванд, падида ва структураи ин ќабил шахсиятњо объекти истењзо буда
наметавонад. Онњо ниёз ба тањќиќ, омўзиш, сабабмуайянкунї ва тасмимгирї ба манфиати
ояндабинию солимгардонии љомеаро доранд.
Илм: адабиёт ва амният. Илмро бо адабиёт як донистан мумкин нест. Аммо муќобил
гузоштани ин ду шакли љањонбинї њам ба њаќиќат дуруст намеояд. Агар илм тавассути
истилоњот ва мафњумњо воќеиятро инъикос кунад, адабиёт онро тавассути образњо
таљассум менамояд.
Њодисањое, ки дар шароити кунунї вобаста ба вазъияти таъмини амнияти шахс,
љомеа ва давлат рух медињанд, бо метод ва методологияи илмї ба пуррагї метавонанд
мавриди тањќиќ ќарор гиранд. Аммо илм фазоеро, ки хулосаи чунин маълумот ба
маќсадњои амалии худ ба таври басанда кор кунад ва натиљаи мавриди назарро ба бор
орад, таъмин карда наметавонад. Фањми истилоњот, мафњум ва назарияњои илмї ба
субъект - объектњои фаъоле, ки њамчун воситаи нигаронї дар таъмини амнияти миллї
њастанд, дар аксари ваќт, нињоят душвор ва номумкин мебошад. Аз тарафи дигар, натиљаи
тадќиќоти илмї дар шакли назария ба ин ашхос нигаронида њам нашудааст.
Илм хосияти системаофаринї дорад. Аз натиљањои даќиќи тадќиќоти илмї њар як
љузъи системаи ягонаи таъмини амнияти миллї, дар вобастагї ба салоњият, функсия ва
вазифањояш истифода мекунад. Адабиёт муњимтарин љузъи ин система мебошад.
Трансформатсияи (табдили) тадќиќоти илмї, ошкор кардани сабаб ва оќибат, моњият ва
зуњуроте, ки таъмини амнияти миллиро зери хатар мебаранд, зарур аст, тавассути
инфрасохтори бадеї - одї, фањмо, бо образњо љузъиёти марбути эмотсионалї ба ќишрњои
гуногуни ањолї фањмонида шавад. Дар ин раванд ќудрати каломи бадеї дар офаридани
њар гуна асари одї (наќшавї, барои њисоботдињї) нест. Он бояд равиши нињоят мушкили
давлатофаринї ва миллатсозии замони навинро давра ба давра таљассум карда тавонад.
Образњои ќањрамонон - хирадмандї, корнамої, љавонмардї, хислатњои олии
инсонпарварона, миллатдўстї ва ватанпарастии онон дараљаи ѓоявию эстетикии асарњои
бадеиро ташкил кунад. Њамзамон барои њаматарафа нишон додани ќањрамонони мусбат,
тарафњои манфї - сабаб ва натиљањои аъмоли ашхосеро, ки роњи созандаи њаёти имрўзаро
сарфи назар мекунанд, муваффаќиятњои бузурги давлати миллии моро дар кўтоњтарин
давраи таърихї нодида мегиранд, ба ифротгарої, экстремизм ва терроризм рў овардаанд,
ба номи давлат ва миллат иснод меоранд, ошкор созанд.
Бузургии тафаккури бадеї дар тавони дидани воќеоти реалї, њодисањо, равандњои
љомеа дар маљмўъ, ягонагї, дар алоќамандї бо њамдигар мебошад. Он чизеро, ки дар
ифода карданаш илм мувољењ бо мушкилот мегардад, сухани бадеї хеле сода, одї, ба
таври оммафањм, заминї ифода мекунад. Яъне, барои таъмини маќсадњои амнияти миллї,
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сухани бадеї аз бењтарин воситањост. Аммо ин кори осон нест. Барои офаридани асаре, ки
мардум онро ќабул мекунад, хотирмон аст, хонанда (бинанда ва шунаванда)-ро ба фикр
кардан њидоят менамояд, ба маќсади гузоштаи нависанда (иштирокчии фаъоли системаи
таъмини амнияти миллат) наздик мешавад, зарур аст, ў масъаларо љиддан, аз нуќтаи
назари илмї дарк кунад, худ ба он идея муътаќид бошад. Асари ў аз таљрибаи дар тарозуи
эњсоси масъулият ва воќеият санљидашуда сарчашма бигирад.
Маълум аст, ки мубориза барои расидан ба истиќлолият ками дар кам таърихи
сењазорсола дорад. Бузургтарин Шахсияти дањ асри ахири Миллати Тољик ин ормонро бо
ќањрамонї, шуљоатмандии бемисл, азхудгузаштанњо, хирадмандї, солорї тавонист амалї
созад. Миллатро сарљамъ намояд. Давлатро бунёд ва Тољиконро бо сари баланд ба
љањониён муаррифї кунад.
Эљодиёти бадеї дар як амалиёти фикрї метавонад хеле осон сайри таърихї анљом
дињад. Воќеияти имрўзро тасвир созад. Ояндаро пешгўї кунад. Њидоят намояд. Њушдор
дињад.
Ба назар мерасад, ки адабиётшиносї имкон дорад, мисли замони гузашта аз
ганљинаи адабиёти классикии тољик барои тањкими давлатдории миллї ва амнияти миллї
тахассусмандона, бо масъулияти бузург аз рукнњои конститутсионї истифода кунад.
Аљдодони бузурги миллати тољик Абўабдуллоњи Рўдакї, Абулќосим Фирдавсї, Умари
Хайём, Абўалї Сино, Носири Хисрав, Абдурањмони Љомї, Сайидои Насафї, Ањмади
Дониш ва дигар адибону донишмандон дар фањми илмии воќеият, тарѓиби хирад, дониш,
таљрибаи инсонї, мубориза ба муќобили хурофотпарастї хизмати бебањо кардаанд. Онњо
равшангароии миллатро аз асосњои муњимтарини њаёти худ донистаанд. Дар ин бобат
зарур аст, таљрибаи пешини ба мо маълум (се принсипи реализм) дар мувофиќ кунонидан ба
манфиатњои миллї истифода гардад. Осори классикони адабиёти тољик ба бисёре аз
дардњои рўзмарра марњам шуда метавонанд.
Дараљаи таъмини амнияти миллї бо тамоми роњу восита наздик гаштан ба илм,
маориф, фањми воќеии равандњои љамъиятї мебошад. Бе адабиёт расидан ба ин маќсад
номумкин аст.
Њамин тариќ, система, сохтор ва функсияњои таъмини амнияти давлатї њамон ваќт
метавонад вазифањои худро дар чањорчўбаи ќонунњои амалкунанда муваффаќона таъмин
созад, ки ба илм ва маърифат тавассути ќатъиян ба инобат гирифтани ќонуниятњои
тараќќиёти љамъият ва тафаккури инсонї муносибат намояд. Агар дар тамоми соња
(сиёсат, иќтисодиёт, иљтимоиёт, тиб, маориф ва ѓайра) доштани маълумот муњимтарин
љузъи фаъолият бошад, барои таъмини амнияти давлат, шахс ва љомеа он омили њаётан
муњим мањсуб мегардад. Гирифтани маълумоти касбии ањамияти иљтимоидошта
њаваскорї (тавре ки хотиррасон гардид, гимнастикаи забону гўш ва баръакс) нест.
Масъулияти ќонунї, меъёрї-њуќуќї, касбї ва махсусан ахлоќиву маънавї аст. Агар илмї
њам набошад, дар њамин асос бояд ташкил, роњандозї ва бањогузорї карда шавад.
Њамчунон, субъект, раванд ва фактњое, ки тибќи салоњдид мадди назар гирифта
мешаванд, ба таљзия, тањлил, муќоиса, бозсанљї ва арзёбии љиддї ниёз доранд. Муайян
кардани генезис, этиология, омил ва сабабњои воќеот ба хотири бартараф ва пешгирї
намудани онњо аз шартњои асосии фаъолият мебошанд.
Љараёни таъмини амнияти миллї навъи мусобиќаи интеллектуалї байни сохторњои
ин муассиса бо террористњо, гурўњњои муташаккили љиноятї, объектњои тањти назар
муайянкардаи ќонун нест. Роњ, метод, усул ва шаклњои мубориза бо онњо маълуманд.
Аммо ба истифодаи истилоњи «мусобиќа» бо сохтор арзиш надоранд. Ин мусобиќа,
ќувваозмої байни органњои таъмини амнияти миллї ва бозигарони пуштипардагии онњо
дар њар сатње, ки бошад ва иштироки фаъолонаро дар љараёни аз байн бурдани омилњое,
ки зуњуроти терроризм, экстремизм, фаъолияти гурўњњои муташаккили љиноятиро
моњиятан тавлид, ташкил ва роњандозї мекунанд, дар назар дорад. Донишњои илмї дар ин
роњ тавони сифат ва самараи корро мушаххас ва муайян мекунанд. Њамзамон, таъкид бояд
кард, ки љавњари аслии ќудрати таъмини амнияти давлати миллї мансуб ба фањм, дониш
ва масъулияти бузурги мардуми сарзамини обод, осуда ва бињиштосои мост.
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ИЛМ ВА АМНИЯТ
Дар маќолаи мазкур муаллиф пањлуњои мухталифи системаи таъмини амнияти миллию давлатиро
мавриди баррасї ќарор дода, љанбањои илмию назариявии онро асоснок намудааст. Дар маќола раванди
таъмини амнияти давлат хеле мураккаб, гуногунпањлу ва пуртазод муаррифї гардида, тањдиду хатарњои
воќеї ва имконоти њимояи манфиатњои миллї нишон дода шудаанд. Инчунин дар маќолаи мазкур љанбањои
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геополитикии равандњои сиёсї мавриди тањлил ќарор дода шуда, бархўрди манфиатњои геополитикї њамчун
падидаи воќеии њаёти сиёсї бањогузорї гардидааст.
Калидвожањо: амният, амнияти давлат, амнияти миллї, манфиатњои миллї, воќеияти сиёсї, шуури
љамъиятї, тањдиду хатарњо, манфиатњои геополитикї, бозигарони сиёсї.
НАУКА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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ТАТБИЌИ СИЁСАТИ ДАВЛАТИИ ТОЉИКИСТОН ДАР САТЊИ МАЊАЛ
ВА ДУРНАМОИ РУШДИ ОН
Анварзода С.А.
Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон
Ислоњоти сиёсати мањаллї, ки аввали солњои 90-уми ќарни гузашта дар Тољикистон
оѓоз гардида буд, барои рушди минбаъдаи он заминаи мусоиди сиёсї, њуќуќї, иќтисодї ва
иљтимоиро фароњам овард. Дар ин замина доираи субъектњои татбиќи сиёсати мањаллї
мушаххас гардида, асосњои њуќуќии фаъолияти онњо муайян карда шуд, зеро дар гузаштаи
начандон дур њамоњанг намудани фаъолияти маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ва
маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот барои амалияи сиёсии Тољикистон ноошно буд.
Бояд хотирнишон сохт, ки сиёсати мањаллї соњаи фаъолият оид ба идоракунии
рушди иќтисодї, иљтимої ва сиёсии мамлакат дар миќёси минтаќа ба њисоб рафта, он
муносибатњои байнињамдигарии давлату мањалро дар бар мегирад. Омилњои мазкур
мављудияти субъектњои мушаххаси таъсиррасонандаро ба сиёсати мањаллї таќозо дорад.
Ин субъектњо баробари гузоштани сањм дар амалишавии сиёсати мањаллї, дар татбиќи
самараноки он наќши калидї дошта, мазмун ва моњияти сиёсати мањаллиро муайян
месозанд. Бинобар ин, дуруст муайян намудани субъектњои асосии татбиќи сиёсати
мањаллї омили муњимми паст намудани шиддатнокии иљтимої дар љомеа гардида,
инчунин барои болоравии онњо ба сатњу сифати нави љавобгўй ба талаботи замони муосир
мусоидат хоњанд кард. Бо назардошти ин, «масъалаи асосии татбиќи ислоњоти низоми
идоракунии давлатї аз танзими таќсимоти маъмурию њудудї ва таќсими мушаххаси
вазифањою ваколатњо миёни сатњњои мухталифи идоракунии марказї, маќомоти мањаллии
њокимияти давлатї ва худидоракунии мањаллї иборат мебошад [1, 499-500].
Аз ин рў, љињати пешбурди ислоњот дар низоми идоракунии мањал, њамоњангсозии
фаъолияти маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї ва маќомоти худидоракунии
мањаллї, инчунин бо маќсади таъмини рушди баробари минтаќањои кишвар бо Фармони
Президенти Љумњурии Тољикистон аз 19 ноябри соли 2013, тањти №12 «Дар бораи такмили
сохтори маќомоти иљроияи њокимияти давлатии Љумњурии Тољикистон» субъекти алоњида
ва мустаќили њамоњангсозандаи сиёсати мањаллї, яъне Кумитаи рушди мањали назди
Президенти Љумњурии Тољикистон таъсис дода шуд [11]. Таъсиси ин нињод бешубња дар
оянда барои рушди низоми идоракунии мањал заминањои устувори сиёсї, њуќуќї, иљтимої
ва иќтисодиро фароњам хоњад намуд.
Њамзамон ќобили зикр аст, ки бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 11
июли соли 2015, №522 тасдиќ гардидани Консепсияи идоракунии рушди мањал дар
Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 дар ин самт иќдоми љиддї ба шумор
рафта, дар се марњила татбиќ намудани он ба наќша гирифта шудааст.
Марњилаи якуми он солњои 2015-2020-ро дар бар мегирад. Дар ин марњила Њукумати
љумњурї бояд Наќшаи чорабинињои амалисозии ин Консепсияро тасдиќ намуда, лоињаи
Стратегия оид ба ислоњоти идоракунии мањаллї дар Љумњурии Тољикистонро коркард ва
барои тасдиќ пешнињод намояд. Аз љониби субъекти марказии татбиќи сиёсати мањаллї
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дар симои Њукумати Љумњурии Тољикистон роњандозї гардидани чорабинињои мазкур
метавонад сатњу сифати нави сиёсати мањаллиро кафолат дињад. Дар баробари ин,
Њукумати Љумњурии Тољикистон бояд њангоми коркарди лоињаи Стратегия оид ба
ислоњоти идоракунии мањаллї дар Љумњурии Тољикистон таваљљуњи асосиро ба тавсеаи
доираи салоњияти субъектњои мањаллї зоњир намояд.
Бо назардошти ин зоњир намудани таваљљуњи хос аз љониби Њукумати Љумњурии
Тољикистон ба васеъшавии доираи салоњияти субъектњои мањаллии татбиќи сиёсати
мањаллї њаргиз маънои заминагузории мутамарказ намудани салоњияти субъектњои
мањаллии татбиќи сиёсати мањаллиро надорад. Балки Стратегия бояд то њадди имкон
масъулияти фардии њар як субъекти татбиќи сиёсати мањаллиро дар назди шањрвандон ва
дар симои ањолии мањалли дахлдор боло бурда, сўиистифода намудан аз ваколатњои
хизматиро пешгирї намояд.
Марњилаи дуюми татбиќи Консепсия, ки солњои 2020-2025 дар бар мегирад дар
ислоњоти идоракунии мањаллї ва сиёсати мањаллї давраи калидї ба шумор меравад. Дар
ин марњила бояд ба идоракунии мањаллї асосњои идоракунии худмухторро дар шакли
мустаќилияти моддию молиявї, эътироф гардидани њуќуќи моликият нисбат ба молу
мулки мушаххас, ташаккул додани нињодњои гуногуни идоракунї дар сатњи ќонунгузорї
ва ѓ. пешнињод намояд.
Дар амалия татбиќ гардидани тадбирњои зикршуда, њамзамон бо бењтар шудани
сифати хизматрасонии субъектњои татбиќи сиёсати мањаллї, баланд гардидани шуурнокї
ва фарњанги сиёсии шањрвандон мусоидат менамояд. Зеро болоравии шуурнокї ва
фарњанги сиёсии шањрвандон чуноне ки таљрибаи кишварњои хориљї нишон медињад,
барои мањдуд шудани салоњият ва афзоиши масъулияти субъектњои татбиќи сиёсати
мањаллї асос гардида, пеши роњи зуњури унсурњои ѓайридемократиро боз медорад.
Марњилаи сеюм ва нињоии татбиќи Консепсия солњои 2025-2030-ро дар бар мегирад.
Дар ин марњила зарурати такмили азнавтаќсимкунии вазифањо, муайян намудани
меъёрњои таќсимоти маъмурї-њудудї, инчунин муносибатњои байнињамдигарии
идоракунии давлатї ва худидоракунии мањаллї пешбинї гардидааст. Мањз дар њамин
марњила бояд њангоми гузаронидани таќсимоти маъмурї-њудудї ва вазифањои идоракунї,
хусусиятњои хосси идоракунї, шароити иќлиму мавќеи љуѓрофї, таркиби миллї ва этникї,
арзишњои фарњангиву анъанавии мањал ва омилњои дигари ба ин монанд ба инобат
гирифта шаванд. Зеро, сарфи назар шудани омилњои љуѓрофї, иќлим, таркиби милливу
этникї, хусусиятњои идоракунї ва монанди инњо њангоми баргузории таќсимоти маъмурїњудудї имконияти ноилшавї ба њадафњои гузошташударо метавонад ба сифр баробар
созад. Чунончи, дар ин масъала нисбат ба талаботи пешнињодшаванда дар њаљми пурра
љавобгў набудани таќсимоти маъмурї-њудудии вилояти Хатлон мисол шуда метавонад.
Мушкилоти дар ин воњиди маъмурї-њудудї љойдошта, ба монанди аз маркази маъмурии
вилояти Хатлон дар масофаи хеле дур ќарор доштани мањалњои ањолинишин, ба
мушкилоти муайян рў ба рў шудани ањолї њангоми сафар ба маркази маъмурии вилоят,
дар сатњи зарурї амалї нагардидани назорати маъмурї аз љониби маќомоти мањаллии
њокимияти давлатии сатњи вилоятї нисбат ба маќомоти мањаллии њокимияти давлатии
шањру ноњияњои вилоят ва ѓ. самаранокии сиёсати мањаллиро ба бунбаст дучор намудааст.
Њамин гуна мушкилот барои Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон низ хос буда,
дар ин самт гузаронидани ислоњоти мушаххаси љавобгўй ба сатњи мањалро таќозо дорад.
Зеро ВМКБ то ба имрўз ягона воњиди маъмурї-њудудии Љумњурии Тољикистон аст, ки дар
минтаќаи кўњистонї ќарор дошта, инфрасохтори рушдкарда ва пешрафтаро дар ихтиёр
надорад. Бо назардошти ин, Кумитаи рушди мањали назди Президенти Љумњурии
Тољикистонро зарур аст, ки сиёсати ягонаи давлатиро дар соњаи идоракунии мањаллї бо
дарназардошти мушкилот ва омилњои зикргардидаи сиёсати мањаллї коркард намуда ва
дар оянда пешрафти баробари рушди мањалро таъмин намояд.
Њамзамон, ќобили зикр аст, ки Низомномаи Кумитаи рушди мањал, ки бо Фармони
Президенти Љумњурии Тољикистон аз 21 майи соли 2015, №491 тасдиќ гардидааст,
маќомоти мазкурро ба сифати маќомоти иљроияи марказии њокимияти давлатї муќаррар
намудааст, ки он сиёсати ягонаи давлатиро дар соњаи идоракунии рушди мањаллї,
њамоњангсозии масоили рушди иќтисодї-иљтимоии мањал, муайян намудани салоњияту
вазифањо дар байни маќомоти марказиву мањаллии њокимияти давлатї ва маќомоти
худидоракунии шањраку дењот, инчунин њамоњангсозии чорабинињо оид ба коркард ва
амалисозии маљмўи лоињањои рушди иќтисодї-иљтимоии воњидњои маъмурї-њудудиро ба
амал мебарорад [12]. Кумитаи мазкур дар татбиќи сиёсати мањаллї субъекти марказї ва
калидї ба њисоб рафта, дар ин самт аз доираи васеи салоњиятњо истифода менамояд. Зеро
ин Кумита манзур намудани пешнињод оид ба такмил ва тањкими асосњои ташкилї-њуќуќї
ва молиявї-иќтисодии идоракунї дар мањал, инчунин тавсияњои мушаххас дар хусуси
ташаккули сиёсати ягонаи давлатї дар соњаи рушди мањал салоњият дорад.
Тибќи банди 5 Низомнома, ба уњдаи Кумита вазифаи њамоњангсозии чорабинињо ва
фароњам овардани шароит барои рушди маљмўии маъмурї-њудудї вогузор карда шудааст.
Дар ин маврид, муќаррар гардидани меъёри танњо ба Президенти Љумњурии Тољикистон
њисоботдињанда будани Кумита кафолати муњим ба шумор меравад. Зеро бо истифода аз
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кафолати мазкур Кумита метавонад мониторинги сиёсати мањаллиро бевосита, дар асоси
беѓаразї гузаронида, инчунин дар коркарди лоињањои стратегии рушди мањал бо тавсияњо
ва пешнињоди мушаххас иштироки бевосита ва густурда дошта бошад.
Барои коркарди лоињањои стратегии рушди мањал ва такмили сиёсати мањаллї
фаъолияти њамоњангсозандаи Кумита назаррас буда ва он имкон медињад кўшиши
субъектњои татбиќкунандаи сиёсати мањаллї дар ин самт мутамарказ гардонида шуда,
инчунин чорањои ягонаи ќобили ќабул коркард ва дар њамин асос тавсияњои мушаххас
пешнињод карда шаванд. Дар ин самт чандест, ки ќадамњои нахустин гузошта шуда,
чорањои амалї андешида мешаванд. Масалан, 25 ноябри соли 2015 аз љониби Кумита
конференсияи љумњуриявї дар мавзўи «Роњњои татбиќи Консепсияи идоракунии рушди
мањал дар Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030» ташкил ва баргузор карда
шуд, ки он доираи васеи субъектњои таъсиррасонанда ба сиёсати мањаллиро гирди њам
оварда, роњњои асосии њаллу фасли мушкилоти мављударо баррасї намуд. Конференсия бо
ќабули ќатънома хотима ёфт. Дар ќатънома барои татбиќи самараноки Консепсияи
идоракунии рушди мањал дар Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 чордањ
тавсияи мушаххас пешнињод карда шуд. Бо назардошти ин Кумитаи рушди мањали назди
Президенти Љумњурии Тољикистон метавонад барои такмили амалисозии сиёсати мањаллї
дар њолатњои мушаххаси зерин ањамият дошта бошад:
А) Ба таври ягона ва низомнок татбиќ гардидани сиёсати мањаллї, ки асоси онро
бартараф намудани мухолифатњо ва бархўрди манфиатњо ташкил медињад. Кумита бо
коркарди тавсияњо ва пешнињоди мушаххас сиёсати ягонаи давлатиро дар сатњи мањал
таъмин намуда, бо роњи ба њам овардани тарафњои манфиатдор, мухолифат ва зиддияти
манфиатњоро дар раванди татбиќи сиёсати мањаллї бартараф месозад.
Б) Њамоњангсозии фаъолияти субъектњои татбиќи сиёсати мањаллї. Ин вазифаи
Кумитаро баробари дигар вазифањо тањлили ќонунгузории амалкунандаи Тољикистон оид
ба муайян намудани мухолифатњо ва дар асоси омода намудани лоињаи таѓйиру иловањо
ба онњо, бартараф намудани зиддиятњо ташкил медињад. Дар доираи ќонунгузории
Тољикистон бартараф гардидани мухолифатњои санадњои меъёрию њуќуќї, њамоњанг
намудани татбиќи сиёсати мањаллиро кафолат дода, ба њам наздик гардидани онро дар
њама гуна сатњњо, яъне аз сатњи мањаллї то ба сатњи марказї таъмин менамояд. Ба ин фикр
мувофиќ бояд буд, ки «гузаронидани сиёсати мувофиќашуда имкон медињад, то дар
афзоиши сармояи асосии андухташуда ва раќобатпазирии иќтисодиёт пешравињои
назаррас ба даст оварда шавад» [4,188-189]. «Дар ин маврид вазифаи муњим муайян
намудани механизме ба шумор меравад, ки барои ба вуљуд овардани мувофиќа дар
муносибат бо манфиатњо, арзишњои субъектњои гуногун имкон медињад» [7,13].
В) Фароњам овардани шароити мусоид барои ташаккули соњибкорї дар сатњи мањал.
Кумита бо барќарор намудани њамкории зич ва судманд бо доираи васеи соњибкорони
мањаллї, барои ривољу равнаќи фаъолияти онњо ва бо њамин фароњам овардани љойњои
нави корї заминагузорї мекунад. Тањким ва таќвияти фаъолияти соњибкорї дар сатњи
мањал, љузъи таркибї ва асосии сиёсати иљтимої дар мањал ба шумор рафта, метавонад
бењбудии сатњи зисту зиндагонии ањолиро дар воњидњои маъмурию њудудии дахлдор
кафолат дињад.
Г) Иштироки бевосита дар тањия ва омодасозии лоињањои сармоягузорї барои љалби
сармояи хориљї ба минтаќањо. Тањлили вазъи иќтисодии Тољикистон баёнгари он аст, ки
дар кишвар њанўз имкониятњои васеи иќтисодии истифоданашуда мављуданд ва
истифодаи њамаљонибаи онњо таќозои замон мебошад. Имкониятњои иќтисодии
азхуднашуда бештар дар минтаќањо ќарор дошта, мављуд набудани инфрасохторњои
рушдкарда, мавриди коркард ќарор гирифтани онњоро мушкил гардонидааст. Љалби
сармояи хориљї имкон медињад, ки дар баробари рушди инфрасохторњо, имкониятњои
иќтисодии њанўз истифоданашуда коркард гардида, пешрафти иќтисодии минтаќа
фароњам оварда шавад.
Д) Дарёфт намудани ташкилот ва субъектњои мададрасон барои дар амал љорї
намудани чорабинињои матрањшаванда. Дар давраи гузариш ќарор доштани буљети
давлатї ва мањдуд будани имкониятњои иќтисодии он, барои љуброн намудани харољоти
чорабинињои матрањшаванда кофї набуда, зарурати дарёфт намудани сарчашмањои
иловагии молиявиро таќозо дорад. Аз љониби Кумита ба дўши худ гирифтани вазифаи
мазкур, мушкилоти сиёсати мањаллиро оид ба дарёфт намудани ташкилот ва субъектњои
мададрасон осон намуда, дар баробари ин ба талаботи аз тарафи љомеаи љањонї
пешнињодшаванда љавобгў намудани сиёсати мањаллиро заминагузорї менамояд.
Д) Љорї гардидани таљрибаи ягонаи татбиќи сиёсати мањаллї ва ба маљрои ягона
ворид намудани он. Дар сарчашмаи татбиќи сиёсати мањаллї ќарор доштани субъекти
ягона, дар навбати аввал, аз он љињат ањамиятнок дониста мешавад, ки вай бо баргузории
тањлил, омўзиш ва мониторинги сиёсати татбиќшаванда, идораи чунин сиёсатро амалї
гардонида, барои дар маљро ва сатњи зарурї равона гардидани сиёсати тањлилшаванда
асос мегузорад. Дар самт ва сатњи зарурї љорї гардидани татбиќи сиёсати мањаллї,
ихтилофнок шудани сиёсати мањаллиро пешгирї намуда, мењвари муњим ва неруи асосии
њаракатдињандаи гардиши сиёсати мањаллиро ба вуљуд меорад.
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Мављуд будани субъекти марказии њамоњангсозандаи татбиќи сиёсати мањаллї
бешубња ќобили дастгирї буда, талаботи замон ба шумор меравад. Аммо, фаъолияти
субъекти марказии њамоњангсозандаи татбиќи сиёсати мањаллї на њама ваќт ќодир аст, ки
мушкилоти мављудаи сиёсати мањаллиро њаллу фасл намуда, пешрафти онро таъмин
намояд.
Мављудияти 68 шањру ноњия, 427 шањраку дења тавозуни ќуввањоро дар татбиќи
сиёсати мањаллї халалдор намуда, на њама ваќт фароњам овардани сиёсати ягонаи ќобили
ќабул имконият медињад. Чунин мушкилот дар он маврид боз њам њассостар мушоњида
мегардад, ки агар рушди иќтисодиву иљтимої ва фарњангии минтаќањо ягона набуда,
аксаран дар њолати дотатсионї ќарор дошта бошанд. Андешаи Л. Алисова ва В. Аносова
дуруст ба назар мерасад, ки сиёсати асоснокгардидаи интиќоли салоњияти давлатї ба
сатњи мунисипалї бидуни воситањои молиявии кофї ва бо захирањои молиявии марказї
беш аз меъёр марказонидашуда, барои ташаккули мавќеи фаъоли ањолї монеъ гардида,
халалдор шудани тавозуни муносибатњоро байни ањолї ва маќомоти худидоракунии
мањаллї заминагузорї менамояд [2,73].
Дар њолати фарќияти љиддї доштани сатњи ташаккул, муносибатњои гуногун ба њам
мутобиќат накардани имкониятњо ва захирањои субъектњои татбиќи сиёсати мањаллї,
додани бартариро ба субъектњое талаб менамояд, ки онњо бо мушкилоти мављуда
бевосита сару кор гирифта, дар робитаи зич ќарор дошта бошанд. Ба сифати чунин
субъектњо метавонанд маќомоти мањаллии њокимияти давлатї баромад намоянд.
Дар татбиќи сиёсати мањаллї додани афзалият ба маќомоти мањаллии њокимияти
давлатї бо далелњои зерин асоснок карда мешавад:
а) Маќомоти мањаллии њокимияти давлатї бевосита дар саргањи мушкилоти сиёсати
мањаллї ќарор дошта, бо он бевосита сару кор мегиранд. Аз субъектњои дигари татбиќи
сиёсати мањаллї, ки ба сифати субъекти марказии татбиќи сиёсати мањаллї баромад
мекунанд, танњо дуруст ба роњ монда шудани муносибати субъектњои мањаллии татбиќи
сиёсати мањаллї ба мушкилоти мављуда талаб карда мешавад. Субъектњои марказии
татбиќи сиёсати мањаллиро зарур аст, ки бо воситањои молиявии зарурї таъмин
гардидани фаъолияти маќомоти мањаллии њокимияти давлатиро чораандешї намуда, ба
фаъолияти онњо дахолат накунанд. Дар акси њол, сиёсати татбиќшаванда метавонад ба
нокомї дучор гардад.
Б) Махсусияти минтаќа, ки дар нињояти кор мазмун ва моњияти сиёсати
татбиќшавандаи мањалро муайян менамояд, бештар ба маќомоти мањаллии њокимияти
давлатї маълум буда, самаранок идора гардидани чунин махсусиятњо аксаран ба худи
маќомоти мањаллии њокимияти давлатї муяссар мегардад.
Тибќи муќаррароти моддаи 18 Ќонуни конститутсионї «Дар бораи маќомоти
мањаллии њокимияти давлатї» ба вазифаи раиси ВМКБ, вилоятњо, шањри Душанбе, шањр
ва ноњия шахсе таъйин мегардад, ки вакили Маљлиси вакилони халќи мањалли дахлдор
бошад. Тибќи муќаррароти моддаи 26 Ќонуни конститутсионї «Дар бораи интихоботи
вакилон ба Маљлиси мањаллии вакилони халќ» [9], ба вазифаи вакили Маљлиси вакилони
халќ номзадии шањрванде пешбарї карда мешавад, ки забони давлатиро донад ва дар
ќаламрави вилоят, шањр ва ноњияи дахлдор кор ва ё зиндагї мекунад. Номзади
пешбаришаванда бояд аз махсусияти воњидњои маъмурї-њудудии дахлдор ба хубї огоњї
дошта, дар мавриди љой доштани воситањои кофии моддї ва молиявї, метавонад барои ба
ин самт равона намудани сиёсати мањаллї шароити заруриро фароњам орад.
В) Субъектњои марказии татбиќи сиёсати мањаллї, аз љумла Кумитаи рушди мањали
назди Президенти Љумњурии Тољикистон, сиёсати давлатиро дар таносуб бо мањал ба
таври умумї амалї намуда, вазифаи худро бо наздик намудани фаъолияти доираи васеи
субъектњои алоќаманд ба сиёсати мањаллї мањдуд менамояд. Дар баробари ин, фаъолияти
субъектњои марказии татбиќи сиёсати мањаллї дорои љанбаи мутамарказ буда, самт ва
соњаи алоњидаи њаёти љамъиятиро ба таври пурра дар бар мегирад.
Фаъолияти субъектњои мањаллии татбиќи сиёсати мањаллї дар фарќият аз фаъолияти
субъектњои марказии татбиќи сиёсати мањаллї љанбаи мухталиф дошта, бо соњаи
мушаххас мањдуд намегардад. Маъмулан, дар мањал доираи васеи фаъолияти субъектњои
марказї - вазорату идорањои давлатї муттамарказ гардида, аз љониби маќомоти мањаллии
њокимияти давлатї дар њамбастагї амал мекунанд. Усули мазкур ба доираи фаъолияти
субъектњои марказии татбиќи сиёсати мањаллї хос набуда, аз љониби онњо фарогир
намегардад†.
Г) Субъектњои мањаллии татбиќи сиёсати мањаллї ба ањолии воњидњои маъмурїњудудии дахлдор бештар наздик буда, имконияти васеи ба идоракунии мањаллї љалб
намудани ањолии мањали дахлдорро доранд. Љалби ањолии мањали дахлдор ба идоракунии
Дар асоси тањлили мушкилот ва мухолифати ташкили њокимияти давлатї дар Љумњурии Тотористон
Зазнаев О. иброз медорад, ки агар дар љомеа њатто љузъитарин раќобати сиёсї нигоњ дошта шавад, агар
шохаи њокимияти иљроия ва ќонунбарор ба сифати бозигарони нисбатан мустаќил баромад кунанд,
муносибати байни онњо, ки метавонад ба таври гуногун пайдо ва ба танзим дароварда шавад, мафњуми
«шакли ташкили њокимият» бо мазмуни воќеї пурра мегардад.
†
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мањаллї бештар љињати мусбї дошта, дар айни замон метавонад сифати татбиќи сиёсати
мањаллиро ба сатњи нав барорад.
Мавриди зикр аст, ки сиёсати давлатї дар њама гуна сатњ, аз љумла сатњи мањаллї
барои ќонеъ кардани талаботи ањолї ва фароњам овардани шароити зисту зиндагонии
шоиста равона карда шудааст. Сифати сиёсати татбиќшаванда бо дарназардошти
омилњои ќаноатмандии ањолї муайян гардида, њангоми вуљуд надоштани чунин омилњо
мумкин аст бо тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории амалкунанда масъалаи ба истеъфо
фиристода шудани субъектњои татбиќи сиёсати давлатї ба миён гузошта шавад. Чунончи,
тибќи талаботи моддаи 10 Ќонуни конститутсионї «Дар бораи Њукумати Љумњурии
Тољикистон» [10] Президенти Љумњурии Тољикистон њуќуќ дорад њар ваќт Њукумати
Љумњурии Тољикистонро дар њайати пурра ё аъзои алоњидаи онро ба истеъфо фиристад ва
фармонро дар ин хусус барои тасдиќ ба љаласаи якљояи Маљлиси миллї ва Маљлиси
намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон пешнињод намояд.
Афзалияти маќомоти мањаллии њокимияти давлатї маънои мутлаќ гардонидани
наќши онро дар татбиќи сиёсати мањаллї надорад. Бартарии мављуда субъектњои дигари
татбиќи сиёсати мањаллиро водор месозад, ки дар амалисозии сиёсати мањаллї ба
маќомоти мањаллии њокимияти давлатї имконияти бештар фароњам оварда, онро бо
воситањои зарурии моддї ва молиявї дастгирї намоянд.
Ќобили зикр аст, ки баргузории ислоњот дар соњањои мухталифи сиёсати давлатї, аз
љумла сиёсати мањаллї шитобкориро намепазирад. Дар мавриди баргузории ислоњот
зарур аст, ки камтарин љузъиёти он ба таври љиддї тањлилу баррасї гардида, ќарори
нињої дар асоси омўзишу муќоиса бо амалия ва њолати воќеии муносибатњои љойдошта
ќабул гардад. Чунончи, дар Љумњурии Халќии Хитой ислоњоте, ки иќтисодиёти
мамлакатро ба яке аз иќтисодиёти пурзўри олам табдил додааст, тайи зиёда аз сї соли
охир идома дорад. Коршиносон саъй мекунанд, ки азнавсозињои иќтисодї ва тањаввулоти
фаъолияти механизми сиёсї, нишондињандаи муносибатњои байни марказ ва сохторњои
мањаллї, равандњои рушди зинањои болоии њокимият дар Хитой ва ѓ. бодиќќат омўхта
шаванд [5,186].
Маќомот ва шахсони мансабдори дахлдорро зарур аст, ки дар татбиќи сиёсати
мањаллї самтњои афзалиятнокро муайян намуда, неру ва воситањои асосиро ба ин самт
равона намоянд. Муайян гардидани самтњои афзалиятноки сиёсати мањаллї имкон
медињад, ки давра ба давра болоравии соњањои мухталифи мањал таъмин гардида,
самаранокии сиёсати мањаллї татбиќи амалии худро пайдо намояд. Чунончи, агар дар
Тољикистон то соли 2016 мављудияти се њадафи асосии стратегї - истиќлолияти
энергетикї, баромадан аз бунбасти коммуникатсионї ва таъмини амнияти озуќаворї
эълон гардида бошад, соли 2016 дар Паёми навбатии Президенти Љумњурии Тољикистон
ба Маљлиси Олї ноил шудан ба њадафњои эълонгардидаи стратегї таъкид гардида, оѓози
марњилањои навбатии рушди њадафњои стратегї иброз дошта шуд. Аз љумла «Дар
даврањои минбаъда ин њадафњо сифатњои нав касб карда, асоси онњоро гузаштан аз
таъмини истиќлолияти энергетикї ба истифодаи самарабахши неруи барќ, аз бунбасти
коммуникатсионї баромада, ба кишвари транзитї табдил ёфтан ва таъмини амнияти
озуќавориву дастрасии ањолї ба ѓизои хушсифат ташкил хоњад дод. Дар ин раванд, ба
самаранокии соњањои воќеии иќтисодиёт, рушди неруи инсонї, гуногуншаклии
истењсолот, таќвияти институтсионалї ва тараќќиёти минтаќањо афзалият дода мешавад»
[8].
Чунин таљриба нисбат ба маќомоти мањаллии њокимияти давлатї чун субъекти
асосии татбиќи сиёсати мањаллї аз ањамият холї набуда, ба роњбарї гирифта шудани он
метавонад пешрафт ва самаранокии сиёсати мањаллиро кафолат дињад. Чунончи, аз
љониби Љумњурии Халќии Хитой то ба имрўз нигоњ доштан ва амалї намудани таљрибаи
наќшаи панљсола самаранокии худро бо дастовардњо ва муваффаќиятњои ноилшуда исбот
намудааст [5,186].
Њамин тавр, дар асоси тањлилњои боло, татбиќи самараноки сиёсати давлатии
мањаллї њамчун омили рушди мањал мумкин аст бо омилњои зерин муайян карда шаванд:
1. Додани афзалият ба маќомоти мањаллии њокимияти давлатї дар раванди татбиќи
самараноки сиёсати мањаллї њамчун маќомоти наздик ба ањолии воњидњои маъмурїњудудии дахлдор ва таъмини он бо воситањои зарурии моддї ва молиявї.
Сиёсати манфиатњо ва гузаронидани амалиёти њарбї бо маќсади нигоњ доштани
нуфуз дар минтаќа‡ аз нигоњи сиёсї ва иќтисодї ѓалат будани чунин сиёсатро исбот
намуда, зарурати таљдиди назари онро дар шакли мутаваљљењ намудани такяи асосї ба
маќомоти миллї ва барќарор намудани њамкории зич бо онњо ба миён овард. Самаранок
будани усули мазкурро то имрўз таљрибаи дигаре инкор накардааст.
Аз љониби давлатњои алоњидаи бонуфуз, ба монанди Федератсияи Россия, ИМА, Арабистони Саудї ва ѓ.
гузаронидани амалиёти њарбї дар минтаќаи нуфуз - Сурия, Ироќ, Миср, Яман, Афѓонистон ва дигар
минтаќањо ба талаботи манфиат љавобгў набудани чунин сиёсатро њам аз нигоњи сиёсї ва њам аз нигоњи
иќтисодї исбот намуд. Дар натиља давлатњои алоњидаи бонуфуз сиёсати њарбиро ба сиёсати њамкорї иваз
намуда, такяи асосиро ба маќомоти миллї дар шакли омўзонидани сарбозон ва афсарони Ќуввањои
мусаллањи миллї мутаваљљењ намуданд.

‡
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Дар ин пасманзар мутаваљљењ намудани такяи асосї ба маќомоти мањаллии
њокимияти давлатї ањамиятнокии худро инкор накарда, ба пайгирї гардидани якчанд
љанбањои маќсаднок замина мегузорад:
а) боло рафтани нуфузи маќомоти мањаллии њокимияти давлатї дар пасманзари
коњишёбии он дар солњои охир;
б) ба таври васеъ љалб гардидани ањолии воњидњои маъмурї-њудудї ба идоракунии
мањаллї ва бо дарназардошти манфиатњо баррасї гардидани мушкилоти мављуда;
в) ба таври назаррас сарфаљўї гардидани ваќт ва воситањои молиявї њангоми
баргузории сиёсати мањаллї дар шакли додани машварат ба маќомоти мањаллии
њокимияти давлатї ва дар њамбастагї пайдо намудани роњњои њалли мушкилот;
г) дар заминаи ѓанї гардидани воситањои моддї ва молиявї боло рафтани сатњ ва
сифати хизматрасонии маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ва комилан ќонеъ
гардидани ањолии воњидњои маъмурї-њудудї аз хизматрасонињои пешнињодшаванда;
ѓ) ташаккули мањорати касбии хизматчиёни давлатї дар робита бо таъмини
мустаќилияти онњо љињати ќабули ќарор оид ба мушкилот ва њалли онњо.
2. Аз љониби субъектњои татбиќи сиёсати мањаллї тавсеа ёфтани доираи њамкории
мутаќобилан судманд ва дар њамаи соњањо, аз соњањои иќтисодї то ба соњањои фарњангї.
Дар барќарор намудани њамкории дуљонибаи судманд муњим он нест, ки чунин
њамкорї дар кадом самт: дохилї ё берунї ба амал бароварда мешавад, муњим он аст, ки
чунин њамкорї ба роњ монда шавад. Аз љониби субъектњои татбиќи сиёсати мањаллї ба
роњ монда шудани њамкорињои мутаќобилан судманд муттањид гардидани захира ва
имконоти мављударо заминагузорї намуда, ба ташаккул ёфтани субъектњои зиёди
хољагидор боис мегардад. Афзоиши шумораи субъектњои хољагидор, сарчашмаи асосии
даромади буљети мањал буда, имконияти моддї ва молиявии онро, бахусус дар шароити
минтаќањои кўњї пурзўр менамояд.
3. Доштани наќши калидї дар сиёсати марказї. Сиёсати роњандозишавандаи давлатї
метавонад дар мавриде сифат ва самаранокии худро пайдо намояд, ки агар асоси чунин
сиёсат мустањкам бошад. Тањкими сиёсати роњандозишавандаи давлат бо сиёсати мањаллї
таносуби бузург дошта, аз он маншаъ мегирад. Таносуби љойдошта љанбањои гуногун, аз
љумла иќтисодї, иљтимої, сиёсї, њуќуќї ва ѓ. дошта, муайян гардидани самти сиёсати
давлатиро дар дохил ва њам дар хориља муќаррар мекунад. Масалан, мушкилоти мављуда
дар раванди муњољирати мењнатї роњбарияти олии сиёсии кишварро водор кардааст, ки
сиёсати давлатиро дар робита бо ин масъала таљдиди назар намуда, ташкили босифати ин
равандро таъмин намояд. Мусаллам аст, ки муњољирати мењнатї дар амнияти иќтисодии
Тољикистон зинаи сегонаи аввалро ишѓол намуда, барои некуањволии мардум нигаронида
шудааст ва ташкили босамари он талаботи аввалиндараља ба шумор меравад.
4. Ташкили дурусти субъектњои мањаллии татбиќи сиёсати мањаллї. Раванди
ташкили татбиќи сиёсати мањаллї аз сатњи касбї ва омодагии касбии маќомот ва шахсони
мансабдори алоќаманд ба татбиќи сиёсати мањаллї вобаста буда, дар сатњи зарурї ќарор
доштани касбият ва омодагии касбии субъектњои зикргардида самаранокии сиёсати
мањаллиро дар навбати аввал муайян мекунад. Дар ин раванд мавќеи њалкунандаро
сиёсати кадрї ишѓол менамояд. Сифати баланди интихоб ва дуруст љо ба љо шудани
субъектњои татбиќи сиёсати мањаллї, фавран пайдо гардидани роњњои њалли мушкилоти
мањал ва коркарди чорабинињои мушаххаси рањої аз мушкилотро муайян менамояд.
Сиёсати кадрии маъмул талаботи пешнињодшавандаро дар сатњи зарурї ва бояду
шояд ќонеъ накарда, таљдиди назар ва бозбинии љиддиро талаб менамояд.
5. Мављуд будани консепсияи мушаххаси амал љињати татбиќи самараноки сиёсати
мањаллї. Маќомоти мањаллии њокимияти давлатї, алалхусус маќомоти мањаллии
њокимияти давлатии дар минтаќањои дурдаст ќарордошта, консепсияи мушаххаси амали
худро барои рушди мањал дар ихтиёр надошта, бо додани таваљљуњи аввалиндараља ба
дастгирии давлатии соњањои мухталифи алоњида имконияти худро мањдуд менамоянд. Дар
шароити кунунї дастгирии давлатии минтаќањо аз имкониятњои мањдуд бархурдор буда,
дастгирии субъектњои сиёсати мањаллиро ба таври пурра таъмин карда наметавонад.
Чунончи, бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 19 ноябри соли 2013, №12
«Дар бораи такмили сохтори маќомоти иљроияи њокимияти давлатии Љумњурии
Тољикистон» таркиби маќомоти иљроияи марказии њокимияти давлатї бо њафт маќомоти
назди Президенти Љумњурии Тољикистон, чордањ вазорати соњавї, се кумитаи давлатї,
бисту се идораи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон муайян карда шуд. Бо вуљуди ин,
нишондињандањои фаъолияти маќомоти мањаллии њокимияти давлатї њанўз ќонеъкунанда
набуда, ба сатњи дахлдори рушд ноил нашудааст. Ин дар њолест, ки як ќатор вазорату
идорањо, ба монанди Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон, Вазорати
мењнат, муњољират ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон, Вазорати кишоварзии
Љумњурии Тољикистон ва ѓ. сиёсати давлатиро оид ба рушди мањал дар самтњои алоњида
амалї мегардонанд.
Коркарди консепсияи мушаххаси амал манбаи асосии сафарбар кардани захирањои
мављуда буда, рушди мањалро таъмин менамояд.
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6. Ба вуљуд овардан ва ташаккул додани идеяи миллї. «…идеяи миллии мушаххас ва
муайян, ки ба њамаи шањрвандони мамлакат фањмову ќобили ќабул бошад, имкон
медињад, ки њар як фард манфиатњои давлату миллатро аз манфиатњои шахсии худ боло
гузорад» [6,59]. Чунин идея омили асосии муттањидкунандаи шањрвандон ба шумор рафта,
баробари болобарии самаранокии сиёсати давлатї дар мањал метавонад шањрвандонро ба
ояндаи нек бовар кунонида, аз љониби онњо гузошта шудани сањмро дар ташаккули
механизми давлатдорї њавасманд созанд. Тартиби мазкур комилан муњим ба назар
мерасад, агар он дар замири сиёсати давлатї вогузор гардида, пайваста коркард шавад.
Зеро «идеяи миллї ба хотири таъмини амнияти устуворї ва дар амал татбиќ намудани
сиёсати давлат дар самти нигањдории тавозуни љамъиятї ва таъмини ягонагї яке аз
талаботњои муњимми рўз ба шумор меравад» [6,59].
Бо ишора ба нуктањои дар боло овардашуда мо бо боварии комил гуфта метавонем,
ки татбиќи Консепсияи идоракунии рушди мањал дар Љумњурии Тољикистон барои давраи
то соли 2030 дар кори фаъол намудани наќши маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ва
шањрвандон дар рушди мањал наќши калидї дошта ва он заминаи мусоиди њуќуќї барои
таъмини сатњу сифати шоистаи зиндагонии ањолї мегардад!
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ТАТБИЌИ СИЁСАТИ ДАВЛАТИИ ТОЉИКИСТОН ДАР САТҲИ МАҲАЛ ВА ДУРНАМОИ РУШДИ ОН
Дар маќолаи мазкур самаранокии сиёсати давлатї дар сатњи мањал, ислоњоти сиёсати мањаллї,
њамкории мутаќобилан судманди маќомоти мањаллии њокимияти давлатї бо маќомоти худидоракунии
шањраку дењот, сохти марзиву маъмурии маќомоти мањаллї ва масъалањои рушди он мавриди тањлил ќарор
дода шудааст.
Калидвожањо: ислоњоти сиёсати мањаллї, маќомоти мањаллии њокимияти давлатї, маќомоти
худидоракунии шањрак ва дењот, консепсияи идоракунии рушди мањали Тољикистон, стратегия оид ба
ислоњоти идоракунии мањаллї дар Љумњурии Тољикистон, сохти марзиву маъмурї, љомеаи шањрвандї,
самаранокии сиёсати давлатї дар сатњи мањал, њамкории мутаќобилан судманд ва идеяи миллї.
РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ТАДЖИКИСТАНА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЁ РАЗВИТИЯ
В статье рассматриваются вопросы эффективности государственной политики на региональном уровне,
реформы местной политики, эффективности сотрудничества местных органов государственной власти с органами
самоуправления поселков и сел, административно-территориальное устройство местных органов и вопросы его
развития.
Ключевые слова: реформа местной политики, местные органы государственной власти, органы
самоуправления поселков и сел, концепция управления местным развитием Таджикистана, стратегия реформы
местного управление в РТ, административно-территориальное устройство, гражданское общество, эффективность
государственной местной политики, взаимовыгодные сотрудничество и национальная идея.
IMPLEMENTATION OF STATE POLICY OF TAJIKISTAN ON THE REGIONAL LEVEL AND PROSPECTS
OF ITS DEVELOPMENT
The article examines the effectiveness of state policy on the local level, the reform of local policy, the effectiveness
of cooperation of local government bodies with self-governance in a town or a township and civil society, the
administrative and territorial structure and its development issues.
Key words: Reform of local policy, local government bodies, self-governance in a town or a township, the concept
of local development management in the Republic of Tajikistan, the strategy of local government reform in the Republic of
Tajikistan, the administrative and territorial structure, civil society, the efficiency of state local policy, mutually beneficial
cooperation and the national idea.
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ТАЪСИРИ ТАЊДИДЊОИ НАВИ ЉАЊОНЇ БА АМНИЯТИ ЉОМЕА
Њукмишоев З. Д.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Њаёти љомеаи башарї тадриљан мураккаб гардида, мушкилоти зиёде онро фарогир
мебошад. Воќеан мураккаб гардидани њаёт дар муносибатњои љамъиятї таъсир расонида,
танзими муносибатњои љомеа хеле душвор хоњад шуд. Омилњои сиёсї, иќтисодї, иљтимої
ва фарњангї бо њам алоќаманд буда, њаёти љомеаро ин унсурњо дар худ фаро мегиранд.
Миёни ин чор унсури њаёти љомеа таъсири мутаќобила вуљуд дошта, яке дар рушду
инкишоф ва ё фалаљ гардидани дигаре мусоидат хоњад намуд.
Пас метвон ќайд намуд, ки як самти њаёти љомеа метавонад ба дигар самтњои њаёти
љомеа тањдид кунад ва ё дар таъмини амнияти он мусоидат намояд. Сиёсате, ки оќилона ва
одилона аст, дар сатњи байналхалќї ва дар сиёсати дохилии кишварњои олам самарабахш
буда, натиљаи он рушд намудани тамоми љабњањои њаёт ва таъмини амният мебошад.
Ташаккулу инкишоф ва амнияти њаёти љомеа аз муътадилии фазои сиёсї дар минтаќа ва
љањон вобаста буда, дар сиёсати дохилии кишварњои олам сиёсати амалкунанда дар
минтаќа ва љањон таъсир хоњад расонд. Яъне алоќамандї ва таъсири мутаќобилаи сиёсати
дохилї, минтаќавї ва љањонро наметавон сарфи назар намуд.
Дар олами муосир падидањо дар шаклњои гуногун ва дар сатњи глобалї зуњур
намуда, бартараф намудани онњо вазифаи муќаддаси њар як субъекти љањонї мебошад.
Дар бартараф намудани тањдидњои нави љањонї канорагирї намудан амали оќилона нест.
Зеро тањдидњои нави љањонї тадриљан аз доираи минтаќањо берун рафта, оњиста- оњиста
метавонанд тамоми сайёраро фаро бигиранд. Аз ин хотир самаранокии мубориза бањри
бартараф намудани тањдидњои нави љањонї шарт ва зарур мебошад. Тањдидњо дар олами
муосир дар шаклњои зерин зуњур намудаанд. Терроризм: мафњуми терроризм аз забони
лотинї terror гирифта шуда, маънояш тарс ва њарос мебошад.
Терроризм њамчун падидаи манфї аз лињози зуњурот таърихи хеле тўлонї дошта,
мављудияти худро то ба имрўз нигоњ дошта, барои башарият талафоти зиёд ба бор
овардааст. С.А. Ланасов чунин андеша дорад, ки терроризм як навъи сиёсат, идеология ё
амалест, ки тањдид, фишороварї ва зўрї дар нисбати олам ва оламиён истифода бурда
мешавад [1].
Ба андешаи К. Жоринов «Терроризм фаъолиятест, ки бањри дигаргунсозии сохти
иљтимої, иќтисодї, вайронсозии њудудї аз методњои љиної ва террористї истифода бурда
мешавад».
Дар раванди сиёсї неруњои мухталиф бањри амалї гаштани њадафњои худ аз ин
падидаи манфї самаранок истифода бурдаанд. Терроризм њамчун амали сиёсї имрўз ба
яке аз масъалањои мураккабтарини байналхалќї табдил ёфта, љомеаи љањониро ба ташвиш
андохтааст. Дар он кишвар ва дар он минтаќае, ки неруњои террористї амал менамоянд,
кафолати зиндагї ва амният барои касе мављуд нест, зеро амали террористї дар њар лањза
ва дар њар нуќта ѓайричашмдошт метавонад ба вуќўъ ояд. Неруњои террористї бо ворид
сохтани тарсу њарос дар ќалби мардум њадафњои худро амалї месозанд. Дар он давлате,
ки терроризм вуљуд дорад, мардум аз лињози равонї бемор мебошанд. Зеро, эњтимолияти
сар задани амалњои террористї осудагї ва љањони андешаи мардумро тира сохта, бемории
равонї тавлид менамояд.
Терроризм дар олами муосир манфуртарин падидаест, ки дар он њадафи олї, ин
амалї гаштани манфиатњо бо истифодаи амалњои зиддиинсонї мебошад. Аз амалњои
террористї имрўз афроди бегуноњ ќурбон гардида, давлатњои обод ба харобазор табдил
меёбанд. Неруњои террористї бањри расидан ба њадафњои сиёсї, геополитикї, иќтисодї ва
идеологии худ аз тамоми омилњо, аз љумла тањдид, зўрї, фишороварї истифода мебаранд.
Амалњои террористї дар нисбати ин ва ё он фард, гурўњи одамон институтњои њокимияти
давлатї ва ё низоми идоранамої сафарбар карда мешаванд. Танњо дар соли 2005 дар
заминаи амалњои террористї 4,7 њазор нафар маљрўњ, 16600 нафар кушта ва зиёда аз 1000
нафар рабуда шудаанд. Дар ин раванд 6,6 њазор полис, 30 нафар кормандони давлатї,
зиёда аз 1000 кўдакони камбаѓал, 170 нафар намояндагони воломаќоми динї, 140 муаллим
ва зиёда аз 1000 нафар рўзноманигорон ба ќатл расонида шуданд [2]. Аз амалњои
террористї талафотњои љониро дар сайёра њар рўз метавон мушоњида намуд. Мушоњидањо
нишон медињанд, ки муборизањо алайњи терроризм чандон ќонеъкунанада нест. Зеро,
баъзе аз давлатњо дар рушди ин падидаи номатлуб мусоидат намуда, амалњои
террористиро воситаи амалї гаштани њадафњои сиёсии худ ќарор медињанд. Чунин тарзи
амал натиљаи манфї дошта, оќибат терроризм ба ташаббускорони худ зарбаи љонкоњ
хоњад зад.
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Терроризм дар шаклњои мухталиф зуњур намуда, њар як навъи он ба амнияти љомеа
тањдид мекунад. Аз амалњои террористї неруњои гуногун бањри расидан ба њадафњои худ
ѓайриоќилона истифода мебаранд. Мубориза бањри расидан ба њадафњои худ метавонад
оќилона, одилона ва бо назардошти арзишњои олии инсонї бе талафоти љонию молї
амалї гардад. Вале, мутаассифона дар љањони андешаи баъзе аз афрод љањолат њукмрон
аст, на маърифат.
Терроризм ва ифротгарої дар кишварњои рў ба инкишофи олам дар заминаи
буњрони сиёсї, иќтисодї иљтимої ва маънавї бо ташаббуси неруњои хориљї созмон дода
шудааст. Дар баробари мубориза бурдан бар муќобили неруњои террористї, њолати
буњронии љомеаро низ бартараф намудан шарт ва зарур мебошад. Зеро, дар сурати мављуд
будани буњрони иќтисодию иљтимої ва сиёсию маънавї, эњтимоли зуњури падидањои
номатлуб имконпазир хоњад буд. Аз миён рафтани терроризм, ин ѓалабаи аќли солим бар
љањолат, некї бар бадї ва нур бор зулмот мебошад.
Падидаи дигаре, ки ба њаёти љомеа тањдид мекунад, ин гардиши ѓайриќонунии
маводи мухаддир мебошад. Гардиши ѓайриќонунии маводи мухадир ба генофонди
башарият таъсири манфї расонида, солимии насли башариятро тадриљан аз миён хоњад
бурд. Он афроде, ки ба хотири ба даст овардани сармоя вуљуди ин ва ё он инсонро
зањролуд мекунанд, ќалби онњо аз имону виљдон холист. Инсондўсту њомии њаёти инсонї
будан, вазифаи муќаддаси њар як фарди љомеа мебошад. Инсоният бояд бањри солимии
насли башар мубориза барад.
Дар љањон минтаќањои истењсолкунандаи маводи мухаддир вуљуд доранд:
1.
«Секунљаи тиллої» Тайланд, Биржа ва Лаос;
2.
«Њилоли тиллої» Афѓонистон, Эрон, Туркия, Ўзбекистон, Тољикистон,
Ќирѓизистон ва як ќатор ноњияњои Ќафќоз;
3.
Соњилњои Амрикои Љанубї халиљи Гвинея ќисмњои љануб ва маркази
Амрико Перу, (Баливия, Колумбия).
Тавассути гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир на танњо манфиатњои иќтисодии
ин ва ё он гурўњ амалї мегардад, балки сармояи бо ин роњ ба даст омада бањри амалї
гаштани њадафњои сиёсии нопок низ истифода бурда мешавад.
Дар баробари дигар тањдидњои љањонї, ќашшоќї низ њамчун омили тањдидкунанда
ба њаёти љомеаи инсонї шомил гардидааст. Ќашшоќї падидаест, ки метавонад дар чанд
самт ба њаёти инсоният таъсири манфї расонад. Њаёти моддї ва маънавии инсон аз вазъи
иќтисодию иљтимоии он сахт вобаста буда, ќашшоќї солимии њаёти шахс ва љомеаро
халалдор менамояд. Ќашшоќї ба саломатии љисми инсон таъсири манфї расонида, неруи
зењнии инсониро хароб месозад. Дар барорбари ин ќашшоќї дар инсон ниёзмандиро ба
ављи аъло расонида, ўро ба содир намудани амалњои номатлуб такон медињад. Таљрибањо
нишон медињанд, ки яке аз сабабњои гароиши љавонон ба љараёнњои террористї, ин
ќашшоќї ва бенавої мебошад. Неруњои сиёсї аз ин омил, ки буњрони иќтисодию иљтимої
мебошад, бањри амалї гаштани њадафњои худ самаранок истифода мебаранд. Ављ
гирифтани ќашшоќї дар як давлат таъсири манфии худро ба як минтаќа ва ќашшоќии як
минтаќа ба љањон хоњад расонд. Ќашшоќї дар заминаи буњрони иќтисодию иљтимої
тавлид гардида, сулњу субот ва оромию амниятро халалдор намуда, таркиши иљтимоиро
ба вуљуд меорад.
Масъалаи ќашшоќї љомеаи љањонро нигарон сохта, бањри бартараф намудани он
кишварњои олам ва ташкилотњои байналмилалї, аз љумла Созмони Милали Муттањид
мусоидат намуда истодаанд. Буњрони молиявию иќтисодие, ки имрўз љањонро фаро
гирифтааст, дар ављ гирифтани ин падидаи љањонї мусоидат менамояд. Ќашшоќї
норозигии љомеаро нисбати њукуматњо ба вуљуд оварда, оќибат авзои ороми љомеаро
ноором месозад. Пас бартараф намудани ќашшоќї ин омили асосии таъмини оромї ва
сулњу субот дар љомеа мебошад.
Љавњари оромї, суботи сиёсї ин вазъи хуби иљтимоии љомеа буда, дар њалли буњрони
иљтимої, таъмини оромї ва суботи сиёсї тавассути истифодаи омилњои зўроварї ва
фишороварї хосияти сунъї дошта, амали мазкур дар суръат бахшидани таркиши иљтимої
мусоидат хоњад намуд. Пас бањри таъмини оромии воќеии љомеа ќашшоќиро бояд аз миён
бурд ва суботи сиёсиро поянда сохт.
Дар шањри Ню- йорк моњи сентябри соли 2010 оид ба «Барномаи рушди њазорсола»
нишасти сарони давлатњо доир гардида, дар он масъалаи ќашшоќї мавриди тањлилу
баррасї ќарор гирифта, падидаи мазкур њамчун омили тањдидкунанда ба љомеаи љањонї
дониста шуд. Моњи апрели соли 2010 созмони озуќа ва кишоварзии СММ дар олам 1
миллиарду 17 миллион гуруснагонро ба ќайдгирифтааст, ки ин нисбат ба соли 2008 110
миллион нафар зиёдтар мебошад. Сатњи ќашшоќї, аслан, дар ќитъаи Осиё, Африќо ва
Амрикои Лотинї хеле зиёд буда, дар дигар ќитъањои олам камтар ба назар мерасад.
Буњрони молиявию иќтисодї дар сатњи љањонї таъсир расонида, ќашшоќї дар сайёра дар
њоли рушд мебошад. Дар паст намудани суръати рушди ќашшоќї бояд тамоми кишварњои
олам мусоидат намоянд.
Масъалаи дигаре, ки ба њаёти инсоният имрўз тањдид мекунад, ин мушкилоти
экологї мебошад. Афзоиши ањолї дар кураи Замин ва бештар истифода бурдану истеъмол
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намудани захирањои табиї бо истифода аз инќилоби илмию техникї сабаби асосии ба
вуљуд омадани мушкилоти экологї гардидааст. Аз ифлосшавии муњити экологї сол то сол
фавти мављудоти зинда, аз љумла набототу њайвонот ва инсон афзоиш меёбад.
Баландшавии њарорати сайёра сабаби об шудани пиряхњо ва камшавии оби тозаи нўшокї
дар љањон гардида, дар заминаи он беморињои гуногун хуруљ менамоянд, ки ин њаёти
инсониро ба мушкилот рў ба рў месозад. Олимон исбот намуданд, ки ду омил асоси
вайроншавии муњити экологї мебошад: а) таъсири инсоният ба табиат; б) гармшавии
иќлим. Воќеан инсоният аз замони мављудияти худ то ба имрўз табиатро барои пойдории
њаёти худ истифода мебарад, вале дар нисбати он ѓамхорї зоњир наменамояд. Њол он ки
инсоният бояд дар нисбати он чи сарчашмаи њаёти ўст оќилона ва одилона муносибат
намояд, вагарна табиат аз инсоният ќасоси худро хоњад гирфт. Воќеан, аломатњои
ќасосгири табиатро дар нисбати инсоният рўз то рўз бештар метавон мушоњида намуд.
Омилњои тањдидкунанда ба њаёти инсоният рўз то рўз дар њоли афзоиш ќарор дошта,
љомеаи љањониро нигарон сохтаааст. Дар бартараф намудани тањдидњои нави љањонї на
танњо кишварњои олам ва ташкилотњои минтаќавию љањонї, балки њар як сокини сайёра
бояд мусоидат намояд. Зеро тањдидњои нави љањонї ин мушкилоти умумисаёравї ва
умумибашарї мањсуб гардида, њалли он барои инсоният вољиб мебошад.
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ТАЪСИРИ ТАЊДИДЊОИ НАВИ ЉАЊОНЇ БА АМНИЯТИ ЉОМЕА
Рушди сиёсати љањонї ва муносибатњои байналмилалї дар давраи муосир дар шароитњои равандњои
хеле мухолифатомез љараён мегирад, Яке аз тањдидњои аввалиндараља дар байни тањдидњои «навин»
масоили текрроризм, тањдидњои амнияти иттилоотї ва ё кибербехатарї, мубодилоти ѓайриќонунии маводи
мухаддир, роњзании бањрї, муњољирати ѓайриќонунї тањдидњои экологї ба њисоб мераванд. Дар маќолаи
мазкур муаллиф масоили таъсири тањдидњои нави љањониро ба амнияти љомеа мавриди пажўњиш ќарор
додаст.
Калидвожањо: таъмин амнияти миллї, тањдидњои навин, манфиатњои љомеа ва давлат, таваккалиятњо,
тањдиду ситезаљўйињо ба амнияти миллї, сарчашмаи тањдидњо,терроризм.
ВЛИЯНИЕ НОВЕЙШИХ МИРОВЫХ УГРОЗ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЩЕСТВА
Развитие мировой политики и международных отношений в современный период протекает в условиях
весьма противоречивых процессов, Одной из первых среди «новых» угроз в первый ряд выдвинулась проблема
терроризма, угрозы информационной безопасности, или кибербезопасности, незаконная торговля наркотиками,
пиратство, незаконная миграция, экологические угрозы. В данной статье автор расмматривает проблему влияния
новейших мировых угроз на безопасность общества.
Ключевые слова: обеспечение национальной безопасности, новейшие угрозы, интересы общества и
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АДОЛАТИ ИЉТИМОЇ: МОЊИЯТ ВА ХОСИЯТЊОИ ОН
Исаев У.У.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Адолати иљтимої ва рушди он дар њаёти сиёсї, яке аз масъалањои муњим дар олами
муосир мебошад. Адолати иљтимої заминагузори муносибатњои адолатнок дар љомеаи
сиёсї мегардад. Адолати иљтимої бањри тањкими муносибатњои љамъиятї, бахусус рушди
соњањои њаёти сиёсї, иљтимої ва фаъолияти мењнатии инсонњо мусоидат менамояд.
Моњияти адолати иљтимої дар он зоњир мегардад, ки тамоми аъзоёни љомеа аз њисоби
самараи мењнати худ ба комёбињо ва лавозимоти барои рўзгорашон лозима мерасанд. Дар
ин љо афроди маъюбу барљомонда ё афроде, ки ќобили мењнат нестанд, аз љониби давлату
њукуматњо зери ѓамхории доимї ќарор мегиранд. Ин вобаста ба низоми сиёсї ва сиёсати
давлатї ба амал бароварда мешавад.
Адолати иљтимої ягона низомест, ки вобаста ба талаботњои системаи сиёсии љомеа
ва ќудрати сиёсї, шаклњои гуногуни мењнат ва таќсимоти дурусти даромадњоро ба роњ
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мемонад. Адолати иљтимої танзимгари неъматњои бадастовардаи њар як инсон аз миќдор
то сифати мањсули мењнат буда, доираи амалї намудани ин муносибатњоро дар шакли
муайян (идувидалї) ба танзим медарорад. Адолати иљтимої на танњо фарогирандаи
фаъолияти мењнатї ва музди мењнат, балки он тамоми неъматњо ва самтњои фаъолияти
њаёти инсониро фаро мегирад. Рушди адолати иљтимої дар соњањои њаёти иљтимої-сиёсї
ва иљтимої-мењнатї ањамияти муњимро соњиб мебошад. Пиёда намудани адолати иљтимої
дар идоракунї маънои баробарї, бародарї ва баробарњуќуќии тамоми шањрвандонро дар
назар дорад. Яъне, новобаста аз мансубияти иљтимої ва миллї-нажодї рушд меёбад.
Дар олами сиёсат, адолати иљтимої аз шуури сиёсї ва маданияти сиёсии омма
вобастагии зиёд дорад. Дар сатњи зарурї ба роњ мондани адолати иљтимої аз рушди њаёти
иљтимоии љомеа дарак медињад. Агар ба таърихи инсоният назар кунем, раванди рушди он
ба ѓояњои олимони давру замонњои мухталиф алоќаманд аст, ки онро дар шаклњои
гуногун баён намудаанд. Ин манбаъњои ѓоявии таълимотњои мутафаккирони гуногун
боиси ташаккули консепсияњои муосири илмї гардидаанд. Љавњари ѓояњои олимон, ки дар
тўли таърих ба вуљуд омадаанд, танњо барои таѓйири олам равона гардидаанд.
Афкори олимон танњо мањсули хаёлоти онњо набуда, балки манфиатњои умумиятњои
иљтимої мебошанд. Аслан, ѓояњои онњо як навъ инъикоси олами воќеї ба њисоб мераванд.
Чи мутафаккирони шарќї ва ѓарбї, дар асарњояшон низоми мављудаи сиёсї ва
идоракунии давлатро дар замон ё мадњу ситоиш намудаанд, ё онро беамон танќид
кардаанд. Аммо асоси таълимоти онњоро муносибати мазкур ташкил намедињад. Онон аз
ќалб оиди хушбахт гардонидани тамоми инсоният ѓояњояшонро пешнињод мекарданд, то
ки дар рушди афкори љамъият мусоидат намоянд.
Мафњумњои «алолат», «адолати иљтимої», «адолати сиёсї» ва «адолатнокї» аз
љониби донишмандон њар гуна шарњ ёфтааст. Мафњуми «адолат» ба таври васеъ дар осори
мутафаккирони Шарќ ва Ѓарб истифода гардидааст. Мафњуми мазкур бори аввал аз
љониби олимони Юнону Римї Афлотун, Арасту ва Ситсирон истифода гардидааст [1, 6].
Лекин, оиди фањмиши адолат ва навъњои он ѓояњои олимони Шарќ аз ќабили А.Рўдакї, С.
Шерозї, А. Фирдавсї, А.Љомї ва дигарон ва Ѓарб бошад, Т. Гоббс, Љ. Локк, Ж.Ж. Руссо,
И. Кант ва дигарон [2] тањкимгари афкори адолату адолати иљтимої-сиёсї буданд.
Зери мафњуми «адолати иљтимої» бештар тасаввуроти муайянро дар бораи моњияти
инсон ва њуќуќњои он фањмидан мумкин аст. Чунки он бештар хосияти ахлоќї, њуќуќї ва
иљтимоию сиёсї дорад. Аммо мафњуми «адолати сиёсї» ифодагари муносибатњои бонизом
байни субъект ва объекти сиёсат, институтњо ва шањрвандон, дастгоњи давлатї ва ањолї
мебошад. Адолати сиёсї аз омилњои гуногуни рушди љамъиятї вобаста аст. Аз љумла, аз
навъ ва шаклњои ташкилотњои сиёсї, сатњи комили маданияти сиёсї, режими сиёсї,
гурўњњои сиёсию манфиатхоњ ва ѓайра [3, 19-20].
Адолатнокї мафњумест, ки талаби дар худ мувофиќ будани амал ва аксуламалро
дорад. Яъне, ба њама мувофиќ будани њуќуќ ва уњдадорињо, мењнат ва подоши он,
хизматњо ва ќадр кардани онњо, љиноят ва љазо, мувофиќат намудани маќом ва наќши
умумиятњои иљтимої. Њолати истисноии чунин мувофиќоињо њамчун беадолатї муаррифї
мегардад.
Фањмиши муосири адолати иљтимоию сиёсї ба ѓояњои либерализм дакка мехўрад, ки
дар маркази он мутафаккирон Љ. Ролз, Р. Нозик, Р. Дворкина, Ф. Хайеека, Аккерманом,
Ю. Хабермаса, Б. Кашников ва дигарон ќарор доранд [1, 66-67].
Дар баробари ин муњаќќиќон, олимони дигар низ андешањои хешро баён намудаанд.
Дар ин замина таълимот ва доктринањои асосї ба вуљуд омаданд. Тарѓибгари ѓояњои
коммунистї оиди адолат А. Макинтайр, Ч. Тейлор ва дигарон шинохта шудаанд. Дар ин
пайвастагї наздикшавии функсионалї ба назарияи адолат аз љониби М. Насссбаум, А.
Сен ва намояндагонї онњо пешнињод гардид [1,7].
Бори аввал мафњуми «адолат» ва «адолатнокї» дар заминаи назарияи этникї ва
фалсафаи иљтимої ањамияти фундаменталї пайдо намудааст. Он дар асоси ѓояњои
беѓаразї ва баробарї ташаккул ва рушд ёфтааст.
Њанўз Арасту дар даврони худ оиди адолат андешаи хешро баён намуда буд. Ў
адолатро ба ду навъ људо намуда буд: адолати таќсимкунонї, ки он ба саволи «ки бояд
соњиби чї шавад» алоќаманд менамояд ва адолати ислоњкунонї ин мурољиат намудан ба
фардњо дар раванди мубодилаи амал яъне, љазо додани фард барои љиноят муайян
гардидааст.
Ѓояи адолатнокї бахусус, адолати иљтимоию сиёсї, дар њаёти љамъиятї ташаккул
меёбад. Он барои тањкиму рушди њаёти сиёсии љомеа мусоидат менамояд. Ваќте ки
мафњуми «адолати иљтимої»-и истифода мегардад, дар баробари он мафњумњое мисли
«объективї будан», «њаќиќат», «поквиљдонї», «ростї», «адолатпеша», «баробарњуќуќї»,
«ќонун», «баробарї», «эњтиром», «инсондўстї» ва монанди инњо дар назар дошта
мешаванд.
Назарияи муосири либералии адолати иљтимої хеле љолиб аст. Ин назария аз љониби
файласуфи сиёсии амрикої профессори Унверситети Гарвард Роберт Нозик пешнињод
гардидааст. Моњияти назарияи консепсияи пешнињодшудаи ў тарѓиби ѓояњои адолати
иљтимоист. Аслан афкори Р. Нозик дар асараш «Анархия, давлат ва утопия» (1973), љамъ
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оварда шудааст. Тибќи афкори Р. Нозик адолати иљтимої дар рушди сиёсии љомеа
мусоидат менамояд ва он ба пешрафти давлату љомеа равона гардидааст. Яъне, давлат
метавонад адолатнок бошад, ба шарте ки доирањои гуногуни он монеаи истифодаи
озодињои шахсї нагарданд. Муњаќќиќи дигар Љон Ролз оиди адолати иљтимої
андешањояшро дар асараш «Назарияи адолатнокї» (1971) баён намудааст. Љ.Ролз бештар
аз фардгарої дифо мекунад ва ба замми ин яке аз масъалаи асосиии адолати иљтимоиро
дар муносибати дурусти фардњо мебинад.
Љ. Ролз ќайд мекунад, ки «њамаи арзишњои иљтимої - озодї ва имкониятњо, даромад
бояд баробар таќсим шаванд, ба истиснои њолатњое, ки таќсимоти нобаробари ин ё он ва ё
њамаи арзишњои иљтимоие, ки ба манфиати умум амалї гарданд». Ў адолатро ба навъњои
зерин људо мекунад: расмї, љазодињанда, таќсимкунанда, табиї, амалї, таъсиркунанда,
ќоидавї, сиёсї, људокунанда ва њамроњкунанда.
Таснифоти чоргонаи Р. Нозик иборат аст аз [1, 70]:
1. ѓояи ягонагии табиї ва инсони мустаќил;
2. консепсияи њуќуќи табиї;
3. ѓояи тартиботи анархистї ва давлати хурд;
4. махсусияти табиати иќтисодии алоќањои иљтимої.
Ў адолатнокиро дар риояи ин ва дигар меъёрњо мебинад. Дар баробари тадќиќотњои
олимони ѓарбї, мутафаккирони шарќї низ оиди адолати иљтимої ва сиёсї дар рушди
идоракунї андешањои хешро баён намудаанд. Ибни Сино, А. Фирдавсї, А. Љомї, Њ.В.
Кошифї, А. Дониш ва дигарон андешањои худро оиди рушди љомеаи адолатнок баён
намудаанд. Дар афкори онњо адолати сиёсї бештар ба тарзи идораи давлат ва фаъолияти
сарварони давлатї пайваст буда, асоси онро ѓамхорї дар њаќќи мардуми зањматкаш,
риояи ќонун, даст кашидан аз зулму золимї, адлу инсоф намудан ба одамон, авф карда
тавонистан ва ѓайрањо медонистанд.
Дар таќвияти афкори мутафаккирони њар давру замон, метавонем адолатнокиро
њамчун љавњари рушди муносибатњои љомеа ва давлат баён кард. Вобаста ба афкор ва
психологияи љамъияти ѓарбию шарќї метавонем адолатнокирро хар гуна шарњ дињем.
Масалан, Арасту адолатро дар симои полисњо бинад, Ањмади Дониш ё мутафаккирони
дигари шарќї (аксарашон) адолатро дар симои шоњ мебинанд.
Ѓояњои баробариро дар тамоми тамаддуни инсонї дидан мумкин аст. Аммо он дар
шаклњои гуногун ба амал бароварда мешавад. Дар олами муосир ѓояњо ва доктринањои
мухталиф мављуданд, ки онњо тарѓибгари адолатнокї дар љомеа буда, бештар пайгирї аз
адолати иљтимої ва сиёсї менамоянд. Имрўз, дар олами мутамаддин бештар бо ѓояњои
либерализм, коммунизм, сотсиализм ва фименизм во хўрдан мумкин аст, ки онњо ба
сифати консепсияи муосири адолати иљтимої баромад мекунанд, ки бо номи консепсияи
адолати эгалитарї шинохта шудааст.
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АДОЛАТИ ИЉТИМОЇ: МОЊИЯТ ВА ХОСИЯТЊОИ ОН
Дар маќолаи мазкур масъалаи адолати иљтимої дар раванди рушди љомеа мавриди омўзиш ќарор
дода шудааст. Кўшиш намудем наќши давлати иљтимоиро дар бунёди баробарии иљтимої ва њаёти арзанда
нишон дињем. Диќќати махсус, ба омилњои ташакулдињандаи адолати иљтимої ва равандњои бунёдкунандаи
баробарии иљтимої дар љомеа равона гардидааст.
Калидвожањо: љомеа, адолати иљтимої, давлати иљтимої, адолати сиёсї, њуќуќи инсон, њимояи
иљтимої.
СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ: СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТЬ
В данной статье рассматриваются проблемы социальной справедливости в переходных периодах общества.
Делается попытка показать роль социального государства в обеспечении социального равенства и достойной
жизни. Особое внимание уделяется факторам, формирующим социальную справедливость как социальное
равенство справедливое общества.
Ключевые слова: общества, социальная справедливость, социальное государство, политическая
справедливость, права человека, социальная защита.
SOCIAL JUSTICE: THE NATURE AND PECULIARITY
The problems of social justice in transitional periods society. Attempts to show the role of the welfare state in
ensuring social equality and a dignified life. Particular attention is paid to the factors shaping social justice as social
equality, fair society.
Key words: society, social justice, social state, social politic, human rights, social protection.
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«ИЌЛИМИ СИЁСЇ» ЊАМЧУН ОМИЛИ МАВЉУДИЯТ ВА ШАКЛГИРИИ
ОППОЗИТСИЯИ СИЁСЇ
Назриев К.К.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Оппозитсияи сиёсї њамчун неруи сиёсии муташаккилшудаи одамон бањри њадафњои
муайяни сиёсї чун организми зиндаи сиёсї зимни ќонуниятњои њаётї мављудият мекунад.
Он дар зимни ќонунњои њаётї ва сиёсї амал намуда, махсусиятњои хосси худро доро
мебошад ва дар системањои сиёсии мухталиф ва шароитњои гуногун амал мекунад.
Оппозитсияи сиёсї дар њар шароити сиёсї мављудият надорад. Иллат дар он аст, ки он
њамчун падидаи сиёсї табиати махсус дорад ва хосси шароити махсуси сиёсї буда,
наметавонад дар њар кадом муњити сиёсї мутобиќ шавад. Масъалаи асосї ва мењварї дар
он зоњир мешавад, ки мављудият ва шаклгирии оппозитсияи сиёсї аз шароити сиёсї
вобастагии бевосита дорад. Дар он љомеае, ки оппозитсияи сиёсї ба вуљуд омад, шањодат
аз он медињад, ки шароити сиёсии мављуда барои ташаккули оппозитсияи сиёсї мусоидат
намудааст. Вале дар љомеањое, ки њамин нињоди сиёсї мављудият надорад, иллаташ ин аст,
ки шароити сиёсие фароњам оварда шудааст, ки оппозитсияи сиёсї наметавонад
мављудият дошта бошад. Агарчанде дар ин навъ шароити сиёсї оппозитсияи сиёсии солим
вуљуд дошта натавонад, вале он метавонад дар шаклњои даѓал ва радикалї зоњир шавад.
Дар њар њолат кўшиши ба таври физикї нест намудани он ба љомеа зарари калон
расонида, ба њастии сиёсии нињоди мазкур иснод меорад. Он њуќуќи табиї ва иљтимоии
фаъолият намуданро дорад. Вале њамин њастии сиёсии оппозитсия дар системањои сиёсї ва
шароити мухталиф якхела нест. Аз ин нуќтаи назар њамон шароити сиёсиро дар маљмўъ
шартан ва маљозан «иќлими сиёсї» меномем.
Барои бањогузории њолати љомеа дар илми ѓарбї ва (минбаъд дар ватанї) баъзан
«атмосфераи сиёсї», «фазои сиёсї», «иќлими иљтимої», «иќлими равонї», «иќлими
афкори љамъиятї», «атмосфераи иљтимої», «муњити иљтимої» ва ѓайра ба кор бурда
мешавад. Мафњуми «иќлим» /климат/ барои бањогузории њолати гурўњњои иљтимої аз
солњои 50-уми асри ХХ ба таври васеъ дар љомеашиносї ва равоншиносии америкої ва
ѓарбї-аврупої истифода мешавад. Мафњуми «атмосфераи иљтимої» дар аксари мавридњо
њамчун эквиваленти мафњуми «иќлими иљтимої» истифода мешавад. Ба тањќиќи илмии
чунин падида, ба мисли иќлими иљтимої, нахустин маротиба дар нимаи аввали асри ХХ,
муњаќќиќони амрикої даст заданд [6]. Мавриди зикр аст, ки омўзиши падидаи «иќлими
сиёсї» дар илми сиёсии муосир ба таври зарурї ба роњ монда нашудааст, ба ин хотир
мањдудияти тањќиќот дар масъалаи пажўњиши он љой дорад.
«Иќлими сиёсї» ин шароити сиёсиест, ки таљассумкунандаи тамоми механизмњо ва
воситањост, ки аз моњияти системаи сиёсї ва режими сиёсї бар меояд. Заминаи
ташаккулёбии иќлими сиёсї, ин шароити сиёсиест, ки дар зимни амали режими сиёсї ба
вуљуд меояд. Аз ин љо бармеояд, ки режими сиёсї дар шаклгирии иќлими сиёсї ва сониян
дар мављудият ва ташаккули оппозитсияи сиёсї наќш дорад. Дар робита ба ин, иќлими
сиёсї ин мањсули режими сиёсї аст. Табиат ва шакли иќлими сиёсї ифодакунандаи
режими сиёсї мањсуб мешавад. Режими сиёсї, дар навбати худ, ба тинати
идоракунандагон, психологияи сиёсї, мизољи сиёсии сарвар вобастагї дорад. Режими
сиёсї дар шаклгирии системаи сиёсї мусоидат менамояд ва дар ин њолат муайян мегардад,
ки системаи мазкур имкон дорад унсуре мисли оппозитсияи сиёсї дошта бошад. Вуљуд
доштани оппозитсияи сиёсї њамчун унсури системаи сиёсї аз режими сиёсї вобастагї
дорад, ки он ба табиати иќлими сиёсї пайванд мегардад. Омилњо ва падидањои мухталиф
ба њам омаданд ва замина барои фароњам омадани иќлими сиёсї гардиданд. Аз љумла
омили детерменизми географї, фазои сиёсї, муњити сиёсї њам ба инсон, давлат ва ба
режими сиёсї таъсир расонида, дар ташаккулёбии иќлими сиёсї мусоидат менамоянд.
Режими сиёсї бошад, дар навбати худ, тавлидгари иќлими сиёсї мањсуб мешавад. Он
вуљуди оппозитсияро имконпазир ва имконнопазир мегардонад. Њамин тавр, иќлими
сиёсї њамчун ифодакунандаи шароити сиёсї ба вуљуд меояд.
Истифода шудани мафњуми «иќлими сиёсї» бањри баррасї намудани шароити сиёсї
барои мављудияти сиёсии оппозитсияи сиёсї ба таълимоти сотсиал-дарвинизм такя
мешавад. Яъне, тавассути ќонунњои табиї баррасї ва дарк намудани масъалањои сиёсї ва
махсусан падидаи оппозитсияи сиёсї аз ањамият холї нест. Зеро инсон дар як њолат аъзои
љомеа ва табиат мебошад. Оппозитсияи сиёсї низ њамчун нињоди сиёсии одамон
наметавонад аз ин ќонуниятњо ва омилњо истисно бошад. Аз ин љо, падидаи оппозитсияи
сиёсї њамчун организми зинда дар шароити сиёсї, ё худ «иќлими сиёсї» дида баромада
мешавад. Албатта, дар ташаккулёбии иќлими сиёсї танњо омилњои объективї сањм
надошта, омилњои субъективї низ, дар шаклгирии иќлими сиёсї наќши муассир доранд.
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Сатњи шуури сиёсии омма, муносибати мутаќобилаи омма ва њукумат, сатњи маданияти
сиёсї, психологияи сиёсї, рўњи умумии сиёсї омодакунандаи манзараи иќлими сиёсї ба
њисоб мераванд. Иќлими сиёсї шакл, намуд ва навъи оппозитсияи сиёсиро ташаккул
медињад, онро ба ин ё он шароит мутобиќ менамояд.
Иќлими сиёсї дар сатњи фањмиши ибтидої ба дарки табиии он майл мекунад. Дар
фањмиши табиї, он њолати табииеро инъикос менамояд, ки он дар тўли ваќти зиёде ба
вуљуд омадааст. Иќлим, чуноне ки маълум аст дар њар минтаќа њолати махсус дорад ва
иќлимњои мухталифе вуљуд доранд. Аммо иќлими сиёсї мањсули табиат набуда (яъне бо
он алоќаи бавосита дорад), балки натиљаи амали дурударози одамон (њукуматдорон,
идоракунандагон, бавуљудоварандагони режим) – офарандагони муносибатњои сиёсї
мебошад. Ба сифати офарандаи иќлими сиёсї, дар навбати аввал, давлат баромад
менамояд, ки заминаи бунёдии иќлими сиёсиро сохтааст.
Иќлими сиёсї маљмўи њамон шароитњои сиёсие мебошад, ки дар он организми сиёсї
мављудият менамояд ва ё баъзе вазифањои он ќатъ шуда, бо омили мазкур адаптатсия [1]
мешавад. Бо дигар шудани режими сиёсї системаи сиёсї низ таѓйир меёбад. Баъзе
унсурњои система нобуд мешаванд, ё унсурњои нав дар фазои сиёсї пайдо мешаванд.
Оппозитсия мумкин аст, дар режими собиќ вуљуди расмї надошт, бо ба вуљуд омадани
режими љадид њолати сифатан навро касб намояд, ё оппозитсияи сиёсї бо ба вуљуд
омадани иќлими нави сиёсї фаъолияташ тамоман ќатъ гардад. Иќлими сиёсї, ки ба
шарофат ва туфайли режими сиёсии љадид рўйи кор омадааст, дар иљтимоишавии сиёсї
мусоидат менамояд. Иќлими сиёсї тамоми унсурњои сиёсиро ба муњити нави сиёсї
адаптатсия (мутобиќ) менамояд ва падидаи оппозитсияи сиёсї аз ин тамоюл канор
намемонад. Масъалаи мутобиќгардии оппозитсияи сиёсї ба шароити сиёсии мухталиф
масъалаи нонконформизми сиёсиро пеш меорад. Вожаи «нонконформизм» аз ќисматњои
«нон» - (не) ва «конформизм» - (адаптатсия, мутобиќ шудан) таркиб ёфтааст. Он њолатеро
инъикос менамояд, ки падидаи сиёсї бо шароити сиёсї мутобиќ шуда наметавонад ва бо
он зиддияти бевосита дорад [3].
Нонконформизм падида ва амалест, ки бо шароити феълї ба мувофиќа наомада, бо
фазои системаи иљтимої-сиёсї мушкилї дорад. Оппозитсияи сиёсї дар режимњои
ѓайридемократї њамин њолатро дорад. Зеро режимњои сиёсии мазкур бо падидаи
оппозитсия мушкилї доранд. Ба ин хотир, оппозитсия бо ин гуна режимњо дар зиддият
ќарор мегирад, ки он пайомадњои манфї дорад. Чаро ки мољаро миёни оппозитсияи сиёсї
ва режими амалкунанда ба парокандашавии оппозитсия ё дигаргуншавии режим оварда
мерасонад. Муборизаи оштинопазири оппозитсияи сиёсї бо њукумат дар режимњои сиёсии
ѓайридемократї ба сифати намуна ва ё тарњ баромад карда наметавонад. Баррасии
масъалаи нонконформизм дар мисоли оппозитсияи сиёсї иќлими сиёсиеро ба хотир
меорад, ки њамеша оппозитсияи сиёсї дар зери таъќиб ё фишори њамешагї ќарор дорад.
Дар баробари ин масъалаи конформизм дар радифи нонконформизм матрањ карда
мешавад, ки он њолати баръакси амалро ифода менамояд. Конформист – касест, ки
меъёрњои иљтимої-сиёсии низоми мављударо ќабул менамояд ва бе ягон эътироз онњоро
иљро менамояд. Агар низоми мављуда иваз шавад, он ба шароити навин мутобиќ
мегардад. Дар ин љо, сухан оид ба иќлими сиёсии мутамаддин меравад, ки оппозитсияи
сиёсї дар чунин фазои сиёсї бо дарназардошти чорчўбањои ќонунии мављуда амалкарди
ќонунї дошта, бо таќозои замон оппозитсия ба шароити љадид - иќлими нави сиёсї
мутобиќ мегардад.
Дар шароити муосир режимњои гуногуни сиёсї љањд менамоянд шароити сиёсиеро ба
вуљуд оваранд, ки њайати он аксаран, конформистњо бошанд. Ин барои самаранокии
режим ва ќонунї будани он мусоидат менамояд. Амали мазкур тавассути иљтимоикунонии
сиёсии шањрвандон ба роњ монда мешавад, чаро ки ин ягона роњи ташаккулдињии
шањрванд дар мавќеи конформист мебошад. Бо иваз шудани шароити сиёсї – иќлими
сиёсї, ки зимни гузариши сиёсї ба амал меояд, режими сиёсии нав њукмрон мегардад.
Зимни ресотсиаликунонии шањрванд љомеаро бо арзишњо ва меъёрњои нави сиёсї шинос
намуда, конформизмро дар шароити нави сиёсї ба вуљуд меоваранд. Аммо бархе аз
гурўњи одамон, ки натавонистаанд дар шароити сифатан нав мутобиќ гарданд, дар мавќеи
нонконформизм ќарор мегиранд. Чунин њолатро метавон дар мисоли Тољикистони советї
ва шароити пасошўравии инкишофи он мушоњида кард.
Иќлими сиёсї бо мафњуми фазои сиёсї наздикї дорад ва дар навбати баъдї, нисбат
ба фазои сиёсї мањдудтар мебошад. Фазои сиёсї аз фазои табиї тафовут дорад, вале
бидуни он наметавонад вуљуд дошта бошад [2]. Фазои сиёсї ва ваќти сиёсї мусоидат
менамоянд, то њаёти сиёсї дар зимни иќлими сиёсї шакл бигирад. Иќлими сиёсї вобаста
ба ваќт ва фазои сиёсї бањо гузошта мешавад. Парадигмаи фазої ва ваќтї [5] дар
баррасинамоии шароити сиёсї омили муњим аст, зеро он вазъияти муайянро ифода
менамояд. Тамоми шароитњои сиёсие, ки зимни режими сиёсї ба вуљуд омадаанд дар
пайвастагї бо ваќт ва фазои сиёсї дида баромада мешаванд.
Масъалаи пажўњиши таъсири табиат ба инсон, давлат ва ташаккул ёфтани системаи
сиёсї ва режими сиёсї собиќаи таърихии илмї дорад. Мизољи давлатдор, ки аз омили
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табиї вобастагї дорад, дар идоракунии давлатї ташаккулёбии режими сиёсї зоњир
мегардад. Режими сиёсї бошад, дар навбати худ, системаи сиёсиро ба вуљуд меорад ва
компонентњои сиёсии системаро ташхис мекунад. Системаи идоракунї дар давлат фазои
идоранамоиро ба вуљуд меорад, ки дар он љо масъалаи иќлими сиёсї љой дорад.
Иќлими сиёсї мањсули амали субъектони офарандаи раванди сиёсї мањсуб мешавад.
Раванди сиёсї, дар навбати худ, амали системаи сиёсї ба шумор меравад. Системаи сиёсї
ва падидаи раванди сиёсї айниятњои калон доранд, ки унсурњои системаи сиёсї аз табиати
режими сиёсї манша мегиранд. Режими сиёсї маљмўи усулу воситањое мебошад, ки
тавассути он идораи давлатї ба амал бароварда мешавад ва як ќатор чорчўбањоеро ба
вуљуд меорад, ки неруњои сиёсии системаи мазкур масъали амал намудан ва ё мављудият
накарданашон матрањ мешавад. Чорчўба ва доираи амали нишондодаи режими мазкур
шароит ва фазоеро фароњам меорад, ки минбаъд тањти иќлими сиёсї ёд мешавад.
Иќлими сиёсї метавонад дар навъњои мухталиф зоњир шавад. Он аз навъ ва табиати
режими сиёсї шаклњои пайдошавиашро мегирад. Аз ин нуќтаи назар, баррасии масъалаи
иќлими сиёсї, тањлили шароити сиёсиест, ки зимни режими сиёсї ба вуљуд омадааст.
Иќлими сиёсї метавонад шароити сиёсии хубе барои амали оппозитсияи сиёсї
бошад. Яъне, њамаи воситањои амал барои фаъолияти оппозитсияи сиёсї фароњам
омадаанд. Иќлими сиёсие, ки дар он шароити сиёсї ва васоили амал барои мављудияти
оппозитсияи сиёсї фароњам оварда шудааст, иќлими сиёсии демократї мебошад. Зеро ин
навъи иќлими сиёсие аст, ки дар он бе ягон фаъолияти маснўи сиёсї оппозитсияи сиёсї ба
вуљуд меояд ва рушд мекунад. Ба вуљуд омадани он барои иќлими сиёсї амри табиист.
Иќлими сиёсии демократї бидуни мављудияти оппозитсияи сиёсї моњият надорад, зеро
иќлими мазкур мањз барои амали чунин организми сиёсї фароњам омадааст.
Дар иќлимњои сиёсии дигар шароити сиёсї ба як шакле фароњам омадаанд, ки зимни
он баъзе вазифањои оппозитсияи сиёсї мањдуд шуда, оппозитсия ба иќлими сиёсии мазкур
мутобиќ мешавад. Иќлими сиёсии навъи мазкур шароитњои лозимиро барои амали
оппозитсияи сиёсї фароњам намеорад ва инкори њастии сиёсии оппозитсияро наменамояд,
дар ин њолат оппозитсия ба мутобиќшавии сиёсї рў меорад. Мутобиќшавии сиёсї амали
нињоии оппозитсияи сиёсї барои мављудият доштан дар системаи мазкур мебошад. Ин
навъи иќлими сиёсї авторитарї унвон мешавад. Ќайд кардан бамаврид аст, ки
мутобиќшавии оппозитсия дар режими сиёсии авторитариро бо падидаи конформизм
айният додан иштибоњ аст, зеро мутобиќшавии оппозитсия на бо амали водорнамоїњавасмандгардонї, балки тавассути иљборнамої, фишороварї сурат мегирад.
Инкори њастии оппозитсияи сиёсї аз лињози арзишњои гуманистї нодуруст аст, зеро
амали мазкур бар зидди њуќуќу озодињои сиёсии одамон равона карда шудааст. Иќлими
сиёсие режими сиёсї фароњам овардааст, ки дар он њељ навъи ташкилоти сиёсии
ғайридавлатї ва оппозитсияи сиёсї мављудият карда наметавонад. Дар ин навъи иќлими
сиёсї, аслан оппозитсияи сиёсї мутобиќшавии сиёсиро ба амал бароварда натавониста,
зуд нобуд карда мешавад. Шароити сиёсие, ки зимни иќлими сиёсии мазкур ба вуљуд
омадааст, адами оппозитсияи сиёсї мањсуб мешавад, ки унвони иќлими сиёсии
тоталитариро дорад. Иќлими сиёсии тоталитарї шароитеро фароњам овардааст, ки дар он
ягон навъи оппозитсияи сиёсї амал карда наметавонад ва агар фаъолият намояд њам,
амалкарди пинњонї дорад. Бо ошкор шудани оппозитсияи сиёсї он мањв карда мешавад.
Ба сифати намунаи барљастаи чунин навъи иќлими сиёсї њолати оппозитсияи сиёсї дар
шароити сиёсии Иттињоди Шўравї баромад карда метавонад [4, 193].
Њамин тавр, ќайд кардан зарур аст, ки падидаи иќлими сиёсї дар шинохти
мављудияти оппозитсияи сиёсї чизи муњим ба њисоб меравад. Режими демократї ягона
иќлими сиёсие ба шумор меравад, ки шароити сиёсии мусоид барои амали оппозитсияи
сиёсї фароњам овардааст. Вале он мутлаќ буда наметавонад, зеро зимни таѓйиротњои
сиёсї ва гузаришњо метавонад, шароити сиёсии баръаксро ба миён орад. Њамчунин,
режимњои сиёсии ѓайридемократї, ки дар шароити бавуљудовардаи он оппозитсия мањдуд
ва ё лаѓв карда мешавад, наметавонад њамеша пойдор бошад. Зимни пайомадњо ва
њодисањои мухталиф мумкин аст шароити сиёсие ба вуљуд ояд, ки ба вусъатёбии
фаъолияти оппозитсияи сиёсї мусоидат намояд. Аз ин рў, иќлими сиёсї шахшуда набуда,
бо назардошти ваќту фазо, њодисањою пайомадњои сиёсї, дигаргунињои сиёсї метавонад
ба куллї дигаргун шавад.
Мављудият ва амали оппозитсияи сиёсї дар Тољикистон ба омили мазкур – иќлими
сиёсї вобастагї дорад. Дар шароити сиёсии Тољикистон мављудияти оппозитсияи сиёсї ва
фаъолияти он ба баъзе њодисањое, ки дар раванди соњибистиќлолї бавуќўъ пайвастаанд,
алоќаманд аст. Иќлими сиёсии ватанї дар худ ифодагари монолити сиёсї аст, ки алайњи
плюрализми сиёсї равона шудааст. Ин шароити сиёсї аз компонентњое таркиб ёфтааст, ки
мањсули режими советї мебошанд. Дар иќлими сиёсии советї барои ташаккули
оппозитсияи сиёсї имкониятњо мањуд гардонида шуда, заминањо нобуд карда шуда
буданд. Ба ин нигоњ накарда, оппозитсияи сиёсї дар шакли ба он иќлими сиёсї хос ба
вуљуд омад ва амал мекард. Бо фарљом ёфтани асолати Давлати Советї дар назди љомеаи
љањонї, демократишавии муносибатњо, иќлими нави сиёсї ба вуљуд омад, ки дар
ташаккулёбии оппозитсияи сиёсї мусоидат намуд. Аммо раванди ташаккулёбии
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оппозитсияи сиёсї ва фаъолияти он дар иќлими сиёсии љадид, бо сабаби носозгор будан,
мушкилии мутобиќшавї, ресотсиалишавии сиёсї ба мушкилї дучор шуд. Мавзун сурат
нагирифтани шаклгирии иќлими нави сиёсї ва мутобиќшавии ѓайримавзуни унсурњои
системаи сиёсї мушкилоти бисёреро ба бор овард. Омода набудан ба њолати сиёсии нав,
ворид шудан ба фазои нави сиёсї сабаби он пайомадњои манфї буд. Ихтилоф миёни
иќлими сиёсї ва оппозитсияи сиёсї дар давраи гузариш эњсос мешуд, зеро режими сиёсї
дар њоли калаванадагї ќарор дошт. Режими сиёсии советї, пайомадњои раванди
соњибистиќлолї, фаъолияти оппозитсияи сиёсї дар мољарои шањрвандї, дар
ташаккулёбии режими сиёсие мусоидат намуд, ки мављудияти оппозитсияи сиёсиро
мушкил гардонид. Шароити сиёсии ватанї таљассумкунандаи иќлими сиёсии гибридї аст,
ки аз шароити сиёсии демократї ва авторитарї сарчашма гирифтааст. Стандарти дугона
намегузорад, ки оппозитсияи сиёсї тамоман лаѓв шавад ва ё фаъолияти барљастае дошта
бошад. Оппозитсияи сиёсї дар чунин шаклгирии иќлими сиёсї низ наќш дорад.
Фароњамоварии он навъи иќлими сиёсие, ки барои бавуљудоии тамоми неруњои
сиёсии мухталифманофеъ мусоидат намояд, шарт нест. Мављудияти ин навъ шароити
сиёсиро иќлими сиёсии демократї кафолат намедињад, зеро эътирофи њад, ки дар симои
ќонун зоњир мешавад, ањамияти аввалидараља дорад. Мављудияти иќлими сиёсие, ки дар
он неруњои сиёсии носолим фаъолият менамоянд, ќобили ќабул нест. Танњо ќуввањои
сиёсие иљозати амал кардан доранд, ки агар њадафњои солим дошта, ифодагари
манфиатњои љамъиятї буда, бо давлат дар муносибати оппозитсонї ќарор дошта бошанд.
Ин њолат сабаб мешавад, ки рушди љомеа таъмин карда шавад.
Дар шароити ватанї зарур аст, ки як тарњи иќлими сиёсии миллї созмон дода шавад,
то дар шаклгирї ва мављудияти неруњои сиёсї мусоидат карда бошад. Он
инъикоскунандаи шароите бошад, ки дар он фаъолияти неруњои сиёсии носолим
имконнопазир бошад ва як навъ механизме бошад, ки дар бавуљудоии консенсуси
љамъиятї мусоидат намояд. Шароити сиёсие, зимни иќлими сиёсї ба вуљуд ояд, ки мањз
барои фаъолияти неруњои сиёсии ватанї созгор бошад, дар фаъолияти неруњои
ѓайриќонунии оппозитсионї душворї эљод намояд.
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«ИЌЛИМИ СИЁСЇ» ЊАМЧУН ОМИЛИ МАВЉУДИЯТ ВА ШАКЛГИРИИ ОППОЗИТСИЯИ СИЁСЇ
Дар маќолаи мазкур масъалаи «иќлими сиёсї» њамчун омили мављудият ва фаъолияти оппозитсияи
сиёсї дида баромада шудааст. Наќши иќлими сиёсї дар ташаккули оппозитсияи сиёсї њадафи мењварии
маќолаи мазкурро ташкил медињад. Њамчунин сухан оид ба навъњои мухталифи иќлими сиёсї ва масъалаи
мављудияти оппозитсияи сиёсї дар ин ё он иќлими сиёсї меравад. Ањамияти иќлими сиёсї дар фањми
оппозитсияи сиёсї ва фаъолияти он эътироф карда мешавад. Иќлими сиёсї ченаке мањсуб мешавад, ки
тавассути он њастї ва амали оппозитсияи сиёсї ташхис мешавад. Чунин муносибат ба масъалаи мазкур
барои мутахассисони бахши сиёсат ва тањќиќоти политологї љолиби диќќат мебошад. Масъалаи мазкур кам
омўзиш шуда, тањќиќоти минбаъдаро таќозо дорад.
Калидвожањо: иќлими сиёсї, режими сиёсї, шароити сиёсї, оппозитсияи сиёсї, нонконформизм,
конформист, иќлими сиёсии демократї, иќлими сиёсии авторитарї ва тоталитарї, монолити сиёсї, иќлими
сиёсии гибридї, иќлими сиёсии ватанї.
«ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛИМАТ» КАК ФАКТОР СУЩЕСТВОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОППОЗИЦИИ
В статье ставится задача рассмотреть проблему «политический климат» как фактор существования и
деятельности политической оппозиции. Роль политического климата в формировании политической оппозиции
является осевой целью данной стати. В ней также речь идёт о разных типах политического климата в вопросе
существования политической оппозиции в том или ином климате. Значительность политического климата в
познании политической оппозиции и её деятельности подтверждается. Политический климат является мерой,
посредством которой определяется бытие и действия политической оппозиции. Такой взгляд будет интересен
специалистам в области политики и политологических исследований. Данная проблема мало изучена и требует
дальнейших исследований.
Ключевые слова: политический климат, политический режим, политическое условие, политическая
оппозиция, нонконформизм, конформист, демократический политический климат, авторитарный и тоталитарный
политический климат, политический монолит, гибридный политический климат, отечественный политический
климат.
«THE POLITICAL CLIMATE» AS A FACTOR IN THE EXISTENCE AND FORMATION
OF POLITICAL OPPOSITION
The article seeks to examine the issue of "political climate" as a factor in the existence and activities of the political
opposition. The role of the political climate in the formation of political opposition is the purpose of this article is axial.
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And, talking about different political climate and the problem of the existence of the political opposition in varying
climates. The significance of the political climate in the knowledge of the political opposition and its activity is confirmed.
The political climate is a measure which, through those determined by the existence and action of the political opposition.
Such a view would be of interest to specialists in the field of politics and political science research. This problem is poorly
understood and requires further research.
Key words: political climate, the political regime, the political conditions, the political opposition, nonconformity,
conformist, democratic political climate, authoritarian and totalitarian political climate, political monolith, hybrid political
climate, the domestic political climate.
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ХУСУСИЯТЊОИ ХАДАМОТИ ДИПЛОМАТИИ МУОСИРИ РОССИЯ
Мањмадов П.А.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Низоми ҷаҳонии дар асри ХХ ташаккулёфта дучори тағйироту таҳаввулоти муҳиму
назаррасе мегардад. Вобастагии мутақобили тамоми кишварҳои сайёра рӯ ба афзоиш аст,
низоми ҳамкории онҳо нисбат ба замони муқовимати блокҳо ва мухолифати дуқутбӣ боз
ҳам мураккабтар ва серҳаракаттар гаштааст. Нақши Россия дар муносибатҳои
байналмилалӣ ҳамчун қудрати ҷаҳонӣ боқӣ мемонад, вале асосан тавассути чунин
омилҳое, мисли мавқеияти геостратегии кишвар, иқтидори атомии он ва мақоми узви
доимии Шӯрои Амнияти СММ муайян мегардад. Бо мақсади таъмин намудани ҷойгоҳи
узви муътабар ва бонуфузи ҷомеаи байналмилалӣ Россия қудрату тавоноии иқтисодӣ,
илмиву техникӣ, мудофиавӣ ва иҷтимоиву фарҳангии худро афзоиш медиҳад.
Хадамоти касбиву корозмуда ва хуб созмондодашудаи дипломатӣ – шарти
муҳимтарини ҳалли муваффақиятомези вазифаву масъалаҳои стратегї ва тактикии ин
кишвар дар арсаи байналмилалӣ мебошад. Маҳз ба ҳамин сабаб дар назди дипломатияи
Россия вазифаи таъмини минбаъдаи афзоиши самарабахшӣ ва обрӯву эътибори хадамоти
дипломатӣ, салоҳияти касбии тамоми ниҳодҳои он ва кормандони онҳо гузошта шудааст
[1].
Мақоми беназири геополитикии Россия ҳамчун давлати аврупоиву осиёӣ имкон
медиҳад, ки он нақши пулеро бозад, ки марказҳои асосии сиёсат ва иқтисодиёти ҷаҳониро
ба ҳам мепайвандад. Бинобар ин кишвар саъй бар он дорад, ки дар кори сохторҳои
ҳамкории байналмилалӣ бар асоси усулҳои баробарҳуқуқӣ ва дар сатҳи комил ба назар
гирифтани хусусиятҳову манфиатҳои миллӣ ширкат намуда, ҳадди аксар бо онҳо
ҳамгироӣ пайдо кунад. Россия вазифаҳои сиёсат ва иқтисоди хориҷии худро аксаран аз
роҳи Шӯрои Амнияти СММ, механизмҳои “бистгона” ва “ҳаштгона”, дар ҳамкорӣ бо
Иттиҳоди Аврупо, НАТО ва дар ҷараёни вусъатдиҳии сохторҳои ҳамгироиву
интегратсионӣ дар чаҳорчӯбаи ИДМ амалӣ месозад.
Яке аз вазифаҳои муҳимтарин – ба камтарин ҳад расонидани хавфу хатарҳои
амнияти кишвар аст. Қудрати сиёсӣ, иқтисодӣ ва ҳарбии давлат появу такягоҳи сиёсати
миллии амният аст. Зимнан Россия чунин мудофиаеро эҷод мекунад, ки аз як тараф
мувофиқи имкониятҳои иқтисодии он аст ва аз тарафи дигар – амнияти ҳарбии он таъмин
бошад.
Бо мақсади амалисозии пайгиронаи масири сиёсати хориҷие, ки имкони таъмин
намудани манфиатҳои миллиро бар асоси усулҳои амалгароӣ, ошкор будан ва бисёрсамтӣ
дар шароити ташаккули низоми нави бисёрмеҳварии муносибатҳои байналмилалӣ
фароҳам меоварад, Президенти ФР дар санаи 7 майи соли 2012 Фармон “Дар бораи
тадбирҳо оид ба амалисозии масири сиёсати хориҷии Федератсияи Россия”-ро имзо
намуд.
Мутобиқи санади мазкур ба ВКХ ҳамроҳ бо мақомоти дигари федералии ҳокимияти
иҷроия амр дода шудааст:
аввалан, бобати фароҳам овардани шароити муносиби хориҷӣ барои рушди
дарозмуддати кишвар, навсозии иқтисоди он, мустаҳкам намудани ҷойгоҳи он ҳамчун
ҳамкори баробарҳуқуқ дар бозорҳои ҷаҳонӣ мусоидат карда шавад. Ҷиҳати ҷалб
намудани сармояҳои хориҷӣ барои иқтисоди давлат шароити лозима фароҳам оварда
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шавад ва манфиатҳои иқтисодии Россия дар бозорҳои мамлакатҳои хориҷӣ татбиқ
гардад;
дуюм, мустаҳкам намудани бартариву волоияти ҳуқуқ дар муносибатҳои
байналмилалӣ ба даст оварда шавад, аз нақши марказии СММ дар умури ҷаҳонӣ ва
усулҳои асосии Низомномаи СММ, ки инкишоф додани муносибатҳои дӯстонаи байни
давлатҳоро бар пояи баробарҳуқуқӣ, эҳтироми истиқлолият ва тамомияти арзии онҳо
тақозо менамояд, қатъиву устуворона ҳимоя карда шавад, масъулияти умдаи Шӯрои
Амнияти СММ бобати пуштибонии сулҳу амнияти байналмилалӣ, саҳми Федератсияи
Россия дар амалиёти сулҳоваронаи СММ вусъат дода шавад.
Хадамоти дипломатӣ дар марҳалаи муосир – ин ниҳоди махсуси иҷтимоиву
ҳуқуқиест, ки дорои маҷмӯаи механизмҳои тасмимгирӣ ва ташкили иҷрои тасмимҳои
сиёсати хориҷӣ мебошад; ҳамроҳии иттилоотиву таҳлилӣ, ҳуқуқӣ ва ташкиливу техникии
фаъолияти дипломатиро таъмин менамояд. Хадамоти дипломатии Россия – ин фаъолияти
касбии кормандони федералии давлатӣ дар низоми ВКХ чи дар дастгоҳи марказии он ва
чи дар намояндагиҳои дипломатӣ ва идораҳои консулӣ, намояндагиҳои ФР дар
созмонҳои байналмилалӣ (байнидавлатӣ ва байниҳукуматӣ), намояндагиҳои он дар
ҳудуди ФР ва ҳамчунин дар баъзе созмонҳои зердасти ВКХ мебошад. Бо ин роҳ иҷроиши
амалкард ва ваколату ихтиёроти ВКХ ҳамчун мақоми федералии ҳокимияти давлатӣ
ҷиҳати амалисозии сиёсати давлатӣ ва танзими меъёриву ҳуқуқӣ дар соҳаи муносибатҳои
байналмилалӣ ва ҳамчунин ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти дигари федераливу
минтақавӣ дар ин соҳа таъмин мегардад.
Дар шароити афзоиш ёфтани ҳаҷм ва суръати вазифаҳои тавассути дипломатия
иҷрошаванда аз кормандони идораи сиёсати хориҷӣ тақозо мешавад, ки на танҳо дорои
кордонии боло ва салоҳиятнок дар соҳаи муносибатҳои байналмилалӣ бошанд, балки
мавқеияти фаъоли ҳаётиро ишғол намоянд, донишҳои андӯхтаро самарабахш истифода
намоянд, барои манфиати ватан тасмимҳои эҷодкоронаву ғайриодӣ бигиранд.
Маҳз хадамоти дипломатӣ дар аксари ҳолатҳо ба таври муваффақиятомез ҳал
намудани вазифаҳои сиёсати хориҷиро, ки дар назди давлат гузошта шудаанд, муайян
мекунад. Зимни суханронии худ дар ҷаласаи сафирон ва намояндагони доимии Россия дар
созмонҳои байналмилалӣ дар санаи 9 июли соли 2012 Президент В.В. Путин фаъолияти
хадамоти дипломатияи Россияро дар марҳалаи муосир баланд арзёбӣ намуд. Вай зикр
кард: “Маҳз шумо, ҳамкорони арҷманд ва зердастони шумо дар маҳалҳо амалан ва
ҳамарӯза манфиатҳои кишварро дар хориҷа татбиқ ва ҳимоя менамоед, мавқеияту
ҷойгоҳи мамлакатро ҳифз мекунед, ба афзоиши нуфузи он дар раванду ҷараёнҳои дар
ҷаҳон рӯйдиҳанда мусоидат менамоед”.
Зимнан Президент В.В. Путин қайд намуд, ки “дар шароити таҳаввулоту дигаргунии
босуръати муносибатҳои байналмилалӣ такмил додани фаъолияти ВКХ ва сохторҳои
дигари соҳаи тахассусӣ хеле муҳим аст. Дар дараҷаи аввал аҳамияти қобилияти ба таври
фаврӣ ва бо кордониву салоҳият таҳлил кардани воқеаҳои рӯйдиҳанда ва ба мавқеву сари
вақт пешбинӣ намудан қарор мегирад”. Президент ишора намуд, ки “набояд
ғайрифаъолона воқеаҳои рӯйдиҳандаро мушоҳида намуд, ҳамон тавре, ки дар
телеграммаҳои идоравӣ менависанд: “ҷараёни ин воқеаҳоро пайгирӣ намуд”. “Дар
мавридҳое, ки бевосита ба манфиатҳои Россия дахл доранд, бояд фаъолтар ба вазъият
таъсир намуд, бояд пешгирона амал намуд, ба ҳама гуна вариантҳои ҷараёни вазъият,
ҳатто ба варианти хеле номусоиди ин гуна раванд бояд омода буд”[4]. Аҳамияти
самарахшӣ, кордонӣ, салоҳиятнокии ниҳодҳои дипломатӣ ва кормандони онҳо дар
лаҳзаҳои дигаргуниҳои қатъии таърихи давлат, замоне, ки пояи ҳуқуқӣ ва моҳияти
иҷтимоиву сиёсии он тағйир меёбад, ба таври айнӣ боло меравад. Ин як тарафи масъала
аст. Аз тарафи дигар – тағйирот дар идоракунӣ, созмондиҳӣ, шаклу равишҳои фаъолияти
сохторҳои дипломатӣ ба дигаргуниву модификатсияи маълуми низоми муносибатҳои
байналмилалӣ, ҷаҳонишавӣ ва байналмилалӣ кардани масъалаҳои байналхалқӣ, таъсири
бошиддати технологияҳои нави иттилоотӣ ба раванди дипломатӣ, афзоиши вазни хосси
фаъолияти чандҷонибаи дипломатии ниҳодҳои марбута вобаста аст.
Тайи бист соли охир вазъияти байналмилалӣ хеле тағйир ёфт. “Дар асри XXI, - қайд
намуд вазири корҳои хориҷии Россия С.В. Лавров, - муносибатҳои байналмилалӣ ба
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самти ташаккули низоми бисёрмеҳварӣ равона аст. Аз ин бармеояд, ки тақдиру
сарнавишти ҷаҳонро наметавонад ҳељ кадом як давлат - ҳатто пуриқтидортарини кишвар,
ҳељ гуна блокҳои ба ҳам муқобили ҳарбиву сиёсӣ, ҳамон тавре ки замони ҷанги сард чунин
буд ва ҳатто ҳељ гуна консерти маҳдуди кишварҳои “баргузида” ва марказҳои нуфузи
ҷаҳонӣ муайян намояд. Аслан, сухан дар бораи таъйин намудани абъоду параметрҳои
асосии назми ҷаҳонии асри XXI, яъне эҷод намудани низоми одилонаи демократӣ ва
устувор, дар идеал – худтанзимшавандаи муносибатҳои байналмилалӣ меравад” [3].
Вусъат додани соҳаи ҳамкории дипломатии давлатҳо боиси пайдо шудани шаклу
равишҳои нави он мегардад, ки тавассути дипломатияи Россия ба таври густардаву васеъ
истифода мешавад.
Вобастагии мутақобили кишварҳо ва ҷаҳонишавии равандҳои љањонї ба манфиатҳои
иштирокчиёни зиёде таъсир мегузорад. Агар то Ҷанги якуми ҷаҳон фаъолияти дипломатӣ
асосан бар пояи дуҷониба аз роҳи мубодилаи намояндагиҳои сафорат анҷом мегирифт,
имрӯз он ба андозаи намоён хусусияти чандҷониба дорад, ки дар муҳокима ва ҳалли
масъалаҳо иштироки зиёда аз ду ҷонибро дар назар дорад. Дар натиҷа самти мустақиле
ташаккул ёфт – дипломатияи бисёрҷониба ё дар шалки маҳдудтар дипломатияи
конференсионӣ.
Намунаи татбиқи чунин равишу рӯйкард барои ҳалли масъалаҳои байналмилалӣ
зиёданд ва ин фаъолият на танҳо марбути СММ, балки чунин иттиҳодияҳо, монанди
“бистгона”, ҳаштгона”, БРИКС, СҲШ, дар кулл таҳкими нақши сохторҳои шабакавӣ дар
сиёсати ҷаҳонӣ, бешубҳа, зимни нақши ҳамоҳангсозии Созмони Милали Муттаҳид аст.
Ин гуна амалҳои муштарак ба маҳдуд ва пешгирӣ намудани хавфу хатарҳои сершумор, аз
ҷумла хатари паҳн гардидани силоҳи ќатли ом, терроризм, роҳзании баҳрӣ ва дигар
самтҳои зиёде равона гардидаанд.
Дар чунин шароите нақши музокирот боло меравад, зеро ин роҳ имкони танзими
мусолиматомези низоъ ва ихтилофҳоро, ки баъди ба итмом расидани ҷанги сард хеле зиёд
ба вуҷуд омаданд, фароҳам меоварад (Намибия, Югославия, Молдова, Сомали, Руанда ва
ғайра).
Аз сабаби он, ки барои танзими низоъҳои дохилӣ беш аз пеш миёнаравони
байналмилалӣ ҷалб карда мешаванд (масалан, барои ҳаллу фасли мушкилоти Қарабоғи
Кӯҳӣ, Югославияи собиқ), марзҳои байни музокираҳо оид ба мушкилоти сиёсати дохилӣ
ва байналмилалӣ дар охири асри ХХ хеле шартӣ шудаанд. Ғайр аз ин, масъалаҳои сиёсати
дохилӣ омили муҳимми ҳаёти байналмилалӣ гардидаанд. Дар ин бобат вусъатёбиву
густариши соҳаҳои музокироти дипломатӣ ба назар мерасад.
Дар раванди сиёсии ҷаҳон ҳанӯз ҳам шаклҳои зӯроваронаи нуфуз бартарӣ доранд
(масалан, дар Ироқ, Косово, Ливия, Сурия). Аммо, агар дар мавриди тамоюлоти умумии
таърихӣ сухан бигӯем, бинобар ҷаҳонишавӣ, афзудани вобастагии мутақобил ва
осебпазирии мутақобил дар дунёи муосир музокироти байналмилалӣ механизми асосии
танзими низову ихтилофот ва муҳимтарин шакли ҳамкории давлатҳо дар арсаи ҷаҳонӣ
гаштааст. Дар натиҷа музокироти байналмилалӣ муҳимтарин омили пешрафти љањонї
шудааст.
Ҷаҳонишавӣ ва вобастагии мутақобили кишварҳои дунё аҳамияти дипломатияеро,
ки дар сатҳи боло ва олӣ амалӣ мегардад, боло бурдааст, беш аз пеш мулоқоти
болонишинон баргузор мегардад. Агар қаблан онҳо истисноӣ бошанд, ҳоло омили
доимии ҳайати дипломатӣ гаштаанд. Гуфтугӯи дипломатии шахсӣ, мустақим ва
мунтазами роҳбарони давлат ба роҳ монда шудааст, ки аз тариқи боздид, иштирок дар
музокироти чандҷониба, мубодилаи номаҳо (паёмҳо), суҳбатҳои телефонӣ амалӣ
мегардад. Дипломатияи шахсӣ дар сатҳи олӣ равиши дипломатияе гаштааст, ки Россия аз
он ғолибан истифода менамояд.
Се навъи иҷлосияи сарон вуҷуд дорад:
1.
мулоқотҳои сериявӣ ё силсилавии болонишинон – аслан мулоқотҳои
мунтазам;
2.
ad hock summits – маъмулан як ё ду мулоқот, вале гоҳо онҳо силсилаи
мулоқотҳоро боз мекунанд;
3.
мулоқоти дуҷониба дар сатҳи боло барои мубодилаи афкор.
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Ҳамаи мулоқотҳои зикршуда ҳадафҳои муайянеро доро ҳастанд: а) густариши
муносибатҳои дуҷониба; б) мушаххас намудани мақсаду нияти ҷонибҳо; в) дарёфт
намудани иттилооти махфию маҳрамона; г) таҳия ё мувофиқат намудани рӯйкарду
равишҳои умумӣ оид ба масъалаҳои муҳимтарини байналмилалӣ.
Яке аз шаклҳои нави фаъолияти дипломатӣ, аз ҷумла дипломатияи Россия, “дипломатияи миёнаравӣ” аст, ки сафари музокиракунандаҳои асосиро ба кишварҳои
минтақа, ки гирифтори ин ё он низоъ шудаанд, ё кишварҳое, ки манфиатдори ҳаллу фасли
ин масъалаҳо ҳастанд, дар назар дорад.
Шакли хосси “дипломатияи миёнаравӣ” сафарҳои вазири корҳои хориҷии Россия ба
мамлакатҳои Шарқи Наздик ё минтақаҳои дигар ҷиҳати ҷустуҷӯи роҳҳои танзими
низоъҳо ё мушкилоти дигари тезу тунд аст, ки дар ин минтақаҳо ба вуҷуд омада, ба ин ё
он дараҷае ба манфиатҳои кишвари мо дахл доранд [5].
Ташаккули низоми нави бисёрмеҳварии назми ҷаҳонӣ дар заминаи талотуму
ошуфтагиҳои афзоишёфта, шиддатгирии нобаробарии густариши ҷаҳонӣ, сахттар шудани
рақобат барои захираҳо, ҷамъ шудани зарфияти низову ихтилоф дар минтақаҳои гуногуни
дунё анҷом мегирад.
Бо назардошти вазифаҳои сиёсати хориҷие, ки тавассути Президенти ФР В.В. Путин
дар Паём ба Маҷлиси федералӣ дар санаи 12 декабри соли 2012 гузошта шудаанд,
дипломатияи Россия ҷиҳати ташаккули дастури созандаву муттаҳидкунандаи кор барои
ҷомеаи ҷаҳонӣ, пешбурди фаъолиятҳои муштарак бобати танзими сиёсиву дипломатии
масъалаҳои байналмилалӣ ва ҳолатҳои буҳронӣ саъю кӯшишҳое ба харҷ медиҳад.
Бо амалисозии сиёсати бисёрсамтаву нарм Россия саъй бар он дорад, ки мавқеияти
тамоюлоти якҷониба ба ин ё он қудрати ҷаҳониро ишғол нанамуда, муносибатҳои
ҳамкории стратегӣ ва иттиҳодиро бо давлатҳое пеш гирад, ки дорои арзишҳои мушобеҳ
ҳастанд ва сиёсати хориҷиеро татбиқ месозанд, ки хилофи манфиатҳои миллии мо нест.
Муносибатҳои байналмилалӣ пайваста мушкилу мураккаб мегарданд. “Зимнан,
ҳамон тавре ки Президент В.В. Путин зикр карда буд, онҳоро наметавон ҳамчун
муносибатҳои мутаодил ва собиту устувор арзёбӣ намуд, баръакс, унсурҳои ташаннуҷу
шиддат ва номуайянӣ рӯ ба афзоиш аст, бовариву эътимод ва ошкор будан, мутаассифона,
аксаран бе дархосту талабот боқӣ мемонад” [4].
Имрӯз дар назди хадамоти дипломатии Россия вазифаи сари вақт фаҳмидану пай
бурдани тамоюлоти асосӣ дар сиёсати байналмилалӣ, имкони таъсиру нуфуз ба онҳо
ҳанӯз дар марҳалаи ташаккули он ва пешгирии ҳама гуна раванду ҷараёнҳои барои
кишвар манфӣ истодааст. Ин вазифаи усулиро наметавон бо интихоби масири инзивоҷӯии
ҳамагонӣ ҳаллу фасл кард. Ҳамкорї дар сатҳи комил бо сохторҳои асосии байналмилалӣ
ва тамоми кишварҳое, ки симои дунёи ояндаро ташаккул медиҳанд, ногузир аст. Бояд
махсусан зикр кард, ки имкони таъсиргузориву нуфуз ба чунин равандҳо, ноил шудан ба
назардошти комили дархосту талаботҳои кишвари худ – бартариву имтиёзи онҳоест, ки
дар амал тавоноии худро дар ҷаҳони тағйирёбанда собит намуда, қодиранд аз манфиатҳои
худ дар шароити ҷаҳонишавӣ ҳимоят намоянд. Россия ҳар чи бештар дар низоми
ниҳодҳои ҷаҳонӣ ва минтақавӣ мустаҳкам шуда, ба таври айнӣ маҳкум ба он шудааст, ки
давлати мустақилу соҳибихтиёр бимонад, ки дар ин ё он гуна иттиҳодияҳои байнидавлатӣ
нопадид нагардад. Дар фарқият аз теъдоди зиёди мамлакатҳои ҷаҳон Россия тавоноии
ҳифз намудани соҳибихтиёриву истиқлолияти худро дорост.
“Сиёсати хориҷии Россия, - ишора намуд президент, - мустақилу соҳибихтиёр буд,
ҳаст ва хоҳад монд. Вай мураттабу пайгирона аст, давомати худро ҳифз менамояд ва
нақши беназири дар тӯли қарнҳо ташаккулёфтаи кишвари моро дар умури дунёӣ ва
пешрафти тамаддуни ҷаҳонӣ инъикос менамояд”.
Дар айни замон дар аслу моҳияти сиёсати хориҷии Русия фалсафаи кори муштараки
созанда қарор гирифтааст. Россия омода аст бо ҳамаи онҳое, ки омодагии мутақобил
доранд, ҳамкории дарозмуддати бисёрљонибаро ривоҷу густариш диҳад.
Барои муносибатҳои муосири байналмилалӣ масъалаи масири самт ва раҳнамудҳои
ахлоқӣ аз аҳамияти болое бархурдор аст. Фаромӯшии моҳияти ахлоқии инсон, арзишҳо ва
меъёрҳое, ки бунёди ҳамфикриву ҳамбастагии умумиинсониро ташкил медиҳанд,
метавонад ба оқибатҳои манфии дорои ҷанбаи сайёравӣ оварад. Хусусияти хатарҳои
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ҷаҳоние, ки барои ҳамаи давлатҳо умумӣ ҳастанд, маҳз аксуламалу вокуниши якҷоя ва
дастаҷамъонаро бо такя бар усулҳои устувори ахлоқӣ талаб мекунад. Дар фаъолияти хеш
Россия “ахлоқ ва сиёсати хориҷиро на танҳо ҳамчун мафҳумҳои муштарак, балки дар
канори ҳам мебинад” [2].
Муборизаталабиҳои ҷаҳонӣ ташаккули дастури умумии корро дар умури дунёӣ эҷоб
мекунад. Аммо муттаҳидсозии саъю кӯшишҳо ва тақвияти эътимоду боварӣ ба гумон, ки
бе муайян намудани бунёди арзишии фаъолиятҳои муштарак дар арсаи ҷаҳонӣ имкон
дошта бошад. Ба таври васеътар метавон қайд намуд, ки дурнамои рушду пешрафти
устувори тамаддуни мо аз он вобаста аст, ки оё метавонем бар пояи маънавию ахлоқии
кору амалҳои муштарак такя намоем ё не. Зарурати фаъолият оиди татбиқи меъёрҳои
ахлоқиву маънавии рафтори қобили қабули ҳамагон дар муносибатҳои байналмилалӣ,
демократикунонии пайвастаи онҳо ва раҳо шудан аз қолабу клишеҳои идеологӣ ва
стандартҳои дугона возеҳу равшан аст. Хеле муҳим он аст, ки мушкилоте, ки бо он ҷаҳони
муосир рӯ ба рӯ мешавад, бар усули адолат ҳаллу фасл гардад. Ҳамон лаҳзае, ки ахлоқ аз
байн меравад, беадолатӣ рӯй медиҳад, фикрҳое пайдо мешаванд, ки барои ҳаллу фасли
мушкилот мусоидат накарда, баръакс, онро ба дарун меронад. Тақвияти бунёди ахлоқиии
муносибатҳои байналмилалиро Россия ба ҳайси як қисме аз сиёсати бузург медонад [2].
Ғайр аз он, “низоми нави ташаккулёбандаи бисёрмеҳварии байналмилалӣ ногузир
тамоми гуногуншаклӣ ва сарвати манзараи фарҳангиву тамаддунии ҷаҳонро таҷассум
хоҳад кард ва ба назар мерасад, ки дар ин вазъяит нақши махсусро гуфтугӯи динҳо ифода
хоҳад кард. Динҳои асосии ҷаҳонӣ ҳамеша дорои махраҷи умумии ахлоқӣ, аз ҷумла чунин
усулҳое, мисли саъйю кӯшиш ба сулҳу осоишу адолат, шарафмандиву садоқат, раҳму
шафқат ва меҳнатдӯстӣ будаанд” [3].
Федератсияи Россия ва сохторҳои давлатии он зидди ҳама гуна зуҳуроти
нажодпарастӣ, бегонаситезӣ, оштинопазирӣ, кӯшиши ҷудо намудани дунё тибқи аломату
нишонаҳои динӣ, нажодӣ ё тамаддунӣ баромад мекунад. Бар ин асос дипломатияи Россия
фаъолона ва ҳадафмандона гуфтугӯи байни динҳо ва байни тамаддунҳоро пайгирӣ
менамояд.
Муҳим он аст, ки дипломатияи Россия саъй дорад комилан омили забони русӣ – яке
аз забонҳои расмии СММ-ро ба кор гирад, ки дар кишварҳои зиёде мустаъмал аст ва
ҳамчунин фарҳанги русӣ ва дастовардҳои кишварамон дар илму техникаро мавриди
истифода қарор диҳад.
Ҳамчунин кор бо ҳамватанони бурунмарзӣ, диаспораи рус, аз ҷумла дар
мамлакатҳои ИДМ, ки баъд аз фурӯпошии ИҶШС бо ихтиёри худ ё бино ба шароит 25
миллион рус умр ба сар мебаранд, аз аҳамияти бузурге бархурдор аст. Ахиран дар
адабиёти илмӣ истилоҳе пайдо шудааст – “еврорусҳо”. Онро нисбати теъдоди зиёди
руснажодони соҳиби фарҳангу забони русӣ, ки шаҳрвандии кишварҳои сершумори
Иттиҳоди Аврупо доранд, истифода мебаранд ки миёни онҳо вакилони Парламенти
Аврупо низ ҳастанд. Боз як гурӯҳи ҳамватанони мо аҳолии русзабони Исроил аст, ки
теъдоди онҳо ҳудудан ба якуним миллион нафар мерасад. Русҳо дар Амрико ва Шарқи
Наздик низ зиндагӣ доранд [1].
Идораҳои дипломатӣ ва консулгариҳои Россия, ҳамон тавре ки дар Фармони
Президенти ФР аз 7 майи соли 2012 зикр мегардад, вазифадоранд ба таври шабонарӯзӣ
ҳуқуқҳо ва манфиатҳои шаҳрвандон ва ҳамватанони моро дар хориҷа ҳифз ва ҳимоя
намоянд. Ҳимояи ҳуқуқҳо ва манофеи қонунии ҳамватанон, мусоидат ба муттаҳидсозии
созмонҳои онҳо, ҳифзи асолату худвижагии нажодиву фарҳангӣ, таҳкими робитаҳо бо
ватани таърихӣ дар соҳаҳои гуногун имкон медиҳад, ки зарфияту тавоноии бузургу
созандаи ҳамкорони боэътимоди мо – ҷаҳони чандмиллионаи рус ба ҳайси “неруи нарм”
ба кор гирифта шавад.
Аз таҳлили фаъолияти хадамоти дипломатии Россия бармеояд, ки Россия фалсафаи
сиёсати хориҷии худро бар поя ва назардошти воқеиятҳои муосир ташаккул дода, ба
анъанаҳои бисёрасраи мактаби дипломатии хеш такя менамояд. Хадамоти дипломатӣ
нисбат ба даҳсолаҳои пешин хеле ғанитару гуногунтар гардидааст. Дар кори он ба таври
васеъ шаклу равишҳои дипломатияи ҷаҳонӣ мавриди истифода қарор мегирад: иштирок
дар “мулоқотҳои сатњи олї”, равона намудани “ҳайатҳои махсус”, “дипломатияи
миёнаравӣ”, “неруи нарм” ва ҳоказо.
Вазифаҳои дипломатия, ки қаблан дар салоҳияти идораҳои сиёсати хориҷӣ қарор
дошт, имрӯз тавассути созмонҳои мухталифи давлатӣ ва бо ҷалби ташкилотҳои
ғайриҳукуматӣ амалӣ мегардад. Бинобар ин барои дипломатияи Россия лозим меояд, ки
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фаъолияти сохторҳо ва созмонҳои гуногунро ҳамоҳанг ва назорат намояд. Дар натиҷа аз
дипломатҳо беш аз пеш малакаву маҳорати амалисозии “дипломатияи дохилӣ” талаб
карда мешавад.
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ХУСУСИЯТЊОИ ХАДАМОТИ ДИПЛОМАТИИ МУОСИРИ РОССИЯ
Маќолаи мазкур аз баррасии батадриљи маќсаду вазифањои аниќ иборат аст, ки аз љониби хадамоти
дипломатии Федератсияи Россия дар мувофиќа бо доктринањо ва муќарраротњои тасдиќшудаи сиёсати
хориљї татбиќ мешаванд. Аз љумла механизмњои ташаккул ва ќабули ваколатњои маќомотњои давлатї, аз
љумла муассисањои сиёсати хориљї дар амаликунии сиёсати хориљї дар асоси конститутсия ошкор карда
шудаанд.
Калидвожањо: хадамоти дипломатии Федератсияи Россия, доктринаи сиёсати хориљї, ваколатњои
маќомоти давлатї, муассисањои сиёсати хориљї.
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ
Данная статья включает в себе детальное рассмотрение конкретных целей и задач, реализуемых
дипломатической службой РФ в соответствии с утвержденными внешнеполитическими доктринами и
установками. При этом раскрываются механизмы формирования и принятия на основе конституции
законодательного оформления полномочий государственных органов, в том числе внешнеполитических ведомств,
в осуществлении внешней политики.
Ключевые слова: дипломатическая служба Российской Федерации, внешнеполитическая доктрина,
полномочия государственных органов, внешнеполитические ведомства.
PECULIARITIES OF MODERN DIPLOMATIC SERVICE OF RUSSIA
This article includes a detailed discussion of specific goals and objectives, implemented by the Russian diplomatic
service, in accordance with approved foreign policy doctrines and other documents. At the same time was revealed the
mechanisms of formation and adoption of a legal registration of the state bodies which are based on constitution, including
the foreign affairs agencies in implementation of the foreign policy.
Key words: diplomatic service of the Russian Federation, foreign policy doctrine, authorities of state bodies,
foreign policy departments.
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ХУСУСИЯТҲОИ НИЗОЪ ДАР НИЗОМИ МУНОСИБАТҲОИ БАЙНАЛХАЛЌЇ
Муродова Н.С.
Донишогњи миллии Тољикистон
Дар низоми муносибатҳои байналхалќї ва амнияти миллї мољороҳои мусаллаҳ чун
анъана хатари љиддї доранд. Дар ибтидои асри ХХI дар баробари масъалаҳое, ки
табиатан таҳдиди љаҳонї доранд, ба мисли масъалаҳои экологї ва иттилоотї, маќоми
љангҳои дохили кишвар ё байни кишварҳо аз байн нарафтааст. Дар айни ҳол моро зарур
аст, масъалаи низоҳои байналхалќиро дар таҳлили гурўҳбандї ё худ шаклҳои он аз рўйи
хосиятҳои амалишавї дида бароем. Тавре ба ҳамагон маълум аст, шаклҳои низоъҳои
сиёсї ба низоъҳои умумї ва минтаќавї, мусаллаҳона ва ѓайримусаллаҳона, дохилї ва
берунї ва ѓайра таќсим гардидаанд. Чунин гурўҳбандии низоҳои сиёсї на он ќадар
имконияти пурраи омўзиши низоъҳои байналхалќии муосирро маълум менамояд. Сиёсати
љаҳонї бо хосиятҳо ва хусусиятҳои амалишавии худ аз сиёсати дохилии кишвар фарќ
мекунад. Бинобар ин низоъҳои байналхалќї бояд бо ќабули шаклҳои номбурдаи низоъҳои
сиёсї ва дар шаклҳои дигар гурўҳбандї шаванд. Мо чанде аз шаклҳои гурўҳбандии
мољароҳои байналхалќиро мавриди таҳлил ќарор додаем.
Дар шароити муътадили рушди муносибатҳои байналхалќї ва ҳамбастагии
иштирокчиёни он, мољароҳои минтаќавї ва умумї чун самараи ҳалли масъалаҳои љаҳонї
истифода гардидааст. Илми мољарошиносї нисбат ба масъалаҳои низоъ ва роҳҳои ҳалли
он андешаҳои мухталифи илмиро сарљамъ намудааст. Андешаҳои илмї нисбати ин
масъала гуногун буда, нуќтаи назари ягонае вуљуд надорад ва дар ҳолати пайдо гаштани
андешаи нав он ба инобат гирифта мешавад. Маҳз хусусияти гуногунљабҳагии
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муносибатҳои байналхалќї андешаҳои навро ба илми мољарошиносї дохил мекунад. Дар
бештари ҳол олимон кўшиш намудаанд, ки нуќтаи назари худро бо мафҳуме иброз
намоянд, ки хусусияти низоъҳои байналхалќии муосирро дарљ созад. Вобаста ба нуќтаи
назари олимон гурўҳбандии мољароњои байналхалќї ба таври зайл сурат мегирад:
1. Мафҳуми конвенсионалї ва ѓайриконвенсионалї ё љангҳои ҳамагонї, ки аз љониби
М. Хурусталев коркард шудааст [7, 45]. Мољароҳои љаҳонї ба ќавли М. Хурусталев ба се
ќисмат људо мегардад, ки бо гуногунии маќсад ва таҳлили шароити байналхалќї аз ҳам
фарќ доранд. Муҳаќќиќ таљрибаи таърихии љангҳои пешинро бо ҳозира муќоиса намуда,
онҳоро чун воситаи ҳалли низоҳоъи муосир медонад. Қисмати асосии таќсимоти
Хурусталев М. ба таќсимоти анъанавии низоҳоъи байналхалќї мувофиќ буда, аз рўйи
хусусият ба љангҳои партизанї, диверсионї-террористї ва дар ҳолати љанг љой доштани
кишварҳо таќсим мешавад, лекин моҳияти аслии љангҳои муосирро муайян намекунад.
2. Мафҳуми «љангҳои насли нав» - шакли дигари гурўҳбандии низоъҳои
байналхалќии муосир мебошад, ки ба ќавли Д. Слипченко дар айни ҳол он насли
шашумро дар бар мегирад. Ё мољароҳои насли чорум, ки аз љониби тадќиќотчї У. Линд
соли 1989 истифода шудааст, маълум мегардад. Олимон ҳамаи низоҳоъи таърихии
тамаддунро ба наслҳо алоќаманд намуда, вобаста ба љаҳишҳои сифатї (инќилобҳо),
махсусан дар фаъолияти ҳарбии кишвар баамаломадаро ба инобат гирифта, гурўҳбандї
намудаанд. Дар чунин гурўҳбандї хусусияти ҳарбии низоъҳо маълум мешавад. Дар
таҳлили муносибатҳои байналхалќї наќши низоъҳои мусаллаҳонаи насли нав хеле муҳим
аст. Хусусиятҳои мољароҳои мусаллаҳонаи насли нав, љун шакли љанги оянда ба тактикаи
бевоситаи худ, ки майдони љанг ва сулҳ маълум нест, барои нест намудани душман танҳо
якчанд амалиётҳои пинҳонї лозим асту халос, амалї мешавад. Дараљаи баланди техникї
ва фаъолияти дистансионии яроќи муосир имконияти нобуд кардани душманро дар
ваќтҳои камшумор муҳайё месозад. Қўшунҳои сершумор, ҳуљумкунии умумиҳудудї чун
воситаи барандаи љанг дар гузашта боќї хоҳад монд. Шумораи камшумори ќўшун, лекин
аз љиҳати техникї мусаллаҳгардида, метавонад љангро дар муддати кўтоҳ анљом диҳад.
Махсусан, мавќеи иттилоот ё иттилооти ѓаразнок (дезинформация) метавонад, маќсадҳои
љангро ҳал созад. Дар ин ҳолат наќши ҳаракатҳои партизанї ва террористї ба назар
мерасад. Муаллифони китоби «Сиёсати байналхалќии муосир» тарафдорони ин андешаро
ба он айбдор месозанд, ки онҳо ба технология ва истифодаи он дар љанг такя намуда, оид
ба хусусиятҳои идеологию психологї ва махсусан сиёсии мољаро ҳарф намезананд, замон
ва макони љангро дар низоми сиёии байналхалќї ошкор намесозанд [6, 110].
3. Мољаро ҳамчун варианти бозї аз сифр (Конфликт как вариант игры с нулевой
суммой). Шакли мазкури гурўҳбандии мољароҳои байналхалќї истифодаи назарияи
бозиҳоро дар муносибатҳои байналхалќї асос медонад. Назарияи бозиҳо назарияи
математикии таҳлили рафтори стратегии тарафҳои мољаро мебошад, ки мантиќи рафтори
оќилонаи онҳоро маълум месозад. Гурўҳбандии мазкур имконияти назарияи бозиҳоро чун
воситаи таҳлили муносибатҳои байналхалќї мефаҳмонад, ки аз љониби таҳлилгарони
Ѓарб, махсусан дар соҳаи ҳарбї дар солҳои 50-уми асри ХХ истифода гардидааст. Чунин
шакли таҳлил аз љониби асосгузори назария Ҷ. Нейман бори аввал дар охири љанги
дуюми љаҳонї, барои пешниҳоди ҳалли масъалаҳои ҳарбї-стратегї коркард шудааст.
Азбаски тарзи бозї аз оѓози сифр дар шароити бархурдории ҳолати мољаро истифода
мешавад, бештар моҳияти низоъҳои ҳарбии анъанавиро дар бар мегирад. Усули мазкурро
аввалин маротиба дорандаи мукофоти нобелї, олими амрикої Т. Шеллинг дар китоби худ
«Стратегияи мољаро» соли 2005 истифода намудааст. Дар асоси таҳлилҳо тарҳҳои
назариявї ва амалии бозиҳо дар муносибатҳои байналхалќї ќабул гардидааст, ки дар
марказҳои илмии хориљї дар тадќиќотҳои стратегї барои омўзиши низоъҳои
байналхалќї, масъалаи љанг ва сулҳ ва инчунин дар раванди гуфтушунид ва ҳамкориҳои
кишварҳо истифода хоҳад шуд. Махсусан назарияи бозиҳо дар таҳлили таљрибаҳои сиёсї,
гуфтушунидҳо оид ба оташбас аз љониби тарафҳои мољаро хеле писанд мебошад.
Инчунин, аз рўйи андешаҳои мазкур, омодасозии гуфтушунид бо террористон хусусияти
актуалї дорад, лекин дар таљрибаи кишварҳо истифода нагардидааст. Гарчанде дар ИМА
гуфтушунид бо террористон ва бастани шартнома манъ аст, олимон кўшиши истифодаи
назарияи бозиҳоро бо ин гурўҳи мољаросоз лозим медонанд.
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Усули ҳалли масъала аз нуќтаи назари бозиҳо чун методи миќдории фанни асосҳои
сиёсати байналхалќї ба худ хусусиятҳои мусбї ва манфиро дорост. Аз як тараф,
истифодаи чунин усул пешгўии объективии ҳолатҳои мољарољўёнаи тарафҳоро маълум
месозад ва аз љониби дигар, хатари аслии воќеаҳои сиёсиро дар раванди мољаро ба миён
меорад, ба мисли боваркунонї ё фиреби муваќќатии яке аз иштирокчиёни мољаро. Дар
таљрибаи кишварҳои Ѓарб истифодаи методи бозиҳо хеле кам ба назар мерасад [1,1].
4. Мафҳуми «низои асимметрї» дар адабиёти илмї аз љониби Л. Дериглазова
истифода гардидааст, ки ибтидои худро аз сиёсатшиносии амрикої мегирад. Расман
назарияи мазкур аз љониби Э. Макк дар миёнаи солҳои 70-уми асри ХХ дар таҳлили
сиёсати ҳарбї-стратегии замони муосир истифода гардида, дар луѓати мафҳумии
тадќиќотчиён ворид гаштааст. Мафҳуми асимметрия вобаста ба мављудияти хатар
истифода мешавад. Онро бо номи «мољарои асимметрї» дар илм ворид намудаанд. Аз рўи
тадќиќотҳои мутахассиси рус Л. Дериглазова маълум мешавад, ки мафҳуми асимметрия
дар муайянсозии низоъҳои ҳарбї ва инчунин низоъҳои љамъиятї ноаён аст, зеро
номутаносибии манфиатҳои тарафҳо дида мешавад. Асимметрия чун шакли омўзиши
мољароҳои байналхалќї, ба таври пурра таҳлил нагаштааст, бинобар ин зарур аст, ки
онро дар асосии гуногунљабҳагии муносибатҳои љаҳони муосир ба назар гиранд. Ва
назарияи омўзиши мољароҳои асимметрї ба таҳлили оянда ниёз дорад [3, 220].
5. Мафҳуми «идораи мољаро» аз љониби В. Кременюк дар асоси таљрибаи
байналхалќии нимаи дуюми асри ХХ тадќиќ гаштааст. Дар чорчўбаи ин андеша изҳор
намудан зарур аст, ки иштирокчиёни муносибатҳои байналхалќї хосиятҳои гуманитарї ва
прагматикиро ба назар гирифта, љонибдори ҳалли осоиштаи низоъҳои байналхалќї
мебошанд. Таљрибаи давраи љанги сард ва мављудияти низоми дуќутбаи танзими олам,
дар навбати худ, хусусият ва сохтори мољароии љаҳонро дар муносибати гузашта ва оянда
маълум сохтааст. Дар зери мафњуми сохтор муҳаќќиќ гурўҳҳои асосии зиддиятро дар
назар дорад ва онҳоро ба се дараљаи асосии низоъ таќсим мекунад. Дараљаҳои зиддият дар
шароити муносибатҳои байналхалќї аз љониби муҳаќќиќ маълум гардида, љиҳати
хатарнокии он ба инобат гирифта мешавад. Дар дараљаи болої низоъҳои байни
кишварҳои мутамаддин дохил мешаванд, ки дар он афзалиятро ИМА дорад. Ба дараљаи
миёнаи низоъ кишварҳое дохил мешаванд, ки дар шароити љанги сард љонибдори созиши
сохтори яке аз лагерҳои сиёсати љаҳонї буданд. Зиёдшавии ҳолати низоъ ва муќоисаи он
бо солҳои љанги сард маълум месозад, ки шароити имрўзаи кишварҳои «љаҳони сеюм»
хеле ногувор аст. Зеро кишварҳое, ки омодаи сохтори сотсиализм ва капитализм буданд,
пас аз афтидани љаҳони дуќутба нишондоди аслии инкишофашонро гум карданд ва роҳи
баромадро аз буҳронҳои сиёсї мељўянд, кўшиш баҳри таѓйир додани сохтор, идораи
кишвар доранд. Лекин аз сабаби љой надоштани сарпарсти олї мавќеи онҳо дар ҳалли
масъалаҳои иљтимоиву идеологї, стратегиву амалї сарбаста аст. Баъзе аз кишварҳои
мазкур хусусияти ҳарбикунониро доранд ва тавоноии ҳарбии худро бо доштани яроќи
ҳастаї маълум мекунанд. Дар дохили чунин кишварҳо шароити номусоиди идоранамоии
кишвар ба сар задани низоъҳои тамаддунї мебарад. Ё тавре С. Хантингтон ќайд мекунад,
интиҳои љанги сард маънои интиҳои мубориза барои ҳокимият ва ҳукмронї нест, балки
интиҳои сулҳи дарозмуддат аст [7, 225]. Маълум мешавад, ки дар давраи љанги сард
кишварҳо вобаста ба сарпарстони худ мавќеи инкишофро маълум сохта, ба ҳар гуна
низоъҳо ворид намегаштанд ва ин оромии дарозмуддат пас аз барҳамхўрии Иттиҳоди
Шўравї ба зиддиятҳои рўйирост мубаддал гаштааст. Ба дараљаи поёнї низоъҳои байни
кишварҳои сустинкишофёфта ва ё «хатарнок» ба мисли Сомали, Афѓонистон дохил
мегарданд, ки масъалаҳои сиёсии онҳо дар олам хусусияти љамъиятї гирифта,
воридшавии акторҳои љаҳонї баҳри ҳалли зиддиятҳои дохилї ба назар мерасад.
Дар бештари ҳол низоъҳои байни кишварҳо дар љаҳони муосир вобаста ба дараљаҳои
мављуда амалї намешаванд, балки кишварҳои дараљаҳои гуногун бо ҳам дар низоъ ќарор
доранд.
Гурўҳбандии шаклҳои низоъҳои байналхалќї аз љониби мактабҳои илмии амрикої
низ таҳлил гардидааст. Мактабҳои илмии реализм, либерализм ва конструктивизм
низоъҳои байналхалќиро вобаста ба манфиатҳои миллї, низоми арзишҳо ва омезиши
арзишҳои гуногун баррасї намудаанд. Дар асоси таҳлили андешаҳои назариявии
мактабҳои мазкур категорияҳое ба миён меоянд, ки сабаби сар задани мољароҳои сиёсии
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байналхалќї мегарданд. Ба категорияҳои мазкур манфиатҳо, арзишҳо ва ҳувият дохил
мегарданд, ки номутаносибии рушди онҳо метавонад бархурдориро ба миён орад.
Реалистон ба манфиатҳо такья намуда, изҳор мекунанд, ки манфиатҳои миллии кишвар
дар ҳалли низоъ ба инобат гирифта шавад. Либерализм ибтидои сар задани низоъро аз
арзишҳо ва номувофиќоии онҳо вобаста медонад. Арзишҳои либералї ва омезиши
номутаносиби он бо арзишҳои маҳаллї инчунин метавонанд, боиси зиддият гарданд.
Чунин андешаро мактаби конструктивизм љонибдорї менамояд.
Оид ба масъалаи гурўҳбандии низоъҳои байналхалќї гуфтан зарур аст, ки он
таҳлили доманадор ба шумор рафта, дар ҳамбастагї бо сиёсати љаҳонї омўхта мешавад,
зеро низоъҳои байналхалќї ќисмати муборизаҳои сиёсї баҳри пирўзии кишварҳои
алоҳида дар арсаи љаҳонї мебошад. Масъалаи гурўҳбандии низоъҳои сиёсии байналхалќї
дар асоси ќонуниятҳои сиёсии љаҳони муосир тадќиќ хоҳад гашт. Таҳлили ҳамаљонибаи
низоъҳҳои байналхалќї, метавонад роҳи таҳдиди нави низоъҳои љаҳониро боздорад ва
боиси пойдории суҳл ва амнияти љаҳонї гардад.
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ХУСУСИЯТҲОИ НИЗОЪ ДАР НИЗОМИ МУНОСИБАТҲОИ БАЙНАЛХАЛЌЇ
Дар маќола хусусиятҳои низоъ дар низоми муносибатҳои байналхалќї мавриди тадќиќ ќарор
гирифтааст. Масъалаи гурўҳбандии низоъҳои байналхалќии олами муосир бо назардошти андешаи
муҳаќиќќон таҳлил ёфтааст. Дар анљоми маќола андешаҳои муаллиф нисбат ба масъала оварда шудааст.
Калидвожањо: модернизатсияи сиёсї, инкишофи сиёсї, теология, иќтисодиёт, марксизм, авторитаризм,
демократия, имкониятҳои маълумсозанда, ченакҳои таѓйирпазирии љомеа.
ОСОБЕННОСТИ КОНФЛИКТА В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В статье рассматриваются особенности конфликта в системе международных отношений. Приводится
поэтапный анализ классификации исследователей относительно вопросов политических конфликтов современного
мира. В конце статьи излагаются выводы и рекомендации автора относительно исследуемой проблемы.
Ключевые слова: политическая модернизация, политическое развитие, теология, экономика, марксизм,
авторитаризм, демократия, объяснительные возможности, параметры трансформации общества.
FEATURES OF CONFLICT IN THE INTERNATIONAL SYSTEM
The article discusses the features of the conflict in the system of international relations. Drive stepwise analysis with
respect to the classification of the researchers on the political conflicts of the modern world. At the end of the article
presents the findings and recommendations of the author's study of the problem.
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ЊИФЗИ МАНФИАТЊОИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН ДАР РАВАНДИ ГУЗАРИШИ
СИЁСИИ ЉОМЕА
Абдулњаќов М.М.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар раванди сиёсии љомеаи муосир тањлилу тадќиќи манфиатњои миллї масъалаи
муњимми рўз буда, дар ташаккулу инкишофи давлатдории миллї ањамияти амалию сиёсї
пайдо намудааст. Зеро тадќиќи њамаљонибаи масъала имкон медињад, ки монеањои асосии
раванди давлатдорї ошкор гарданд ва ба низом дароварда шаванд. Тадќиќоти масъалаи
манфиатњои миллї њамчун омили асосии давлатдорї дар шароити имрўза дар низоми
илмњои сиёсї ба яке аз масъалањои муњимми рўз табдил ёфтааст. Унсурњои сиёсии раванди
мазкур, ки дар њар давру замон ташаккул ва инкишоф ёфтаанд, хосияти муваќќатї
доранд, яъне дар ташаккул ва инкишофи худ таѓйироти куллиро соњиб мегарданд.
Хусусияти таѓйирпазирии сиёсии манфиатњои миллї метавонанд вобаста ба замон ва
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макон аз як шакл ба шакли дигар гузаранд. Аз љониби дигар, таѓйирпазирии љомеа
хусусияти хосси омилњои сиёсиро инъикос менамояд. Онњо дар заминаи шуури сиёсии
одамон эњё мегарданд. Дуруст аст, ки заминаи асосии давлатдорї ва фаъолияти сиёсии
одамонро талаботњо ва манфиатњо ташкил медињанд. Аз ин хотир, дарки моњият ва
хусусиятњои масъалаи манфиатњои миллї дар муносибати методологии назарияи сиёсї яке
аз масъалањои марказї ба шумор меравад.
Дар Љумњурии Тољикистон имрўз намояндагони умумиятњои миллию этникии
гуногун зиндагї ва умр ба сар мебаранд. Дар айни замон Тољикистон ба сифати давлати
миллї инкишоф меёбад. Ин давраи муњимми таърихист дар инкишофи давлат. Чуноне ки
таљрибаи таърихї нишон медињад, аз нимаи дуюми асри ХVII сар карда, дар Аврупо як
ќатор давлатњои мустаќил танњо дар заминаи њимояи арзишњои миллї ташаккул ва
инкишоф меёфтанд, ки дар шароити имрўза онњо дар љањон ба њайси давлатњои бузург ва
мутараќќї муариффї мегарданд. Ба ин давлатњои пешрафтаи Аврупо ва ИМА мисол
шуда метавонанд. Давлатњои миллии аврупої ва минтаќањои дигари олам ба сатњи
комилият ва бузургї мањз тавассути њимояи манфиатњои миллию давлатї расидаанд. Дар
раванди идораи низоми љамъиятї сиёсатеро пеш гирифтаанд, ки танњо барои тањкими
давлатдорї равона гардидааст. Бузургии давлат ва дараљаи баланди пешрафти он
инъикоси сатњи баланди вањдат, ягонагї ва худшиносии сиёсию миллии тамоми
бошандагони кишвар мебошад. Дар давлатњои мутамаддину пешрафтаи олам ифтихори
миллию давлатї маќоми олї дорад.
Тољикистон дар давраи гузариши сиёсї ќарор дорад ва ба раванди таѓйирпазирии
љомеа ва миллат диќќати љиддї медињад, зеро он яке аз вазифањои муњимми давраи
гузариши љомеа мансуб меёбад. Инро, пеш аз њама, олимон, сиёсатмадорон ва мардум низ
ба хубї дарк менамоянд. Ивазшавии парадигмањои инкишофи дохилї, гузариш аз
тоталитаризм ба демократизм водор намуданд, ки ба масъалањои манфиатњои миллї
назари воќеъбинона ихтиёр карда шавад. Консепсияи манфиатњои миллї дар њолате ба
воќеият табдил меёбад, ки доктринањои умумимиллї талаботњои кулли ањолии кишварро
фаро гиранд. Аз ин хотир, муваффаќиятњои комили ризоияти умумимиллї метавонанд
танњо дар њолатњои нињоии инкишоф дастрас гарданд. Дар њолати номутаносибии
инкишофи љомеа ризоияти умумимиллї ва муносибатњои дохилимиллї халалдор гашта,
пайваста хавфи миллиро дар кишвар пайдо месозанд. Дар таљрибаи таърихї Тољикистон
низ дар як вазъияти бенињояти нестшавї ва азбайнравии давлат, миллат ва фаромўшии
манфиатњои миллї ќарор дошт. Агар љанги шањрвандї дар дохили кишвар боз андаке
идома меёфт, он њатман оќибатњои мудњишеро ба бор меовард.
Љумњурии Тољикистонро зарур аст, ки дар замони модернизатсияи сиёсї таљрибаи
мамлакатњои мухталифи оламро мавриди истифода ќарор дињад. Барои омўзиш ва дарки
амиќи равандњои гузариши сиёсї дар Тољикистон, пеш аз њама, истифода ва тањлилу
таркиби таљрибаи Туркия, Япония ва Иёлоти Муттањидаи Амрико метавонанд њамчун
мисоли барљаста баромад намояд. Мамлакатњои мазкур дар амалї намудани бозсозињо ва
гузаришњои сиёсї таљрибаи бештар ва назаррас пайдо намудаанд.
Дар мавриди аввал кишвари Туркия мисол шуда метавонад, ки анъанаи дурударози
империализм яку якбора тамоми кишварро фаро гирифт ва то андозае маљмўи сунъї, ё ин
ки сохтаи анъанањои миллатгароии канораро иваз намуд. Дар ин давра гузариши сиёсиро
аз империяи ўсмонї ба давлати муосир Камол Отатурк сарварї менамуд. Ў «манфиатњои
миллї»-и мањдудеро, ки универсиализми давраи империяи ўсмонї иваз намуда буд, дар
ягон њолат дар шакли аввала мавриди истифода ќарор надод. Камол Отатурк тавонист, ки
«манфиатњои миллї» - и Туркияро вобаста ба давраи нави инкишофи мамлакат тарњрезї
ва пешнињод намояд [3, 231]. Дар њаќиќат намунаи алтернативии «муосири» фањмиши
«роњи туркї» мављуд буд, ки онро Анвар-подшоњ ва бисёре аз навтуркон пешнињод намуда
буданд. Танњо ирода ва хоњиши ќатъии Камол Отатурк буд, ки маќсади ташаккули
империяи пантуркї ва империяи пантуркии исломии навро шикаст дод ва консепсияи
«Туркияи Љавон»-ро омода намуд. Он роње, ки Камол Отатурк њидоят намуд,
дурандешона, манфиатхоњона ва давлатсолорона буд. Туркия аз тобеияти кишварњои
бузурги Аврупо ва Осиё рањо ёфт ва ба давлати миллии муосир табдил ёфт.
Мисоли дуюм мавриди тадќиќ ќарор гирифтани марњалаи гузариши сиёсї дар
Япония мебошад. Манфиатњои миллї дар Японияи баъдиљангї мавриди омўзиш ќарор
гирифтаанд. Баъд аз маѓлубият дар соли 1945, тамоми љидду љањди ќуввањои миллї ба
дарёфти роњу воситањои ба давлати бузург табдил ёфтани Япония равона гардида буд.
Онњо кўшиши пайдо намудани роњи осон ва бењтари эњёи иќтисодиёт ва таѓйири
тамоюлњои сиёсии инкишофро ба харљ доданд. Дар Япония бештар ба технологияњои нав
такя менамуданд [1,157].
Дар охир, тањаввулоте, ки дар ИМА дар асри ХХ ба миён омада буд, аз
муњосирагароии канорї то љалбнамої дар корњои љањонї оварда расонид, ки он на танњо
дар сиёсати хориљї, балки дар мазмуни манфиатњои миллї таѓийротњо ворид намуд. Дар
марњилањои аввал, ИМА принсипи муњосирагароии калонро дастгирї намуд, ки онро ба
яке аз давлатњои бузург оварда расонид. Њадаф он буд, ки фањм ва консепсияи маъмули
«манфиатњои миллї» минбаъд низ њамчун асос дар низоми сиёсии замони оянда низ
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ањамияташро нигоњ дорад. Аммо консепсияи аввалаи «манфиатњои миллї» вазифаи хешро
дар замони нав анљом дода натавонистанд. Дар ин њолат омили дуюм ќобили тањлили
амиќ аст, ки ба фањми манфиатњои миллї такони љиддие расонид. Моњиятро он љињат
ташкил медод, ки таълимоти «манфиатњои миллї» аз кадом љињат дигаргун гардад ва
мавриди таѓйироти куллї бошад, то тавонад љавобгўи таѓйиротњо ва гузаришњои сиёсї
гардад [3,78].
Давраи гузариши сиёсї дар шароити Тољикистон вазифањои мураккабу зиёдеро пеш
гузоштааст. Њаллу фасли онњо фаќат дар доираи манфиатњои миллии кишвар сурат
хоњанд гирифт ва чунин тарзи муносибат ва мавќеъгирии сиёсї имконият медињад, ки
самти дурусти инкишоф пайдо гардад ва муваффаќиятњои назаррас њосил шаванд.
Гузариши сиёсиро дар Тољикистони навин љанги шањрвандї, асосан њамроњї намуда
буд. Ба мушкилињои замони љанги шањрвандї нигоњ накарда, ислоњоти системаи сиёсии
љомеа шурўъ гардид. Гузариши сиёсї дар тамоми соњањои њаёти љамъиятї тарњрезї
мегардиданд. Аммо амали асосї ва бунёдгари замони давраи љанги шањрвандї ќабули
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон мањсуб меёбад. Ба муќовимати доирањои муайяни
сиёсї нигоњ накарда, лоињаи конститутсияро барои муњокима ва ќабул тариќи раъйпурсии
умумихалќї пешнињод намуданд. Доирањои гуногуни сиёсии мамлакат ба андешае буданд,
ки дар замони муќовимати мусаллањона имконияти муњокимаи озод ва њамаљонибаи
ѓояњои асосии конститутсия номумкин аст. Ба њамаи ин эътирозњо нигоњ накарда, раванди
ќабули конститутсия идома ёфта, анљом пазируфт. Дар натиља конститутсия ќабул гардид,
ки аз тарафи мутаххасисон ва коршиносони ватанию хориљї бањои сазовор гирифтааст.
Эњёи пурраи модернизатсияи њаёти љамъиятї, гузариши бемайлон аз љомеаи
авторитарию тоталитарї ба љомеаи демократї фаќат баъди ба имзо расидани
Созишномаи барќарор намудани сулњ ва ризоияти миллї дар Тољикистон муяссар гардид.
Хотимаи љанги њамватанї боз имконият фароњам овард, ки равандњои бунёдї дар тамоми
љабњањои њаёти мамлакат шурўъ гардад. Тољикистони модернизатсионї муваффаќиятњои
назаррасро дар соњаи сиёсии њаёти љамъиятї ба даст овардааст. Ќабули Конститутсияи
Љумњурии Тољикистон сароѓози он ба шумор мерафт. Дар заминаи меъёрњои
конститутсионї маќомоти мухталифи давлатї, љамъиятї ва унсурњои њокимияти сиёсии
љомеаи мутамаддин ташаккул ва инкишоф ёфтанд. Ташаккули парламенти касбии
дупалатагї, ки дар асоси системањои мажоритарї ва намояндагии интихоботї ба миён
омад, аз ислоњоти кулли њаёти сиёсї дарак медод. Эътироф ва эњтироми њуќуќи инсон њам
дар сатњи дастаљамъї ва њам дар сатњи инфиродї, амали принсипи плюрализми сиёсї,
ташаккул ва инкишофи системаи бисёрњизбї, низоми комили интихобот ва амалњои дигар
ислоњоти сиёсиро ќавї мегардониданд [4,5,6].
Дар давраи гузариши сиёсї яке аз вазифањои асосї ва бунёдии давлатро њимояи
манфиатњои миллї ташкил медињанд. Дар назария ва амалияи сиёсати давлатї ва
муносибатњои байналхалќї дарк ва њимояи манфиатњои миллї ањамияти махсус пайдо
менамоянд. Арзи њастї намудани давлатњои миллї бе истиќлолияти комил номумкин аст.
Мамлакате, ки тобеи давлати дигар аст, манфиатњои миллии хешро дифоъ карда
наметавонад. Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки дар чунин њолат манфиатњои умумии
сохта бартарї пайдо менамоянд. Масалан, љумњурињои собиќ Иттињоди Шўравї,
мустамликањои Англия, Франсия ва ѓайра. Дар ин маврид, бањсу талошњо ва њамгироињои
илмї ва назариявї муњокимаи манфиатњои миллї, моњияту хусусият ва вазифањои асосии
он идома меёбанд. Дар сиёсати анъанавї «relatу politic» дар назар дошта шудааст, ки
њамаи давлатњо, новобаста аз навъи режими сиёсї, сохтори дохилї, давлати федеративї ё
унитарї, давлати теократї ва ё динї ва инчунин дигар навъњо ва муносибатњо кўшиш
менамоянд, ки њадди аќал мустаќилият ва манфиатњои миллиро аз манфиатњои давлатњои
дигар људо сохта, њимоя намоянд.
Давлат бояд воситањои мухталифро дар сиёсати љањонї истифода карда,
мустаќилияти хешро њимоя намояд. Баъзан, дар њимояи мустаќилият ва манфиатњои
миллї давлат ба мавќеъ ва ќудрати њукумат такя менамояд, ки он натиљаи дилхоњ
намедињад. Зеро чунин муносибат аз омилњои объективї таркиб наёфтааст ва дар раванди
ташаккул ва инкишоф метавонад ба мушкилињо рў ба рў гардад. Давлат дар њимояи
истиќлолияти хеш бояд аз воситањою омилњои объективї, аз љумла ашёи хом, теъдоди
ањолї, омилњои географї, мавќеъ ва наќши кишвар дар низоми сиёсии љањонї истифода
намояд.
Модернизатсияи сиёсии муносибатњои байнињамдигарии давлатњо метавонад ба
таѓйироти сифатию куллии манфиатњои давлатї оварда расонад. Дар чунин њолат давлат
ба омили иштироки афзалияти ќуввањо рў меорад. Масалан, Британияи Кабир муддати
дуру дароз абарќудратии худро тавассути афзалияти неруњои њарбию бањрї дар Аврупо ва
тамоми олам нигоњ медошт, ки дар натиља истиќлолият ва нейтралитети кишварњои
Бенилюксро таъмин намуд. Воќеан, таѓийирпазирии муносибатњои беруна хосиятњои
дохилии давлатро муайян месозанд. Аммо њолати мазкур яктарафа ба амал намеояд.
Муносибатњои дохилидавлатї, дар навбати худ, раванди гузариши сиёсии байналхалќиро
тањким мебахшанд. Яъне, муносибатњо хосияти мутаќобила дошта, нисбати якдигар фаќат
таъсиррасонї менамоянд.
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Намояндагони сиёсати воќеї - «реалистон», аз љумла Ганс Моргентау, Генри
Киссенљер ва Љорљ Кеннан назари тозатаре пешнињод намуданд, ки давлат дар њимояи
манфиатњои миллї на дар тањаввулоти омилњои дохилї, балки дар хосиятњои низоми
муносибатњои байналхалќї мавќеъ пайдо карда метавонад [7].
Давлат дар кадом њолате, ки ќарор надошта бошад, маљмўи манфиатњоро дар
фаъолияти хеш ифода менамояд, ки он дар фазои муайяни геополитикї зоњир мегардад.
Вобаста ба авзои сиёсии олам маќоми географии давлатњо ањамияти муњим пайдо
менамоянд. Масалан, мавќеи љойгиршавии Тољикистон таќвияти фикрњои боло мебошад.
Аз нуќтаи назари геополитикї Тољикистон дар як нуќтае ќарор дорад, ки манфиатњои
давлатњои мухталиф бо њам пайваст мегарданд.
Давлат, ки муњимтарин ташкилоти сиёсии љомеа мебошад, бояд сиёсати дохилию
хориљиашро дар заминаи њимояи манфиатњои миллї тарњрезї намояд. Вай бояд ба
маќсаду вазифањое рў оварда, онњоро татбиќ гардонад, ки бањри тањкими давлатдории
миллї омода бошанд.
Давлати навини Тољикистон дар роњи тањкими хеш ба њалли масъалањои зиёду
мураккабтарин муваффаќ мегардад. Дар замони гузариши сиёсї вазифањои муњимми
Давлати Тољикистонро дарки амиќи манфиатњои кишвар ва воќеияти нави геополитикии
олами муосир; рањої аз њолати инкишофи номутаносиби иќтисодї ва таъмини инкишофи
бонизоми њаёти иљтимоию њифзи манфиатњои одамон; муњайё намудани шароити
кафолатнок барои њаёти озоду бехатари шањрванд, фард ва гурўњњои иљтимої; мусоидат
намудан ба ташаккулу инкишофи мутаносиби таркиби иљтимоии љомеа, махсусан ёрї
расонидан дар ташаккули «синфи миёна»-и љомеаи тољикистонї; дар њолати мавзун нигоњ
доштан ва инкишофи муносибатњои мутаќобилаи аксарият ва аќаллиятњои миллї; фањми
сариваќтии пайдоиши оппозитсияи сиёсї, ба назар гирифтани манфиатњо ва самаранок
гардонидани фаъолияти он; ѓамхорї дар њаќќи њамватанони бурунмарзї ва ѓайрањо
ташкил менамоянд.
Бунёди тарњи тољикистонии давлатдории миллии демократї, ки ба бањисобгирии
хосиятњои миллї ва махсуси инкишофи иљтимої асос ёфтааст, ба вазифањои муњимми
давлатдорї дохил мешаванд. Тољикистон бояд таљрибаи љањониро ба инобат гирифта,
бунёди давлати миллии иљтимоиро маќсади хеш ќарор дињад.
Дар байни вазифањо ва масъулияти давлатњои муосири миллї масъалаи ташхиси
самти стратегии инкишоф ањамияти муњимро касб намудааст. Муайян намудани самти
инкишофи глобалї ва локалии давлатњои миллї дар шароити њозира тавассути ѓояи
миллї ифода мегарданд. Њолатњои дигар, гарчанде истисно набошанд њам, чандон арзиш
пайдо карда наметавонанд. Зеро давлати миллї фаќат тавассути ѓояи барљастаи миллї
инкишофи њамаљонибаро соњиб мегардад. Дар кадом сатње ё сурате набошад, он
ифодагари махсусияти инкишофи миллї аст.
Таљрибаи солњои охир нишон медињад, ки дар давраи муосири инкишофи љомеаи
љањонї ва дар шароити инкишофи глобализатсионии олам давлатњои навтаъсис ва аз
љињати иќтисодї суст тараќќиёфта имконияти мањдуди рушдро соњибанд ва аксаран дар
њифзи манфиатњои миллї ољизї мекашанд. Дар шароити имрўза дар байни давлатњои
љомеаи љањонї на ин, ки тассаруфи бойигарињои миллї, балки омилњои нави замонавї, ба
мисли экстремизм, терроризм ва «инќилобњои махмалин» ва тањдидњои дигар беш аз пеш
ба вуќўъ меоянд. Ин амалњои иртиљої дар тамоми олам эњсос мегарданд ва дар сатњи
гуногун муаррифї мешаванд. Сиёсатмадорони мамлакатњои бузург, гарчанде ки хосияти
умумиљањонии равандњои экстремистї ва терррористиро эътироф намоянд њам, онро
бештар падидаи шарќї (мусулмонї) мансуб медонанд. Аммо баромади «инќилобњои
махмалин» ва бунёдгарони назариявию воќеии он ва њадафњои он љойи шубња ќарор
надоранд. Давлатњои абарќудрати Fарб солњои охир борњо кўшиши пиёда намудани
«инќилобњои махмалин»-ро ба харљ додаанд ва муваффаќ низ гаштаанд. «Инќилобњои
махмалин» дар фазои баъдишўравї дар Гурљистон (2003), Украина (2004) ва Ќирѓизистон
(2005) амалї гардиданд [2,17-20]. Махсусан, ИМА дар омода намудан ва амалигардонии
«инќилобњои махмалин» дар мамлакатњои гуногуни олам таљрибаи зиёд њосил
намудаааст.
Равандњои глобализатсионї аксар ваќт оќибатњои манфиро низ ба бор меоранд, ки
дар байнашон васеъшавии сарњадот дар сатњи зиндагии байни доро ва камбизоат, байни
мамлакатњои мутараќќї ва мамлакатњои сатњи тараќќиёташон суст шањодати он
мебошанд.
Њодисаву равандњои мазкур дар ташаккул ва инкишофи манфиатњои миллї
муносибати махсусро талаб дорад. Фањмиши дурусти манфиатњои миллї дидгоњи сунъии
инкишофи дохилї ва фазои беруниро пешнињод дорад. Ќонеъ гардидани ин ё он
талаботњои миллї дар доираи муносибатњои байналхалќї аз изофа гаштани он ва ба
инобат гирифтани тамоюлњои инкишофи сохтори сиёсї ва иќтисодї дар минтаќа ва
љомеаи љањонї вобастагии калон дорад. Албатта, њар як давлат ба хотири њифзи
манфиатњои миллии хеш ба ташаккул ва инкишофи фазои байналхалќї кўшиши таъсир
расониданро менамояд. Аммо эгоизми миллї, ба эътибор нагирифтани манфиатњои
дигарон бо назардошти фоидаи наќд, талафоти бенињоят калонро ба миён меорад.
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Андозанамоии манфиатњои хеш бо манфиатњои давлати дигар, боло бардоштани сиёсати
давлатї ба дараљаи ањкоми илоњї: «Он чизе, ки ба худ хоњиш надорї ба дигарон онро
раво набин» дар шароити глобализатсияи њамаи соњањои љамъиятї бисёр муњим буда,
асоси воќеї пайдо кардааст.
Њамин тариќ, маљмўи манфиатњои миллии Тољикистонро метавон ба ду гурўњ таќсим
намуд: манфиатњои дохилї ва берунї, ки фаъолияти кулли соњањои њаёти љамъиятї ва
шароити байналхалќиро фаро мегирад.
Ба манфиатњои дохилї масъалањои зерин дохил мешаванд: тањкими сулњу субот,
ризоияти миллї; решакан кардани мањалгарої њамчун падидаи номатлуби иљтимої ба
хотири њифзи арзишњои олї - манфиатњои миллї; таъмини бехатарии сарњади давлатї;
муњайё намудани шароити мусоид барои њаёти наслњои имрўзу ояндаи љомеа; ташкили
мутамаддини истењсолоти аграрї ва эњёву таљдид ва рушди саноат дар заминаи
технологияњои навтарин; таъмини некуањволии мардум; ташкили шароити мусоид барои
инкишофи шахс; кафолати њуќуќ ва озодињои шањрвандон; ташаккули љомеаи шањрвандї;
инкишофи маданияти миллї ва шањрвандї; тарбияи насли наврас дар заминаи эњтиром ба
арзишњо ва муќаддасоти миллї; паст кардани сатњи камбизоатї, ташкили шароити мусоид
барои амали анъанањо ва расму одатњои бењтарини маданї ва динї.
Манфиатњои миллии хориљии Тољикистон бошад, ба олами беруна ва муносибатњои
минтаќавию байналмилалии кишвар алоќаи ногусастанї доранд. Онњо мувозинат ё
бартарии ќуввањоро таъмин менамоянд; шароити мусоиди байналхалќиро барои
инкишофи давлати миллї муњайё месозанд; муносибати дўстона бо давлатњои њамсоя ва
љањонро барќарор ва тањким бахшанд; иштироки ќонунии Тољикистонро дар таркиби
созмонњои гуногуни байналмилалию минтаќавї, њатто њарбию сиёсї таъмин созанд;
амнияти миллию давлатии Тољикистонро аз тањдидњои дохилї ва берунї таъмин намоянд,
сатњи бехатарии онро муайян менамоянд; инкишофи муносибатњои иттифоќгароиро бо
мамлакатњои њаммаслак ва бо кишварњои дўсти манфиатдоре, ки манфиатњояшон бо
манфиатњои миллии Тољикистон рост меоянд ва њадафњову умумиятњои муштараки
деринаи таърихї доранд, таъмин менамояд ва ѓайрањо.
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ЊИФЗИ МАНФИАТЊОИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН ДАР РАВАНДИ ГУЗАРИШИ СИЁСИИ ЉОМЕА
Дар маќолаи мазкур масъалаи њимояи манфиатњои миллии Тољикистон дар раванди гузариши сиёсї
мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Инчунин дар маќола масъалањои модернизатсияи сиёсї, стратегияи
рушди иќтисодї ва таъмини амнияти миллии Љумњурии Тољикистон низ тањлил гардидаанд.
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ПРИЧИНЫ И ФАКТОРЫ ПРОЯВЛЕНИЯ РАДИКАЛИЗМА МОЛОДЕЖИ
В ТАДЖИКИСТАНЕ
Гайратова Ф.А.
Таджикский национальный университет
Когда представителя ОБСЕ спросили, почему молодежь Таджикистана особенно уязвима
для радикализации, его ответ был всеохватывающим, включив в себя безработицу, бедность,
трудовую миграцию, недостаток доступа к религии, плохое религиозное образование,
идеологический вакуум, ощущение отсутствия возможностей для будущего и нехватку
социальной активности. Эти условия легко могут служить описанием для большой доли
молодежи как в развивающемся, так и в развитом мире, и все же бельгийские мусульмане в 15
раз чаще, чем таджикские граждане, едут воевать в Сирию и Ирак как иностранные террористы.
Следует отметить, что нынешняя молодежь в силу больших экономических,
информационных, глобальных изменений сильно изменяется с точки зрения менталитета,
психики, культуры бытия и это должно быть учтено при разработке новой государственной
молодежной политики. Республика Таджикистан провозглашена социальным государством и
обязалась, что создает все условия для заслуженной жизни и свободного развития для
свободных граждан. Поэтому, постепенное решение проблем социальной жизни общества
является одной из приоритетных направлений внутренней политики государства. В социальной
политике государства особое место занимает вопрос повышения уровня жизни и политической
культуры молодежи, и это не случайно. Молодежь составляет большинство населения
Таджикистана. Средний возраст населения Таджикистана – 24 года. [9]
Благодаря усилиям правительства и руководства страны создана слаженная система
организация учебы молодежи в стране и за рубежом. С каждым годом увеличивается число
молодежи, обучающейся за рубежом при поддержке специального фонда Президента
республики. Сегодня более 30 тыс. наших молодых людей обучаются за счет государства в
высших учебных заведениях развитых зарубежных стран.
В условиях кризиса национальной экономики, который становится причиной роста
социальных и других внутренних проблем, в стране наблюдается деградация молодежи и рост
преступности среди подросткового поколения. Большинство молодых людей страдают из-за
безработицы и бедности. Это дает дополнительный импульс экстремистским силам, которые
стараются привлечь на свою сторону молодежь. Находясь в таких трудных условиях, молодежь
часто теряет надежду на завтрашний день и не может использовать свой потенциал на родине.
Молодой человек должен иметь возможность получить достойную работу в соответствии
со своим индивидуальным человеческим капиталом. Действительно, общество должно быть в
состоянии предоставить адекватные и равные возможности для молодежи для того, чтобы
найти подходящую работу в соответствии с их возможностями и навыками. Отсутствие таких
возможностей повышает риск радикализации среди молодого поколения и провоцирует
нестабильность.
В то время как такие факторы, как поощрение социальной справедливости и равенство
доходов, развитие гражданского общества и семьи, в частности, роли женщин, имеют важное
значение для обеспечения стабильности, данная работа делает упор на роль занятости в
предотвращении так называемой «радикализации молодежи». Она также подчеркивает
важность наличия свободы вероисповедания и адекватных возможностей для религиозного
образования в стране, так как такие меры могли бы смягчить предполагаемую религиозную
радикализацию среди молодежи.
Исследования показывают, что когда большая когорта молодежи эффективно вовлечена в
экономическую и политическую жизнь общества, это является его преимуществом, но
пренебрежение и дискриминация молодежи может стать источником волнений и протеста в
условиях политической нестабильности.
Часто молодежь, находясь лицом к лицу перед дилеммой найти работу в государственных
учреждениях с небольшой и мизерной зарплатой и бизнесом, пусть сомнительным, но очень
прибыльным, попадает в сеть преступных группировок. В этих условиях подростки и молодые
люди становятся объектом и источников антисоциальных явлений. В результате молодые люди
окажутся в стане криминальных, религиозных, экстремистских и террористических структур.
Вместе с тем, деятельность подростков, которые учатся в религиозных учреждениях, а
также в организованных нелегальных школах, не подлежит систематическому контролю
государственных органов. Основными причинами здесь является моральная деградация среди
подростков, неспособность систематически заниматься воспитанием своих детей со стороны
родителей, которые заняты только обеспечением своих детей продовольствием и одеждой.
Сложности в продвижение реформы в системах образования, а также слабая активность
правоохранительных органов в контакте с общественными организациями способствовали
активизацию деятельности экстремистских организаций, которые используют подростков как
дешёвое средство осуществления своих целей.
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В условиях слабой деятельности институтов семьи и школы «главным учителем и
воспитателем» детей и подростков становится «улица». Большое беспокойство вызывает рост
преступности среди школьников. Бывают и случаи, когда учащиеся одной школы или улицы
создают неформальную группу, занимаясь разборами с подростками других улиц и школ.
Рост исламизации и привлечение детей и подростков в исламистские группы и общества
способствует увеличению потока молодежи, отправляющейся учиться в мусульманские и
арабские государства. Особенно вызывает опасение выезд молодых людей для учебы
нелегальными путями. Именно, находясь вне контроля своего государства, таджикская
молодежь уже попала под мощное влияние исламистских течений и школ, таких как салафиты,
кадириты, ахмадиты и других. Возвращаясь на родину в силу мощного прессинга со стороны
традиционалистов, ибудучи не способными вести диалог и диспуты на культурном уровне,
становятся зачинщиками различных беспорядков и нарушений общественного порядка.
Анализ ситуации, связанной с исламской радикализацией молодежи свидетельствует о
том, что если в начале 90-х годов радикализация молодежи носила агрессивный характер и
исходила из непонимания и их эмоционального состояния, то серия актов последних пяти лет
говорит о том, что новая радикализация молодежи опирается на сознательный идеологический
выбор нового поколения и эта волна управляется подготовленной и активной молодежью.
Комплексное исследование факторов радикализации молодежи убеждает нас в том, что
этот фактор имеет региональный характер. Таджикистан находится в нестабильном регионе,
граничащим с конфликтным Афганистаном, где отмечаются массовые беспорядки уйгурских
мусульман в СУАР, серия цветных революций в Кыргызстане, присутствие исламистских
экстремистов в Ферганской долине, а также угроза распространения нестабильности с
территории приграничных племен Пакистана.
Исследования проблем радикализации и насилия на политической почве являются
свидетельством того, что феномен радикализации является сложным явлением и включает
несколько аспектов. И та точка зрения является простой и ошибочной, что только политические
идеологии, религиозные убеждения, экономические и личные проблемы заставляют молодых
примкнуть к экстремистским группировкам. Анализ радикализации молодежи в странах
Европы, Ближнего Востока, Южной Азии и Северной Африки говорит о существовании других
факторов. Многие аналитики к традиционным политическим, социальным, экономическим,
религиозным и культурным аспектам также относят и исторические и гендерные аспекты
проблемы.
В контексте Таджикистана можно с уверенностью сказать, что религия в процессе
радикализации является важным аспектом, однако нельзя из этого делать однозначные выводы.
В действительности, взаимодействие традиционного ислама с идеологиями исламистских
радикалистов требует тщательного ситуативного анализа.
Как известно, политика Советской власти привела к деградации исламской религии в
Таджикистане. Ислам, отрезанный от традиционных учебных центов мусульманского мира,
находился в глубокой изоляции. С распадом Советского Союза значительно возрос поток
исламских эмиссаров в регион, и Таджикистан не был исключением. Исламские эмиссары были
убеждены, что они должны пропагандировать различные направления ислама среди населения,
отчужденного от традиционной религии. Эмиссары из Саудовской Аравии, Турции, Пакистана
и других мусульманских стран, которые получали хорошую финансовую поддержку и были
организационно подготовлены, активно включились в работу по привлечению местного
населения к своим различным конфессиям и течениям. В условиях роста масштаба социальных,
политических и экономических изменений таджикское правительство не имело возможности,
потенциала того, чтобы контролировать активную деятельность исламистов. В период
Советской власти таджики традиционно сохраняли свою религиозную идентичность. Эта
идентичность, хотя была поверхностной, в годы гражданской войны показала себя. После
окончания гражданской войны таджики, обратившись к своим народным традициям и обычаям,
несколько снизили влияние радикального ислама. Уважение и вера в ислам сохранились,
однако исламизм как политическая система потеряла свою привлекательность. По мнению
наблюдателей, последние годы вновь наблюдается религиозность народа. Наблюдается рост
числа посещаемых пятничных мечетей и изменение внешнего вида граждан.
Если
внимательно
изучить
современное
духовно-религиозное
пространство
Таджикистана, то можно обнаружить, что здесь, наряду с традиционным исламом,
распространены и нетрадиционные радикальные ее организации (например, «Хизб-ут-тахрираль-исламия», «Исламское движение Узбекистана», «Джамаати таблиг», «Джамаат
Ансораллах», салафизм, ваххабизм и др.). Хотя деятельность этих нетрадиционных
религиозных организаций в стране запрещена, однако они, разумеется, действуют подпольно.
Согласно официальным данным, основную массу их сторонников составляет молодежь от 17 до
35 лет.
Самым многочисленным в Таджикистане считается экстремистская организация
салафизма - фундаменталистского направления, последователи которого выступают против
внесения в ислам элементов других религий и философских течений. Его сторонники в
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Таджикистане категорически отвергают такие национально-исторические таджикские народные
праздники, как: Навруз, Сада, Мехргон, которые, по их мнению, считаются доисламскими, т.е.
зароастрийскими и языческими. В Таджикистане, по информации спецслужб страны, на начало
2010 года насчитывалось несколько тысяч салафитов. Вместе с тем, анализ причин
распространения идей религиозного экстремизма в форме салафизма-ваххабизма в республике
позволяет выявить факторы, обусловившие укрепление его позиций среди населения. [2, 78 ]
Вызывает опасение быстрое распространение салафизма среди молодежи. Традиционно
ученые выделяют три отличительные черты проявления салафизма. Первая – сильная
религиозность, приверженцы живут замкнутой сугубо личной жизнью, стараются соблюдать
основные догматические учения салафизма. Вторая – сугубо политическая. Взгляды салафитов
составляют основу политической деятельности, окончательной целью которого является
трансформация общества в сторону социума, которое управляется законами шариата.
Третье – салафиты-джихадисты, которые не воспринимают сегодняшние изменения. Они
утверждают, что пропагандируют идею вооруженной борьбы и не принимают постепенную
трансформацию общества. Вооруженная борьба, считают они, является единственной
возможностью спасения мусульман и создания справедливого общества, которое будет
действовать по принципам ислама.
Сегодня в Таджикистане увеличивается число салафитов первой категории. С учением
салафитов они познакомились во время учебы за границей (особенно в Египте, Пакистане и
т.д.) и через интернет. В Таджикистане традиционно религиозные проблемы решаются на
уровне общины и семьи. Первичные или местные религиозные учреждения имеют больше
влияния, чем центральные учреждения. Общественные организации имеют слабое влияние.
Молодежь вместо того, чтобы обратиться к книгам, предпочитают обращаться к муллам и
духовным лицам за помощью и рекомендацией. Особенно это заметно в кишлаках и в сельской
местности, где каждый имеет свой религиозный авторитет. Второй фактор - это социальноэкономические проблемы, демографический рост и трудности с трудоустройством молодежи.
Этот фактор можно назвать ключевым элементом радикализации населения и особенно
молодежи, которая в силу отсутствия возможностей, легко поддаётся на уловки и
интерпретации экстремистских течений. Немаловажным обстоятельством считается
финансовая подоплека и обещание комфортной жизни в «другом мире». Особую озабоченность
вызывает существование мощных сетей финансирования из-за рубежа и деятельность
миссионеров, как на родине, так и в странах, принимающих трудовых мигрантов. Как
показывает обзор публикаций, отсутствие работы, тяжкое правовое положение в трудовой
миграции и чужая культурно-религиозная среда толкает молодых людей, особенно из
Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана на членство в экстремистских организациях.
Официальная статистика не учитывает неполную занятость, являющуюся одной из
ключевых характеристик социально-экономической среды в Таджикистане. Это неполная
занятость проявляется двумя различными способами. Во-первых, десятки тысяч врачей,
учителей, инженеров и других специалистов со средним техническим или высшим
образованием заняты на работах, требующих квалификацию гораздо ниже. Из этой категории
людей, которые чувствовали себя приниженными из-за отсутствия общественного признания,
состояла первая волна эмиграции, захватившая людей, надеявшихся, что другая страна
предложит лучшие перспективы для социального продвижения. Вторая группа людей с
неполной занятостью состоит из сельского населения, работающего в сельском хозяйстве. Они
не обладают специальными дипломами, которые могли бы быть полезны на рынке труда, но
заработки за урожаи в значительной степени недостаточны, чтобы жить на достойном уровне.
В большинстве стран уровень безработицы выше среди молодежи, чем среди старшего
поколения. Это верно и для Таджикистана, где уровень безработицы среди молодежи является
чрезвычайно высоким. В соответствии с Национальной программой по социальному развитию
молодежи в Республике Таджикистан на период 2013-2015, 55 % молодежи в Таджикистане
считаются безработными. [8]
Социально-экономические проблемы, от которых страдает страна, повлияли на положение
большинства домашних хозяйств. Единственный выход таджикские семьи видят в эмиграции.
Сегодня, согласно официальной статистике, около 500 тысяч таджиков работают в качестве
трудовых мигрантов за рубежом, однако независимые источники оценивают этот показатель
выше миллиона человек, что означает, что от четверти до половины работоспособных мужчин
находятся за границей в течение нескольких месяцев в году или даже несколько лет подряд.
Таджикские мигранты преимущественно направляются в Россию, где сталкиваются с трудной
социальной ситуацией, отсутствием поддержки со стороны властей и администрации и даже
насилием и ксенофобией. Трудящиеся мигранты могут заработать, по крайней мере, в четыре
раза больше в России, чем дома, но они часто становятся жертвами расистских нападений,
жестокости полиции, опасных условий труда, а также трудовых договоров, заключенных на
ложных предпосылках.
Трудовая миграция, таким образом, играет ключевую роль в сокращении бедности и
социальной и макроэкономической стабильности. Однако неполная занятость также является
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частью модели миграции, так как многие из мигрантов работают на неквалифицированных или
сезонных работах. Некоторые мигранты возвращаются в Таджикистан с новыми навыками,
полученными во время работы за рубежом; но такие мигранты по-прежнему составляют
меньшинство. Молодые люди более склонны к миграции, поскольку они имеют меньше
вложений в свою родную страну и у них меньше семейных обязанностей. Чтобы построить
жизнь у себя дома, в том числе купить дом и завести семью, нужен первоначальный капитал.
Таким образом, миграция в настоящее время считается чуть ли не обрядом посвящения во
взрослую жизнь. Действительно, около двух третей таджикских мигрантов находятся в возрасте
от 20 до 39 лет.
Один из главных факторов радикализации молодежи -это отсутствие элементарных
знаний об основах исламской религии. Отсутствие возможностей для получения религиозного
образования в стране также заставляет молодых таджиков искать такое образование за
рубежом. Для тех, кто не может позволить себе оплату за обучение, становятся
привлекательными школы с бесплатным религиозным образованием и проживанием в
Пакистане, где преподавание ведется в основном салафитами. Они обучают будущих
моджахедов не только из Пакистана и Афганистана, но и из Узбекистана, Таджикистана, с юга
России и из Турции. Кроме Пакистана таджикская молодежь учатся в религиозных учебных
заведениях Египта, Ирана, Афганистана, Турции, Йемена, Саудовской Аравии,
образовательные системы которых отличаются друг от друга и в основном не ясны для нашего
общества и государства. Ещё в 2010, согласно официальным данным, в этих государствах
обучались более 1500 молодых людей, большинство которых не имели рекомендаций и не
имели регистраций в странах обучения.
С учетом названной ситуации еще в августе 2010 года президент республики Эмомали
Рахмон обратился с призывом к народу, чтобы отозвали своих детей с религиозных учебных
заведений из-за рубежа.
Параллельно правительство принимает срочные меры, которые создают политическую и
правовую базу для возвращения нашей молодежи из тех стран, которые охвачены пламенем
войны. Указом Президента республики от 25 июля 2014 года участники боевых операций за
рубежом будут лишены свободы сроком на 12 до 20 лет. Вместе с тем освобождаются от
уголовной ответственности лица, случайно попавшие или насильственно отправленные в
страны, где идет война. Молодежь в Таджикистане находится в худшем положении, чем их
родители. Они менее грамотны, чаще страдают от безработицы и плохого здоровья, и они
больше рискуют стать жертвами или виновниками насилия. Национальный показатель охвата
средним образованием составил только 61,1 процента в 2001 году, по сравнению с почти 100
процентами периода до 1991 года. Это напрямую отражается на возможностях трудоустройства
молодежи у себя дома и уменьшает их навыки на рынке труда за рубежом. Многие
записываются в школы, но не могут их посещать в течение учебного года. Измерить
посещаемость сложно, но в некоторых регионах около 45 % учащихся не в состоянии регулярно
посещать школу. Эксперты полагают, что здесь имеет место серьезный, хотя и неучтенный
всплеск неграмотности. Это напрямую отражается на возможностях трудоустройства молодежи
у себя дома и уменьшает их навыки на рынке труда за рубежом.
Однако провозглашая о риске религиозной радикализации молодежи в стране и обличая
ее, власти вместе с тем не могут дать точное определение этой так называемой радикализации.
Действительно, террористические акции в стране встречаются очень редко и не пользуются
поддержкой подавляющего большинства населения. Вовлечение в подпольное религиозное
образование, по мнению властей, уже является признаком «радикализации», что делает это
определение очень широким и размытым, а также потенциальным инструментом политической
категории. Эти меры направлены на предотвращение радикализации молодежи, однако они
приводят к тому, что молодежь уходит в подполье и обращается к Интернету и другим
информационным ресурсам, где они могут стать участниками радикальных групп.
Религиозная радикализация представляет собой сложное явление, включающее в себя
самые разнообразные элементы.
Во-вторых, предполагаемая религиозная радикализация представляет собой сложное
явление, включающее в себя самые разнообразные элементы, которые не обязательно связаны с
применением насилия: например, принятие более консервативных ценностей, особенно в
отношениях между полами или касающихся статуса женщин, или более буквальное, но
аполитичное чтение ислама. Ислам, в той или иной форме, становится более заметным
культурным явлением повседневной жизни и общественного пространства в Таджикистане, не
связанным с какой-либо «радикализацией»: она также может прийти мирно по воле
большинства населения. Статистически только очень незначительное меньшинство молодежи
склонно использовать религиозные аргументы в качестве обоснования идеологической
легитимности, бросающей вызов текущему социальному порядку через применение насилия.
В-третьих, даже если память о гражданской войне является смягчающим фактором и
служит напоминанием о вреде коллективного насилия, молодое поколение не помнит крайние
тяготы и трудности, пережитые их родителями. Многие люди старшего поколения помнят, как
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насилие отразилось на их повседневной жизни, и готовы сделать все, чтобы избежать новой
нестабильности, - и этим правительство часто пользуется. Но молодежь Таджикистана не имеет
прямого, личного опыта пережитого насилия, и, следовательно, могут принять насилие как
способ выражения социального недовольства, о чем свидетельствуют беспорядки на
футбольных стадионах и музыкальных мероприятиях.
И последнее, но не менее важное, - трудовая миграция рассматривается как
предохранительный клапан для выпуска недовольства молодежи. Однако тот аргумент, что
масштабная эмиграция может ослабить политическое недовольство, ошибочен, как показывают
примеры Туниса. Несмотря на наличие большой эмигрантской миграции в Европе, особенно во
Франции, страна пережила внутренний протест. В любом случае, есть четкая связь между
эмиграцией и «радикализацией», чему свидетельство - те молодые мусульмане, которые
становятся террористами, несмотря на проживание или даже рождение в Европе или
Соединенных Штатах.
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ОМИЛЊОИ ПАЙДОИШИ РАДИКАЛИЗМИ ЉАВОНОН ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур омилњои асосие, ки метавонад ба боло рафтани сатњи экстремизм ва радикализм
дар миёни љавонони Тољикистон тањлил ва баррасї шуддааст. Муаллиф љанбањои гуногуни масоили
радикализм дар миёни љавононро мавриди тањлил ќарор дода, ба хулосае омадааст, ки натанњо омилњои
идеология сиёсї, боварии динї, масоили иќтисодї ва шахсї љавононро маљбур менамояд, ки ба гуруњои
экстремистї шомил шаванд, инчунин омилњои таърихї ва гендерї низ таъсири худро мерасонанд.
Калидвожањо: љавонон, Тољикистон, салафї, фундаментализм, сиёсати иљтимоии давлат, фарњанги
сиёсї, экстремизм, радикализм,бекорї ва муњољират.
ПРИЧИНЫ И ФАКТОРЫ ПРОЯВЛЕНИЯ РАДИКАЛИЗМА МОЛОДЕЖИ В ТАДЖИКИСТАНЕ
В статье рассматриваются и анализируются основные факторы, способствующие росту экстремизма и
радикализма среди молодежи Таджикистана. Автор, анализируя различные аспекты проблемы радикализма среди
молодёжи РТ, приходит к выводу, что не только политические идеологии, религиозные убеждения, экономические
и личные проблемы заставляют молодых примкнуться к экстремистским группировкам, но и другие факторы,
такие как исторические и гендерный.
Ключевые слова: молодежь, Таджикистан, салафиты, фундаментализм, социальная политика государства,
политическая культура, экстремизм, радикализм, безработица, миграция.
REASONS AND FACTORS OF THE APPEARANCE OF RADICALISM OF YOUTH IN TAJIKISTAN
The article considers and analyzes the main factors contributing to the growth of extremism and radicalism among
youth in Tajikistan. The author analyzing the various aspects of the problem of radicalism among youth of RT, coming to
the conclusion that not only political ideology, religious convictions, economic and personal problems forcing the young to
join the extremist groups, but other factors such as historical and gender forces too.
Key words: youth, Tajikistan, salafi, fundamentalism, social policy of the state, political culture, extremism,
radicalism, unemployment, migration.
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Среди сложного многогранного комплекса проблем, которые отчетливо появились в
Таджикистане, вопросы концепции института президентства занимают особое место. На наш
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взгляд, от правильного определения места и роли института президентства в политической
системе общества, укрепления его позиции в развитии политического процесса и социальной
сущности этого социально-политического феномена во многом зависит успех демократических
преобразований, сплоченность, единство и судьба нашей страны, нашего народа и, прежде
всего, мир и согласие в Таджикистане. В этой связи сегодня вся деятельность Правительства
страны, государственных органов, политических партий, общественных организаций, средств
массовой информации и других политических сил направлены на укрепление и
совершенствование института президентства, его системы в суверенном Таджикистане.
Вместе с тем следует утвердить, что процесс укрепления и совершенствования института
президентства является очень сложным, трудным и противоречивым. Он требует перелома
сознания, мышления и психологических привычек. Плюс к этому, в политической жизни
Таджикистана ещё действуют многие негативные явления, антидемократические элементы,
местничество, которые отрицательно влияют на развитие политического процесса общества.
Пока не полностью ликвидировано влияние фундаментализма, экстремизма, наркобизнеса,
терроризма и других явлений, которые препятствует процессу укрепления и совершенствования
института президентства в Таджикистане.
Разумеется, что рассмотрение всего круга вопросов, связанных с процессом укрепления
института президентства в Таджикистане не представляется возможным в рамках одной статьи.
Поэтому в данной статье мы предприняли попытку исследования возрастания роли
государственных и общественных организаций в укреплении института президентства.
Сегодня всё более значительную роль в решении' жизненно-важных социальнополитических вопросов играют государственные и общественные организации. Практика
показывает, что не индивидуальные действия, а участие субъектов в политической жизни
посредством специализированных общественных объединений обеспечивают большую
эффективность участия граждан в делах государства, президентского правления и общества в
целом.
Возрастает значение такого рода организаций в социально-политической жизни общества.
Оценивая роль и значение общественных организаций, А.В.Макеев подчёркивает:
«общественные организации представляют собой не государственные и непартийные
объединения, взаимодействующие на власть» [6].
Это верно, на наш взгляд, общественные организации выступают как фактор социальнополитических изменений, форма общественных связей и интересов граждан помимо
государственных институтов- и политических партий. Главная особенность общественных
организаций и движений заключается в том, что, участвуя в политической жизни, они ставят
перед собой задачи овладения властью.
За последние годы учёные стран СНГ и Республики Таджикистан опубликовали
достаточное количество общественно-политической литературы. В этих работах показывается
место и роль общественных организаций в политической системе общества. Но в них авторы не
показывают место и роль общественных организаций в укреплении института президентства
[3].
Исходя из этого, нам хотелось бы вкратце дать характеристику возрастания роли
государственных и общественных организаций в укреплении института президентства в
Таджикистане. Прежде всего, следует отметить, что на протяжении последних десятилетий в
Таджикистане намного повысилась социальная активность деятельности государственных и
общественных организаций Республики Таджикистан и возрастание их роли в укреплении и
совершенствовании института президентства.
Однако следует отметить, что, несмотря на наличие большого количества работ по
данному направлению, ещё недостаточно исследованы проблемы возрастания роли
государственных и общественных организаций в условиях президентского правления в
Таджикистане. Процесс возникновения и становления института президентства в Таджикистане
имеет свои специфические особенности. Анализ литературы показывает, что всё ещё остаётся
много нерешенных проблем и дискуссионных вопросов, касающихся места и роли
государственных и общественных организаций в укреплении института президентства в
Республике Таджикистан, требующих дальнейшего исследования. На основе анализа всех
вышеуказанных, взятых в совокупности источников, автор предпринял попытку исследования
особенностей достижения института президентства в Республике Таджикистан.
Исследование проблем места и роли государственных и общественных организаций в
укреплении института президентства приобретает важное теоретическое и практическое
значение. Это неслучайно. Процесс демократизации общества настоятельно требует
объединения всех политических систем, государственных, общественных организаций в
314

мобилизации народных масс в укреплении института президентства. Следовательно, изучение и
анализ данной проблемы является очень трудным, сложным и противоречивым процессом.
Сложность его заключается в том, что взаимоотношения государственных и
общественных организаций в укреплении института президентства в контексте приоритета
общечеловеческих ценностей в значительной степени обусловлено их многогранностью. В этой
связи изучение и исследование закономерностей данной проблемы требует совместных усилий
специалистов различных областей знаний - философов, историков, правоведов, этнографов,
политологов, психологов и специалистов других научных направлений.
За последние годы издавалось достаточное количество исследований и научнопопулярных работ, посвященных анализу места и роли государственных и общественных
организаций в укреплении института президентства. В качестве примера можно назвать работы
таких известных учёных стран СНГ, как А.П.Бутенко, М.Кальнижникова, А.Николаева,
Б.М.Краснова, М.Х.Фарухшина, М.И.Васильева, М.И.Одинцова, В.А. Мальцева и других [2].
Анализ работ этих авторов показывает, что вопросы взаимоотношения государственных и
общественных организаций рассматривались в условиях Российской Федерации и других стран
СНГ и в них недостаточно обоснован механизм регулирования закономерного процесса
демократизации общества и роль этих организаций в укреплении института президентства в
условиях суверенного Таджикистана.
Поэтому немаловажное значение имеет исследование проблемы места и роли
государственных и общественных организаций в укреплении института президентства в
условиях Республики Таджикистан. Эта проблема очень мало изучена и недостаточно
разработана в суверенном Таджикистане. Пока ещё нет конкретных работ, которые бы
полностью охватили сущность, основные функции и диалектику возникновения и становления
института президентства в Таджикистане.
Институт президентства в Республике Таджикистан сейчас нуждается в укреплении, в
мобилизации всех необходимых средств для дальнейшего его усовершенствования. Как
известно, в укреплении и совершенствовании института президентства в Таджикистане
большую роль играют государственные и общественные организации.
В последние годы появились такие работы, которые специально не посвящены анализу
проблемы взаимоотношений государственных и общественных организаций в возникновении и
становлении института президентства в Таджикистане, но авторы этих работ по мере
возможности рассматривают данную проблему в условиях Таджикистана. Сегодня, когда в
Таджикистане идёт процесс строительства демократического, правового, светского государства
и укрепление института президентства каждый человек, каждый трудовой коллектив, каждая
организация и общественное движение должны принимать активное участие в этой
благородной задаче. Теоретическое осмысление пути дальнейшего развития государственных и
общественных организаций, обобщение опыта их работы представляет собой важное звено
исследования проблемы возникновения, становления и дальнейшего совершенствования
института президентства в целом, то есть эти важные каналы соединяют многомиллионные
народные массы с этим социально-политическим феноменом. Следовательно, политической
системой таджикского общества является демократическое государство, а его неизбежными и
необходимыми спутниками - массовые общественные организации [4].
Исходя из вышеизложенного обстоятельства можно утверждать, что наряду с
экономическими, политическими, социальными, нравственными, правовыми, эстетическими
отношениями выделяются ещё отношения между людьми и между всеми элементами
политической системы общества. Как известно, каждый из них выражает определённую
структурную характеристику общества и связан с определёнными видами деятельности особым
социальным предметом, который проявляется через особые общественные интересы. Подобный
анализ всех отношений общества в целом является задачей других исследований. Поэтому мы
предприняли попытку показать место и роль государственных и общественных организаций в
укреплении института президентства в суверенном Таджикистане. Тем более, данная проблема
мало изучена и в условиях Таджикистана вообще не исследована.
Демократические нормы, принципы и ценности, безусловно, нуждаются в сильном
институте президентства. Без активных действий и института президентства и государства
невозможно обеспечить правопорядок в обществе и добиться соблюдения законов всеми
гражданами без исключения. Демократии отнюдь не противоречат решительные действия
президентской власти, предусматривающие, в случае необходимости, и законные меры против
преступников, экстремистов и других элементов, угрожающих благополучию и стабильности
демократического общества. При возникновении многочисленных особо острых социальноэкономических или политических ситуаций, институт президентства вправе, оставаясь в рамках
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законности, пойти на временные ограничения тех или иных норм. Таким образом, сильный
институт президентства жизненно необходим для оперативного разрешения социальноэкономических и политических проблем, обострение некоторых негативных элементов в
условиях возникновения и становления института президентства может создать реальную
угрозу для демократии. Этому и свидетельствует пример становления президентского
правления в нашей республике. Практика показала, что институт президентства в
Таджикистане показал себя сильной политической властью. В Таджикистане созданы и
укреплены все государственные структуры власти для совершенствования института
президентства, Государственные организации, как правоохранительные органы, так и другие,
действуют на основе закона. Такие государственные органы, как милиция, суд, прокуратура,
органы безопасности, армия, юстиция и другие формировались как опытные сильные
институты общества, и они могут решать любые экономические и социальные проблемы
своевременно.
Сегодня государственные организации Таджикистана имеют тесный контакт и
постоянные взаимоотношения с общественными организациями республики, где совместно
решаются сложные и трудные задачи демократического строительства, что способствует
укреплению и совершенствованию института президентства в Таджикистане.
Весь комплекс внутренних и внешних обстоятельств привел таджикское общество, в
первую очередь его здравомыслящие силы, к выводу о необходимости объединения ради
упрочения и сохранения таджикской государственности, обеспечения национального единства
всех народов, проживающих в Таджикистане, необходимости достижения мира, спокойствия и
возрождения Родины.
В современном мире, независимо от существующего режима, а также нравственных и
политических тенденций, которые в большинстве случаев противоречат друг другу, имеются
много таких государств, которые создают для своих граждан условия для достойной и
спокойной жизни. Основой этого, как правило, является устойчивость президентской власти и
сильной государственности.
Прочность института президентства должна заключаться и в том, чтобы наряду с
наличием сильных государственных структур и эффективных законов плюрализм мнений не
выходил за рамки закона. Сегодня в Таджикистане партии, государственные, общественные,
творческие, религиозные и другие организации, которые ставят своей целью укрепление
института президентства в Таджикистане, достижение национального согласия, строительство
демократического, правового и светского общества, содействие социально-экономической
политике Президента и другим мерам, направленным на оздоровление общества, является
реальной основой дальнейшего совершенствования института президентства.
Существенную роль в привлечении народных масс в управлении обществом и развитии
института президентства в Таджикистане играют общественные организации. Принципы
демократии, заложенные в обществе, вызвали сегодня к жизни в Таджикистане более тысячи
партий и организаций различного типа - это политические, неправительственные,
национальные, культурные и другие. "Все они действуют на основе конституционных законов,
давших им достигнутое правовое пространство» [7].
Выступая на встрече с представителями молодёжи 23 мая 1997 года Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон сказал: "Нынешнее общество в Таджикистане не
допустит разрушения конституционных прав и свобод граждан. Действующие ныне наша
Конституция и законы предусматривают строгую ответственность за игнорирование
конституционных прав и свобод граждан. Эти законы требуют, чтобы юноши и девушки
получили среднее образование в официальных общеобразовательных школах. Данный вопрос
должен всегда стоять в центре внимания органов правопорядка и местных хукуматов" [8].
Молодёжь сегодня составляет около 70% населения Таджикистана. Эта великая сила,
которая при правильном её использовании, станет локомотивом развития общества. После
приобретения нашей независимости в республике появились различные молодёжные
организации. Сейчас в Таджикистане существуют такие организации, как Союз молодёжи,
Совет молодых учёных и специалистов, Союз скаутов, ЛКСМ, общество молодых юристов,
экологов, творческой молодёжи и др.
Следует заметить, что эти молодёжные организации играют огромную роль в
мобилизации молодого поколения республики на выполнение экономических, социальнополитических и культурных задач, которые стоят перед независимым Таджикистаном.
Особенно весомый вклад вносят молодёжные организации в укрепление института
президентства в Таджикистане. Общественными объединениями признаются политические
партии, массовые движения, профессиональные союзы, женские, ветеранские организации,
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молодёжные и детские организации, организации инвалидов, культурно-просветительные,
физкультурно-спортивные и иные добровольные общества, творческие союзы, Фонды,
Ассоциации и другие объединения граждан.
Общественные организации, способствуют развитию политической, социальной, трудовой
активности и самодеятельности своих членов, удовлетворению и защите их многочисленных
потребностей и интересов. Они действуют в соответствии с Конституцией Республики
Таджикистан, конституционными законами и закреплёнными в их Уставах целями и задачами,
провозглашающими возможность участия общественных объединений в управлении института
президентства, указывая при этом, что их решения не имеют обязательного характера для
государственных органов и органов местного самоуправления, а также для граждан при
выполнении ими служебных или производственных обязанностей.
Демократии присуща органически высокая социальная и политическая активность
различных общественных сил, добровольно объединившихся в организации, ассоциации,
общества, клубы. Эти объединения своей разнообразной деятельностью формируют
общественную среду и составляют неотъемлемую часть демократического общества, в котором
многие профессиональные, социальные, духовные вопросы и нужды людей удовлетворяются
независимо от государства.
Важным условием независимости этих общественных объединений является то, что в
условиях президентского правления граждане обладают реальной свободой действий в
создании той или иной организации. При этом они не сталкиваются с множеством, зачастую
непреодолимых бюрократических ограничений и запретов, характерных для авторитарных
режимов и должны выполнить лишь минимум формальностей, необходимых для регистрации
новых образований. Такие благоприятные условия открывают широкий простор для
проявления социальной инициативы и стимулируют созидательную энергию людей, имеющих
возможность не только удовлетворять многообразные личностные интересы, но и добиваться
осуществления важных задач, отвечающих интересам всего общества, прежде всего института
президентства в суверенном Таджикистане.
Следует отметить, что в условиях института президентства государственные организации
имеют тесный контакт и прочные взаимоотношения с общественными организациями. Хотя
между ними и существуют отдельные разногласия по вопросам сущности светского
государства и конституционного строя, но по вопросу укрепления института президентства, его
дальнейшего развития они действуют на основании законов. Вместе с тем, государственные и
общественные организации совместно борются за наведение порядка в обществе, за укрепление
института президентства в Таджикистане.
Будучи действительно независимыми от государства, общественные организации в то же
время вступают во взаимодействие с различными правительственными органами, рассчитывая
получить поддержку официальных президентских властей. Порой только в случае совместных
усилий
государства
и
общественности
становится
возможным
проведение
высококвалифицированных мероприятий по охране окружающей среды, повышению занятости
населения, реализации крупномасштабных программ в различных областях и сферах жизни
независимого Таджикистана [9].
Участвуя в работе различных общественных организаций, действующих на общественных
началах, народные массы проходят большую школу управленческой практики, привыкают
подходить к решению различных проблем с позиций общественных интересов и задач
института президентства.
Общественные организации - непосредственные проводники президентской политики.
Поскольку демократическое общество, государство и общественные организации являются
организациями самого народа и находятся в постоянном взаимодействии, поскольку успешная
их деятельность невозможна без оказания помощи друг другу. Единое направление в их работе
определяется, как мы указали, совпадением цели и задач. Так институт президентства
совершенствуется и развивается в процессе демократизации общества, создаёт все условия для
привлечения большинства населения к участию в делах общества. В свою очередь,
общественные организации осуществляют этот процесс в различных областях и сферах
народного хозяйства, участвуют в осуществлении программ института президентства.
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АФЗУДАНИ НАҚШАИ ТАШКИЛОТИ ДАВЛАТӢ ВА ҶАМЪИЯТӢ ДАР ТАҲКИМИ
ИНСТИТУТИ ПРЕЗИДЕНТӢ
Муаллиф мушкилоти муносибати мутақобилаи ташкилоти давлатӣ, ҷамъиятӣ ва диниро дар рушд ва
таҳкими институти президентӣ баррасӣ намуда, ба хулосае омадааст, ки ин ташкилот дар такмили ҷомеяи
демократӣ ва таҳкими соҳибистиқлолии халқи тоҷик нақши бузург доранд. Таъкид гардидааст, ки дар
таҳкими институти президентӣ нақши ташкилоти ҷамъиятӣ бемайлок меафзоад. Ин ташкилот мактаби
ҷиддии идораи давлатӣ барои иммои халқ буда ба баланд шудани шуурнокии сиёсӣ мусоидат мекунад.
Калидвожаҳо: Институти президентӣ, терроризм, экстремизм, соҳибистиқлолӣ, Тоҷикистон,
мушкилот, мубориза, давлат, таҳдид.
ВОЗРАСТАНИЕ РОЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УКРЕПЛЕНИИ
ИНСТИТУТА ПРЕЗИДЕНТСТВА
Автор, рассматривая проблемы взаимоотношения государственных, общественных и религиозных
организаций в развитии и укреплении института президентства, приходит к выводу, что эти организации играют
огромную роль в совершенствовании демократического общества и укреплении суверенитета таджикского народа.
В укреплении института президентства постоянно возрастает роль общественных организаций. Они являются
серьёзной школой государственного управления для народных масс, способствуют повышению их сознательности.
Ключевые слова: Институт президентства, терроризм, экстремизм, суверенитет, Таджикистан, проблема,
борьба, государство, угроза.

GROWTH DUG STATE AND PUBLIC BODY IN FORTIFICATION OF THE INSTITUTE PRESIDENCY
The Author considering problems of the relation state, public and religious organization in development and
fortification of the institute presidency comes to conclusion that these organizations play the enormous role in improvement
democratic society and fortification of the sovereignty of tadzhik folk. The role of the public bodies constantly increases. In
fortification of the institute presidency. They are a serious school of state management for public masses, promote
increasing to their consciousnesses.
Key words: Institute presidency, terrorism, extremism, sovereignty, Tadzhikistan, problem, fight, state, threat.
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ
В СФЕРЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Фаррух Абдукодирзода
Институт философии, политологии и права им. А.М Баховаддинова АН РТ
Религия имеет глубокие корни как в политике и культуре, так и в образовании и в
повседневной жизни общества. Социальные конфликты, пронизывающие различные сферы
общественной жизни, находят свое отражение и в религии, и наоборот – конфликтогенные
процессы, возникшие на религиозной почве, разрастаясь и усиливаясь, неизбежно влияют на
характер социальных отношений, в первую очередь в политических, экономических и
межнациональных. Религия обладает возможностью как снятия конфликтных ситуаций,
гармонизации межнациональных отношений, так и усиления психологической напряженности,
дестабилизации общественной и политической ситуации в стране.
Научно-исторически доказано, что миссией религии (христианской, буддийской, ислам и
т.д.) во всем мире, прежде всего, было объединять и соединять раздробленных народы и
народности, которые по различным причинам враждовали друг с другом, а потом уже довести
до сознания масс послание Бога. Ни в коей мере ни одна религия не могла создаваться ради
конфликтов и войн, ради грабежа, насилия и убийства. Основатели религий – пророки всегда
боролись за благоразумие, веру, покой и человеческое счастье; они боролись и посвящали себя
целиком своему народу и человечеству в целом, не жалея сил и жизнь свою и в этом их
истинное отличие от всех других групп людей. Сегодня некоторые ученые рассматривают их
как истинных патриотов и ученых своей страны, которые наиболее чутко ощущали проблемы и
несчастия людей, своего народа, и, ища наилучший путь их спасения, шли на различного рода
социально-психологические воздействия. Хотя было и немало лжепророков, которые имели
свои собственные корыстные цели [14,172]. В священных книгах: «Библия» («Ветхий Завет»)
Моисея, «Евангелия» Иисуса Христа и «Коран» Магомеда (с) открыто и откровенно
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подчеркивается, что злословие, коварство (которые сродни конфликту и становятся причиною
возникновения конфликтов), противоречие и козни являются скверным и гнусным деянием и
считаются дело рук дьявола (шайтана), а не соответствуют доброй природе человека. К
примеру, в Коране говорится: «И подстрекательство хуже убийства» [5,1,191]. А в Библии
отмечается, что «ищущие же души моей ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели
моей и замышляют всякий день козни» [6,37]. Или же: «Уста твои открываешь на злословие, и
язык твой сплетает коварство; сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей
клевещешь; ты это делал, и Я молчал; ты подумал, что Я такой же, как ты. Изобличу тебя и
представлю пред глаза твои [грехи твои] [6, 49].
Эти священные книги рассматривали всех своих последователей как братьев и сестер,
несмотря на языковую, национальную, расовую принадлежность и цвет кожи, и поэтому среди
них находятся представители различных народов Запада и Востока, Африки, Австралии,
Америки и т.д. Эти религии до сих пор стремятся расширить зону своего влияния во всем мире.
Хотя иногда в этом расширении делается упор на религиозный шовинизм, и среди них немало
чуждых элементов, ставящих под угрозу авторитет и истинную сущность религии. Религия и
конфликт не имеют прямых связей и отношений, но, к великому сожалению, уже с появления
первобытных религий, конфликты всегда сопровождали религию. Именно из-за конфликтов
внутри известных мировых религий, появились различного рода толки, секты и различные
религиозные школы. Эти толки и секты и религиозные школы порою из-за недопонимания или
различного рода трактовки текстов священных писаний веками враждовали друг другом, а
иногда эта вражда сопровождалась длительными жестокими кровопролитными войнами, хотя
основные и самые важные принципы священных писаний гласят: не убей, не
лжесвидетельствуй,[7] человек -мера всего, убьешь одного человека – убьешь все человечество,
спасешь одного человека – спасешь все человечество, цена человеческой жизни дороже обоих
миров [6] и т.д. К примеру, известные конфликты между шиитами и суннитами (карматиты и
ботиниты) стали причинами гибели сотни тысяч невинных душ. Когда некто спросил
Абдурахмана Джами его мнение о конфликтах между суннитами и шиитами, то тот не
раздумывая, ответил следующим четверостишием:
Эй, муғбачаи даҳр, бидеҳ ҷоми маям,
К-омад зи низои шиаву суннӣ қаям.
Гӯянд, ки «Ҷомиё, чӣ мазҳаб дорӣ?»,
Сад шукр, ки сагсунниву харшиа наям.
Дай виночерпий мне вина,
Мне плохо от конфликта шиитов и суннитов,
Спросят меня «Какому толку ты Джами относишься»?
Слава Богу, не собачей и не ослиной вере привержен я.
(Подстрочный перевод автора)
История помнит различные религиозные конфликты, крестовые походы, которые никогда
не совпадали со священными вышеназванными принципами мировых религий, т.е. эти
конфликты всегда были противны сути и содержанию религиозных постулатов. Поэтому
Джалолуддини Балхи искал в городской толпе днем с фонарем в руках человека:
Дӣ шайх бо чароғ ҳамегашт гирди шаҳр,
К-«Аз деву дад малуламу Инсонам орзуст!»
Вчера шейх, бродя вокруг города со свечой в руке,
Говорил: «Обижен я дивами и гиенами, человека ищу!»
Противостояния и религиозные конфликты происходят не по вине религии и истинных
религиозных учений, а сугубо по причине алчности и недобрых взглядов псевдорелигиозных
ученых и политических лидеров в угоду своих грязных интересов. Как говорит Джалолуддини
Балхи:
Аз назаргоҳ аст, эй мағзи вуҷуд,
Ихтилофи габру муъмину ҷуҳуд.
Вся раздоры из-за взглядов на сущность бытия,
Раздоры огнепоклоника, верующего и еврея.
Почему религия вопреки столь богатому содержанию и опыту становится причиной
постоянных конфликтов и раздоров? Почему постоянно религию сопровождает конфликт? В
чем причина этого парадокса? В чем причина столь странного противоречия? Почему мы видим
религию вопреки ее субстанциональной сущности бок о бок с конфликтом? Ответ на эти
вопросы можно найти, опираясь на глубокие научно-философские и психологические корни
даной проблематики. Прежде всего потому, что религия всегда затрагивает чувственные и
эмоциональные стороны человеческого бытия и общества. Религия затрагивает недоступные и
непонятные обыкновенному человеку потусторонние тайны, не имеющие материальнопрактической области применения, и только особо посвященные люди способны вникать в них
и в суть многих сокровенных религиозных постулатов. Именно это непонимания сути многих
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сокровенных религиозных постулатов со стороны народной массы, а иногда и со стороны так
называемых «религиозных деятелей», которые в угоду себе и своим корыстным целям
используют религию как орудие захвата земель, власти и т.д., становятся причиной многих
конфликтов. В Исламе борьба ради политической власти среди халифов после кончины
Пророка Мухаммада (с) стала причиной возникновения новых толков: суннизма и шиизма,
яростно враждующих меж собою. Султан Махмуд Газневи оправдал свои собственные
захватнические завоевания, грабежи и насилия, убийство сотен тысяч невинных в Индии только
одним – расширением территории ислама, привлечением неверных в ислам. Такому же
принципу следовали крестоносцы, нападая на арабские мусульманские страны. Тридцатилетняя
война, т.е. военный конфликт за гегемонию в Священной Римской империи и Европе, которая
продолжалась с 1618 по 1648 год, в ходе которой было убито около 8 миллионов человек,
затронула в той или иной степени практически все европейские страны. Война началась как
религиозное столкновение между протестантами и католиками империи, но затем переросла в
борьбу против доминирования Габсбургов в Европе. Конфликт стал последней крупной
религиозной войной в Европе и породил вестфальскую систему международных отношений
[14, 35].
Все эти и многие другие исторические факты, и религиозные конфликты,
свидетельствуют о корыстных целях лжепоборников религий. Недаром поэт говорит:
Ислом ба зоти худ надорад айбе,
Ҳар айб, ки ҳаст дар мусулмонии мост [16].
Ислам в сушности своей не имеет изъяна,
Все изъяны исходят от нас самих.
Религиозные предрассудки и фанатизм между приверженцами мировых религий и между
различными религиозными сектами, толками и школами в конце XX-го и в начале XXI-го вв.
достигли своего апогея. Сжигания мечетей и храмов другу друга в различных уголках земного
шара, религиозные фанатики и их инвесторы разжигают братоубийственные конфликты и
войны, как между собственным народом, так и между различными народами и народностями.
Только за последнее 30 лет на нашей планете произошло свыше 100 межрелигиозных и
межконфессиональных конфликтов, в ходе которых погибло свыше 2 миллионов человек.
Религиозные конфликты в Афганистане и Пакистане, Ираке и Сирии. Сирийская организация
по контролю над соблюдением прав человека сообщила, что согласно их подсчётам, в ходе
кровавой гражданской войны в Сирии, продолжающейся уже четвёртый год, погибли более 160
тыс. человек.
Среди конфликтов, которые возникают между последователями различных религий, есть
и влияние теории столкновений цивилизаций, наподобие известной теории Сэмуела
Хантингтона. По мнению американского политолога, 21 век будет веком столкновений и
конфликтов между цивилизациями западной и не западной, между цивилизацией Запада и
Ислама. Он считает, что «на протяжении почти тысячи лет, с первых дней вхождения мавров
(арабов) в Испанию и вплоть до второй осады Вены турками, Европе всегда исходила опасность
со стороны Ислама. И Ислам. единственная цивилизация, которая ставит существования
Европы под угрозу» [13,76]. Однако основной недостатк этой теории заключается в том, что
автор абсолютизирует исторические и реальные факты, и, судя по многочисленным
заключениям ученых – его идейных противников с Запада и Востока, источник большинства
этих конфликтов возникает не на религиозной и цивилизационной почве, а сугубо на
несоответствии геополитических интересов противоборствующих сторон.
Некоторые ученые -политологи Запада усматривают источник всех религиозных и
международных современных конфликтов в исламе. Интересно то, что сами представители
церковных Советов и руководителей трех югославских церквей – православной, римской и
католической -в связи с кровопролитием в Боснии и Герцеговине уверяли средства массовой
информации в том, что «причиной сталкивания различных народов, исповедующих эту
религию, ни в коей мере не является ислам» [12,87]. Однако многочисленные факты
свидетельствуют о том, что причиной почти всех религиозных и международных конфликтов
являются сами европейские страны во главе с США, из-за боязни того, что они могут потерять
гегемонию во всем мире и в ближайшем будущем страны Востока ополчатся против них и
могут взять вверх во всем: особенно в экономическом и военном плане и западные страны
всецело будут зависеть от них. Вторжение США в Афганистан (2001 г.) и Ирак (2003 г.),
создание террористической группы Талибан, арабская весна, создание ИГИЛ и обеспечение их
военной техникой (дело рук США),[7] давление США на Иран по недопущению исламского
государства к ядерному оружию и немало других фактов -явное свидетельство того, что США и
НАТО не хотят многополярного мира и во что бы ни стало хотят удержать мировое лидерство
во всем. Мусульманские страны давно бы объединились, и поставили бы крест всякого рода
конфликтам внутри себя на почве исламского фактора, но, именно США и страны Европы
(НАТО) не допускают этого объединения. Случись это объединение, США и Европейские
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страны не только зависели бы от стран Востока, особенно от арабских стран, но и резко
обесценивалась бы их валюта, их экономика подверглась бы глубокому кризису [2, 57].
Бывший Президент США Ричард Никсон также считает гражданскую войну в
Таджикистане 1992-97 гг. плодом межрелигиозных и межцивилизационных конфликтов.
Однако мнения отечественных и зарубежных ученых-специалистов расходятся по этому
поводу. Одни считают, что религиозный фактор сыграл основную роль в разжигании
братоубийственной войны. Другие видят в ней вмешательства великих держав, чтобы не
допустить объединения Таджикистана с Ираном и Афганистаном, как единых братьев по языку,
культуре и религии и создания ими еще одной великой державы на Востоке (как Ираноарийской империи) – идейных противников Запада и США. Третьи рассматривают как
основной социально-политический фактор, т.е. как сугубо внутреннее разногласие между
политическими элитами Таджикистана и как борьбу свободомыслящих патриотов против
бывших советских чиновников. Во многих выступлениях Президента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона указывает на то, что гражданская война навязана нам, таджикам, извне [3].
По этой причине нельзя рассматривать религию основным фактором братоубийственной войны
в Таджикистане, а только одним из нескольких, хотя манипуляция религиозными чувствами
народа со стороны ПИВТ явно намечалась. Участие ПИВТ, отдельных религиозных
авторитетов в тех событиях и наличие разногласий среди отдельными религиозными группами
(традиционалисты и муджадидия (вахабизм), суфизм, народный ислам, ПИВТ и казият) все же
не дает нам права считать Исламом основным фактором межтаджикских конфликтов. Скорее
всего, здесь видится злоупотребление Ислама ради достижения корыстных экономических,
политических, групповых и клановых целей, как это наблюдается во многих религиозных
конфликтах.
Самое ужасное то, что представители политического ислама, по всей вероятности, делают
вид, как будто, только они имеют право говорить об исламе. Более того они сводят свою
партию, хотя она и религиозная, к самому исламу. Поэтому всякую проблему, которую они
имеют с правительством, интерпретируют так, как будто правительство не к ним имеет
претензии, а к самому исламу. Это глубочайшее заблуждение.
Малашенко А. считает, что исламская фундаменталистская идеология вошла и внедрялась
в регионах Советского Союза, в основном в мусульманских общинах, под влияниями
иностранных сил в конце 70-х и начале 80-х годов прошлого столетия. Она постепенно
превратила умеренное и толерантное ханафитское течение ислама в Центральной Азии и на
Кавказе (также в некоторых частях России) в непримиримый и радикальный ханбализм,
используя специальные методы манипулирования сознанием религиозно-неграмотной части
населения. Это еще раз свидетельствует о том, что в истинных религиях нет никакого места
экстремизму и терроризму. Вышеназванный ханафизм ни в коей мере не пропагандирует
экстремизм и терроризм, в его основе лежит, прежде всего, вера в единого Бога (Аллаха) и
Пророка его, толерантность, гуманизм и защита общечеловеческих ценностей. Если оно так, то
как быть и как поступать, дабы избежать религиозных конфликтов, или же не дать
использовать религию и религиозные чувства народа в угоду амбициям иностранных
наемников и провокаторов? Прежде всего, по нашему мнению, не следует избегать религиозной
грамотности населения. Все беды народа исходят из его неграмотности. Если ученые и глубоко
грамотные религиозные мужи общества, которым небезразлична судьба своего народа,
создадут необходимую программу изучения основ ислама для последовательного его изучения
в средней школе и в ВУЗ-ах республики (в рамках существующих законов), то незачем будет
брать верующим религиозную грамотность из-за рубежа, которая, по глубокому нашему
убеждению, не служит на пользу нашему народу и стране в целом. Без веры в Бога в
ближайшие столетия невозможно жить человечеству. Истинная вера никогда не мешает
человечеству идти вперед, развиваться, открывать новые горизонты науки и техники, новые
планеты и многое другое, дабы улучшить жизнь человечества. Наоборот, истинная вера,
особенно ислам, всегда пропагандировала новые и новые знания. Очень важно воспитывать
новое подрастающее поколение в духе уважения и толерантности по отношению к другим
верам и религиозным конфессиям и подходить надо к этой проблеме сугубо с научной точки
зрения. Именно взаимопонимание народов различных религиозных конфессий, научнологический и культурологический подход помогает избежать многих религиозных конфликтов.
Эта гармония достигается именно с помощью знания, грамотности, осведомленности, а не с
помощью угнетения, запретов, преследования и наказаний. Народы сами решают свои
проблемы научно и грамотно, если они глубоко грамотные. Кроме того, крайне необходимо
реализовать диалог цивилизаций, так как в мире насчитывается сотни различных культур и
цивилизаций, каждая из которых внесла свою определенную лепту в дело развития
человечества, и каждая из них имеет достойное право на свое собственное существование.
Изучение различных культур и религий народов мира помогает нам вникать в суть многих
тайн, жить более комфортно и, самое главное жить, без конфликтов, потому что истина одна,
народ и индивид подходит к ней по-своему. Поэтому необходимо по всем СМИ осуждать
злоупотребления религии и религиозных конфесий и школ ради корыстных нерелигиозных,
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политических, экономических, групповых, местных и др. целей и не допускать дальнейшее
распространение этих злоупотреблений.
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١٣٦٤ ، ﺗﮭﺮان. ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﺤﺮﯾﮫ اوچ اوک؛ ﺗﺮﺟﻤﮫ وھﺎب وﻟﯽ/ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان دروﻏﯿﻦ در ﺻﺪر اﺳﻼم
.١٣٧۶ ، ﺗﮭﺮان.ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ رﺑﺎﻋﯿﺎت اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺨﯿﺮ
ОМИЛҲОИ АСОСӢ ВА ШАРОИТҲОИ ЗУҲУРИ ҲОЛАТҲОИ НИЗОЪ ДАР ДОИРАИ
МУНОСИБАТҲОИ ДИНӢ
Дин на танҳо дар фарҳангу сиёсат, балки дар маориф ва дар ҳаёти ҳаррӯзаи одамон дахил мебошад.
Низоъҳои иҷтимоӣ, ки реша дар умқи соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ доранд, метавонад таҷассуми худро дар дин
зоҳир намояд ва баръакс – равандҳои низоангез, ки бар асоси омилҳои динӣ буруз кардаанд, қодиранд, ки
шиддат гиранд ва ба табиати муносибатҳои иҷтимоӣ, пеш аз ҳама ба муносибатҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва
байналмилалӣ таъсиргузор бошанд. Омилҳои динӣ метавонанд ҳам дар хомӯш сохтани ҳолатҳои
низоъбарангез, ҳамоҳангкунии муносибатҳои байналмилалӣ таъсири ҷиддӣ гузоранд ва ҳам дар тақвият
ёфтани шиддатнокии равонӣ, бесуботии вазъияти иҷтимоию сиёсӣ саҳим бошанд.
Калидвожаҳо: низоъ, дин, муносибатҳои байналмилалӣ, ҷаҳонишавӣ, ҳамоҳангӣ, вазъияти иқтимоию
сиёсӣ, омилҳои динӣ.
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ В СФЕРЕ
РЕЛИГИОЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Религия имеет глубокие корни как в политику и культуры, так и в образовании и в повседневной жизни
общества. Социальные конфликты, пронизывающие различные сферы общественной жизни, находят свои
отражения и в религии, и наоборот – конфликтогенные процессы, возникшие на религиозной почве, разрастаясь и
усиливаясь, неизбежно влияют на характер социальных отношений, в первую очередь политических,
экономических, межнациональных. Религия обладает возможностью как снятия конфликтных ситуаций,
гармонизации межнациональных отношений, так и усиления психологической напряженности, дестабилизации
общественной и политической ситуации в стране.
Ключевые слова: конфликт, религия, международные отношения, глобализация, гармонизация,
социальные и политические ситуации, религиозные факторы.
CONFLICT SITUATIONS IN THE SPHERE OF RELIGIOUS RELATIONS
Religion has deep roots in politics and culture, and in education and in everyday life. Social conflicts piercing the
different spheres of public life, will find the reflections also in religion, and on the contrary - conflikt processes arising up
on religious roots, overgrowing and increasing, inevitably influence on character of social relations, first of all on political,
economic and international. Religion possesses possibility of both removal of conflict situations, harmonization of
international relations and strengthening of psychological tension, destabilizations of public and political situation in a
country.
Key words: conflict, religion, international relations, globalization, harmonization, social and political situation,
religious factors.
Сведения об авторе: Фаррух Абдукодирзода - соискатель Института философии, политологии и права им. А.М
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МАФЊУМ, МОЊИЯТ ВА ХУСУСИЯТЊОИ АСОСИИ ФАЗОИ ИТТИЛООТЇ
Соњибов У.Ш.
Пажўњишгоњи фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.М Бањоваддинови АИ ЉТ
Љомеаи инсонї марњилањои гуногунро сипарї намуда, аз раванду њодисањо ва
падидањои мухталиф дарак медињад. Яке аз ин гуна падидањои нисбатан нав ва
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категорияе, ки дар соњањои муосири њаёти љомеа зиёд истифода бурда мешавад, ин фазои
иттилоотї мебошад. Ба мисли дигар падидањои њаёти љамъиятї он моњияту таркиб ва
хусусиятњои худро соњиб аст. Сарчашмањову адабиётњои гуногун маълумотњои хеле зиёдро
оид ба ин масъала пешкаш менамоянд. Новобаста аз ин, омўзиши амиќи падидаи мазкур
ањамияти назариявї ва амалии худро аз даст надодааст. Барои дарки бештари ин масъала,
пеш аз њама, рў меорем ба маънои луѓавии унсурњои таркибии «фазои иттилоотї».
Истилоњи мазкур аз ду калима «фазо» ва «иттилоот» таркиб ёфтааст. Мафњуми
«фазо» аз забони арабї буда, дар маънињои зерин истифода мешавад: 1) макони фарох;
майдон, соња; 2) фалак, осмон; 3) холигии даруни чизе; 4) маконе, ки кураи Замин дар он
љо гирифтааст ва аз њељ тараф мањдуд нест 1, 381. «Иттилоот» шумораи љамъи мафњуми
арабии «иттилоъ» буда, ба маънои ахбор (хабарњо) меояд 2, 564, 97.
Мафњуми «иттилоот», имрўз, њамчун калимаи њаммаънои «информатсия» муайян
мегардад. «Информатсия» аз калимаи лотинии informatio сарчашма гирифта, маънои
хабардоркунї, маънидодкунї фањмондадињї, баёнкуниро дорад 3,126-397. Вале бояд
гуфт, ки ин мафњумњо комилан як чиз буда наметавонанд, зеро калимањои хабар, ахбор,
иттилоот фаќат баъзе пањлуњои мафњуми «информатсия»-ро нишон медињанд. Масалан,
сигнали ягон датчик ё бўйи ягон таомро информатсия гуфтан мумкин аст, вале иттилоот
не.
Дар нисбати моњияти мафњуми «фазои иттилоотї» назари олимону муњаќќиќони
соњањои мухталиф якранг нест. Мутахассисони соњањои гуногун дар асоси биниши
субъективї ва доираи фарогирии масъалањои соњаи муайян ба ин мафњум муносибат
менамоянд. Фазои иттилоотиро њамчун маљмўи натиљањои фаъолияти маќсаднок ва
мазмундори љомеаи инсонї маънидод мекунанд, ки дар доираи фалсафа ба маънои маљозї
ва шакли идеалистї фањмида мешавад. Њамзамон, мафњуми мазкур чун маљмўи бонкњо,
марказњои иттилоотию маълумотдињї, технологияи коркард ва истифоданамоии онњо,
системањои телекоммуникатсионии иттилоотї, ки дар асоси принсипњои умумї амал
менамоянд, маънидод мешавад. Онњо бањамтаъсиррасонии иттилоотии ташкилотњову
афроди гуногуни љомеаро таъмин намуда, талаботи маълумотгирии онњоро низ ќонеъ
мегардонанд. Бештари ваќт истилоњи «фазои иттилоотї» њамчун тазоди мантиќии олами
воќеї (моддї) шарњ дода мешавад 4.
Илова бар ин, мафњуми «фазои иттилоотї» ба сифати маљмўи объектњое муайян
мегардад, ки аз лињози иттилоотї ба њам робитаи мутаќобила доранд. Технологияњои
мушаххасе, ки ин робитаи мутаќобиларо таъмин менамоянд, ба ин мафњум ворид
мешаванд. Фазои иттилоотї дар асоси захирањои иттилоотї, бањамалоќамандии
воситањои ахбори омма (ВАО) ва зерсохторњои гуногуни маълумотдињї ташаккул меёбад.
Дар маркази фазои иттилоотї субъекти он меистад, ки дар раванди фаъолияти худ
иттилоотро ба даст меорад, онро тањлилу баррасї менамояд ва ба омма мерасонад. Ба
њайси ин гуна субъект метавонад ин ё он шахси алоњида, гурўњи муайяни иљтимої, ширкат
ё корхонаи мушаххас ва инчунин, маќомоти њокимияти давлатї баромад намоянд. Ба
ибораи дигар, ба сифати субъект њар касе ё чизе метавонад баромад намояд, ки њангоми
амалисозии фаъолияти хеш имкониятњои технологияи муосири иттилоотиро ба таври
васеъ истифода барад. Дар њама њолат фазои иттилоотї аз омили инсонї бармеояд ва бе
фаъолияти инсон он арзи њастї карда наметавонад.
Зимни тањлили воќеияти имрўза метавон ба натиљае расид, ки фазои иттилоотї дар
љањони муосир вобаста ба инкишофи воситањои гуногуни коммуникатсионї номањдуд
гардидааст. Мањдудиятњои анъанавї, чун уќёнусњо, дарёву кўлњо, кўњу даштњо, марзи
давлатњо, ки ќаблан омили фазогиро муайян менамуданд, имрўз, самаранок ба њисоб
намераванд, зеро фазои иттилоотї њамаи ин мањдудиятњоро аз байн мебардорад. Сабаб он
аст, ки фазои муосири иттилоотї ангеза ва инчунин, натиљаи равандњои глобализатсионї
ба шумор меравад 5.
Баъзан, фазои иттилоотиро чун майдони иттилоотї њам ном мебаранд, ки моњиятан,
њаљму андозаи муайяни њодисаву раванд ва санадњои гуногуни олами воќеиро дар худ
фаро мегирад 6, 205. И.М. Дзялошинский гуногунандешагии мавќеи олимонро нисбат ба
мафњуми «фазои иттилоотї» дар хосияти маљозї доштани он маънидод менамояд. Ў
якчанд њолатњои мазмунии ин мафњумро ќайд мекунад. Аз як тараф, калимаи «фазо»
маънои «иттилоотигардонидашудаи» фазои моддиро ба миён меорад. Тибќи назари И.М.
Дзялошинский чунин бардошт аз фазои иттилоотї ба он мазмуни геополитикї мебахшад.
Дар заминаи тањлили пањлуњои гуногуни фазои иттилоотї, ў, ин мафњумро тариќи зерин
таъриф медињад: «Фазои иттилоотї як навъ њудуди виртуалие мебошад, ки ба давлати
муайян мансуб буда, он њамчун захираи муњимми давлатї бояд аз њар гуна таљовузкорон
њимоя карда шавад» 7.
Пас, фазои иттилоотї ин падидаест, ки дорои унсурњои таркибии моддию маънавї
буда, њамзистї ва бањамалоќамандии коммуникатсияи лафзию шифоњї ва хаттиро дар
байни субъектњои гуногун фароњам меорад.
Дар асоси таърифњои дар боло овардашуда ба хулосае омадан мумкин аст, ки
мафњуми «фазои иттилоотї», пеш аз њама, категорияи сиёсї буда, мазмуну моњияти он дар
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доираи њудуд, минтаќа ва ё давлати муайян зоњир шуда метавонад. Аз ин љост, ки њар як
кишвари муосир кўшиш мекунад, ки вобаста ба фазои ягонаи иттилоотии хеш консепсияи
давлатиро ќабул намуда, амнияти фазои иттилоотии худро дар асоси сиёсати соњаи
иттилоот таъмин намояд.
Бо фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз таърихи 30-юми апрели соли 2008
тањти №451 Консепсияи давлатии сиёсати иттилоотї тасдиќ гардид, ки он маљмўи
њадафњо, принсипњо ва самтњои афзалиятноки сиёсати давлатї ва фаъолияти субъектњои
гуногунро дар соњаи иттилоот дар худ инъикос менамояд. Консепсияи мазкур дар
муќаррарнамоии меъёрњои асосию механизмњои татбиќи амалии сиёсати иттилоотї,
рушди сиёсию иљтимої, иќтисодию фарњангї ва баланд гардидани маќоми кишвар дар
арсаи байналхалќї мусоидат карда метавонад 8.
Зимнан бояд ќайд кард, ки ягонагии фазои иттилоотї танњо аз њисоби сатњи баланди
хабардор будан ва маълумот доштани субъектњои гуногун (шањрвандони алоњида,
умумият ва гурўњњои иљтимої ва ѓ.) дар дилхоњ нуќтаи ин фазо фароњам оварда мешавад.
Дар марњилаи муосири рушди љомеаи инсонї аксари давлатњо ягонагии фазои иттилоотии
худро тавассути ба таври њамаљониба мавриди истифода ќарор додани технологияњои
иттилоотию коммуникатсионї ба даст меоранд 9,195.
Бо назардошти гуфтањои боло ба ин хулоса омадан мумкин аст, ки фазои иттилоотї
аз як ќатор унсурњои таркибї иборат ёфтааст ва муњимтаринашон инњоянд.
1.
Захирањои иттилоотї. Ин захирањо маълумоту иттилоот ва донишњоеро фаро
мегиранд, ки дар барандагони махсуси иттилоотї инъикос меёбанд.
2.
Сохторњои ташкилотї, ки амалнамої ва инкишофи фазои ягонаи иттилоотиро
таъмин менамоянд, бахусус љамъоварї, коркарднамої, нигоњдорї, интишорнамої,
љўстуљў ва ирсоли иттилоот.
3.
Бањамтаъсиррасонии воситањои иттилоотии шањрвандон ва муассисаву
ташкилотњои мухталиф, таъмин ва дастрасии шањрвандон ба њама гуна захирањои
иттилоотї дар асоси мувофиќати технологияњои иттилоотї, ки воситањо ва њуљљатњои
ташкилотї-меъёриро дар бар мегиранд.
Сохтори фазои иттилоотї аз робитаи байнињамдигарии субъектњо ва объектњои он
вобаста мебошад. Наќши асосиро дар сохтори фазои иттилоотї мањз субъектњо мебозанд.
Вобаста ба дигаргуншавии њаёти сиёсиву иљтимої ва иќтисодию фарњангии љомеаи
башарї доираи субъектњо ва объектњои фазои иттилоотї пайваста таѓйир меёбанд. Дар ин
алоќамандї равобити тарафайн дар байни субъектњову объектњо низ дигаргун мешаванд
ва хосиятњои нав ба навро ба худ касб менамоянд. Метавон гуфт, ки сохтори таркибии
фазои иттилоотї дар пайвастагї бо доираи манфиатњои субъектњои он тањаввул меёбад.
Пас, хулосаеро дунболагирї кардан мумкин аст, ки мувофиќи он сохтори фазои
иттилоотї доимї ва бетаѓйир набуда, њамеша вобаста ба замону макон хосиятњои навро
ба худ гирифта метавонад.
Робитањои байнињамдигарии субъектњову объектњо дар сохтори фазои иттилоотї
аксар ваќт хосияти локалї доранд. Аз ин хотир, њолатњоеро мушоњида кардан мумкин аст,
ки як субъект аз мављудияти субъекти дигар њатто гумон намебарад, зеро он субъект аз
лињози иттилоотї аз субъекти аввал нисбатан дур аст. Ин мушкилї тариќи илова
намудани системаи маълумотдињї ба фазои мављудаи иттилоотї њалли худро ёфта
метавонад. Моњияти системаи маълумотдињї дар фарогирии иттилооти глобалї ифода
меёбад, ки он бояд ба тамоми субъектњои фазои иттилоотї дастрас бошад 5.
Фазои иттилоотї њамчун соњаи муайяни муносибатњои байни одамон, гурўњњо,
умумиятњо, ташкилоту созмонњо ва маќомоти гуногуни њокимияти давлатї дар бораи
иттилоот, дар њаќиќат, дар ташаккул ва инкишофи фарњанги сиёсии њар як љомеа наќши
муњим мебозад. Бинобар ин, имконияти мавриди истифода ќарор гирифтани маълумоту
иттилооти мухталиф дар соњањои гуногуни илмию амалии њаёти љомеа аз тарафи
субъектњои гуногун яке аз шартњои муњимми таъмини фазои ягонаи иттилоотї ба њисоб
меравад.
Пас, хусусияти муњимтарини фазои иттилоотиро кушодаву ошкоро ва дастрас будани
маълумоту ахборот ташкил медињад. Таѓйирёбии ВАО хоњу нохоњ боиси дигаргун шудани
мазмуни иттилоот ва чигунагии оламдарккунї мегардад. Равандњои глобализатсионї
лањза ба лањза њудуди фазои иттилоотиро васеъ мегардонанд ва имконияти бархурдор
шудан аз ахбороти гуногунро бањри љомеаи инсонї фароњам меоранд. Њангоми дар бораи
фазои иттилоотии ин ё он давлат сухан рондан набояд хусусияти мазкур, ки
бањамтаъсиррасонии доираи фарохи иттилооти амудию уфуќиро дар бар мегирад, сарфи
назар намуд. Бар замми ин, вусъати фарогирии интернет ва шаклњои гуногуни фаъолии
шањрвандон вобаста ба соњањои њаёти љамъиятї, ба рушди хусусияти мазкури фазои
иттилоотї бевосита мусоидат карда метавонад. Дар ин алоќамандї фарњанги сиёсии
љомеа ва ё давлати мушаххас низ метавонад њамаљониба инкишоф ёбад. Вале чунин
кушодагиву ошкоро будани фазои иттилоотї, ба андешаи мо, тарафњои манфї низ дошта
метавонад. Масалан, ташвиќу тарѓиб ва талќин шудани доираи арзишњову меъёрњои
субъекти муайян, ки оњиста-оњиста ба як навъ нигилизми миллї ва коста гаштани
суннатњои давлатдории субъектњои дигар бурда мерасонад. Чунин майлон, баъдан, боиси
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аз байн рафтани гуногунрангии фарњанги љомеаи башарї шуда метавонад, ки дар њаќиќат
нигаронкунанда аст. Хусусан ин масъала барои кишварњои аќибмонда ва
сустинкишофёфта хатарзо мебошад, зеро онњо дар як муддати кўтоњ метавонанд урфу
одат, анъана, њувияти миллию динї ва асолатњои дигари хешро аз даст бидињанд 10.
Аз хусусияти аввал хусусияти дувум бармеояд, ки он шиддат гирифтани инкишофи
фазои иттилоотї мебошад. Дар замони муосир доимо воситањои гуногуни иттилоотию
технологї инкишоф ёфта, мазмуни фазои иттилоотиро сифатан ѓанї мегардонанд. Олими
шинохтаи рус Я.Н. Засурский тамоюли мазкурро ба тариќи зерин муайян менамояд:
«Шабакањо дар шароити конвергенсия марказњои муњимтарини њам фаъолияти иттилоотї
ва њам тањлилии ВАО ќарор гирифтаанд, онњо ба порталњое табдил меёбанд, ки аз доираи
фаъолияти анъанавии ВАО хеле дур мераванд» 11, 3-7.
Хусусияти сеюми фазои иттилоотиро љињати сохтории он ташкил медињад. Дар
доираи фазои иттилоотї равобити байни субъектњову объектњо мушаххасан муайян
гаштаанд. Масъалаи асосиро дар фазои иттилоотї вобаста ба хусусияти мазкур љињати
фосилавии сохтор ва хосияти локалї доштани равобити байни субъектњо, ки дар боло
пештар зикр шуда буд, ифода менамояд.
Мањвгардии арзишу меъёрњои ахлоќию маънавї аз хусусиятњои чоруми фазои
иттилоотї ба њисоб меравад. Дастрасии комил доштан ба сарчашмањои гуногуни
иттилоотї ва набудани мањорати тањлилу ташхиси маводи сањењу маќбул дар фитрати
аксарияти одамон, метавонад дар рўоварии арзишотї ва ташаккули хислатњои њамидаи
инсонии онњо монеањои љиддї ба бор оварад. Барои пешгирї ва ё бартарафнамоии
хусусияти зикргардидаи фазои иттилоотї, пеш аз њама, зарур аст, ки ќонуну ќоида ва роњу
воситањои дурусту мусбати коркард ва маънидоднамоии иттилооти мухталиф амалї
гардонида шавад. Дар навбати худ, амалигардонии онњо аз чигунагии нињодњои гуногуни
љомеаву давлат вобастагии зиёд дорад. Теъдод ва сифати фаъолияти нињодњои давлатию
љамъиятї аз режими сиёсї, сохти давлатдорї, арзишоти сиёсї ва суннатњои идоранамоии
њар як давлат вобаста мебошад.
Нињоятан, трансформатсия ва таљдиди ВАО-и «куњна». Моњияти хусусияти
зикршудаи фазои иттилоотї дар раванди конвергенсия ифодаи худро меёбад.
Конвергенсия (аз калимаи лот. converge наздикшавї, бањамої) њолати наздикшавї ва
омехтагардии навъњову шаклњои гуногуни воситањои иттилоотиро мефањмонад. Дар
њаќиќат, имрўзњо, бањамалоќамандиву бањамтаъсиррасонї ва бањамоии њар гуна
воситањои ахбор баръало намоён мешавад, ки навтарин технологияњои раќамиро дар
фаъолияти хеш истифода намуда, доираи васеи маълумотро вобаста ба соњањои гуногуни
њаёти љомеа ба таври фаврї пешкаши љомеаи башарї мегардонанд. Бо бањамоии ВАО
масъалаи дигар низ ба миён омада метавонад, ки он вазъи раќобатии онњо мебошад.
Маќсади ин раќобатро мубориза бањри васеъ гардонидани доираи аудитория ташкил
медињад. Зеро фазои иттилоотї на фаќат фарогири унсури њудудии бањамалоќамандии
ВАО, инчунин, дарбаргирандаи аудиторияи муайян низ мебошад. Аз ин хотир, ВАО-и
љањонї њамеша кўшиш ба харљ медињанд, ки њарчи доираи аудиторияи худро васеъ
гардонида, миллионњо ва њатто миллиардњо одамонро аз манотиќи гуногуни рўйи олам
зери таъсири хеш ќарор бидињанд ва дар мавридњои зарурї аз онњо њамчун воситаи
амалигардонии манфиатњои худ истифода баранд.
Њамин тариќ, дар заминаи муайян кардани мафњум, моњият ва хусусиятњои фазои
иттилоотї маълум мешавад, ки падидаи мазкур дар шароити имрўза босуръат рушд
намуда, тамоми њудуд ва манотиќи оламро фаро гирифта истодааст ва ба инкишофи
тамоми соњањои њаёт, аз љумла соњаи сиёсат таъсири муайянкунанда мерасонад. Пас,
њангоми ќабул ва дар амал татбиќ намудани ќарорњои гуногуни сиёсї таъсири фазои
иттилоотиро набояд сарфи назар намуд.
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МАФЊУМ, МОЊИЯТ ВА ХУСУСИЯТЊОИ АСОСИИ ФАЗОИ ИТТИЛООТЇ
Дар маќолаи мазкур муаллиф мафњум, моњият ва хусусиятњои асосии фазои иттилотиро дар замони
муосир бо такя аз назариёти муњаќќиќони дохиливу хориљї шарњ дода, омўзиши масъалаи мазкурро барои
љомеаи башарї дар замони муосир муњим арзёбї намудааст.
Калидвожањо: мафњуми иттилоот, моњияти иттилоот, хусусиятњои асосии фазои иттилоотї, фазои
ягонаи иттилоотї.
СУЩНОСТЬ, ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА
В настоящей статье автор, основываясь на теоретические разработки отечественных и зарубежных
исследователей, раскрывает содержание основных понятий, сущность и особенности информационного
пространства. Определяет иследовательский аспект анализа данной проблемы в соответствии с реальными
потребностями мирового сообщество в настоящее время.
Ключевые слова: понятие информационного пространства, сущность информационного пространства,
основные особенности информационного пространства, единое информационное пространство.
ESSENCE, THE BASIC CONCEPTS AND FEATURES OF THE INFORMATION SPACE
In this article the author, based on the theoretical development of native and foreign researchers, discovered the base
concepts, nature and characteristics of the information space Defines research aspect of the analysis of the problem in
accordance with the real needs of the global community now.
Key words: concepts of information space, the essence of the information space, the main features of the
information space, a single information space.
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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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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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