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ИЛМЊОИ ИЌТИСОДЇ – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ОСОБЕННОСТИ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ В СТРУКТУРЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Асылбаев А.Б. 
ГОУ ВПО Кыргызско - Российский (Славянский) университет им. Б.Н.Ельцина  

г.Бишкек, Кыргызская Республика  
 

«Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, 
жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для 
поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на 
случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая 
утраты средств к существованию по не зависящим от него обстоятельствам». 

Всеобщая декларация прав человека. Статья 25 (1) 
Постановка проблемы, актуальность и цель работы. За годы независимости вопрос о 

влиянии жилищной сферы на здоровье населения не нашёл должного внимания и до сих пор 
остаётся актуальным для Кыргызстана. Более того, здоровье населения продолжает 
усугубляться, несмотря на проводимую государством политику по реформированию системы 
здравоохранения и формированию стратегии для улучшения здоровья населения Кыргызской 
Республики. Эти реформы проводятся через различные государственные программы с 
выделением бюджетных и грантовых средств.  

В настоящее время в государственном секторе здравоохранения реализуется 
Национальная программа по реформированию системы здравоохранения Кыргызской 
Республики «Ден Соолук» на 2012-2016 годы, являющаяся логическим продолжением 
предыдущей программы «Манас» (1996-2005гг.) и проекта «Манас Таалими» (2006-2011гг.). 
Хотелось бы отметить, что программы реформирования затрагивали систему здравоохранения 
без выявления уровня влияния и взаимосвязи внешних факторов и здоровья населения. Таких 
факторов достаточное множество и одним из таких факторов является уровень развития 
жилищной сферы среди различных групп населения. С научной точки зрения, большой интерес 
представляет вопрос являются ли инвестиции в жилье эффективной стратегией улучшения 
здоровья у различных групп населения на уровне государства. 

Целью работы является раскрытие особенностей изменения здоровья населения 
Кыргызстана, подверженнего влиянию различных факторов жилищных условий жизни, 
методами вторичного анализа социалогических исследований и научных работ ученых разных 
стан с последующими рекомендациями применения к Кыргызстану. Ясно, что существующие 
научные исследования не достаточны, чтобы ответить на вопрос о том, являются ли инвестиции 
в жилье эффективной стратегией улучшения здоровья. 

Анализ исследований и публикаций. Первые упоминания понятия «условия жизни» 
встречаются в первой половине XIX века в трудах Маркса К., Энгельса Ф., где в процессе 
создания своей политэкономии они стали обращаться к нему особенно часто. В их трудах 
понятие «условия жизни» в том значении, в котором оно использовалось, рассматривалось 
лишь в контексте с другими категориями и не принадлежало к числу фундаментальных 
категорий их учения. «Не сознание определяет жизнь, а жизнь (жизненные условия) определяет 
сознание». [1] Другими словами, уровень развития общества определяется тем, в каких 
условиях проистекает жизнедеятельность индивидов и какую реакцию вызывают сложившиеся 
условия жизнии влияние этих условий на поведение и общественное устройство. 

Среди исследователей России также наблюдается большой интерес к изучению данной 
проблемы. Это многолетние исследования: проблемы развития жилья и жилищных условий 
Асаула А.Н., Грабового П.Г., Стерника Г.М., Бузырева В.В., Овсянниковой Т.Ю.; с точки 
зрения влияния жилищных условий на демографические показатели, это работы Ионцева В.А., 
Рыбаковского Л.Л., Римашевской Н.М.; через призму качества жизни, миграции населения и 
человеческого потенциала - это исследования Жеребина В.М, Рыбаковского О.Л., Токсанбаевой 
М.С; и изыскания с точки зрения экологической политики - работы А. Кузьмина, О. Яницкий; 
исследования последствий социальных, экологических рисков на здоровье человека - работы И. 
Журавлева, В. Димова, И. Назарова. 

В международной практике такие исследования не редкость и их результаты достаточно 
успешно применяются для формирования стритегии по реформированию системы 
здравоохранения. Очень интересны в этом плане работы Томсона Х, (ThomsonH 2005), 
Петикреу М (PetticrewM 2005), которые провели взаимосвязь между физическими 
составляющими жилища(влажность, температура, наличие насекомых, загрязненность воздуха 
и т.д.) и здоровьем людей, проживающих там. Следует подчеркнуть исследования Мулдер С. Х. 
(MulderC. H., 2006), направленные на выявление взаимосвязи жилища и демографических 
показателей. В области фактических значений жилищных условий, городской среды и здоровья 
населения также представляют интерес работы М. Браубаш (M. Braubach, 2013) 
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На сегодняшкий день анализ отечественной литературы показал, что проблемы жилищной 
сферы жизни и здоровья населения не рассматривались как самостоятельное направление 
научного анализа экономической науки и не ставились как приоритетная задача социально-
экономической политики в Кыргызской Республике. С точки зрения социальной структуры и 
социальных процессов, условия жизни и здоровья людей нашли свое отражение в работах 
отечественных ученных К. Исаева, С.С. Борсокбаевой, Ж.Ф. Молдокеевой, Р. Салморбековой, 
М.Т Артыкбаева, Ниязалиевой К.Н. и других.  

Аналитическая часть. Взаимосвязь повышенной заболеваемости и смертности 
населения с плохими жилищными условиями известна давно и не требует доказательств, 
особенно у социально – уязвимых слоёв населения Кыргызской Республики. Важно, конечно, 
понять, что жилищные условия представлены многочисленными факторами проживания в 
определенном месте, условии и времени. По анализу научных работ мы представляем более 
проанализированные и доступные показатели жилищных условий проживания. 

Санитарно-гигиенические условия. По результатам исследования, проведённого группой 
авторов в составе Программы «Мира и Развития» ПРООН и Ассамблеей народа Кыргызстана, 
самыми актуальными проблемами населенных пунктов Кыргызстана являются:  

 плохое состояние дорог; 
 нет достаточного обслуживания жилищно-коммунальными услугами; 
 усложнённый доступ к чистой питьевой воде; 
 отсутствие социальных учреждений, в том числе медицинских центров, аптечных 

пунктов, спортивных клубов и т.д.  
Хорошо известна неудовлетворительность в санитарном отношении местности, 

бесплановое размещение на её территории элементов жилищной сферы создает достаточно 
неблагоприятные для здоровья условия жизни.  

Как совершенно ясно теперь санитарно-гигиенические условия проживания внушают 
опасения, поскольку имеет место огромный дефицит мусорных баков. В связи с этим 
образуются стихийные свалки, что приводит к увеличению переносчиков заразы и, как 
следствие, большому количеству инфекционных заболеваний.[2] 

По нашему анализу официальных источников, в 2015г. домохозяйства Кыргызстана 
избавлялись от мусора путем использования контейнеров, мусоропроводов, сбрасывания в 
мусорные кучи, сжигания и закапывания. В городской местности наибольшая доля 
домохозяйств 68,4% избавлялась от мусора путем использования контейнеров. Сбрасывания в 
мусорные свалки составляло 18,2%. В сельской местности 42,9% домохозяйств сжигали мусор 
и 20,6% закапывали его. Наибольшая доля домохозяйств, избавлявшихся от мусора в сельской 
местности путем закапывания, приходится на Баткенскую область 39,8%, а наименьшая – на 
Таласскую 3,1%, Нарынскую 5,6% и Джалал-Абадскую 8,7 % области. 

По-настоящему, канализация как один из основных источников болезней также не 
удовлетворяет потребностям населения. Таким благоустройством обладают только 28.3% 
населения на 2014 год. При этом обеспеченность канализацией в сельской местности почти в 9 
раз ниже, чем в городских поселениях(62.9%) - только около 7 процентов сельских жителей 
имеют доступ к данному виду благоустройства.[3] 

Мытье рук водой с мылом является идеальной гигиенической практикой. Исследования 
показывают, что мытье рук водой с мылом (или чистящими средствами для рук, такими как 
зола или песок) существенно снижают риск передачи диареи, респираторных инфекций и 
других заболеваний (Ensink, 2008; Luby, 2005). Среди домашних хозяйств, где можно было 
наблюдать за местом для мытья рук, у 87 процентов имелись вода и мыло. У большинства 
других домохозяйств была только вода. И только у 2 процентов домохозяйств не было ни воды, 
ни мыла или другого чистящего средства.[4] 

Заражение паразитами и вредителями. Имеется много источников заражения 
паразитами в домашних условиях. Наиболее распространенные источники заражения, 
способные нанести ущерб здоровью в доме, - это вши, клопы, блохи, тараканы, клещи, крысы и 
мыши. Опасность для здоровья от паразитов и вредителей может проистекать от 
непосредственно клопов, питающихся кровью человека, переносчиков болезней крыс, а также в 
результате нарушения правил гигиены (например, тараканами и домашними мухами, которые 
переносят вредные микроорганизмы с одного продукта питания на другой) или от источника 
аллергена (например, экскрементов клещей, домашней пыли). Наилучшими средствами для 
борьбы с этими опасными факторами являются профилактика, которая включает аккуратное 
хранение пищи и отходов, а также надлежащая гигиена для уменьшения привлекательности 
жилища для паразитов и вредителей. В случае их появления может потребоваться ряд мер, 
включая химическую обработку. 

Исследований, сколько именно больных заразилось от отсутствия или несоблюдения 
санитарно - гигиенических норм, не имеется, но их доля присутствия в общем списке роста 
заболеваемости инфекционными болезнями в Кыргызстане неоспорима.  
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Качество воздуха, температура и тепло в помещении. Установлено, что недостаточная 
жилая площадь и кубатура помещений, отсутствие рациональной вентиляции способствуют 
распространению многих инфекционных заболеваний и глистных инвазий вследствие 
увеличения возможности передачи инфекции путем прямого контакта с больными и 
бациллоносителями, а также через воздух, зараженные предметы обстановки и др. 

Теснота затрудняет уборку жилых помещений, приводит к неопрятности и появлению 
насекомых. Качество воздуха в таких помещениях обычно неудовлетворительное, что служит 
фактором, предрасполагающим к развитию заболеваний в связи с понижением 
сопротивляемости организма. 

В группе воздушно-капельных инфекций заболеваемость гриппом в 2014г. по сравнению с 
2010г. в расчете на 100 000 населения увеличилась в 2,6 раза, эпидемическим паротитом - в 2,1 
раза, менингококковой инфекцией - в 1,7 раза, коклюшем - на 9,5 процента и острыми 
респираторными инфекциями - на 8,4 процента. В 2014г. зарегистрирован значительный рост 
заболеваемости корью - 265 случаев против одного случая в 2013г.[5] 

Более половины частиц, находящихся в воздухе в помещении, проникают туда извне, 
тогда как наиболее обычными внутренними источниками являются табачный дым, клещи 
домашней пыли, приготовление пищи, определенные нагревательные приборы и другие виды 
деятельности человека. Источниками аллергогенных биологических загрязнителей воздуха в 
помещении наиболее часто являются клещи домашней пыли, тараканы и такие домашние 
животные, как кошки и собаки. [6] 

Как показали итоги обследования в Кыргызстане, в 2015 г. системой централизованного 
отопления были оснащены 28,8 процента городских домохозяйств и только 0,4 процента - 
сельских домохозяйств. Это указывает на исключительно городской характер предоставления 
услуги, связанной с централизованным теплоснабжением населения. Доступ к сети газопровода 
имеют 19,9 процента домохозяйств республики, из них 46,8 процента городских и 5,3 процента 
- сельских домохозяйств. Недостаточная распространенность газопровода по территории 
республики лишает доступа к централизованному газоснабжению практически все сельское 
население страны.  

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, загрязнение воздуха внутри 
помещений в результате использования твердого топлива связана с повышенной 
заболеваемостью и смертностью среди населения. (ВОЗ, 2006). Для приготовления пищи в 
Кыргызской Республике, в основном, пользуются такими источниками энергии, как газ, 
электричество и твердое топливо. В городских поселениях 45,4% небедных домохозяйств 
пользуются газовой плитой, подсоединенной к центральному газопроводу, тогда как 41,6 
процента бедных домохозяйств и 57,7% очень бедных домохозяйств пользуются 
электроплиткой. В сельской местности 46,6% очень бедных и 47,0% бедных домохозяйств для 
приготовления пищи используют твердое топливо. В городской местности большинство 
домохозяйств Джалал-Абадской области (24,7%), г.Бишкек (73,3%) и г.Ош (43,4%) для 
приготовления пищи используют газовые плиты с центральным газопроводом. Бедные 
домохозяйства в сельской местности в равной степени используют как электроплитки, так и 
твердые виды топлива, тогда как очень бедные домохозяйства (53,4%) пользуются 
электроплиткой. В целом по республике более 39% бедных домохозяйств и более 42% очень 
бедных домохозяйств используют твердое топливо, как один из основных источников энергии 
для приготовления пищи.[4] 

Информация относительно курения внутри дома была проведена и в Кыргызстане 2012 
году с целью оценки процента домохозяйств, подвергающихся воздействию пассивного 
курения. Пассивное курение является риском для здоровья детей и взрослых, которые не курят. 
Например, по данным научных исследований, дети, подвергающиеся воздействию пассивного 
курения, имеют повышенный риск респираторных и ушных заболеваний и недостаточного 
развития легких (Департамент здравоохранения и социальных служб США, 2006). В целом, 
респонденты одного из трех домохозяйств в Кыргызской Республике сообщили, что курят 
внутри дома, а 31 процент - что курят внутри дома каждый день и 3 процента – каждую неделю. 
Курят в доме чаще в сельской местности, чем в городских поселениях (41 процент против 25 
процентов). 

Конструкция жилья, улучшение жилищных условий. Проживание в квартире, 
особенно в домах высокой этажности, как было показано, вызывает стресс, приводит к 
увеличению социальной изоляции, преступности, степени вмешательства в частную жизнь, а 
также к уменьшению возможностей безопасных игр для детей. Недавно проведенный анализ 
эпидемиологических обзоров показал явно прослеживаемую связь между слабым психическим 
здоровьем и проживанием в высотных и многоквартирных домах.  

Для лиц с ограниченной физической подвижностью требуются дома специальной 
конструкции. В некоторых странах жильцы с особыми медицинскими потребностями 
переселяются, когда их ограниченная подвижность не позволяют в полной мере использовать 
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свое жилье. После таких «переселений по медицинским показателям» отмечалось улучшение 
физического и психического здоровья по самооценкам.  

По данным официальных источников, в Кыргызстане более 166 тысяч семей нуждаются в 
получении жилья, либо в его улучшении, более 17 тысяч семей проживают в общежитиях, 
жилье свыше 16 тысяч семей расположено в зонах, опасных с точки зрения стихийных 
бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, и они должны быть переселены в безопасные 
районы. Значительно отстает от зарубежных стандартов уровень комфортабельности жилища, 
его обеспеченность необходимыми удобствами, в том числе водопроводом, канализацией, 
отоплением и др. 65% семей располагают жилой площадью менее 5 кв.м. на одного человека. 

Исследования показали, что смертность среди населения, проживающего в 
переуплотненных квартирах в 1,5-2 раза выше, чем среди людей, живущих в достаточно 
просторных помещениях. Типичной жилищной болезнью здесь является туберкулез. Растет 
число бездомных, особенно в крупных городах.[7] 

Обеспеченность жильем в целом по республике снизилась с 15,7 кв. метров в расчете на 
одного человека в 2010г. до 12,7 кв. метров - в 2014г. [8] 

Аналогичная тенденция наблюдалась в городских поселениях и сельской местности 
Наибольшая площадь жилых помещений в расчете на одного человека отмечена в Иссык-
Кульской (16,7 кв. метров) и Чуйской (14,9 процента) областях, наименьшая – в Джалал-
Абадской и Ошской областях, а также г. Бишкеке, где она составляет от 10,2 до 12,6 кв. метра. 

Расходы населения на услуги в 2015г. в общей сумме потребительских расходов 
составили 19,9%. Так, в обследуемых домашних хозяйствах за анализируемый период 
основную часть расходов на услуги составили жилищно-коммунальные услуги, доля которых 
по сравнению с 2011г. увеличилась на 3,9% и в общем объеме расходов на услуги составила 
27,1%.  

Экономический и социальный ущерб, связанный с неадекватными жилищными 
условиями. Nicol, Roys, Davidson, Ormandy и Ambrose сообщили о разработке методики для 
количественного определения ежегодного ущерба для сектора здравоохранения от 
неадекватных жилищных условий в сравнении со стоимостью однократных мер по их 
улучшению. Только в Англии эта сумма составляет как минимум 600 млн фунтов стерлингов 
(около 717 млн евро) в год. Экономический ущерб для сектора здравоохранения составляет 
около 40% от общей суммы «чистого» ущерба для общества, т. е. без учета величины ущерба, 
связанного со снижением образовательного уровня (из-за пропусков занятий в школах) и 
потерь рабочего времени.[9] 

В Кыргызстане на здравоохранение из государственного бюджета за последние пять лет 
расходовалось в среднем 10-12% средств. Расходы на здравоохранение в расчете на одного 
жителя увеличились. Так, из государственных средств, направленных на здравоохранение в 
2014г., на одного жителя республики пришлось 2 259 сомов, или в 1,5 раза больше, чем в 2010г. 

Расходы на здравоохранение в 2014 году увеличились в два раза по сравнению с 2009 
годом и составили 12 920,9 млн. сомов. Хотя доля в процентах от ВВП осталась примерно 
равной с 2009 годом и составляет 3,2%. 

Итак, исследование, проведенное в Кыргызстане выявило ряд причин, которые, по 
мнению респондентов, оказывают влияние на здоровье человека. Так, 55,6% респондентов 
считают, что жилищные условия влияют на состояние их здоровья; 62% отмечают образ жизни; 
на постоянный стресс указывают 47,5%. Стрессы вызывают депрессии у 70,1%. По истечении 
более десяти лет ситуация не изменилась и люди теряют какую-либо надежду на 
государственное регулирование и контроль за ситуацией. По исследованиям Программы «Мира 
и Развития» ПРООН и Ассамблеей народа Кыргызстана обращения респондентов в связи с 
возникающими проблемами составляют к Богу 88%, к членам своей семьи 46.2%, к 
родственникам 27,1%, решают самостоятельно 20,9%, к друзьям и знакомым 19%, к 
соответствующим государственным органам 17%. [2] 

Выводы. Итак, улучшение жилищных условий действительно может привести к 
улучшению состояния здоровья, особенно психического. Методом вторичного анализа 
социалогических исследований и научных работ ученых разных стан раскрыты особенности 
изменения здоровья населения Кыргызстана, подверженного влиянию различных факторов 
жилищных условий.  

Наибольший потенциал улучшения здоровья будет среди тех, у кого слабое здоровье, 
среди пожилых людей и молодого поколения. Имеется недостаточное количество фактических 
данных о том, какие типы улучшения жилищных условий вероятнее всего приводят к 
наибольшей пользе для здоровья, и о том, какие из них наиболее полезны для здоровья при 
равных затратах. Воздействие жилищных условий на здоровье также подвержено влиянию 
социально-экономического положения жильцов и окружающих кварталов, которые могут также 
изменяться по мере осуществления программы улучшения жилищных условий.  

Однако улучшение жилищных условий может оказать и отрицательное воздействие на 
здоровье. В частности, повышение затрат на жилье может увеличить финансовое бремя и 
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косвенно воздействовать на здоровье в связи с сокращением денежных средств, которые можно 
потратить на нормальное отопление, питание и удовлетворение других потребностей.  

Однако из-за нехватки доказательных данных в настоящее время бывает трудно провести 
количественную оценку многих связанных с жильем факторов, которые потенциально опасны и 
вредны для здорового человека. 

Дополнительные исследования в этой области позволят улучшить и расширить 
существующую доказательную базу — особенно в тех случаях, когда речь идет уже не только 
об инфраструктуре и инженерных или финансовых аспектах домовладения и проживания. 
Наибольший дефицит доказательных данных ощущается в области возможных медицинских и 
экономических благоприятных последствий мероприятий в области строительства и 
содержания жилья.  

Заключение и рекомендации. В статье представлены доказательства того, что 
неудовлетворительные жилищные условия грозят серьезными нарушениями здоровья людей. 
Улучшение жилищных условий путем устранения или сведения к минимуму факторов, 
оказывающих отрицательное воздействие на здоровье и безопасность человека, а также 
создание благоприятной среды обитания дает положительный эффект как для самих жильцов, 
так и для всего общества. Поэтому снижение бремени, которое ложится на плечи системы 
здравоохранения в связи с необходимостью оказывать помощь пострадавшим из-за плохих 
жилищных условий, должно рассматриваться не только как одно из приоритетных направлений 
деятельности общественного здравоохранения, но и как деятельность, которая дает ощутимый 
экономический эффект. 

Выводы, изложенные в докладе, являются веским обоснованием принципа, согласно 
которому в основу жилищной политики должна быть положена забота о здоровье людей. 
Создание здорового, доступного и экологически безопасного жилья должно быть 
первоочередной задачей для всех чиновников и политиков, в той или иной мере причастных к 
проблемам жилья и здоровья. Огромное значение адекватных жилищных условий в 
обеспечении здорового образа жизни людей должно получить максимально широкое 
признание. 
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МАХСУСИЯТЊОИ СОЊАИ МАНЗИЛЇ ДАР СОХТОРИ СОЛИМИИ АЊОЛЇ 
Дар маќолаи мазкур тањлили таъсири шароитњои манзилї ба солиммм ањолї дода шудааст. Инчунин 

шароитњои манзилї, ки таъсири бевосита ва алоќа бсолии ањолї дар Љумњурии Ќирѓизистон доранд, ишорат 
гардидаанд. Омилњои сершумор пешнињод гардидаанд - ин зарари иќтисодї ва иљтимої, ки бо шароитњои 
номаќбули манзилї алоќаманданд: конструксияи манзил ва бењтар сохтани шароитњои манзилї, сифати њаво, 
њарорат ва гармї дар биноњо, зањролудшавї бо паразитњо ва њашароти зараррасон; шароитњои санитарї - бењдошї. 
Хулосањо ва тавсияњо низ пешнињод гардидаанд. 

Калидвожањо: манзил, шароитњои манзилї, солимии ањолї, зарари иќтисодї ва иљтимої, бењдошти 
шароитњои манзилї. 

 
ОСОБЕННОСТИ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ В СТРУКТУРЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

В работе дается анализ влияния жилищных условий на здоровье населения. Также указаны жилищные 
условия, имеющие непосредственное влияние и связь со здоровьем в Кыргызской Республике. Представлены 
многочисленные факторы - это экономический и социальный ущерб, связанный с неадекватными жилищными 
условиям; конструкция жилья, и улучшение жилищных условий; качество воздуха, температура и тепло в 
помещении; заражение паразитами и вредителями; санитарно-гигиенические условия. Представлены выводы и 
рекомендации. 

Ключевые слова: жильё, жилищные условия, здоровье населения, экономический и социальный ущерб, 
улучшение жилищных условий. 

 
FEATURES OF THE HOUSING SECTOR IN THE HEALTH STRUCTURE OF THE POPULATION  
The paper analyzes the impact of housing on health of population. Given living conditions have a direct impact and 

relationship with health in the Kyrgyz Republic. Numerous factors - the economic and social damage associated with 
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inadequate housing; housing construction and improvement of housing conditions; air quality, temperature and heat in the 
room; infestation and pest control; sanitary conditions. Presents conclusions and recommendations. 

Key words: housing, living conditions, health, economic and social damage, improvement of living conditions. 
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
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Важность выполняемых сферой услуг функций, ее неоднородность определяют как 
необходимость государственного воздействия на указанную сферу, так и ее масштабы, 
способы, инструменты. Разумное вмешательство государства в функционирование сферы 
услуг, оправданное с точки зрения ряда общеизвестных критериев общехозяйственного и 
социально-политического значения, дает, как показывает практика развитых стран, ощутимые 
положительные результаты. 

Прежде чем рассматривать сферу услуг в качестве объекта государственного 
регулирования, определимся в ряде основополагающих моментов: что в экономической жизни 
понимается под государственным регулированием, каковы его методы или инструменты. 

Чаще всего в современных изданиях можно встретить такое определение: 
- государственное регулирование экономики – это система мер законодательного, 

исполнительного и контролирующего характера, осуществляемых правомочными 
государственными учреждениями и общественными организациями в целях приспособления 
существующей социально-экономической системы к изменяющимся условиям. 

«Государственное регулирование экономики (англ. government deregulation economic) – 
воздействие государства на деятельность хозяйственных субъектов и рыночную конъюнктуру с 
целью обеспечения нормальных условий для функционирования рыночного механизма, 
решения социальных и экологических проблем».[1] 

Для осуществления регулирования экономики государство использует административные 
и экономические методы. 

Административные – базируются на силе государственной власти и включают меры 
запрета, разрешения, принуждения, они ограничивают свободу экономического выбора 
хозяйствующих субъектов. Эти методы основаны на соответствующем законодательстве: о 
собственности, сделках, договорах и обязательствах, защите потребителей, труде и социальной 
защищенности, охране природы, налогах, ограничении монополистической деятельности и т.п. 

Экономические методы предусматривают сохранение свободы выбора. Они предполагают 
воздействие государства на экономические интересы хозяйственных субъектов, создание у них 
материальной заинтересованности в выборе такой линии поведения, которая способствует 
проводимой государственной политике. 

Реализация различных методов государственного воздействия осуществляется путем 
использования разнообразных инструментов, в состав которых относят: 

 лицензирование, регламентация, антимонопольные запреты, квотирование, 
стандарты, нормативы; 

 государственные заказы, займы, дотации и субсидии; 
 прогнозы, планы, программы; 
 налоги, налоговые льготы, таможенные пошлины, учетная ставка, норматив 

обязательных резервов, операции на открытом рынке, валютные интервенции и др. 
Проблемы обеспечения эффективного функционирования сферы услуг и ее развития 

невозможно решать без рассмотрения регулирующей роли государства. К сожалению, до 
настоящего времени сколько-нибудь целостное освещение этого вопроса в учебной и 
монографической литературе отсутствует, встречаются лишь фрагментарные попытки 
изложения некоторых аспектов. И это несмотря на то, что сфера услуг в настоящее время 
выступает важнейшим сектором национальной и мировой экономики. 

Рассматривая причины, обусловливающие необходимость государственного 
вмешательства в сферу услуг, некоторые авторы в качестве таковых отмечают: 

Во-первых, объективное различие в степени развития рыночных отношений в различных 
отраслях сферы услуг. В отдельных отраслях видах услуг – ресторанный, туристический, 
гостиничный, рекламный бизнес, торговля, шоу-бизнес – рыночные отношения получили 
широкое развитие и создали эффективный механизм удовлетворения потребностей, получения 
прибылей. В ряде же отраслей сферы услуг, играющих огромную роль в обеспечении 
нормальных условий жизнедеятельности людей, рыночные отношения имеют ограниченные 
возможности, поскольку перевод таких услуг на сугубо рыночные принципы затрудняет доступ 
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к ним значительной части населения (образование, медицинское обслуживание, услуги 
учреждений культуры). В такого рода услугах государство, как правило, занимает активные 
позиции, играет доминирующую или значительную роль. 

Во-вторых, государство осуществляет производство, а следовательно, и регулирование 
предложения чисто общественных благ. Существование таких благ и их специфика 
(неделимость, неисключаемость, трудность нормирования) определяют в том числе и 
необходимость принуждения потребителей к их «оплате». Это осуществляется государством в 
форме налогообложения. 

В-третьих, наличие так называемых внешних эффектов (экстерналий), особенно 
отрицательных, связанных с фиаско (провалами) рынка. При этом необходимо более жесткое 
регулирование деятельности, которое приводит к такого рода эффектам. В связи с чем 
государство должно стремиться к более четкой спецификации прав собственности и решению 
вопроса об ответственности в случае возникновения отрицательных экстерналий. 

В-четвертых, необходимость вмешательства государства объективно диктуется еще и тем, 
что по ряду важных услуг именно государство выступает естественным монополистом 
(жилищно-коммунальные услуги, почтовая связь, таможенная деятельность, 
лицензирование…). 

В современных условиях услуги, являясь органически важным элементом материального 
производства, в то же время выросли в крупную и значительную составляющую образа жизни 
населения большинства стран, что обусловливает необходимость усиления внимания 
государства к функционированию и развитию сферы услуг, возрастанию роли 
государственного воздействия. 

В целом, как показывает мировой опыт, высокий уровень государственного 
вмешательства в сферу услуг обусловлен тем, что ее развитие является одним из приоритетных 
направлений национальной политики: 

1) Государство проявляет особый интерес к функционированию сферы услуг, поскольку 
ее состояние в определенной мере является показателем достигнутого уровня социально-
экономического благосостояния нации. 

2) Другой причиной контролирования сферы услуг является защита интересов 
потребителей. 

3) Отсутствие необходимой информации о рынке услуг (информационная ассиметрия), 
ограничивающее возможности потребительского выбора, является еще одной причиной 
активной государственной деятельности в этой сфере. 

Среди важнейших целей государственного регулирования социально-экономических 
процессов в сфере услуг можно выделить: 

 обеспечение прогрессивных сдвигов в отраслевой структуре и темпах их 
развития; 

 создание условий для добросовестной конкуренции; 
 стимулирование развития предпринимательства в сфере услуг, в том числе малого 

бизнеса; 
 обеспечения оптимального соотношения частного и общественного секторов в 

производстве и предоставлении услуг; 
 наращивание экспортного потенциала услуг. 
Для современной экономики Республики Таджикистан наиболее острыми проблемами в 

области государственного регулирования сферы услуг выступают: создание системной 
правовой базы, регламентирующей функционирование услуговых видов деятельности; 
стимулирование развития малого бизнеса, выступающего основой сферы услуг; обеспечение 
производства общественных благ и формирование современной структуры государственного 
предпринимательства; регулирование внешнеэкономического оборота услуг. 

Рассмотрим их, в кратком виде. 
1. Создание системной правовой базы, регламентирующей функционирование услуговых 

видов деятельности. 
Переход нашей страны к рыночной экономике объективно требует расширения сферы 

гражданско-правового регулирования отношений (в первую очередь экономических, но не 
только), складывающихся в различных видах услуговой деятельности. Однако в качестве 
самостоятельного объекта гражданских прав услуги появились сравнительно недавно. И 
несмотря на высокую нормотворческую активность в стране, развитие системы правового 
регулирования сферы услуг отстает от уровня развития рыночных отношений в данном секторе. 
В результате наблюдается «мозаичная» картина: отдельные виды услуг по-прежнему 
регламентируются старыми нормами, другие– новыми, а часть услуг практически не 
регулируются. Ситуация усложняется еще и тем, что законодательство не может опереться на 
четкое понимание самого феномена «услуга», поскольку оно еще не выработано. Заметим, что 
даже международные усилия известных специалистов при разработке Генерального 
соглашения по торговле услугами (ГАТС) не привели к выработке определения «услуга». 
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Поэтому позиция законодателя, в том числе и отечественного, относительно обязательств по 
оказанию услуг и форм их правового регулирования окончательно не определена (в 
национальном законодательстве наряду с понятием услуга оперируют такими понятиями, как 
работа, подряд), что не способствует цивилизованному развитию услуговых видов 
деятельности и защите прав потребителей, особенно в отношении качества услуг. 

В настоящее время в Республике Таджикистан для регулирования обязательств по 
оказанию услуг применяются нормативно-правовые акты различного уровня. 

Следует особо отменить, что нормативно-правовые акты, принимаемые на каждом из 
представленных уровней, могут оказывать регулирующее воздействие как на сферу услуг в 
целом, так и на ее отдельные отрасли и виды. К примеру, отношения в сфере услуг прямо или 
косвенно регулируются: Гражданским кодексом РТ, а государственными законами – «О защите 
прав потребителей», «О сертификации продукции и услуг», «О рекламе», «О государственной 
поддержке малого предпринимательства в РТ»; законом, регламентирующим иностранные 
инвестиции и др. Важно подчеркнуть, что в условиях активного формирования нормативно-
правовой базы требуется максимальное согласование и последовательность принимаемых 
документов с четкой проработкой механизма их действия. 

2. Особое значение для развития сферы услуг играет малый бизнес, который является 
основой этой сферы экономики, обеспечивая ее гибкость, возможность максимального 
удовлетворения потребительского спроса, занятости населения. Поэтому стимулирование 
развития малого бизнеса, в том числе и путем создания благоприятных правовых условий, 
является важнейшей задачей государства. 

«Под системой государственного регулирования малого предпринимательства понимается 
экономическое, правовое и организационное обеспечение среды для эффективного и 
устойчивого развития малых предприятий. Данная система включает различные органы 
законодательной, исполнительной и судебной власти на федеральном, региональном и местном 
уровнях». 

«Традиционные» формы государственной поддержки в виде налоговых льгот, льготного 
финансирования и др. должны быть сконцентрированы преимущественно на малых 
предприятиях, отвечающих признакам «субъектов малого предпринимательства». 

Малые предприятия должны также иметь право на ограниченные формы поддержки, как 
правило, не связанные с прямой трансфертной финансовых ресурсов, например в области 
обучения, консалтинга, информации. 

Кроме того, важно последовательно проводить: упрощение порядка регистрации малых 
предприятий; защиту их от произвола крупных предприятий, рэкета (в том числе и 
государственного); упорядочение использования малыми предприятиями земли и иной 
недвижимости, являющихся собственностью муниципальных и иных органов власти. 

Важную роль в развитии малого бизнеса в Таджикистане имеет введение понятия 
договора франчайзинга как одной из основных форм взаимодействия предпринимательских 
структур сферы услуг, а также развитие системы заказов малым предприятием на производство 
ими услуг для государственных (федеральных и региональных) и муниципальных нужд. 

Государственный заказ – форма прямого государственного регулирования хозяйственных 
связей. 

Выгодность государственного заказа для производителя обеспечивается: 1) договорной 
ценой; 2) материальными ресурсами в пределах номенклатуры продукции (в том числе и услуг), 
по которой размещаются государственные заказы, в объемах, определенных генеральным 
соглашением; 3) льготами по налогу на прибыль.  

Во многих развитых странах эффективно действуют контактные системы, важным 
объектом которых являются услуговые виды деятельности. Примером выступает Федеральная 
контрактная система (ФСК) США, которая постоянно совершенствуется. 

3. Мощное регулирующие воздействие на развитие сферы услуг оказывают величина и 
эффективность функционирования государственного сектора в экономике, его соотношение и 
взаимодействие с частным сектором. 

При этом важную роль играют меры, оказываемые государством на величину спроса и 
предложения услуг с помощью субсидирования:  

a) субсидирование потребителей на целевой основе; 
b) субсидирование производителей услуг. 
«Субсидия (от лат. – помощь, поддержка) – пособие в денежной или натуральной форме, 

предоставляемое государством за счет средств государственного или местного бюджетов, а 
также специальных фондов юридическим и физическим лицам, местным органом власти, 
другим государствам, как правило, на условиях долевого финансирования целевых расходов. 
Различают прямые субсидии, направленные на развитие необходимых отраслей экономики, и 
косвенные субсидии, представляющие собой систему льготных налоговых ставок, политику 
ускоренной амортизации и т.д.». 
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«Дотация (от лат. – дар пожертвование) – денежные средства, предоставляемые 
государством предприятиям, местным органам власти, а также отдельным лицам для покрытия 
убытков, компенсаций потерь, сбалансирования нижестоящих бюджетов и других целей. 

Дотация не предполагает возврата получателем и не имеет строго обусловленного 
назначения. Обычно дотируются низкорентабельные и убыточные производства, важные для 
национальной экономики в целом. Дотации широко распространены для сельского хозяйства, 
социально-культурных учреждений, жилищно-коммунальных предприятий и организаций, 
обслуживающих население».[1] 

Участие государства в обеспечении граждан общественными благами, подчеркивают 
специалисты, не сводится к непосредственному производству указанных благ. «Компенсация 
рыночного недопроизводства общественных благ может осуществляются также посредством: 
(а) дотирования из государственного бюджета как потребителей, так и (б) частных 
производителей общественных благ. Вопрос о том, так именно должно государство участвовать 
в компенсации провалов рынка в связи с обеспечением граждан общественными благами, не 
должен решаться, следовательно, «автоматически» – путем передачи в ведение государства 
производства общественных благ. Этот вопрос должен решаться всякий раз специально, на базе 
конкретного экономического анализа … альтернативных способов производства общественных 
благ, с учетом существующих технологий, известных и доступных организационных форм, 
традиций и других факторов, влияющих на экономическую и социальную эффективность 
соответствующего способа предоставления населению конкретного общественного блага».[2]  

Роль государства и государственного регулирования велики и жизненно важны для 
населения в части так называемых социально значимых благ (услуги образования, 
здравоохранения и т.д.). По своему влиянию на функционирование системы рынков и 
характеру функционирования в экономике, отмечают авторы указанной работы, они во многом 
схожи с общественными благами, поскольку предоставляются потребителям бесплатно или по 
ценам, заведомо не покрывающим издержки их производства. 

Практически для всех стран проблема производства социально значимых благ весьма 
остра и не имеет «окончательного» решения, так как чрезмерное расширение или сокращение 
государственного производства таких благ вызывает снижение социально-экономической 
эффективности и имеет долгосрочные негативные последствия. «Золотую середину» 
приходится искать постоянно, что приводит к необходимости проведения время от времени 
реформ систем здравоохранения и образования. 

В силу этого соотношение государственного и частного секторов, их взаимодействие 
всегда выступают объектом государственного регулирования. Как правило, развитые 
цивилизованные государства стараются прислушиваться к мнению населения, поскольку 
именно оно дает оценку эффективности функционирования государственного сектора и 
является основным налогоплательщиком. 

В целях регулирования государство может проводить следующие мероприятия: 
 устанавливать максимальный уровень иностранных инвестиций в конкретный 

сектор услуг; 
 регламентировать правила учреждения и деятельности иностранных компаний; 
 ограничивать количество иностранных представительств, долю иностранного 

капитала в капитале отечественных компаний, численность иностранного персонала; 
 вводить квоты на специфическую продукцию, воплощенные услуги либо 

ограничивать суммы иностранной валюты, предоставляемой для импорта услуг; 
 устанавливать предварительные тарифы, дискриминационные налоги и 

минимальные цены на импортные услуги; 
 регламентировать правила перевода финансовых средств за границу; 
 вводить и усложнять правила оформления документов при выезде национальных 

поставщиков услуг за рубеж и при въезде иностранных поставщиков в данную страну и т.д. 
В преддверии вступления нашей страны в ВТО усиливается необходимость выработки 

такого режима регулирования сферы услуг, который обеспечивал бы оптимальное сочетание 
государственных контролирующих мер и конкурентных условий для деятельности 
отечественных и иностранных производителей услуг. 

Очевидно, что если Таджикистан станет развивать рынок услуг, опираясь исключительно 
на национальные ресурсы или с минимальным допуском иностранных поставщиков на свой 
рынок, то качественный уровень развития отраслей услуг в стране будет неизбежно отставать 
от международного уровня. Это негативно скажется на динамике экономического роста и не 
будет соответствовать интересам отечественных потребителей. 

Благодаря притоку иностранного капитала внутренний бизнес получает крайне 
необходимые для развития финансовые ресурсы и, что не менее важно, передовые технологии, 
эффективные методы реализации услуг и управления; приобщается к высокой культуре 
деловых отношений и обслуживания клиентов и т.д. Кроме указанных случаев, государство 
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может оказывать регулирующее воздействие на развитие отдельных видов деятельности в 
сфере услуг путем использования различных инструментов. 

В каждом случае регулирующее влияние государства на развитие сферы должно иметь 
определенные пределы, поскольку недостаточная мера такого воздействия (то есть расширение 
платных услуг) ставит в ущемленное положение уязвимые слои населения, преграждая им 
доступ к жизненно важным видам услуг. Чрезмерное же государственное вмешательство 
порождает иждивенчество, дефицит, растущую нехватку финансовых средств у государства. 
Оптимальное же сочетание государственного и частного секторов в сфере услуг, а также 
различных форм и методов ведения хозяйственной деятельности может обеспечить сфере услуг 
гибкость, доступность, сбалансировать совокупный спрос и совокупное предложение. 

Одной из наиболее эффективных форм господдержки является стимулирование 
внутреннего спроса на отечественную продукцию: разработка стандартов и норм 
использования отечественных систем и продвижение этих стандартов на международном 
уровне. Ранее отраслевое министерство уже предпринимало попытки поддержать 
отечественных производителей, рекомендуя операторам связи для расширения своих сетей и 
строительства новых покупать российскую продукцию. В руководящих документах 
указывалось, что импортное оборудование приобретается операторами лишь при отсутствии 
отечественных аналогов, обладающих такими же ценовыми и техническими характеристиками. 
В ответ на это все крупные зарубежные производители оборудования поторопились создать 
совместные предприятия с локальными компаниями, чтобы получить статус отечественных 
производителей. 
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АСОСНОКСОЗИИ ЗАРУРИЯТИ ДАСТГИРИИ ДАВЛАТИИ ИСТЕЊСОЛКУНАНДАГОНИ ВАТАНЇ ДАР 

СОЊАИ ХИЗМАТРАСОНЇ 
Танзими давлатии иќтисод – ин низоми таснифоти ќонунгузорї, иљроия ва назоратидошта мебошад, ки аз 

љониби муассисањо ва ташкилотњои салоњиятдори давлатї барои мутобиќгардонии низоми мављудаи иљтимої – 
иќтисодї бо шароитњои таѓйирёбанда амалї карда мешавад. Масоилњои таъмини амаликунии самараноки соњаи 
хизматрасонї ва рушди он бе назардошти наќши танзимкунандаи давлат имконнопазир аст. Боиси таассуф аст, ки 
то имрўз ба ин масъала дар адабиёти таълимї ва монографї равшанї андохта нашудааст, танњо кўшишњои 
фрагментарии баррасии баъзе аз љанбањо дида мешавад. Ва ин нигоњ накарда ба он ки имрўз соњаи хизматрасонї 
њамчун сектори муњимми иќтисоди миллї ва љањонї баромад менамояд. Корхонањои хурд инчунин бояд ба 
дастгирии мањдуд њуќуќ дошта бошанд, ки бо интиќоли бевоситаи захирањои молиявї, масалан дар соњаи 
таълим, машварат ва иттилоот алоќаманд набошанд. 

Калидвожањо: хизматрасонињо, истењсолот, танзими давлатї, методњои иќтисодї, таруфањо, Созишномањои 
генералї оиди савдои хизматгузорињо (ГАТС), СУС, давлвтњои мутараќќї, истењсоли неъматњои љамъиятї. 

 
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В СФЕРЕ УСЛУГ 
Государственное регулирование экономики - система законодательного, исполнительного и надзорного 

характера, осуществляемая компетентными государственными учреждениями и организациями гражданского 
общества для адаптации существующей социально-экономической системы к меняющимся условиям. Проблемы 
обеспечения эффективного функционирования сферы услуг и ее развития невозможно решать без рассмотрения 
регулирующей роли государства. К сожалению, до настоящего времени сколько-нибудь целостное освещение 
этого вопроса в учебной и монографической литературе отсутствует, встречаются лишь фрагментарные попытки 
изложения некоторых аспектов. И это несмотря на то, что сфера услуг в настоящее время выступает важнейшим 
сектором национальной и мировой экономики.Малые предприятия также должны иметь право на ограниченную 
поддержку, как правило, не связанных с прямой передачей финансовых ресурсов, например, в области обучения, 
консультаций и информации. 

Ключевые слова: услуги, производство, государственное регулирование, экономические методы, тарифы, 
Генеральные соглашения по торговле услугами (ГАТС), ВТО, развитые страны, производство общественных благ. 

 
THE SUBSTANTIATION OF THE NECESSITY OF STATE SUPPORT OF DOMESTIC MANUFACTURERS IN 

THE SPHERE OF SERVICES 
State regulation of the economy - a system of legislative, executive and supervisory nature, carried out by competent 

state institutions and civil society organizations in order to adapt the existing socio-economic system to changing 
conditions. Problems of ensuring the effective functioning of the services sector and its development can not be solved 
without considering the regulatory role of the state. Unfortunately, to date, any holistic coverage of this issue in the training 
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and monographic literature is absent, there are only fragmentary attempts presentation of some aspects. And this despite the 
fact that the service industry is currently performing an important sector of the national and world economy. Small 
businesses should also be eligible for limited forms of support, as a rule, are not related to direct the transfer of financial 
resources, for example in the field of training, consulting and information. 

Key words: services, production, government regulation, economic methods, tariffs, General Agreement on Trade 
in Services (GATS), WTO, developed countries, production public goods. 
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Рассмотрим основы эволюции развития институтов рынка ценных бумаг начиная с 

истории появления коммерческих бирж и первых сформированных организованных рынков (а 
значит, с элементами институциональной среды). Без сомнений, можно сказать, что биржа 
считается одним из методов или путей организации торговли, на первых этапах ее 
формирования в ней продавались и покупались не только ценные бумаги, но и часть этих бирж 
были торговыми биржами, то есть продавцы путем аукционов продавали свои товары. Поэтому 
автор для проведения точного исследования по направлению эволюции развития рынка ценных 
бумаг обращал большее внимание на историю формирования развития рынка ценных бумаг и 
фондовых бирж и считает эти направления необходимым условием. В этой статье рассмотрим 
вопросы о том, когда и где впервые появилась биржа, причины появления бирж в обществе и 
какие источники стали причиной тому, что фондовая биржа превратилась в институт рынка 
ценных бумаг и тд. Здесь понятие «Биржа» эквивалентно понятию «Биржевая торговля», то 
есть, биржа рассматривается как совокупность формальных и неформальных связей между 
субъектами и объектами биржевой торговли, совокупность правил и механизмов 
регулирования, то есть, как экономический институт[5]. 

После завершения Второй мировой войны начинается новый период интенсивного 
развития национального рынка ценных бумаг. Причинами возникновения интенсивного 
развития рынка ценных бумаг были: расширение научно-технической деятельности, 
промышленная революция, развитие преобразования технологий в промышленной сфере и 
информационной среде, увеличение международной конкуренции и т.д. В этот период 
появились сразу разнообразные виды ценных бумаг среди компаний, международные частные 
ценные бумаги и другие виды финансовых инструментов. Данный процесс привел к 
усложнению инфраструктуры институтов рынка ценных бумаг, таких как: первичный рынок 
ценных бумаг, вторичный рынок ценных бумаг, биржевой и внебиржевой рынки и др.  

Эволюция развития институтов рынка ценных бумаг в странах, пострадавших от Второй 
мировой войны, слабо просматривалась, но следует отметить, что лидерами после Второй 
мировой войны и до сих пор в интенсивном развитии институтов рынка ценных бумаг 
считаются США и несколько других стран. 

В некоторых странах объединение системы управления государственной экономикой 
имеет большие преимущества, так как государство может с помощью своих рычагов 
непосредственно влиять на развитие рынка ценных бумаг. Для совершенствования этих 
высказываний мы можем привести в пример систему управления экономики СССР. Если мы 
взглянем на первые ступени формирования экономической системы СССР, будет заметно 
устойчивое состояние институтов рынка ценных бумаг, но на короткое время государство стало 
придерживаться новой экономической политики (1922-1928 гг.), что позволило повысить 
развитие институтов рынка ценных бумаг. Поэтому мы для интенсивного развития институтов 
рынка ценных бумаг стран СНГ и Республики Таджикистан предлагаем, чтобы государство 
оказало такое положительное влияние на процесс совершенствования институтов рынка 
ценных бумаг, что стало бы результатом эффективного развития для них.  

Генезис развития института рынка ценных бумаг в Республике Таджикистан начинал 
формироваться после распада Советского Союза, который 6 сентября 1994 года стал называться 
«Центрально-фондовая биржа Таджикистана». По причине неустойчивого развития экономики 
республики деятельность биржи была не в лучшем состоянии (почти не функционировала). 
Этапы эволюции институтов развития рынка ценных бумаг в Республике Таджикистан мы 
приведем подробно в таблиц 1. 

Эволюцию развития институтов рынка ценных бумаг Республики Таджикистан после 
распада Советского Союза разделим на 5 периодов (см. таб. 1.) и в этом процессе в стране 
постепенно проведутся экономические реформы и институционально-структурные изменения.  
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Таблица 1 

Этапы Название этапа 
эволюции 

Период действия 
эволюции Характеристика 

I Этап 
становления 1991-1995 гг. 

Проблемы совершенствования финансового рынка 
и выхода с финансового кризиса. Подготовка 
новых законов, связанных с развитием рынка 
ценных бумаг. Привлечение иностранных 
инвестиций.  

II 
Этап процесса 
приватизации и 
формирования 

С 1996 г. до нач. 
2000 г. 

Процесс приватизации государственной 
собственности. Основы смены национальной 
валюты. Формирование биржи в Республике 
Таджикистан. Инвестиции Международного 
валютного фонда на экономические реформы и 
программы Правительства Республики 
Таджикистан.  

III 
Этап 
преобразования 
и подготовки 

2000-2010 гг. 

Преобразование инфраструктуры рынка ценных 
бумаг. Подготовка стратегии развития рынка 
ценных бумаг. Подготовка Положения о 
брокерской и дилерской деятельности на рынке 
ценных бумаг. Положение центрального 
депозитария. Эмиссия государственных ценных 
бумаг. 

IV 
Этап 
интенсивного 
развития 

2011-2015 гг. 
Улучшение кредитных институтов. Рынок акций и 
эмиссия (продажа) акций Рогунской ГЭС. 

V Этап кризиса С 2015 по 
настоящее время 

Влияние кризисных процессов на финансовые 
институты. 

 
Весь процесс институционально-структурных изменений считается важным и целевым для 
совершенствования системы институтов рынка ценных бумаг Таджикистана и с учетом 
современных требований мировых стандартов к финансовым рынкам в Таджикистане.  

Этап I. Мировой опыт показывает, что совершенствование ступеней перехода на 
рыночную экономику невозможно без формирования и развития институтов финансового 
рынка. Таким образом, следует помнить, что Республика Таджикистан столкнулась с 
потребностью перехода на рыночную экономику на пути острых экономических реформ. В 
1991-1995 гг. Таджикистан столкнулся с несколькими препятствиями и трудностями, 
важнейшей из которых было депрессионное состояние экономики страны. В этом периоде 
требовала серьезного внимания проблема оживления рынка ценных бумаг и вторичного рынка, 
которые являются главными рычагами создания благоприятных условий для иностранных 
инвестиций, также урегулирование взаимных кредитов предприятий и организаций и 
увеличение финансовых ресурсов внутренних инвесторов.  

Поэтому, с целью обеспечения реального роста рынка ценных бумаг, необходимо, заново 
рассмотреть и привести в соответствие с требованиями рыночной экономики все действующие 
нормативно-правовые акты. 

Наряду с этим следует отметить, что рост экономики того или иного государства 
невозможно без привлечения иностранного капитала. В связи с этим, все мировые государства 
в зависимости от уровня своего развития используют внутренние и иностранные инвестиции 
для стабильного роста отраслей экономики и решения социальных проблем.  

В 1991-1996 гг. Республика Таджикистан столкнулась с тяжелым финансовым кризисом, 
что понудило ее к взятию иностранных кредитов. В результате объём совокупного 
государственного долга стал равен объёму Валового Внутреннего Продукта [3].  

В 1991-1995 гг. во время утверждения государственного бюджета просматривались 
высокий уровень бюджетного дефицита и банкротство большого количества предприятий, а 
также остановка деятельности некоторых финансовых институтов. Именно по этой 
необходимости Правительство Республики Таджикистан посчитало важным экономическим 
институтом для привлечения временно свободных средств инвесторов с ценными бумагами, 
применение которых считалось крайне важным в Таджикистане. Можно сказать, что институты 
рынка ценных бумаг Таджикистана в этом периоде находились в состоянии депрессии.  

Одна из причин депрессионного состояния институтов рынка ценных бумаг в республике 
- это неподготовленность субъектов хозяйствования и финансовых посредников к принятию 
рыночных механизмов современности, потому что рынок ценных бумаг не может действовать 
без своих передовых институтов, таких как: фондовая биржа, брокерские и дилерские 
компании, страховые и инвестиционные фонды.  

1991-1995 гг. Правительство Республики Таджикистан для решения вставших перед ним 
проблем, используя все возможности, в первую очередь организовало подготовку следующих 
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законов: Закон Республики Таджикистан «О товарной бирже и биржевой торговле в Республике 
Таджикистан» от 23 декабря 1991 года №453, Закон Республики Таджикистан «О приватизации 
государственной собственности» от 23 декабря 1992 №454, Закон Республики Таджикистан 
«Об Акционерных обществах» от 10 марта 1992 года №552, Закон Республики Таджикистан «О 
ценных бумагах и фондовых биржах» и посчитало необходимым условием формирование 
«Центральной фондовой биржи Таджикистана» в республике. 

Этап II. Второй этап эволюции 1996-2000 гг. политики Правительства Таджикистана был 
направлен на приватизацию государственной собственности. 

Важные процессы экономических реформ начались от приватизации государственной 
собственности и формирования различных форм собственности, которые отражают главное 
значение периода перехода на рыночную экономику. На этом этапе эволюции по предложению 
Президента Республики Таджикистан был принят Закон Республики Таджикистан от 16 мая 
1997 года №464 «О приватизации государственной собственности», который стал основой для 
развития рынка акций. В этом периоде вновь проглядывалась тенденция снижения общего 
количества акционерных обществ. В том числе, наряду с приватизацией государственных 
предприятий и продажей акций, принадлежащих государству, с помощью аукционов большее 
их количество преобразовывались в общества с ограниченной ответственностью, что стало 
результатом снижения общего объёма капитализации рынка ценных бумаг и снятия с оборота 
акций.  

Наряду с этим в соответствии с Приказом Президента Республики Таджикистан от 29 
декабря 1996 года №631 «О мерах ускорения переформирования предприятий в акционерные 
общества», более 900 предприятий сфер транспорта, сельского хозяйства, заводов по 
переработке хлопка, производства мясных и молочных продуктов, зерна и др. были 
преобразованы в акционерные общества и начали эмиссию своих акций.  

В соответствии со Стратегическим Планом приватизации малых и средних предприятий, 
реструктуризации субъектов естественной монополии и больших специальных предприятий, 
Государственные предприятия «Таджикгаз», «Таджикцемент», «ТаджикЭйр», 
«Международный аэродром Душанбе» и несколько предприятий системы энерго и – 
теплоснабжения были преобразованы в открытые акционерные общества. 

С другой стороны, незаинтересованность акционерных обществ в размещении своих 
акций на фондовой бирже, формирование закрытых акционерных обществ с малым 
количеством акционеров, убыточность их деятельности, несоблюдение порядка отчетности, а 
также отсутствие прибыльных финансовых средств, таких как корпоративный вексель на рынке 
ценных бумаг оказывают отрицательное влияние на развитие рынка ценных бумаг. 

В 1999 года 6 раз был проведен международный тендер по продаже государственных 
акций хлопкоочистительных предприятий, а в 2000 году главное внимание было направлено на 
завершение приватизации хлопкоочистительных предприятий, организацию аукционов, 
приватизацию малых и средних предприятий и эффективное использование государственной 
собственности.  

По предложению Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в 1995 году 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан определили таджикский рубль в качестве 
национальной валюты, а также сформировали государственную Комиссию по распространению 
национальной валюты. Национальный Банк Таджикистана с 10 мая 1995 года по 
постановлению Государственной Комиссии по распространению национальной валюты на 
территории Республики Таджикистан выпустил в оборот «таджикский рубль 1995 года 
выпуска».  

С проведением денежной реформы 1995 года начался новый период формирования 
денежно-кредитной политики и становления важнейших основ улучшенной банковской 
системы. В этот период, необходимо было принятие совокупных правовых актов, которые бы 
точно отражали цели и задачи центрального банка в соответствии с международными нормами. 
В связи с этим в 1996 году был принят Закон Республики Таджикистан «О Национальном Банке 
Таджикистана», который стал основой для преобразования центрального банка в современный 
Национальный Банк Таджикистана. 

Политика обмена и регулирования валюты с начала считалась одним из важнейших 
направлений денежно-кредитной политики финансовых институтов. На начальном этапе с 
целью формирования рыночного механизма продажи иностранной валюты, которая бы 
действовала на основе «спроса и предложения», в апреле 1995 года была организована 
Межбанковская валютная биржа. На основе этого 4 ноября 1995 года был принят Закон 
Республики Таджикистан «О валютном регулировании и валютном контроле». Принятие 
данного Закона стало благоприятным условием для национального потребительского рынка, 
который имеет большой спрос на иностранную валюту. Национальный банк Республики 
Таджикистан в период постепенного применения на практике денежно-кредитной политики, 
установил его валютную часть и регулирование механизма курсообразования национальной 
валюты [1]. 
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Выпуск в обращение новой национальной валюты под названием “сомони” по инициативе 
Президента Республики Таджикистан, которое оказало положительное влияние на повышение 
экономических показателей во всех сферах национальной экономики страны, а также 
установило благоприятные условия для выхода из экономического кризиса и улучшения 
положения финансовых институтов, устойчивости экономики, бюджета и социально-
политического положения страны является одним из чрезвычайно важных исторических 
событий, которое произошло в этотм период. 

В период экономической эволюции Международный валютный фонд для поддержки 
Экономической Программы Правительства Республики Таджикистан, целью которой являлись 
повышение уровня жизни населения и развитие финансовых институтов до настоящего времени 
выделил 238,5 млн долларов США, в том числе в 1996-1998 гг. долгосрочный кредит в размере 
30 млн долларов США, которые стали твердой основой для развития рынка ценных бумаг в 
Таджикистане [1]. 

Этап III. На этом этапе формирования институтов финансового рынка республики 
серьёзное внимание было направлено на совершенствование законодательства по рынку 
ценных бумаг и формирование его инфраструктуры. Министерство финансов Республики 
Таджикистан подготовило план – мероприятие в отношении исполнения указаний Стратегии 
развития рынка ценных бумаг в Республике Таджикистан совместно с уполномоченными 
министерствами и управлениями. Поэтому Министерство финансов Республики Таджикистан в 
рамках Стратегии развития рынка ценных бумаг с целью оживления деятельности 
организованного рынка ценных бумаг провело следующие мероприятия: 

1.Подготовка Закона Республики Таджикистан «О рынке ценных бумаг» по новой 
редакции; 

2.Определение реестра крупных предприятий для выпуска их акций на продажу в 
Фондовой Бирже; 

Для большего ускорения процесса приватизации государственной собственности 7 ноября 
2003 года Правительство Республики Таджикистан утвердило План стратегии приватизации 
больших и малых предприятий, реструктуризации субъектов естественной монополии и особо 
крупных предприятий на 2003-2012 гг., с принятием которого начался основной период 
приватизации в Республике Таджикистан. 

1.Разработка регулярно действующего механизма корпоративного рынка ценных бумаг и 
Фондовой Биржи; 

2.Установка системы ценообразования акций и посреднических институтов (брокерские, 
дилерские и депозитарий); 

3.Содействие формированию инфраструктуры рынка ценных бумаг путем проведения 
тренингов, семинаров, круглых столов и курсов переподготовки специалистов внутри и за 
пределами страны; 

4.Подготовка специалистов рынка ценных бумаг в Финансовом институте Таджикистана; 
5.Предложение мер по повышению инвестиционной осведомленности населения; 
6.Во второй половине 2010 года размещение государственных казначейских векселей на 

вторичном рынке ценных бумаг, а также акций крупных предприятий, в том числе акций ОАО 
«Рогунская ГЭС», которые были выданы коммерческим банкам на сумму 395 млн. сомони. 

Были подготовлены несколько документов по согласованию законодательства рынка 
ценных бумаг в рамках рынков ценных бумаг Содружества Независимых Государств и 
Экономического Содружества Евразии и выпуск в обращение ценных бумаг в дальнейшем, 
также были завершены мероприятия по взаимному признанию государственного 
регистрирования ценных бумаг и сертификатов.  

На этом этапе также была подготовлена часть правовых основ формирования 
корпоративного управления между акционерными обществами проекта Национальных 
стандартов корпоративного управления, со стороны Министерства Финансов Республики 
Таджикистан совместно с соответствующими министерствами и управлениями, частного 
сектора и международных финансовых организаций, которая была размещена для всеобщего 
обсуждения на электронном сайте Министерства Финансов Республики Таджикистан. 

Наряду с этим для предоставления правовых основ формирования инфраструктуры рынка 
ценных бумаг со стороны Министерства Финансов были подготовлены Положение о 
брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, Положение о центральном 
депозитарии, а в 2008-м году были учреждены Центральная фондовая биржа Таджикистана, 
компании, которые занимались посреднической деятельностью, депозитарной деятельностью и 
ведением реестров акционеров акционерных обществ. А в 2010 – м году начала свою 
деятельности Ассоциация профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

На основе Постановления Правительства Республики Таджикистан от 30 марта 2002 года 
№134 были выпущены в обращение Внутренние Государственные выигрышные облигации 
2002 года на сумму 3 млн. сомони, их продажа была налажена посредством Государственного 
Сберегательного банка Республики Таджикистана «Амонатбанк». Общая процентная ставка 
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выигрышей была определена в среднем на 25% годовых. С 2002 по 2009 гг. всего был проведен 
41 тираж поданных Облигаций.  

В 2009 – году на основе Постановления Правительства Республики Таджикистан от 31 
декабря 2008 года №669 для обеспечения сохранности и прибыльности депозитов населения 
были привлечены средства юридических и физических лиц в финансовые и бюджетные сферы, 
а также выпущены в обращение новые внутренние государственные облигации Республики 
Таджикистан на сумму 10 млн. сомони и до настоящего времени были проведены 33 тиража по 
выигрышным облигациям. Рентабельность по данным облигациям была определена в размере 
12% годовых. 

Наряду с этим, с целью применения денежно-кредитной политики, в частности, 
удержания уровня инфляции и обеспечения экономического роста в 2008 году со стороны 
Национального банка Таджикистана были проведены 63 аукциона облигаций (ценных бумаг).  

Норма годовой средневзвешенной рентабельности облигаций Национального банка 
Таджикистана в этом периоде была равна 12,3% и в этом же периоде 2007 года 7,49%.  

Объем продаж облигаций в 2008 году составил 239 млн. сомони, что по сравнению с 2007 
годом больше на 168,7 млн. сомони. Облигации Национального банка Таджикистана в 2008 
году в основном были выпущены на сроки 7, 14 и 56 дней. 

В 2009 году со стороны Национального банка был проведен 41 аукцион облигаций, норма 
годовой средневзвешенной рентабельности которых была равна 6,49%, а объем их продаж 
составил 170 млн. сомони.  

Что касается 2010 года, были проведены 4 аукциона облигаций Национального Банка 
Таджикистана, их норма годовой средневзвешенной рентабельности составила 6,78%. Объем 
продаж по данным облигациям составил 28 млн. сомони.  

Главными участниками аукционов государственных казначейских векселей Министерства 
Финансов Республики Таджикистан и облигаций Национального Банка Таджикистана 
считаются Государственный депозитный Банк «Амонатбанк», ОАО «Точиксодиротбонк», ОАО 
«Ориёнбонк», Фонд гарантии депозитов частных лиц, ЗАО «Аксесбонк», ЗАО «Первый 
микрофинансовый банк» и ЗАО «Казкомерцбанк». 

Этап IV. С целью нормализации финансового положения кредитных институтов 
(коммерческие банки) были выпущены в обращение государственные векселя на общую сумму 
395 млн. сомони (90,4 млн. долларов США) по списанным кредитам сферы выращивания 
хлопка, которые были посчитаны до 1 января 2008 года согласно Приказу Правительства 
Республики Таджикистан под №17-ф от 27 февраля 2010 года. Эти средства оказали 
благоприятное влияние на соблюдение норм платежеспособности банков.  

До сегодняшнего дня в реестре акционерных обществ Министерства финансов были 
записаны более 1400 акционерных обществ, общая сумма зарегистрированных акций которых 
составила 5,4 млрд. сомони, по сравнению с 2005 годом выпуск акций увеличился на сумму 2,5 
млрд. сомони.  

В том числе, ОАО «Рогунская ГЭС» в размере 1,5 млрд. сомони, «Таджикцемент» на 
сумму 154 млн. сомони, ОАО «Таджиктрансгаз» на общую сумму 75,7 млн. сомони, ОАО 
«Агентство воздушной связи» на сумму 1,8 млн. сомони и несколько предприятий сфер 
транспорта, сельского хозяйства, хлопкоперерабатывающие заводы, производство молочных и 
мясных продуктов, зерна и др. выпустили свои акции. 

Выпуск акций ОАО «Рогунская ГЭС», которые выпущены в виде документов, также дал 
сильный толчок развитию рынка ценных бумаг. Поэтому с целью формирования вторичного 
рынка ценных бумаг, ОАО «Рогунская ГЭС» в соответствии с Министерством Финансов, 
Государственным инвестиционным комитетом и управлением государственным имуществом 
разместило акции ОАО «Рогунская ГЭС» на Фондовой Бирже. 

Наряду с предложенными мерами по обеспечению и исполнению Стратегии развития 
рынка ценных бумаг были выявлены многие недостатки деятельности финансового рынка. 

Одним из недостатков являлась неорганизованная форма рынка ценных бумаг, то есть без 
использования услуг Фондовой Биржи или посредников рынка ценных бумаг для проведения 
торгов. Операции по купле-продаже акций акционерных обществ проводились посредством 
Государственного предприятия по продаже государственного имущества, нотариальные 
конторы Министерства юстиции и самостоятельно между акционерами, в результате чего не 
определялась реальная (рыночная) стоимость акций. 

На этом этапе, в 2010 году от 456 крупных и средних предприятий, утвержденных в 
Плане, 424 предприятия были приватизированы, а также 10 акционерных обществ прекратили 
свою деятельность по причине того, что их акции не продавались. Также на основе 
постановления Правительства Республики Таджикистана 6 акционерных обществ были 
вычеркнуты из списка Стратегического плана. В общем, с 1991 года по настоящее время в 
Республике Таджикистан 1,3 тысяч малых и средних предприятий были приватизированы 
путем эмиссии (продажи) их акций[1]. 
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Этап V. В 2015-2016 гг. неустойчивое экономическое и финансовое положение в мире и 
экономические эмбарго в странах наших коммерческих партнеров, курсовые изменения и 
неустойчивость цен в мировых товарных рынках и рынках сырья оказали отрицательное 
влияние на экономику большинства стран, в том числе и Таджикистана. Данное положение в 
нашей республике посредством снижения денежного перевода и привлечения иностранных 
инвестиций стало причиной неустойчивости финансовых институтов, курсовой 
неустойчивости, сокращения уровня реальных доходов юридических и физических лиц и 
уровня спроса на импортные товары.  

Несмотря на влияние кризисных показателей, развитие экономики страны в 2015-2016 гг. 
удерживалось на относительно стабильном уровне. 

В отчетном году рост экономики и предложение продукции в главных сферах экономики 
страны были относительно стабильны, и в совокупности год был завершен с положительными 
результатами. Объем ВВП в 2015 году был равен 48,4 млрд. сомони, реальный рост ВВП 
составил 6,0%. В том числе, был зарегистрирован рост в сферах строительства 21,2%, 
обращения розничной торговли 5,5%, производства промышленной продукции 11,2%, 
производства сельскохозяйственной продукции 3,2% и объема поставок 2,1%.  

В 2015 году деятельность финансовых и кредитных институтов страны прежде всего была 
направлена на устойчивость финансового состояния кредитных организаций, поддержку малого 
и среднего предпринимательства и привлечение внутренних и иностранных инвестиций. В этом 
процессе, необходимо упомянуть, что неустойчивое положение и отрицательное влияние 
внешних экономических факторов также отчасти сказалось на деятельности банковской 
системы и показателях ее устойчивости. В том числе, в условиях преобладания иностранной 
валюты как в активе, так и в части обязательств, обесценение национальной валюты стало 
причиной относительного увеличения трудных кредитов, ухудшения качества кредитного 
портфеля, усложнения увеличения основных показателей за счет перерасчета, степени 
долларизации банков и финансового положения некоторых кредитных организаций.  

Стоит отметить, что по состоянию на 1 января 2016 года на территории страны действуют 
123 кредитных института, в том числе 17 банков, 106 микрокредитных организаций и 355 
филиалов банков. По сравнению с прошлым годом, количество микрокредитных организаций 
увеличилось на 14 единиц, а количество внебанковских кредитных организаций снизилось на 1 
единицу [5]. Таким образом, можно сделать вывод, что увеличение трудных кредитов повлияло 
на уменьшение небанковских кредитных организаций.  

Степень организации фондового рынка Таджикистана, в кризисном периоде хоть и не 
находится в благоприятных экономических условиях, но по изученным этапам для нас 
очевидно, что Таджикистан имеет возможность совершенствовать институты рынка ценных 
бумаг. Необходимо лишь правильно подобрать новые инструменты гарантий вложения в 
ценные бумаги и нормализации условий внутреннего рынка. Известно, что существует спрос на 
деятельность фондового рынка в республике, то есть эта теория основывается на том, что в 
последние годы круг финансовых отношений собственников, покупающих государственные 
акции, растет. Было бы правильно проводить операции по купле-продаже ценных бумаг только 
в Центрально-азиатской бирже Таджикистана (сформирована в октябре 2015 года), чтобы 
вторичный рынок ценных бумаг мог действовать. 

Поэтому необходимо, чтобы Национальный банк, Министерство финансов и налоговый 
комитет продумали новые мероприятия по обеспечению эффективной и устойчивой 
деятельности банковской системы, привлечения капитала для поддержки банков и 
кредитования, улучшения качества кредитных портфелей и поддержки банковских услуг для 
клиентов, укрепления инфраструктуры платежной системы с использованием современной 
техники и технологии и активизации рынка ценных бумаг [2]. 
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ТАЊАВВУЛОТИ РУШДИ ИНСТИТУТЊОИ БОЗОРИ КОЃАЗЊОИ ЌИМАТНОК ДАР ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 
Тањаввулоти рушди институтњои бозори коѓазњои ќиматнок ва љараёни мукаммалёбии он аз он гувоњї 

медињад, ки биржаи фондї њамчун натиљаи васеъ намудани бозор ва баланд бардоштани неруи истењсоли 
мањсулотњои корхонањои саноатї ба вуљуд омадааст. Он њамчун неруи бузург ба воситаи барориши коѓазњои 
ќиматнок дороињои озодро барои эњтиёљоти институтњои давлатї ва ё корхонањо сафарбар менамояд.  

Генезиси рушди институтњои бозори коѓазњои ќиматнок дар Љумњурии Тољикистон баъд аз пошхўрии 
Иттињоди Шўравї, 6 ноябри соли 1994 бо номи “Биржаи фондї - марказии Тољикистон” шакл гирифт. Бо 
сабаби ноустувории рушди иќтисодиёти давлат ин биржа ќариб ки фаъолият намекард. 
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Калидвожањо: тањаввулоти рушди институтњо, генезиси рушди институтњои бозори коѓазњои 
ќиматнок, бозори фондї, бозори молиявї, институтњои иќтисодї ва сармоягузорињо.  

 
ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Эволюция развития института рынка ценных бумаг и процесс его совершенствования говорит о том, что 
фондовая биржа появилась в результате расширения рынка и повышения производства товаров промышленных 
предприятий. Она как мощная сила может перенести свободные средства с помощью ценных бумаг на нужды 
государственных институтов или предприятий. 

Генезис развития институтов рынка ценных бумаг в Республике Таджикистан начинал формироваться после 
распада Советского Союза, который 6 сентября 1994 года стал называться «Центрально-фондовая биржа 
Таджикистана». По причине неустойчивого развития экономики республики деятельность биржи была не в 
лучшем состоянии (почти не функционировала). 

Ключевые слова: эволюция развития институтов, генезис развития институтов рынка ценных бумаг, рынок 
ценных бумаг, фондовый рынок, финансовый рынок, экономические институты и инвестиции.  

 
EVOLUTION OF DEVELOPMENT OF INSTITUTES OF THE SECURITIES MARKET  

IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
Evolution of development of institutes of a securities market and process of its perfection to speak that the stock 

exchange has appeared as a result of expansion of the market and increase of strengthening of manufacture of the goods of 
the industrial enterprises. It as powerful force can transfer available assets by means of securities for needs of the state 
institutes or the enterprises. 

Genesis of development of institutes of a securities market in Republics Tajikistan started to be formed after 
disintegration of Soviet Union which on September, 6th, 1994 began to refer to «Is central-stock exchange Tajikistan». 
Owing to unstable development of economy of republic activity of a stock exchange was not in the best condition (did not 
function almost). 

Key words: evolution of development of institutes, genesis of development of institutes of a securities market, a 
securities market, the share market, the financial market, economic institutes and investments.  
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ПАЙДОИШ ВА РУШДИ АУДИТ ДАР НИЗОМИ НАЗОРАТИ МОЛИЯВЇ 
 

Тоњирова Р.С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Мафњуми аудит аз калимаи лотинии “audiо” мебарояд, ки маънояш “гўш кардан, 

шунидан”, яъне фањмиши раванд ё зуњурот ва бањо дода тавонистани он мебошад. Аудит 
дар соњаи иќтисодиёт санљиши вазъи иќтисодии корхонаро ифода мекунад. Дар баъзе 
адабиёти илмї аудит чун гўш кардан ба маслињати коршинос, мутахассис маънидод карда 
мешавад. 

Пайдоиши аудит бо тафовути манфиатњои шахсони бевосита ба идоракунии корхона 
машѓулбуда (маъмурият, менељерњо) ва касоне, ки корхона аз њисоби маблаѓњои гузоштаи 
онњо фаъолият мекунад (соњибмулкон, сармоягузорон, ќарздењон), рабт дорад. 
Соњибмулкон ва дигар сармоягузорони корхона дар мавриди бањодињии вазъи молиявї ва 
натиљањои молиявии фаъолияти корхона наметавонанд ва намехоњанд фаќат ба он ахборе 
такя намоянд, ки идоракунандагон ва хадамоти муњосибиву молиявии корхона пешкаш 
менамоянд. Њолатњое ба назар мерасанд, ки дар пайомади фиребгарї ва сохтакорињои 
маъмурият корхонањо муфлис мешаванд. Соњибмулкон бояд дилпур бошанд, ки 
маъмурият ва менељерњои корхона онњоро фиреб намекунанд, њисоботи молиявї ва дигар 
ахборе, ки онњо пешнињод мекунанд, вазъи молиявии воќеии корхонаро инъикос 
менамоянд. Аз ин хотир, соњибмулкон ва дигар истифодабарандагони њисоботи молиявии 
корхона барои тасдиќ намудани сањењии ахбори дар њисоботи молиявї овардашуда 
коршиносони махсус – аудиторњои мустаќил (беѓараз)-ро даъват менамоянд. Талаботи 
асосї барои аудитор – бовиљдонї, беѓаразї, донистани нозукињои бањисобгирии муњосибї 
ва омодагии баланди касбї мебошад. 

Манбаъњои таърихї гувоњї медињанд, ки аудит дар низоми назорати молиявї аз 
даврањои ќадим пайдо шудааст.[1] Рушди назорати фаъолияти хољагидорї бо пайдоиши 
бањисобгирї дар давлатњои дар соњилњои дарёи Нил, Даљла ва Фуррот љойгирбуда 
алоќаманд аст, ки он љо бањисобгирї дар папирус ва баъдтар дар ќоѓаз бурда мешуд. 
Чуноне, дар Мисри Ќадим дар замони њукмронии сулолањои I ва II (солњои 3400-2980 то 
милод) пас аз њар ду сол барўйхатгирї (инвентаризатсия)-и амволи манќул ва 
ѓайриманќул гузаронида мешуд. Дар замони њукмронии сулолаи IV љойи барўйхатгирии 
давриро барўйхатгирии љорї (доимї) гирифт, яъне акнун барўйхатгирї тез-тез ва њам бо 
пайдоиши зарурат гузаронида мешуд. Маќсади чунин барўйхатгирї санљиши дурустї ва 
сањењии таќсимкунии нон ва дигар маводи озуќаворї буд. Назорати амалиёти 
хољагидориро се нафар ба љо меоварданд – яке дар папирус миќдори сарватњои 
(озуќавории) барои додан пешбинишударо ќайд мекард, дуюмї дар рў ба рўйи 
навиштаљоти якумї миќдори сарватњои воќеан додашударо нишон медод ва сеюмї 
бошад, миќдори маводи додашударо бо меъёрњо муќоиса намуда, тамоилотро нишон 



20 

медод. Аллакай дар даврањои аввалии пайдоиши худ назорати равандњои хољагидорї чун 
амали аз иљрокунандагони бевоситаи амалиёти хољагидорї мустаќил (новобаста) ва бо 
њуљљатнигории амалиёти хољагидорї асосёфта ташаккул ёфтааст. 

Дар замони њукмронии сулолаи VI дар Мисри Ќадим (солњои 2500-2400 то милод) 
њангоми бањисобгирї тартиб додани сметаи харољот ва назорати аз љониби субъектњои 
хољагидорї риоякунии он ба љо оварда мешуд. Дар ин маврид аудити дохилї, хусусан дар 
корњои сохтмонї ва кишоварзї роњандозї карда мешуд. Роњбари корњо дар анљоми рўзи 
корї њисобот тартиб медод. Ќабули корњо ва назорати њаљми онњоро комиссияи махсус ба 
љо меовард.  

Дар Бобулистон роњбарони корњо инчунин њамарўза њисоботњо тартиб медоданд, ки 
онњо мувофиќи супоришњо барои иљрои корњо санљида мешуданд. Шоёни диќќат аст, ки 
назорат харљкунии ашё ва маводњоро барои истењсоли мањсулот фаро мегирифт. То 
замони мо њисоботњо оид ба кори устохонањои ресандагї мањфуз мондаанд. Ресанда аз 
анбор нахи пашмиро мувофиќи вазн ќабул мекард ва вобаста аз сифат ва вазни он 
миќдори партов, ки бо меъёрњо назорат мешуд, муайян карда мешуд.  

Бобулистон аввалин давлате буд, ки он љо ќонунгузории махсус оид ба пешбурди 
бањисобгирї пайдо шудааст. Ќонунњои Њаммуроби (солњои 2200-2150 то милод) ин 
љињатњоро дастур медоданд: ба тољирон – бурдани бањисобгирии мустаќил; ба ибодатхона 
(калисо) – њисобдории давлатї; додани пул бе забонхат беэътибор дониста мешуд. Њамин 
тариќа, танзими ќонунии бањисобгирї ба баљоории назорати фаъолияти субъектњои 
хољагидорї барои пуррагї ва сариваќтии пардохти андозњо тобеъ буд. 

Дар давлати бузурги Форс, ки ба музофотњо људо мешуд, лашкари калони 
доимоамалкунанда талаботро ба нигоњдории маќоми ќатъии назоратї боис мегардид. 
Муњосибон ва назоратчиён бањисобгирии њам ошкоро ва њам махфии рўйдодњои 
хољагидориро мебурданд. Назоратчиёнро “чашм ва гўши шоњ” меномиданд. 

Дар Юнони Ќадим диќќати муњим ба назорати њифзи амвол дода мешуд. Юнонињо 
дуздиро чун зиёни моддї баррасї менамуданд. Камбудї ва норасогии сарватњои ба 
шахсони масъули моддї боваркардашуда ба давлат муфид буд, чунки айбдорон 
норасогињоро ба андозаи дањњо маротиба зиёд љуброн менамуданд. Муњим он буд, ки 
яѓмогар бояд чизе медошт, ки камбудиро бо он љуброн кунад, аз ин хотир ба мансабњои 
масъулиятнок шахсони сарватманд таъйин мешуданд. Чунин мансабдорон пеш аз ба 
вазифа таъйин шуданашон гарави калон мегузоштанд ё бояд зомини бонуфуз медоштанд. 
Камомад аз њисоби амволи ба гарав гузошташудаи шахси масъули моддї ё амволи зомини 
вай пўшонида мешуд. 

Барои юнонињо мафњуми ногањонї будани барўйхатгирї бегона буд. Алалхусус 
барўйхатгирии амвол бо ташаббуси шахси масъули моддї гузаронида мешуд. Вай пас аз 
супоридани њисоботи амволии худ мебояд дар андешаи исботкунии сањењии њамин 
њисобот мешуд. Ана њамин рафтор ба аудити шартномавии муосир мувофиќ меояд, яъне 
роњбари корхона дар асоси шартнома бо аудитор санљиши назоратиро оид ба масъалањои 
таќозокунандаи хулосаи аудитории мустаќил фармоиш медињад. 

Дар Афина роњибон ва назоратчиёни махсусе буданд, ки вазифаашон тартиб додани 
њисоботњо оид ба даромад ва харољоти давлат ва назорати онњо буд. Бањисобгирї ва 
назорати молиявиро дањ нафар шахсоне мебурданд, ки ањолї онњоро интихоб менамуд ва 
вазифаи онњо бањисобгирї ва назорати њама даромад ва харољоти давлат, гузаронидани 
барўйхатгирии амволи манќул ва ѓайриманќул буд. 

Пулњо ба таври хосса нигоњдорї мешуданд. Чуноне, барои њар як намуди даромад 
кўзаи алоњида мављуд буд, ки ба он ифодаи њарфї дода мешуд. Пул барои харољоти 
мушаххас фаќат аз кўзаи ќатъиян муайян гирифта мешуд. Зимнан, калиди хазина дар 
дасти мансабдор буда, калиди биное, ки дар он њуљљатњо нигоњ дошта мешуданд, дар 
дасти мансабдори дигар – назоратчї буд. Калидњо раќамгузорї мешуданд, ивазкунї ва 
додугирифти онњо байни мансабдорон манъ буд. 

Чуноне мебинем, ин унсурњо дар шароитњои муосири назорати молиявї низ ќобили 
истифодаанд. 

Дар Юнони Ќадим назорати пардохткунии андозњо ба таври хосса бурда мешуд. 
Њуљљатњо оид ба пардохти андозњо вобаста ба муњлатњо људо гардида, нигоњ дошта 
мешуданд. Мансабдорони ѓункунандаи андозњо маблаѓи андозро аз андозсупорандагон 
ќабул намуда, аз рўйхатњо номи пардохткунандагонро хат мезаданд, дар рўйхат фаќат 
касоне мемонданд, ки андозро насупоридаанд. Њамин тариќа, дар Юнон ќоидаи навишти 
хаттї (мавзеї) пайдо шуд, ки то њол дар бањисобгирї ва назорат истифода мешавад. 

Њисоботњо дар муњлатњои муќарраршудаи даврагї пешнињод карда мешуданд ва 
тањти назорат ќарор мегирифтанд. Зимнан, дар аввал мансабдорони давлатї аз рўйи 
њуљљатњои аввалї њисоботи мувозї тартиб дода, онро бо њисоботи пешнињодшуда муќоиса 
мекарданд. Дар Афина њисобот ошкоро (оммавї) буд. Њисоботњои калисоњо, муассисањои 
давлатї дар тахтањо аз санги хоро мармарї ё биринљї навишта шуда, онњоро ба 
маљлисњои халќї бароварда, дар девори калисо ё дар сари роњњо ба намоиш мегузоштанд. 
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Дар Рими Ќадим мақсади бањисобгирї асосан назорати фаъолияти хољагидорї ва 
пардохти андозњо буд. Дастгоњи мураккаби ревизорњо ва назоратчиён таъсис дода шуда 
буд, вале ба њар њол, далелњои ќаллобї, фиребгарї ва саркашї аз пардохти андозњо ба 
назар мерасиданд. Бањисобгирї мебоист зарарҳои дар натиҷаи қаллобӣ ё ноуҳдабароии 
пешбурди хољагидорї пайдошавандаро пешгирї менамуд. 

Дар Чин дар асри VII то милод мансаби Сараудитор ворид шуда буд, ки вазифаи 
асосии он муайян намудани бовиљдонии мансабдорони њукуматии ихтиёрдорикунандаи 
сарватњо ва амволи давлатї буд. Бо мурури замон шаклњои ташкилотњои назораткунанда 
(аудиторї) аз сулола ба сулола дигар мешуданд, вале муњтавои кори аудиторњо назорати 
молиявии воќеъбинонаи (мустаќили) фаъолияти мансабдорон, субъектњои хољагидорї, 
таќсимкунии сарватњои давлатї ва љамъиятї буд. 

Дар асрњои миёна њамзамон бо рушди муносибатњои иќтисодї бањисобгирї ва 
назорат низ мукаммал мегарданд, рисолањои махсус оид ба бањисобгирї ва њисобот пайдо 
шуданд, ки нишондодњои онњо дар замони муосир аз љониби аудит ба љо оварда 
мешаванд. Чуноне дар яке аз рисолањои роњиби доминиканї Валтер Њенли омадааст: 

 њисоботњо ба санљиши амиќ фаро гирифта шаванд; 
 њамасола барои санљиши њисобот ва баќияњои молиявии сарватњо барўйхатгирї 

гузаронида шавад; 
 барўйхатгирии ќарздории дебиторї њатмист; 
 тасдиќкунии дурустии нархњои дар њисобот нишондодашуда, чунки њолатњои 

ќасдан дар њисоботњо камнишондињии даромад аз фурўши молњо ба назар мерасид. 
Дар рисолањои дигар диќќати хосса ба ревизия дода мешавад, ки моњияташ 

муќоисакунии баќияњои аввалии дар њисобот нишондодашуда бо баќияњои бароянда 
(нињої) дар санаи њисоботї мебошад. Рушди фаъолияти хољагидорї шаклњои нави 
назорати сифати бањисобгирї ва сањењии њисоботро таќозо менамуд. Дар ин давра дар 
Англия нињоди (институти) назоратчиён (аудиторњо) пайдо мешавад. Пайдоиши мансаби 
аудитор бо талаботи кафолати боэътимодии њисобот алоќаманд аст. 

Зикри аввалин оид ба аудиторњо ба соли 1299 рост меояд. 24 марти соли 1324 шоњ 
Эдуарди II се нафар аудиторњои давлатиро таъйин намуд. Дар фармон оид ба таъйин 
намудани аудиторњо ќайд мешавад, ки аудиторњо бояд њама њисобњои дар Оксфорд, Уэлс 
ва дигар музофотњо бурдашаванда ва минбаъд бурдамешударо пурсанд, шунаванд ва 
санљанд, њама камбудињои бурдани њисобњоро ќайд намоянд. 

Аудит чун тамоми назорати молиявї-хољагидорї бо бањисобгирии муњосибї 
робитаи зич дорад. Аз ин хотир, хуб мешуд, ки ба рушди муњосиботи дугона, ки дар 
фосилаи солњои 1250-1350 њамзамон дар якчанд шањрњои Италия пайдо шудааст, сайре 
анљом дињем. Сањми бузурге дар пайдоиши муњосиботи дугонии италиявї роњиб ва 
риёзидони франсискавї Лука Пачоли (солњои 1445-1515) гузоштааст, ки принсипњои онро 
дар асари худ – “Рисола оид ба њисобњо ва навиштаљот” (соли 1494) љамъбаст ва мураттаб 
намудааст. Ин рисола ба забонҳои зиёди љањон тарљума шуда, оғози љамъбастгардонии 
илмии методологияи муњосиботи дугона гардид. 

Бо шарофати бањисобгирї намудњои гуногуни масъулияти моддї барои нигоњдорї 
ва харљкунии сармояи соњибмулк муайян карда мешаванд. Назорат воситаи асосии 
нигоњдории моликияти хусусї мегардад. То асри XX вазифаи асосии бањисобгирї вазифаи 
назоратї буд. Баъдтар ба љойи аввал вазифаи идоракунии равандњои хољагидорї 
мебарояд ва бо ин, объектњои назорати ашё ва дар истењсолот харљкунии онњо, дар 
раванди фаъолият истифодабарии мењнат, олотњои истењсолї ва дигар сарватњо ба њисоб 
мераванд. Њамин тариќа, бањисобгирии муњосибї чун воситаи назорати иќтисодии 
омўзиши њаракати сарватњо баромад мекунад. Назорат вазифаи бањисобгирии муњосибї 
гардида, ба намудњои пешина, љорї ва минбаъда (нињої) људо мешавад. Бо рушди 
муносибатњои иќтисодї дар љамъият, мукаммалгардии идоракунии истењсоли мањсулоти 
раќобатпазир дар бозорњои дохилї ва хориљї, назорат чун вазифаи мустаќили 
идоракунии фаъолияти истењсолї, хољагидорї ва молиявии соњибмулкони сармоя људо 
мешавад. Назорати молиявиву хољагидорї бо дар сохтори он људошавии ревизия, 
санљишњои мавзўї, экспертизаи муњосибї (судии муњосибї) ва аудит ташаккул меёбад. 

Макони пайдоиши аудити муосир Англия ба њисоб меравад. Аз соли 1844 оѓоз карда 
он љо ќонунњо дар бораи танзимкунии фаъолияти ширкатњо (љамъиятњои сањомї) ќабул 
карда шуданд, ки ба рушди аудит такони љиддї бахшиданд. Дар онњо ба таври њатмї аз 
љониби аудиторњо на кам аз як маротиба дар як сол санљидани њисобњо ва њисоботи 
ширкатњо муќаррар шудааст. Инро талабот бар бањодињии воќеъбинонаи њисоботи 
ширкати сањомї барои доштани маълумоти боэътимод оид ба вазъи молиявии ширкат ва 
натиљањои фаъолияти хољагидории воќеии он дар давраи муайян водор менамояд. Пурра 
умед бастан ба худи ширкат таваккали муайянро бунёд менамуд, чунки њолатњои 
муфлисшавии ширкатњо ба миён меомаданд, ки дар натиља сањомон ва ќарздињандагон 
сармояи худро гум мекарданд. Аз як љониб, нобоварии сањомон ва ќарздињандагон пайдо 
мешуд, аз љониби дигар, - нобоварии маќомоти андоз ба сањењии тавозуни муњосибї ва 
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њисобот оид ба даромад ва харољоти корхонањо, ки водор кард, то муњосибон-аудиторњое 
ба миён оянд, ки њисоботи ширкати сањомиро омўхта, тањлил намоянд ва оид ба сањењии 
он хулосањои касбї тањия намоянд. Дар мавриди муњокимаи њисоботи солонаи ширкат 
дар маҷлиси умумии сањомон хулосањои аудитор шунида мешуданд ва фаќат пас аз ин 
њисобот тасдиќ карда мешуд ё намешуд ва ба фаъолияти маъмурияти ширкат бањо дода 
мешуд. Њамин тариќа, аудиторњо ва ширкатњои аудитории мустаќил кафил мегардиданд, 
ки корхона њамон вазъи молиявиеро дорад, ки дар њисобот арз гардидааст. Ба маълумоти 
санљиши аудиторї умед баста, истифодабарандагони гуногуни њисоботи молиявї 
метавонанд масъалањои сармоягузорї, фаъолияти истењсолии њамљоя (муштарак) ва 
масъалањои дигарро баррасї ва њал намоянд. 

Хадамоти аудиторї зуд дар мамлакатњои дигари дорои иќтисодиёти пешрафта рушд 
меёбад. Пас аз ќонунигардии истифодабарии аудити њатмї дар Англия ќонунњо оид ба 
гузаронидани аудити њатмї дар Франсия (соли 1867), дар Германия (соли 1870) ва дар 
ИМА (соли 1937) низ ќабул карда мешаванд. Њоло воќеан дар тамоми мамлакатњои љањон 
институтњои љамъиятии аудиторї бо зерсохтори њуќуќї ва ташкилии худ мављуд буда, 
фаъолият мекунанд. 

Ташкилотњои касбии муњосибон-аудиторњо дар Британияи Кабир – Институти 
муњосибони босалоњияти Англия ва Уэлс – Institute of Chartered Accountants in England 
and Wales (соли 1880), дар ИМА – Институти муњосибони соњибдипломи Америка – 
American Institute Certified Public Accountants (соли 1887), дар Љумњурии Федералии 
Германия – Институти аудиторњо - Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland (соли 1932) 
пайдо шуданд. Њоло дар Љумњурии Тољикистон ташкилотњои љамъиятии аудиторњо - 
Институти љамъиятии муњосибон ва аудиторњои касбии Љумњурии Тољикистон 
(ИЉМАКЉТ) ва Коллегияи аудиторњои Тољикистон (КАТ) фаъолият менамоянд. 

ИЉМАКЉТ дар соли 2000 таъсис дода шуда, яке аз муассисон ва аъзоёни њаќиќии 
Шўрои авруосиёгии муњосибон ва аудиторони босалоњият (ШЕМАС)* ва аъзои 
ассотсиативии Федератсияи байналмилалии муњосибон (ФБМ) - The International 
Federation of Accountants (IFAC)† мебошад. Ин ташкилот ба рушд ва мукаммалгардонии 
бањисобгирии муњосибї ва аудит дар Љумњурии Тољикистон дар асоси стандартњои 
байналмилалии њисоботи молиявї (СБЊМ) ва стандартњои байналмилалии аудит (СБА), 
ба рушд, мукаммалгардонї ва њамсонгардонии фаъолияти муњосибї ва аудиторї дар 
Љумњурии Тољикистон мусоидат намуда, манфиатњои касбӣ ва њуќуќии аъзоёни худро 
тибќи ќонунгузории амалкунанда њимоя менамояд. Ташкилот инчунин ба нишондодњои 
ФБМ нисбат ба тањсилоти байналмилалии касбї такя намуда, ба рушд ва татбиќкунии 
барномањои тањсилоти касбї ва мањакњои сертификатсияи муњосибон ва аудиторњо 
мусоидат менамояд. 

КАТ дар соли 2007 аз љониби гурўњи мутахассисони соњаи аудит, бањисобгирии 
муњосибї ва андозбандї бо маќсади мусоидат кардан ба соњибкорї дар соњаи аудит, 
баландбардории тахассуси аудиторњо, мукаммалгардонии фаъолияти аудиторї дар асоси 
СБА, муаррифї намудани манфиатњои аудиторњо дар маќомоти давлатї ва ташкилотњои 
байналмилалї таъсис дода шудааст. Ин ташкилот аъзои ШЕМАС мебошад. Дар 
давлатњои мутараќќї аудити мустаќил шакли асосии назорати молиявї мебошад. 
Ќонунгузории мамлакатњои гуногунро муќоиса намуда, метавон дар онњо шабоњати 
муайянеро ошкор намуд, ки њама љо санадњои меъёрї оид ба аудити њатмии њисоботи 
молиявии субъектњои соњибкории муайян мављуданд, талаботи касбї ба аудиторњо барои 
дарёфти њуќуќи пешбурди фаъолияти аудиторї муайян карда шудаанд. 

Рушди фаъолияти аудиторї ба бунёди ширкатњои байналмилалии аудиторї-
маслињатии бузург, ки дар аксари мамлакатњои љањон намояндагї ва филиалњои худро 
доранд (чоргонаи бузург - PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, KPMG), боис 
гардид. Дар интињо хулоса кардан мумкин аст, ки аз даврањои пайдоиш то инљониб аудит 
њамчун илм ва фаъолияти тафтишотї яке аз фишангњои бањодињанда ва тасдиќкунандаи 
фаъолияти хољагидорию молиявии корхонањо ва давлат мебошанд. 
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ПАЙДОИШ ВА РУШДИ АУДИТ ДАР НИЗОМИ НАЗОРАТИ МОЛИЯВЇ 

Аудит – ин фаъолияти молиявї – хољагидории субъектњои хољагидорї мебошад, ки бо ёрии он 
мањакњои дурустии нишондињандањои њисоботи молиявї ва бурдани бањисобгирї ва тањлил муайян карда 
мешавад. Ватани таърихии аудит Англия ба њисоб меравад, ки дар он љо дар робита бо рушди азими 
муносибатњои бозоргонї дар соли 1844 як ќатор ќонунњо дар бораи ширкатњо ба тасвиб расид, ки дар 
мувофиќа бо онњо Садорати ширкатњо уњдадор буданд, ки на кам аз як маротиба дар як сол бояд одами 
махсусро барои тафтиши суратњисобњои бухгалтерї ва њисобот дар назди сањњомон даъват менамуданд. 
Рушди шаклњои гуногуни моликият соњаи назорати идоравиро хеле ихтисор намуда дахолати маќомотњои 
давлатиро ба фаъолияти молиявии корхонањо мањдуд сохт ва афзоиши талабот ба аудити мустаќил оиди 
дурустї ва пуррагии њисоботи бухгалтерї ва мувофиќати он бо ќонунгузории амалкунанда шартнок кард. 
Дар маќолаи зерин муаллиф љанбањои назариявї ва амалии аудитро њамчун объекти ташкил ва идоракунї 
ошкор намуда, моњияти банаќшагирї ва тайёрии тафтишоти аудотрї, гузаронидани он ва љавобгарии 
аудиторро барои натиљаи корњои тафтишотї фањмонда додаст. Таърихи аудит аз он шањодат медињад, ки 
рушди он бо таќсимоти манфиатњои маъмурияти корхонањо ва маблаѓгузорон шартнок карда шудааст. 

Калидвожањо: тафтишоти аудиторї, њисоби мустаќили њисоботњои молиявї, дурустии иттилоот, 
њисоботи молиявї, иќтисоди бозоргонї, шаклњои нави аудит, бањисобгирии бухгалтерї. 

 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АУДИТА В СИСТЕМА ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
Аудит – это финансово-хозяйственной деятельность субъектов хозяйствования, с помощью которой 

определяются критерии достоверности показателей финансовой отчетности и ведения учета и анализа. 
Исторической родной аудита считается Англия, где в связи с мощным развитием рыночных отношений в 1844 г. 
вышла серия законов о компаниях, согласно которым их Правления были обязаны приглашать не реже одного раза 
в год специального человека для проверки бухгалтерских счетов и отчет перед акционерами. Развитие различных 
форм собственности преимущественно сократил сферу ведомственного контроля, ограничил вмешательство 
государственных органов в финансовую деятельность предприятий и обусловил рост потребности в независимом 
аудите онтосительно достоверности, полноты бухгалтерской отчетности и соответствия ее действующему 
законодательств. В статье автором раскрываются теоретические, практические аспекты аудита как объекта 
организации и управления, разъясняется суть планирования и подготовки аудиторской проверки, ее проведение и 
ответственность аудитора за результаты работ. История аудита свидетельствует, что его развитие обусловлено 
распределением интересов администрации предприятий и инвесторов. 

Ключевые слова: аудиторская проверка, независимая проверка финансовых отчетов, достоверность 
информации, финансовая отчетность, рыночная экономика, новые формулы аудита, бухгалтерский учет. 

 
THE INITIATION AND DEVELOPMENT OF AUDIT IN THE FINANCIAL CONTROL SYSTEM 
Audit is the financial and economic activity of business entities, with the help of which the criteria for the reliability 

of financial reporting indicators and accounting and analysis are determined. The historical native audit is England, where, 
in connection with the powerful development of market relations in 1844, a series of company laws came out, according to 
which their boards were required to invite at least once a year a special person to check accounts and report to shareholders. 
The development of various forms of ownership has mainly reduced the scope of departmental control, limited the 
interference of state bodies in the financial activities of enterprises and caused an increase in the need for an independent 
audit of the reliability, completeness of accounting records and compliance with its current legislation. In the article the 
author reveals the theoretical, practical aspects of the audit as an object of organization and management, explains the 
essence of planning and preparation of the audit, its conduct and the responsibility of the auditor for the results of the work. 
The audit history shows that its development is conditioned by the distribution of interests of the administration of 
enterprises and investors.  

Key words: audit, independent verification of financial statements, reliability of information, financial reporting, 
market economy, new audit formulas, accounting. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АГРАРНЫХ РЫНКОВ 
 

Абдуллоев А.Х., Урунов Б.Б. 
Таджикский национальный университет 

 
Региональные особенности развития рыночных экономических отношений определяют 

отличительные черты формирования аграрных рынков. Прежде всего, эти особенности 
заключаются в специфике регионального характера производства, реализации и потребления 
сельскохозяйственной продукции. В структуру аграрного рынка, на наш взгляд, помимо 
указанных П.Ф. Парамоновым составляющих, необходимо включить также рынки земли, 
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средств производства, труда и др. Схематически такая структура регионального аграрного 
рынка изображена на рисунке 1. 

Исходя из представленной схемы можно сформулировать основные функции 
регионального аграрного рынка: 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Составляющие элементы регионального аграрного рынка 

 
 обеспечение качественными продуктами питания населения региона; 
 снабжение перерабатывающих предприятий промышленности сельскохозяйственным 

сырьём; 
 снабжение аграрных предприятий средствами производства, трудовыми и финансовыми 

ресурсами, различными услугами; 
 стимулирование эффективности воспроизводственного процесса путём 

перераспределения основных производственных ресурсов лучшим товаропроизводителям; 
 обеспечение социальной защиты сельского населения; 
 увеличение объемов регионального производства сельскохозяйственной продукции и 

сырья, обеспечение региональной продуктовой безопасности и др. 
В настоящее время региональные аграрные рынки развиты недостаточно. Они только 

начинают формироваться. В их структуре наименее развиты рынки земли, труда и ценных 
бумаг. Отсутствие законодательного обеспечения земельного рынка, низкая мобильность 
сельского населения, в связи с низкими доходами и наличием института регистрации по месту 
жительства (а по сути той же прописки), сдерживают развитие указанных элементов 
регионального аграрного рынка. 

Главенствующую роль в формировании региональных аграрных рынков и составляющих 
его структур играют администрация регионов и региональные управления сельского хозяйства. 
Процесс формирования региональных аграрных рынков требует учета интересов всех 
субъектов рыночных отношений - отдельных работников, предприятий, региона и общества в 
целом. Эти интересы необходимо реализовывать в максимальной степени. 

Региональный рынок мяса представляет собой системный процесс товарообмена между 
продавцами и покупателями. Как отмечает 3.И. Саетгалиев, под региональным рынком мяса 
говядины следует понимать совокупность социально - экономических отношений в сфере 
обмена, посредством которых происходит реализация скота, мяса и мясопродуктов на 
территории региона. Региональный рынок заключат в себе все виды сделок и формы 
реализации указанных товаров.  

Применительно к мясному рынку в его формировании и функционировании главная роль 
отводится четко отработанной системе государственного регулирования, которая должна 
позволить товаропроизводителям получать достаточные для расширенного воспроизводства 
доходы, направленные на увеличение предложения мяса на рынке, поддержание 
платежеспособного спроса, равновесных цен и научно обоснованного уровня потребления мяса 
и мясопродуктов. 

Формирование регионального рынка мяса говядины должно, прежде всего, заключаться в 
развитии новых каналов реализации производимой продукции. В настоящее время 
товаропроизводители часто используют прежние формы товародвижения. Широкое 
распространение до сих пор имеет такой способ реализации продукции, как бартерные сделки.  

В большинстве регионов формирование аграрного рынка идет путем создания оптовых 
продовольственного и сырьевого рынков, а также рынков средств производства и услуг для 
сельского хозяйства. Формируемые оптовые продовольственные рынки на практике бывают 
двух типов: 

->регулируемые - создаются при финансовой, организационной и технической поддержке 
региональных властей; 

-> нерегулируемые, т.е. стихийные, организованные товаропроизводителями или 
частными посредниками и торговыми организациями в местах производства продукции и 
рядом с транспортными путями. 

Дальнейшее развитие рынка мяса и мясопродуктов должно базироваться на современной 
материально-технической базе, разработке и применении высокоэффективных и 
автоматизированных технологий, предполагающих рациональное использование сырья, 
снижение потерь, безотходную переработку сопутствующей продукции убоя. 

Схематически процесс функционирования мясного рынка представлен на рисунке 2.  

Региональный аграрный рынок 
Рынок продовольствия Рынок сельскохозяйственного сырья Рынок средств производств для аграрного 

рынка 

Рынок услуг для сельского 
хозяйства 

Рынок рабочей силы Рынок земли 

Рынок ценных бумаг Рынок инновационных технологий  
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Как показано на представленной схеме, рынок мяса должен быть управляемым. 
Основная роль в регулировании процессов, происходящих на мясном рынке, должна 
принадлежать государственным органам (прежде всего подведомственным Министерству  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Схема функционирования рынка мяса и мясопродуктов 
 

сельского хозяйства). Между спросом и предложением на указанном рынке важное место 
занимает наличие обратной связи, в качестве которой выступает равновесная цена. 

На рынке между всеми субъектами существуют экономические связи. Рынок мяса 
говядины не составляет исключения. Примерная схема отношений между контрагентами 
регионального мясного рынка представлена на рисунке 9. 

 

 
Рис. 3. Схема товародвижения на рынке мяса 

 
Важным рыночным показателем, который необходимо принимать во внимание при 

формировании региональных рынков продукции, является конъюнктура. Конъюнктура 
товарного рынка (marketsituation) в экономической теории рассматривается как экономическая 
ситуация на рынке в определенный момент времени. К показателям, которые позволяют 
определить складывающуюся ситуацию, относят: производство, спрос и предложение, торгово-
экономические показатели, цены.  

Конъюнктура региональных аграрных рынков формируется под действием местного 
спроса и предложения. Рынки мяса и мясопродуктов ориентированы, главным образом, на 
удовлетворение региональных нужд.  

Одним из важнейших рыночных показателей состояния рынка (конъюнктуры) можно 
рассматривать эластичность, которую используют для углубленного понимания процесса 
адаптации рынка к изменениям в основных факторах, определяющих спрос и предложение. В 
исследованиях конъюнктуры используют расчет следующих показателей эластичности: 

 эластичность спроса по цене - показывающую чувствительность объёма спроса на товар 
к изменению цены на него; 

 перекрестную эластичность спроса по цене - измеряющую чувствительность объема 
спроса на один товар к изменению цены другого; 

 эластичность спроса по доходу - характеризующую степень реакции объема спроса на 
изменение дохода; 

 эластичность предложения по цене - показывающую чувствительность объема 
предложения товара к изменению его цены. 

Впервые расчет показателей эластичности как элемент экономического анализа был 
введен известным английским экономистом Альфредом Маршаллом. 

Говядину, равно как и все продовольственные товары, можно отнести к неэластичным 
товарам, так как у потребителей нет подходящих заменителей для пищи вообще, и обойтись 
реально без неё они не могут. Однако стоит отменить, что говядина испытывает серьёзную 
конкуренцию со стороны других видов мяса: свинины и мяса птицы и анализ перекрестной 
эластичности говорит о взаимозаменяемости этих товаров. 

В условиях современного состояния экономики проявляются некоторые особенности 
эластичности такого продукта, как говядина. Как отмечает Е. Серова, мясная продукция в 
современном российском обществе демонстрирует высокую эластичность в зависимости от 
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доходов: с их уменьшением спрос падает прежде всего на указанную продукцию. Этот факт 
определяет такую особенность развития рынка мясопродуктов: перерабатывающие 
предприятия начинают расширять ассортимент продукции с невысоким уровнем цен 
(например: сосиски, ливерные продукты), используя при этом сырьё менее качественное. 
Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что рынок мяса в Таджикистане еще находится 
в процессе становления. При этом необходимым является в его формировании особое внимание 
уделять следующим направлениям: 

• развитию инфраструктуры рынка говядины, соответствующей региональным 
особенностям республики; 

• совершенствованию экономического регулирования формационных процессов со 
стороны органов государственного управления; 

• приоритетной поддержке нормально функционирующих сельскохозяйственных 
животноводческих хозяйств и перерабатывающих предприятий; 

• созданию на предприятиях системы маркетинга продукции; 
• совершенствованию мониторинговой деятельности, направленной на анализ 

существующих тенденций развития регионального аграрного рынка и корректировку 
стратегических направлений формирования рыночных отношений в указанном секторе. 
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ХУСУСИЯТЊОИ МИНТАЌАВИИ ТАШАККУЛЁБИИ БОЗОРИ АГРАРЇ 
Дар маќолаи зерин хусусиятњои минтаќавии муносибатњои иќтисоди бозорї ва инчунин хусусиятњои 

фарќкунандаи ташаккулёбии бозори аграрї дида баромада шудаанд. Пеш аз њама, хусусиятњоеро дар бар 
мегирад, ки тавсифи љињати истењсолоти минтаќавї, мањсулоти хољагии ќишлоќро фаро мегирад. Наќши 
асосиро дар ташкилёбии бозорњои минтаќавии аграрї ва сохтори он, ин ташкили истењсолот мебошад, ки ба 
зиммаи маъмурияти минтаќавї ва идоракунии хољагии ќишлоќ вогузор гардидааст.  

Калидвожањо: бозори минтаќавии аграрї, ташаккулёбии бозорњои аграрї, рушди бозори гўшт ва 
мањсулоти гўштї, љараёни ташаккулёбии бозори гўшт.  
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АГРАРНЫХ РЫНКОВ 
В данной статье рассмотрены основные Региональные особенности развития рыночных экономических 

отношений, а также отличительные черты формирования аграрных рынков. Прежде всего, эти особенности 
заключаются в специфике регионального характера производства, реализации и потребления 
сельскохозяйственной продукции. Главенствующую роль в формировании региональных аграрных рынков и 
составляющих его структур играют администрация регионов и региональные управления сельского хозяйства. 

Ключевые слова: региональный аграрный рынок, формирование аграрных рынков, элементы 
регионального аграрного рынка, развитие рынка мяса и мясопродуктов, процесс функционирования мясного 
рынка. 
 

REGIONAL FEATURES FORMATION OF AGRARIAN MARKETS 
The given article considers the main features regional development of economic market relations, as well as 

distinguishing features formation of agrarian markets. First of all these features include the specifics of the regional nature 
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Развитие регионов является одним из важнейших вопросов, стоящих на повестке дня 
современного Таджикистана. Обзор развития регионов страны показывает, что они сильно 
отличаются друг от друга и до сих пор сохраняется диспропорция в уровне регионального 
развития. Сохраняющийся сценарий инерционного развития регионов страны не позволяет им 
выходить на новую траекторию развития, так как изначально и до сих пор стратегии и 
программы социально-экономического развития разрабатываются и принимаются на 
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республиканском уровне. В связи с этим, на наш взгляд, решение стратегических проблем 
регионального развития зависит от степени децентрализации и расширения полномочий 
регионов в разработке и реализации собственных документов развития, где будут учтены 
особенности и потенциальные возможности отдельного региона.  

На современном этапе развития в качестве ключевых проблем регионального развития 
важное место занимают вопросы привлечения инвестиций и повышения эффективности их 
освоения, т.е. эффективная реализация инвестиционных проектов. Исходя из этого, 
региональным органам государственной исполнительной власти необходимо предпринять 
кардинальные меры по переходу к инвестиционной модели развития, в комплексе 
взаимосвязанных факторов, среди которых важное место занимает инвестиционный имидж 
региона. Именно благоприятный инвестиционный имидж позволяет привлекать необходимые 
инвестиционные ресурсы и обеспечить эффективность их освоения, так как мероприятия, 
реализуемые для повышения инвестиционного имиджа, позволяют создать такую 
инвестиционную среду, где будут все условия для получения максимального эффекта от 
инвестиционных проектов. Инвестиционная привлекательность – это результат 
сформировавшегося инвестиционного климата[8]. Исходя из этого, можно сказать, что если 
инвестиционный климат в регионе становятся благоприятным, то регион становится 
привлекательными для инвесторов. 

Анализ мирового опыта показывает, что благоприятный инвестиционный имидж региона 
является одним из ключевых факторов региональной инвестиционной привлекательности и 
индикатором зрелости деловой активности в регионе. Важной гипотезой может послужить 
предположение о том, что если регионы будут заниматься маркетингом территорий и создавать 
благоприятный инвестиционный имидж, то они могут преуспеть как в привлечении 
инвестиций, так и в повышении эффективности реализации инвестиционных проектов. Под 
долгосрочным региональным инвестиционным проектом понимается проект, в котором 
определены направления и способы вложения денежных средств с целью получения 
прибыли[4]. 

В данном контексте в исследовании основное внимание будет уделено вопросам 
формирования инвестиционного имиджа и его роли в реализации инвестиционных проектов в 
агропромышленном комплексе Согдийской области. Согдийская область, по сравнению с 
другими областями и регионами страны, отличается более высокими темпами развития. Регион 
отличается высокими потенциальными возможностями, развитой деловой средой и солидным 
потенциалом роста в отраслях экономики, особенно в агропромышленном комплексе. В связи с 
этим формирование и развитие положительного инвестиционного имиджа позволяет привлечь 
инвестиционные ресурсы, которые играют важнейшую роль не только в АПК, но и в решении 
проблем социально-экономического развития региона. 

Что из себя представляет инвестиционный имидж региона? В различных источниках 
встречаются отдельные точки зрения и понятия инвестиционного имиджа региона. Для 
получения более четкого и емкого представления об инвестиционном имидже необходимо 
раскрыть суть категории «имиджа». В словаре бизнес - терминов приводится следующее 
определение имиджа: «имидж - это образ товара, услуги или компании, как совокупность 
ассоциаций и впечатлений о них, который складывается в сознании потребителей и формирует 
их определенное отношение к этому товару, услуге или компании».[5] В современной 
энциклопедии под «имиджем» понимается «целенаправленно формируемый образ (лица, 
явления, предмета), призванный оказать эмоционально-психологическое воздействие в целях 
популяризации, рекламы и т. п».[6] 

Из вышеприведенного следует заключить, что имидж, это формирование положительного 
представления об конкретном объекте (в разных проявлениях), который основывается на 
анализе качественных и количественных характеристик, в нашем случае, того или иного 
региона. Следовательно, инвестиционный имидж региона - это положительное представление о 
региональных институтах и среде, которые создают благоприятные условия для вложения 
средств. Оценивая инвестиционный имидж региона, инвесторы особое внимание уделяют его 
компонентам, которые свидетельствуют не только о качестве регионального имиджа, но и о 
перспективах и зрелости рыночных отношений в регионе. 

Как и каким образом можно оценить имидж региона в целом и инвестиционный 
имидж в частности? Для этого сначала необходимо структурировать компоненты 
регионального имиджа, которые в основном разделяются на объективные и субъективные 
составляющие. К объективным составляющим регионального имиджа, прежде всего, можно 
отнести конкурентные преимущества региона, в частности потенциал региона, развитие 
инфраструктуры, отраслевая специализация региона, состояние социальных сфер, а также 
показатели, характеризующие динамику социально-экономического развития региона.  

К субъективным составляющим регионального имиджа можно отнести, такие факторы, 
как стабильность, уровень развития деловой и бизнес-среды, внешнеэкономическая 
деятельность региона и ее образ в глазах нерезидентов и средствах массовой информации. 
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Здесь важное место занимает качество и достоверность информации о регионе, существование 
различных информационных пакетов и буклетов, а также достоверной статистической 
информации о динамике регионального развития. 

Что касается инвестиционного имиджа региона, здесь внимание инвесторов будет 
направлено на изучение институциональных и организационно-экономических основ и условий 
инвестирования. Известно, что инвестиционная привлекательность региона является важной 
доминантой инвестиционного имиджа. Инвестиционная деятельность состоит из 
инвестиционной политики, инвестиционного климата, инвестиционного потенциала, 
инвестиционных ресурсов, инвестиционной активности и инвестиционного риска. Исходя из 
этого, при формировании инвестиционного имиджа региона, особое внимание необходимо 
уделить вопросам инвестиционного климата, привлекательности, возможности и риска. Четкое 
разграничение контуров реформирования региональной инвестиционной деятельности 
позволит решить вопросы повышения эффективности реализации инвестиционных проектов, 
т.е. с использованием принципа от частного к общему можно создать благоприятную 
инвестиционную среду и положительный инвестиционный имидж региона. 

Следует отметить, что инвесторы при оценке инвестиционного климата используют 
эмпирический анализ, анализ уровня социально-экономического развития региона, особенно 
экономико-статический анализ. Динамика и положительные тенденции основных показателей 
социально-экономического развития региона являются плодами благоприятного 
инвестиционного и делового климата в регионе. В связи с этим эти информации должны быть 
правдивыми и интересными для потенциального инвестора.  

Одним из основных показателей, который может быть использован при оценке 
регионального инвестиционного климата, выступает валовый региональный продукт (ВРП), 
который «представляет собой обобщающий показатель экономической деятельности региона, 
ее результативности и характеризует вновь созданную стоимость товаров и услуг, 
произведенных на территории этого региона» [2]. Динамика ВРП Согдийской области показана 
на рисунке 1[7]. 

 
Рис. 1. Объём ВРП Согдийской области в действующих ценах за 2000–2015 гг. (млн. сомони) 
 

Как видно из рисунка, ВРП имеет положительную динамику, что может благоприятно 
повлиять на инвестиционный имидж региона. Рост ВРП достигается в основном за счет 
развития таких отраслей экономики региона, как агропромышленный комплекс, 
промышленность, в частности горнорудной, внутренней и внешней торговли, энергетики, 
строительства и других. Среди вышеприведенных отраслей для региона особое значение имеет 
АПК, в частности сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность.  

В Согдийской области вопросам привлечения инвестиций в реальный сектор экономики 
уделяется особое внимание. Благодаря формированию благоприятного инвестиционного 
климата по результатам 11 месяцев 2016 г. в экономику региона привлечены 230,7 млн. 
долларов иностранных инвестиций и 28,2 млн. долларов внутренних инвестиций, которые в 
совокупности составляют 123,8%, по сравнению с данным периодом 2015 г. 

Следует отметить, что в период с января по ноябрь текущего года в регион привлечено 
прямых иностранных инвестиций на сумму 110,5 млн. долларов США. Необходимо отметить, 
что мобилизация внутренних источников инвестиций позволили создать 106о новых рабочих 
мест в городах и районах области. На данный момент в регионе реализуется 19 
инвестиционных проектов на общую сумму 200,6 млн. долларов США (в начале проекта), 48,7 
млн. долларов, которые приходятся на январь-ноябрь текущего года [3]. 

В условиях рынка, особенно в странах с переходной экономикой, потенциальные 
инвесторы обращают внимание на формирование рыночной среды. В этой связи в данном 
направлении особое значение имеют темпы приватизационных процессов в регионе. Данный 
факт может привлечь внимание инвесторов исходя из того, что приватизация государственной 
собственности создает условие для развития частного сектора и сокращения государственного 
собственности в регионе. Следует заметить, что на базе большинства приватизированных 
предприятий созданы совместные предприятия, которые считаются эффективным механизмом 
привлечения инвестиций, использования производственных мощностей и потенциала региона. 
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На сегодняшний день совместные предприятия региона занимают важное место в производстве 
ВРП (Рис. 2.) [7]. 
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Рис. 2. Число и основные показатели деятельности совместных предприятий в стране и по регионам в 2015 г. 

 
Создание благоприятных условий, а также предоставление налоговых и таможенных 

льгот инвесторам совместных предприятий оказывает положительное влияние на 
инвестиционный имидж региона. Следует отметить, что в последние годы в 
агропромышленном комплексе региона созданы ряд совместных предприятий, которые 
занимаются производством и экспортом продукции отрасли. Так как согласно законодательству 
нашей страны, такие предприятия могут быть созданы только в форме ООО и АО, то они 
располагают достаточным потенциалом для привлечения портфельных инвестиций в регионе. 
Анализ статистических данных по региону позволяет отметить, что в последние годы динамика 
поступления иностранных инвестиций в экономику региона имеет положительную тенденцию. 
Сведения об инвестициях по региону приведены в таблице 3.  

 
Таблица 3. Сведения об инвестициях по Согдийской области за 2015 г. 

 Накоплено на начало 2015 года Поступило за 2015 год 
прямые  

инвестиции 
портфельные  
инвестиции 

прочие  
инвестиции 

прямые  
инвестиции 

портфельные  
инвестиции 

прочие  
инвестиции 

Согдийскаяобласть 100793,4  44,4  47122,1  604708,2  1056,1  285764,5 
в том числе: 

Худжанд  3529,1  44,4  38128,9  78756,6  1056,1  212015,7 
Истаравшан - - - 22693,8 - - 
Пенджекент 19342,7  - 288,9  307599,5  - 54984,0 

Исфара  13,9  - - 5749,7 - - 
Чкаловск 2,0  - - 4477,2  - 33,7 
Истиклол 293,0  - - 2423,0 - - 
Кайракум 175,2  - - 48912,3 - - 

Канибадамский р-н 17,2  - - 4081,4 - - 
Айнинский р-н - - 5465,9  12114,9  - 11700,4 
Гончинский р-н - - - 23,1 - - 

Б.Гафуровский р-н 77420,3  - 3238,4  117268,3  - 4762,8 
Спитаменский р-н - - - 590,1  - 2268,0 
Матчинский р-н - - - 18,3 - - 

Источник: Таджикистан: 25 лет государственной независимости статистический сборник. Агентство по статистике 
при Президенте Республики Таджикистан, 2016. –С.272 

 
Как видно из таблицы, привлечение портфельных инвестиций не получило должного 

развития в регионе. Это свойственно не только Согдийской области, но и другим регионам 
страны. В данном направлении существуют ряд ключевых проблем, среди которых можно 
назвать отсутствие рынка ценных бумаг. Существование развитого первичного и вторичного 
рынка ценных бумаг позволило бы региональным органам государственной власти при 
приватизации государственных предприятий привлечь внешние и внутренние портфельные 
инвестиции.  

На инвестиционный имидж Согдийской области положительное влияние оказывает 
свободная экономическая зона «Согд». Данная СЭЗ является эффективно функционирующей 
зоной в Таджикистане, и по сравнению с тремя другими СЭЗ-ами показывает отличный 
результат. Предоставленные налоговые и таможенные и другие преференции субъектам СЭЗ 
позволяют привлечь в регион инвестиционные ресурсы. Функционирующие субъекты СЭЗ, в 
составе которых много иностранных учредителей и инвесторов, создают положительный образ 
региона в своих странах. В связи с этим власти региона особое внимание обращают на 
совершенствование регионального инвестиционного климата и повышение инвестиционного 
имиджа региона.  
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Таким образом, на основе рассмотрения ряда ключевых моментов в инвестиционной 
деятельности Согдийской области можно предложить комплекс рекомендаций и мер по 
формированию позитивного инвестиционного имиджа области: 

1. Разработать рекламный букет для привлечения инвестиций в регионе. Для этого 
необходимо развивать маркетинг территорий, который будет направлен на формирование 
положительного имиджа территорий. Исходя из современных трендов, при разработке 
рекламного буклета региона особое внимание необходимо обратить на такие моменты, как 
общие цели, фотографии, обложка буклета, использование карт, текст и стиль его изложения, 
статистика, что-нибудь особенное, электронные варианты и общий вывод[1]. 

2. Разработка и реализация региональных программ по совершенствованию 
инвестиционного климата и повышению инвестиционной привлекательности региона. Эти 
мероприятия позволят создать бренд региона и привлекать инвесторов на территорию. Наряду с 
этим, региональному органу государственной исполнительной власти необходимо создать 
гибкую систему стимулов для инвесторов и развития инвестиционной деятельности в регионе.  

3. Раскрыт инвестиционный потенциал региона, показать потенциальным инвесторам, 
какими преимуществами и достоинствами располагает регион в части инвестиционной 
привлекательности и эффективности реализации инвестиционных проектов. Провести расчеты 
по инвестиционной емкости региона и возможной отдачи инвестиционных вложений.  

4. Разработать и реализовать эффективную политику государственно-частного 
партнёрства в регионе, который позволяет решить проблемы инфраструктуры и 
финансирования стратегических проектов. Доброжелательное и эффективное сотрудничество 
государственных органов и частного сектора будет позитивной информацией для инвесторов и 
может способствовать положительному имиджу региона. ГЧП также позволяет мобилизовать 
внутренние инвестиционные ресурсы.  

5. Применительно к Согдийской области особое внимание имеет решение проблем 
энергоснабжения и обеспечения энергетической безопасности в регионе. Для этого необходимо 
привлечь инвестиции для создания гидроэнергетических объектов и диверсификации 
источников энергии.  

Таким образом, можно заключить, что Согдийская область по сравнению с другими 
регионами страны имеет положительный инвестиционный имидж и располагает огромным 
потенциалом для привлечения инвестиционных ресурсов. Следовательно, разработка и 
реализация мер по повышению инвестиционной привлекательности и инвестиционного имиджа 
региона позволяет создать прочную инвестиционную основу для развития экономики региона, 
особенно регионального агропромышленного комплекса.  
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НУФУЗИ САРМОЯГУЗОРИЊОИ МИНТАЌА ВА ЊОЛАТИ ФАЪОЛИЯТИ САРМОЯГУЗОРЇ ДАР 

ВИЛОЯТИ СУЃД 
Дар маќола масъалањои ташаккули нуфузи сармоягузории минтаќа ва наќши он дар љалби захирањои 

сармоягузорї дида баромада шудаанд. Дар асоси тањлилу бањодињии њолати фаъолияти сармоягузорињо дар 
вилояти Суѓди ЉТ мушкилоти асосии рушди сармоягузорињои минтаќа муайян гашта, муаллиф оиди 
баландбардории сатњи нуфузи сармоягузорї дар минтаќа як ќатор чорањоро пешнињод менамояд.  

Калидвожањо: сармоя, фаъолияти сармоягузорї, нуфузи сармоягузорї, комплекси агросаноатї, 
лоињањои сармоягузорї. 

 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ИМИДЖ РЕГИОНА И СОСТОЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ  
В статье рассмотрены вопросы формирования инвестиционного имиджа региона и его роль в привлечении 

инвестиционных ресурсов. На основе анализа и оценки состояние инвестиционной деятельности в Согдийской 
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области РТ выявлены основные проблемы роста инвестиционного имиджа региона, а далее автором предложены 
меры по повышению уровня инвестиционного имиджа региона.  

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционный имидж, агропромышленный 
комплекс, инвестиционные проекты. 
 

INVESTMENT IMAGE OF THE REGION AND STATE INVESTMENT ACTIVITIES IN THE SUGHD 
REGION 

The article discusses the formation of the investment image of the region and its role in attracting investment 
resources. Based on the analysis and assessment of the state of the investment activity in the Republic of Tajikistan Sughd 
region the main problems of growth of the investment image of the region, and then the author suggested measures to 
improve the investment image of the region. 

Key words: investments, investment activity, investment image, agriculture, investment projects. 
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В Республике Таджикистан в удовлетворении продовольственных потребностей особое 
место занимает производство плодовых культур. Особенность плодовых заключается в том, что 
в их состав входят много витаминов и они обладают высокой питательностью. В Таджикистане 
на сегодняшней день площадь садов занимает более 200 тыс. га, и это превосходит любую 
отрасль сельского хозяйства. Данная отрасль по занятости трудовых ресурсов, а также по 
вовлеченности материальных и трудовых ресурсов занимает второе место после хлопководства. 
Такие плодовые культуры, как абрикос, яблоки, персики, являются основными 
продовольственными культурами, которые выращиваются повсеместно во всех регионах.[1] В 
последние годы после принятия программы развития садоводства до 2020 года площадь 
плодовых увеличилась на 50 тыс.га, они выращиваются в долинных зонах на поливе, а в 
предгорных – на богаре.[2]  

Урожайность плодовых с одного гектара резко колеблется по регионам, так же в 
Хатлонской области она составляет 83 ц/га, в районах республиканского подчинения 61 ц/га, а в 
ГБАО она составляет 52,3 ц/га. Проведенные исследования в регионах показывают, что 
урожайность садов в сельскохозяйственных предприятиях и дехканских хозяйствах резко 
колеблется. Так урожайность плодовых в сельскохозяйственных предприятиях составляет 65-70 
ц/га, а в дехканских хозяйствах и хозяйствах населения 85-100 ц/га. Однако, урожайность 
плодовых на богаре сравнительно низкая и составляет в среднем 35-40 ц/га, и считается очень 
низкой (таблица 1).  

 
Таблица 1. Урожайность плодовых культур на богаре и на поливе в Центральном и 

Южном регионах Республики Таджикистан (ц/га) 
Наименование 

плодовых культур 
2010 2013 2015 

Орошаемые 
сады 

Богарные 
сады 

Орошаемые 
сады  

Богарные 
сады 

Орошаемые 
сады  

Богарные 
сады 

Абрикосовые  75,5 43,2 79,6 45,2 80,1 46,4 
Яблони  79,4 48,1 82,3 49,4 83,5 51,0 
Персиковые  55,1 36,3 54,0 35,3 57,4 36,9 

Субтропические  70,4 х 72,5 х 71,0 х 
Источник: Агентство по статистике при правительстве РТ, сельское хозяйство 2015г. 

 
Урожайность плодовых в большей степени зависит от условий климата, так в среднем по 

стране она колеблется в пределах от 10-15 ц/га. В регионах республики из-за ограниченности 
земельных площадей, часть плодового подкомплекса республики размещена на богарных 
участках и во многом урожайность богарных садов зависит от количества выпадающих 
осадков. Проведенные исследования показывают, что урожайность плодовых культур во всех 
категориях землепользователей имеет тенденцию к росту, однако этот показатель, на наш 
взгляд, является низким по сравнению с другими странами со схожими погодными условиями. 
Производство плодовых в частном секторе населения и дехканских (фермерских) хозяйствах 
имеет тенденцию к существенному росту. В 90-е годы в результате реорганизации крупных 
сельскохозяйственных предприятий и создания на их базе индивидуальных и семейных 
дехканского (фермерских) хозяйств объем производства плодовой продукции в них резко 
уменьшился, так производство плодовых культур в 2010 году уменьшилось на 10,5% по 
сравнению с 1991 годом. 
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Перевод садоводства на высокоинтенсивный путь развития, внедрение в производство 
достижений науки и техники передового опыта и системы мероприятий в основных 
плодопроизводящих регионах республики, т.е. применение новых технологий по 
формированию интенсивных садов, технических средств для комплексной механизации, 
совершенствование структуры плодового производства, частных форм собственности 
организации и стимулирование труда, сокращение потерь при перевозке, хранении и 
переработке, позволили резко повысить эффективность садоводства. Устойчиво развивать 
плодоовощной сектор в региональном разрезе и достичь продовольственную 
самодостаточность можно при соблюдении всех факторов, особенно внедрения и отбора, 
закладки садов высококачественных сортов, которые более устойчивы к болезням. 
Справедливости надо отметить, что мощным резервом увеличения производства продукции 
садоводства является закладка интенсивных садов, где урожайность плодовых деревьев 
увеличивается в разы. Также мощным резервом увеличения производства плодовых на 
перспективу и повышение урожайности является совершенствование и внедрение новых 
интенсивных и устойчивых к болезням, вредителям и неблагоприятным условиям (засухе, 
высокой температуре и т.п.) видов растений, а также рациональное использование 
биоклиматического потенциала долинных, предгорных и горных зон. 

В Программе «Реформирования сельского хозяйства на период до 2020 года» перед 
научными учреждениями республики поставлены конкретные задачи по совершенствованию 
селекции плодовых культур, особенно урюка, в реализацию которых существенный вклад 
вносят международные научно-исследовательские Центры. Продукция, произведенная в 
регионах страны, отличается высокими качественными характеристиками по сравнению с 
плодовыми, выращиваемыми в других республиках региона. Исходя из этого, возникает 
необходимость расширения работ по изучению качественных показателей плодовых, 
повышению этих показателей при закладке интенсивных садов и улучшению агротехники. 
После гражданской войны в республике многие сады, формированные в советское время, из-за 
недостаточности соответствующего ухода и отсутствия денежных средств для соблюдения 
агротехники практически полностью были разрушены. В последние годы благодаря 
деятельности донорских организаций и научных центров ICARDA были восстановлены многие 
садовые массивы.  

Однако, на сегодняшний день все еще отмечается нехватка сертифицированных саженцев 
хорошего качества и фермерам приходится использовать саженцы собственного производства. 
Учитывая данное положение в целях повышения эффективности плодового подсектора АПК 
республики, мы предлагаем схему территориальной диверсификации данной отрасли, суть 
которой заключается в перемещении садоводства в предгорные и горные зоны с целью 
выращивания экспортоорентированных сельскохозяйственных культур в долинных зонах 
(схема 1.) 

 
  
  
 
  
  

 
 
 
 
 
Схема 1. Структурная схема территориальной диверсификации плодового подкомплекса в аридных массивах 
предгорных и горных зон региона 

 
Наши исследования по территориальному размещению сельского хозяйства на 

перспективу позволяют, во-первых, наиболее полно использовать производственный потенциал 
предгорных и горных зон, во-вторых, решить проблему обеспечения местного населения 
продукцией садоводства. Также предложены основные направления диверсификации 
структуры размещения производства наиболее рентабельных и экспортно-ориентированных 
сельскохозяйственных культур в долинных зонах, которые позволят обеспечить рост объемов 
сельскохозяйственного производства, стабилизировать финансовое состояние 
сельскохозтоваропроизводителей, а также усилить экспортный потенциал регионов. 
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ХУСУСИЯТЊОИ МИНТАЌАВИИ РУШДИ ЗЕРКОМПЛЕКСИ БОЃДОРЇ 
Дар мақола ҷабҳаҳои услубии самаранок ҷойгир намудани соҳаи боғдорӣ дар заминҳои водӣ, 

наздикӯҳӣ ва кӯҳии минтақаҳои аридӣ дидабаромада шудаанд. Самтҳои илмии диверсификатсияи боғдорӣ 
бо назардошти потенсиали моддӣ ва иқтисодию-иҷтимоии минтақаҳо муайян карда шудаанд. Модели соҳаи 
боғдорӣ дар минтақаҳои аридӣ пешниҳод карда шудааст. 

Калидвожаҳо: экосистемаҳо, диверсификатсияи минтақавӣ, минтақаҳои аридӣ, потенсиали иқтисодӣ-
иҷтимоӣ, таҷдиди корхонаҳои кишоварзӣ, самаранокии боғдорӣ.  

 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПЛОДООВОЩНОГО ПОДКОМПЛЕКСА 

В статье рассматриваются методологические аспекты эффективности размещения садоводства в долинных, 
предгорных и горных территориях аридных зон Южного и Центрального регионов Республики Таджикистан. 
Уточнены научные направления диверсификации садоводства с учетом ресурсного и социально-экономического 
потенциала регионов. Обобщена и предложена модель территориальной диверсификации плодового подкомплекса 
в аридных зонах. 

Ключевые слова: экосистемы, территориальная диверсификация, аридные зоны, ресурсный, социально-
экономический потенциал, реорганизация сельскохозяйственных предприятий, эффективность отрасли. 

 
REGIONAL FEATURES OF DEVELOPMENT OF FRUIT AND VEGETABLE SUB-COMPLEX 

This article considers methodological aspects of effective placement of gardening in valley foothills and 
mountainous territories of arid zones of South and Central regions Republic of Tajikistan. The scientific directions 
diversification of gardening with taking into account resources and social-economic potential of regions were précised. The 
model of territorial diversification of fruit sub-complex in arid zones was summarized and suggested. 

Key words: ecosystem, territorial diversification, arid zones, social-economic potential, reorganization of agrarian 
enterprises, effective of branch.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

 
Набиева Д.М. Саидов С.С. 

Таджикский национальный университет 
 

Учитывая огромное значение занятости в сельскохозяйственном секторе национальной 
экономики в регионах страны и то, что занятость в данной отрасли подвергается влиянию 
различных факторов, изменяющихся со временем и вступающих во взаимодействие друг с 
другом, их изучение и прогнозирование состояния занятости под воздействием этих факторов, 
на наш взгляд, представляется очень актуальным.  

Относительно занятости в сельском хозяйстве существует много часто задаваемых 
вопросов, в частности: Должна ли сельскохозяйственная отрасль создавать занятость для 
ищущей работу городской и сельской рабочей силы? Существует ли связь между такими 
переменными как занятость и производство в сельском хозяйстве? Как влияет механизация на 
уровень занятости в сельском хозяйстве? Каким образом воздействует на занятость 
диверсификация сельскохозяйственного производства? Влияет ли впрыскивание капитала в 
сельское хозяйство на уровень занятости в данной отрасли? Каким образом рост 
продовольственных расходов населения может влиять на занятость в аграрном секторе? 

Опираясь на экономические теории и полученный в результате их изучения опыт, можно 
выдвинуть различные способы анализа функции спроса занятости. Их можно сгруппировать в 
две общие категории, включающие линейное программирование и эконометрические методы. 
Методы эконометрики в свою очередь делятся на прямые и посредственные. В 
эконометрическом подходе функция занятости отображается в одном математическом 
уравнении. Главным достоинством такого метода является простота его применения. В 
настоящем исследовании предпочитается прямой эконометрический метод для расчета 
функции спроса рабочей силы в сельском хозяйстве, нежели другие методы. Занятость или 
спрос на рабочую силу является одним производным уравнением, показывающим насколько 
производство станет крупнее, настолько же занятость будет расти.  

Сегодня во всем мире рост занятости в сельском хозяйстве по сравнению с другими 
отраслями народного хозяйства повсеместно идет на убыль. Уменьшение доли занятости в 
сельском хозяйстве происходит под воздействием различных факторов, таких как механизация, 
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кредитоспособность, диверсификация и т.п., в ходе которых капитал заменяет собой рабочую 
силу. В настоящей работе нами также исследуется влияние диверсификации сельского 
хозяйства на рост занятости в данном секторе.  

В этих целях мы для расчета коэффициентов используем методы панели Дитто, затем 
применяя динамичную систему, предложим общую модель для указанного региона. Используя 
и отвергая различные сценарии, а также учитывая причинно-следственные циклы, выявим роль 
факторов, влияющих на занятость в сельскохозяйственном секторе, и на основе выводов 
исследования предложим оптимальные стратегии в политике занятости в этой отрасли. 

Занятость в сельском хозяйстве формируется под воздействием различных факторов, без 
должного изучения которых политика создания занятости в аграрном секторе закончится без 
значительных успехов, как раньше. Без усиления или уменьшения влияющих факторов на 
занятость невозможно опираться на потенциал создания рабочих мест в данной отрасли. Рынок 
рабочей силы в сельском хозяйстве отличается от аналогичного рынка других секторов 
национальной экономики. Спрос на рабочую силу в этом секторе ограничен временами года. 
Сельская местность в некоторых сезонах года испытывает недостаток в рабочей силе, а после 
изнемогает от его избытка.  

Сельское хозяйство сталкивается с избытком рабочей силы (профессиональной, 
непрофессиональной, недостаточно грамотной или безграмотной) и на основе теории малой 
экономики для перевода рабочей силы от одной производственной территории к другой, 
требуются увеличение других факторов, а именно факторов земли и капитала. Поскольку 
ограниченность земельных площадей под сельскохозяйственным севом всем известна, то 
остается единственно увеличить капитал. В сельскохозяйственной отрасли изучаемых регионов 
занята значительная доля рабочей силы, как нами представлено в нижеследующей таблице. В 
среднем от 25 до 75% занятых в этих районах работают в сельском хозяйстве, что выше 
среднего в целом по стране.  

 
Таблица 1. Численность занятого населения в сельском хозяйстве Хатлонского региона 

(тыс. – в %) 
В регионе и в целом 
по стране  

Занятость во всех 
секторах экономики 

Занятость в сельском 
хозяйстве 

Доля сельского 
хозяйства (в %)  

В стране 2379,7  1545,2 64,9 
ГБАО 77,1 50,2 65,1 
Согдийская область 836,7 476,4 56,9 
Хатлонская область 849,2 595,3 70,2 
РРП и г. Душанбе 615,6 423,3 68,7 
Рассчитано по: Рынок труда Республики Таджикистан. – Статистический сборник/Агентство по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан. - Душанбе, 2016. - С.89 

 
В настоящем исследовании нами использована техника и методы, которые, во-первых, 

могут спрогнозировать данные в долгосрочной перспективе, во-вторых, имеют самую малую 
погрешность, чтобы мы могли наблюдать поведение переменных под воздействием шоков и 
таким образом, выработать необходимую стратегию. В этих целях нами первоначально 
выдвигается соответствующая модель, затем используя методы эконометрики, с помощью 
компьютерной программы EVIEWS-6рассчитываются коэффициенты данных. При проверке 
гипотез нами также использованы статистические и эконометрические методы и для анализа 
факторов, влияющих динамическим образом на занятость, использованы динамичные модели 
(компьютерная программа VENSIM). 

Анализ данных:    E = f (VA, CR, M, F, Lp) 
Эконометрическую модель представим вышеуказанным образом, где: 
Е – занятость, количество занятого в сельскохозяйственном секторе изучаемого региона 

населения. При этом занятая рабочая сила означает то же, что и уровень занятости или спрос на 
рабочую силу; VA- производство; CR- кредитоспособность; M- коэффициент механизации, что 
означает мощность существующей моторной техники на каждый гектар;F- степень 
концентрации, который означает диверсификацию наоборот; Lp - производительность рабочей 
силы; HI- доходы семьей, среднее по доходам каждой семьи исследуемого региона; FC- 
продовольственные расходы, среднее продовольственных издержек семьей, которое выступает 
как индекс стоимости сельскохозяйственных товаров, PI- индекс рентабельности, который 
показывает рентабельность повышения цены для сельского населения и рассчитывается путем 
деления индекса стоимости продовольственных расходов населения на индекс общей 
стоимости всего региона. 

 
Таблица 2. Тестирование выбора соответствующей модели для панели 

Метод тестирования  Статистика теста (P-Value) Гипотезы  Выбор модели 

F- Test 
63,0685  Н0: модель OLS  Модель случайного 

или постоянного 
воздействия (0,00) Н1: модель случайного или 
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постоянного воздействия 

Hausman  
 Test 

20,143 Н0: модель случайного 
воздействия  Модель 

постоянного 
воздействия (0,00) Н1: модель постоянного 

воздействия  
Объяснение: цифры в скобках выражают P-Value 

Источник: рассчитано автором 
 

Как выясняется, F-Test и его нулевая вероятность выбирают модель панели со случайным 
или постоянным воздействием по сравнению с моделью OLS, а Hausman-Testс вероятностью 
ниже 0,05 предпочитает модель постоянного воздействия. Поэтому получается модель 
постоянного воздействия с использованием методов панели Дитто. Полученная модель 
выглядит следующим образом: 

Log(E)=20.89+1.018Log(VA)+0.0027Log(CR)-0.0097Log(M)-  
0.303Log(F)-1.02Log(Lp)  

Учитывая приведенное уравнение, величина всех коэффициентов соответствует 
ожиданиям. Коэффициент объяснения (R2) выражает то, что независимые переменные на 99% 
объясняют изменения зависимых переменных. Статистика Дарбина-Ватсона также выражает 
отсутствие корреляции. Полученная модель выглядит так: 

 
Изменения Коэффициент Стандартная погрешность Т-статистика Вероятность переменных (t-
Statistic) (Prob.) 

LOG (TFP?) -1.021500 0.024709 -41.34057 0.0000 
LOG (F?) -0,030276 0,016636 -1,819927 0,0734 
LOG (VA?) 1,017467 0,021160 48,08345 0,0000 
С20,89262 0,222343 93,965750,0000 
LOG (CR?) 0,002687 0,001206 2,28555 0,0388 
LOG (М?) -0,009660 0,004804 -2,010816 0,0516 
AR (1) -0,378544 0,019939 -18,98520 0,0000 
Фиксированные эффекты (Cross) 
_ Согдийская область- C -0.010053 
_ РРП - C 0,018227 
_ ГБАО - C -0.002171 
_ Хатлонская область - C -0.006002 

Спецификация эффектов 
Фиксированные поперечные сечения (фиктивные переменные) 

Скорректированный  
R-квадрат 0,999997 Среднее зависимое 11.33369 
значение var 
R-квадрат 0,999995 S.D. Зависимый var 0.599740 
S.E.от регрессии 0.001373 Критический индекс Акаике-10.07133 
Сумма в квадрате  
остатка 3.39E-05 Критерий Шварца -9.595543 
Логарифмическая  
вероятность 150.9986 Критерий Ханнан-Куинна. -9,925877 
F-статистика 572490,6 статистика Дарбина-Ватсона 2.445268 
Prob (F-статистика) 0,000000 
Резервные тесты с фиксированными эффектами 
Исправленные эффекты поперечного сечения  

Испытаний эффектов Статистика d. f.Prob. 
Кросс - сечение F 55,593696 (3,27) 0,0000 
Поперечный разрез Хи-квадрат 63.068552 3 0,0000 

Уравнение поперечных эффектов для фиксированных эффектов: 
Зависимая переменная: VA? 
Метод: панель наименьших квадратов 
Изменение коэффициент Станд. погр. t-Statistic Prob. 
LOG (E?) 7,626501 1,013780 7,522835 0,0000 
С-75 06544 11,49841 -6,528335 0,0000 

R-квадрат 0,653552 Средний зависимый диапазон 11,31713 
Скорректированный R-квадрат 0,642004 S.D. Зависимый var 5.677215 
S.E.от регрессии 3.396837 Критический индекс Акаике5.344028 
Сумма в квадрате остатка 346.1550 Критерий Шварца 5.435636 
Логарифмическая вероятность -83.50445 Критерий Ханнан-Куинна. 5.374394 
F-статистика 56,59304 статистика Дарбина-Ватсона0,133795 
Prob (F-статистика) 0,000000 
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Коррелированные случайные эффекты - Тест Хаусмана 
Случайные эффекты поперечного сечения теста 

Краткое изложение теста Chi-Sq. StatisticChi-Sq. d.f.Prob. 
Случайное сечениеF 20.143169 1 0.0000 

Сравнение выборочных эффектов для случайных эффектов: 
Изменение Фиксированные Случайные Вариант (разность) Prob. 

LOG (E?) 40.694098 14.361352 34.4242520,0000 
Поперечное уравнение случайных эффектов: 

Зависимая переменная: VA? 
Метод: панель наименьших квадратов 

Изменение коэффициента Станд. погр. t-Statistic Prob. 
C -449.6100 74.60815 -6.026285 0.0000 

LOG(E?) 40.69410 6.586934 6.178003 0.0000 
Спецификация эффектов 

Фиксированные поперечные сечения (фиктивные переменные) 
R-квадрат 0.951729 Средний зависимый диапазон 11,31713 

Скорректированный R-квадрат 0.944577 S.D. Зависимый var 5.677215 
S.E. от регрессии 1.336533 Критический индекс Акаике 3.560636 
Сумма в квадрате остатка 48.23064 Критерий Шварца 3.789657 

Логарифмическая вероятность -51.97017 Критерий Ханнан-Куинна. 3.636550 
F-статистика 133.0841 статистика Дарбина-Ватсона 0.762197 

Prob (F-статистика) 0,000000 
 

Коэффициент прибыльности равен 1,02. Это означает, что каждый процент изменения в 
прибыльности приведет к изменению на 1,02% в занятости в обратном значении. Коэффициент 
степени концентрации равняется 0,303. Учитывая то, что модель базируется на основе 
логарифмов, это означает, что каждый процент изменения в степени концентрации приведет к 
изменению на 0,303% в занятости в обратном значении. Коэффициент производства равняется 
1,018. Это показывает, что 1% изменения в производстве приведет к изменению на 1,018% в 
занятости в том же направлении. Коэффициент кредитоспособности равняется 0,0027. Это 
означает, что 1% изменения в кредитоспособности приведет к изменению на 0,027% в 
занятости в том же направлении. Коэффициент механизации равняется 0,0097. Это показывает, 
что каждый процент изменения в механизации приведет к изменению на 0,097% в занятости в 
обратном направлении. 

Учитывая представленную динамичную модель, требуется расчет других коэффициентов, 
помимо указанного уравнения занятости, в силу чего, для их расчета нами использован метод 
линейной регрессии: 

lnE=7206-10371*lnF+70869.1*lnVA-1e-019* Lp 
HI=-6.49321+ 13.8164*lnE 
FC=0.29708*HI  
VA1=-162.194+ 6.11786e-008*FC + 0.000779418*lnE 
PI=-0.0487657 + 0.0250921*VA1  
F=1000- 0.0515928*PI  
CR=-722112 + 9.07632e+006*PI  
M=-0.18226 + 0.277341*CR  
Lp=-0.001+10*M 

Для создания исходной модели нами рассмотрены нижеследующие три причинно-
следственных кольца, показывающие взаимовлияние переменных, и в итоге от их скопления 
выявлена общая причинно-следственная схема, с помощью которой смоделировали саму 
модель (рис. 1). 

 
Рис. 1. Причинно-следственные кольца, показывающие взаимовлияние переменных 
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От скопления следственно-причинных колец и взаимовлияния переменных создаем 
общую схему и исходную модель (рис.2) 

 

 
Рис. 2. Общая причинно-следственная схема и исходная модель исследования 

 
Таким образом, создадим разные сценарии и прогнозируем занятость в 

сельскохозяйственном секторе исследуемого региона, а также других переменных модели под 
воздействием шоков. В данном разделе, используя функцию STEP, вводим в переменные один 
внезапный положительный или негативный шок.  

 
Рис.3. Результаты прогнозированной занятости до горизонта 2026 года для Хатлонского региона  

 
STEP (HEIGHT, STIME), где HEIGHT- означает степень высоты вводимого шока, STIME– 

исходное время шока. Для всех переменных один шок 20% в 2013г. пишется в форме STEP 
(20,2013). 
 
Первый сценарий: ввод положительного шока в механизации и его влияние на занятость 
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Второй сценарий: ввод положительного шока в продовольственные расходы населения и 
его влияние на занятость 

 
Третий сценарий: ввод отрицательного шока в степень концентрации и его влияние на 

занятость 

 
Четвертый сценарий:ввод шока в кредитоспособность и его влияние на занятость 

 
 

Во всех вышеприведенных сценариев после ввода шока в модель, переменные на 
долгосрочной перспективе двигаются в направлении прогноза до горизонта 2026, а перед 
вводом склоняются к ним. Учитывая проверенные сценарии, выясняется, что положительные 
шоки механизации и кредитоспособности негативным образом влияют на занятость. 
Наибольшее влияние приходится на механизацию, которая сама находится под воздействием 
положительного влияния кредитоспособности. Поскольку кредитоспособность положительно 
влияет на механизацию, а механизация негативным образом на прибыльности рабочей силы. 
Прибыльность в свою очередь в данной модели отрицательным образом влияет на занятость, 
потому кредитоспособность не имеет интенсивного влияния на занятость, и только в 
краткосрочной перспективе может положительным образом влиять на нее. Роль 
кредитоспособности в долгосрочной перспективе негативна.  

Положительные шоки продовольственных расходов населения и отрицательные шоки 
степени концентрации на занятость имеют позитивные последствия. С увеличением семейных 
доходов растут продовольственные расходы жителей, вслед за ними растет спрос на 
сельскохозяйственную продукцию. А это в свою очередь приведет к увеличению 
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рентабельности сельскохозяйственной продукции, и с увеличением рентабельности ослабевает 
степень концентрации сельскохозяйственного производства.  

Другими словами, увеличивается диверсификация сева, что приводит к росту занятости. 
Таким образом, выясняется то, что помимо увеличения капиталовложений существуют другие 
способы для увеличения занятости в сельскохозяйственном секторе. Один из таких способов 
заключается в снижении степени концентрации и увеличении диверсификации 
сельскохозяйственного производства, которая в данной модели имеет наибольшее 
положительное влияние на занятость. 

Выводы. Как мы убедились в этом, расширение занятости в сельском хозяйстве с 
помощью факторов, положительно влияющих на нее, вполне достижимо, а без должного 
внимания к этим факторам, реализация политики занятости в данном секторе национальной 
экономики будет, как и прежде, безуспешной. Поэтому необходимо взвешенно подойти к 
решению данной проблемы и следует использовать динамичные модели.  

Учитывая результаты динамичной модели, роль диверсификации сельскохозяйственного 
производства в повышении занятости представляется актуальной. Создавая условия для 
полномасштабной диверсификации сельского хозяйства региона, можно без увеличения 
инвестиционных издержек повысить занятость в данной отрасли. 

Кредитоспособность больше влияет в направлении механизации, т.е. отказ от 
традиционных методов орошения в пользу капельного орошения, механизированные процессы 
производства сельскохозяйственной продукции и т.п. Согласно представленной модели 
кредитоспособность по сравнению с другими переменными имеет совсем незначительное 
положительное влияние на занятость. С учетом динамичной модели роль влияния 
кредитоспособности в долгосрочной перспективе на занятость станет отрицательной. Исходя из 
этого, кредитоспособность должна использоваться в направлении оборотного капитала 
(рабочей силы, сырья).  

Продовольственные расходы населения, как выяснили мы выше, приведут к росту 
занятости, но, с другой стороны, из-за того, что они положительно влияют на 
кредитоспособность и ее производные функции – механизацию и прибыльность, то некоторая 
часть положительного влияния продовольственных затрат на занятость в долгосрочной 
перспективе теряется. Поэтому на продовольственные расходы населения следует обратить 
внимание в краткосрочной перспективе. 

При реализации политики занятости в сельскохозяйственной отрасли следует осторожно 
относиться к отрицательной связи технологии с занятостью в данном секторе. Исходя из этого, 
в долгосрочной перспективе следует обратить внимание на капиталовложения в технологию 
производства сельскохозяйственной продукции. 

Таким образом, суммируя результаты, можно отметить, что для увеличения занятости в 
сельском хозяйстве среди рассмотренных факторов в настоящем исследовании наилучшую 
стратегию роста имеют цена сельскохозяйственной продукции и политика мотивации 
диверсификации или разнообразия сельскохозяйственного сева, а также целевая 
направленность кредитоспособности в сторону инвестиций в оборотный капитал, 
использование технологии производства в сельском хозяйстве.  
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МОДЕЛИКУНОНИИ ОМИЛЊОЕ, КИ БА ШУЃЛНОКИИ АЊОЛИИ ДЕЊОТ ТАЪСИРГУЗОРАНД 

Дар маќола омилњои асосие, ки ба шуѓлнокї дар хољагии ќишлоќ таъсир мерасонанд, мавриди баррасї 
ќарор гирифтаанд. Дар асоси тањлили ва муќоисаи назарияњои гуногуни шуѓлнокї махсусиятњои ташаккули 
шуѓлнокї дар хољагии ќишлоќ бо бањисобгирии таъсири омилњои гуногун ошкор карда шудаанд. Дар пажўњиш бо 
ёрии барномаи компютерии EVIEWS-6рас, инчунин методњои оморї ва эконометрї, аз љумла бо истифодаи 
модели динамикї (барномаи компютерии VENSIM) пешгўии болоравии шуѓлнокї дар соњаи хољагии ќишлоќ 
гузаронида шуда, сенарияњои инкишофи он коркард шудаанд.  

Калидвожањо: шуѓлнокї, хољагии ќишлоќ, ќувваи корї, бозори ќувваи корї, њалќањои сабабиву натоиљї, 
сенарияњои рушд.  

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКОЙ 

МЕСТНОСТИ 
В статье рассмотрены основные факторы, влияющие на занятость в сельском хозяйстве. На основе анализа и 

сопоставления различных теорий занятости раскрыты особенности формирования занятости в сельском хозяйстве 
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с учетом влияния различных факторов. В исследовании с помощью компьютерной программы EVIEWS-6рас, а 
также статистических и эконометрических методов, в частности, с использованием динамической модели 
(компьютерная программа VENSIM) произведен прогноз увеличения занятости в сельском хозяйстве и 
разработаны сценарии его развития. 

Ключевые слова: занятость, сельское хозяйство, рабочая сила, рынок рабочей силы, причинно-
следственные кольца, сценарии развития.  

 
SIMULATION OF FACTORS INFLUENCING THE EMPLOYMENT OF RURAL LOCAL POPULATION 

The article considers the main factors affecting employment in agriculture. Based on the analysis and comparison of 
various employment theories, the features of the formation of employment in agriculture are revealed taking into account 
the influence of various factors. In the study, using the computer program EVIEWS-6ras, as well as statistical and 
econometric methods, in particular, using the dynamic model (computer program VENSIM), a forecast of increasing 
employment in agriculture was made and scenarios for its development were developed. 

Key words: employment, agriculture, labor, labor market, cause-effect rings, development scenarios. 
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Республика Таджикистан в настоящее время сталкивается с историческими проблемами, 
которые возникли в результате быстро изменяющегося международного общественного 
мнения. Решение этих проблем может развить практический дух новшества в обществе. 
Обсуждая новшества, важно подчеркнуть, что Республика Таджикистан уже находится в 
некоторых аспектах в инновационном обществе. Казалось, десятилетие назад поняли 
действительно радикальный разрыв, который мы сделали с нашим прошлым. Основная новая 
тенденция в международных индустриальных и социальных обществах - это одновременное 
быстрое появление сложной и широко распространенной информационной технологии и ее 
приложений.[1]  

Всемирная паутина была развита в РТ только пять лет назад, и теперь доминирует над 
дебатами по развитию в контексте глобального общества! Эта информационная революция 
представляет большие возможности для развивающихся стран. В частности, поднимается 
вопрос относительно того, может ли это помочь странам на стадии развития или во входе в 
полностью новые условия достижения хорошего уровня жизни и качества жизни. 
Действительно, эффективное использование информации теперь является единственным 
наиболее важным фактором в решении конкурентоспособности стран. 

Цель установить конкурентоспособную траекторию в направлении на человеческое и 
экономическое развитие. Это представляет синтез вкладов со всех концов, всех секторов 
общества, от правительства частному сектору, от университетов до неправительственных 
организаций.  

Мир сейчас находится на пути к глобальному информационному обществу. Есть большой 
потенциал для Информационного общества, чтобы способствовать развитию во многих 
странах. Четыре проблемы являются ключевыми: 

1.Перспектива информационного общества: Это важно для социальных групп так же, как 
и для людей. Информационная революция должна обществу взаимопомощи в целом. 

2.Роль информационного общества в продвижении развития: нужды развития каждой 
страны, как изложено в РТ, должны быть центром для информационного общества.  

3.Обеспечение акции в информационном обществе: информационное общество должно 
быть инструментом эмансипации и полномочия, соответствующего окружающей среде и 
потребностям каждой страны.  

4.Роль состояния в информационном обществе: У состояния есть роль, чтобы играть в 
обеспечении универсального доступа и поддержке установления экономической обстановки 
для информационного общества. 

Мир посреди новой и очень мощной революции, которая навсегда изменит способ, 
которым мы живем, работаем, играем, организуем наши общества, и в конечном счете, как мы 
определяем нас. В отличие от предыдущих технологических революций, которые были 
сосредоточены на энергии и вопросе, это коренное изменение вовлекает наше понимание 
времени, пространства, расстояния и знания.  

Информационная технология - универсальная технология - область и гибкость ее 
приложений только ограничены изобретательностью человеческого разума. Точный характер 
этой информационной революции все еще определяется. Однако, значения этой революции уже 
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чувствуют с увеличивающейся силой. Каковы эти значения - для развивающихся стран вообще, 
и для Республики Таджикистан в особенности? Какой стратегический подход РТ и 
развивающиеся страны могут принять, чтобы в полной мере воспользоваться этими новыми 
глобальными фактами?  

Мы входим в новый век экономической глобализации. Есть другие мнения о том, как это 
затронет развивающиеся страны, но это ясно как как упомянул представитель президента Табо 
Мбеки, в своем обращении к Большой семерке на "Информационном обществе" в Брюсселе, 
что это подразумевает “колоссальные проблемы” [1]. Эта новая быстродействующая мировая 
экономика напоминает всемирную гонку, на котором все мчатся для конкурентоспособности, в 
которую финишная черта держит перемещение отдельно. Существует реальная опасность, в 
котором увеличивающаяся глобализация производства и подвижность глобальных корпораций 
могли подорвать экологический, трудовой, прав человека, и социальную политику во всем 
мире. Даже в развитых странах беспрецедентные сокращения рабочих мест в этом направлении 
имели место.  

Как развивающаяся страна, РТ должна задать определенные вопросы информационной 
революции. Как развивающиеся страны могут гарантировать, что они не маргинализованы 
ускоряющимся глобальным уровнем новшества в информационной технологии? Развитые 
страны, которые в состоянии остаться в центре деятельности такого ускоренного изменения, 
устойчиво увеличат свое конкурентоспособное преимущество перед другими. Как 
развивающиеся страны могут участвовать глобально, просто не открывая их рынки для 
проникновения иностранных продуктов и таким образом увеличивая их зависимость от 
развитого мира. Чтобы предотвратить такой сценарий, необходимо пойти вне глобального 
принятия основной инфраструктуры и открытых стандартов обмена, чтобы уполномочить 
развивающиеся страны со способностью к этому новшеству и развитию. Такое полномочие 
должно включать равноправную передачу технологии так, чтобы права на интеллектуальную 
собственность использовались, чтобы поддержать новшество, а не протекционистским 
способом охранять уязвимые отрасли промышленности программного обеспечения от 
внешнего соревнования.[2] 

В развитых странах, даже там, где социальные вопросы приняты во внимание, уклон 
имеет тенденцию оставаться одной из тем отдельного продвижения через личный 
универсальный доступ и на общественном уровне, стремится гарантировать создание 
равноправного информационного заказа, национального, на местах и на международном 
уровне. Взгляд информационного сообщества поэтому принимает во внимание бесспорный 
потенциал сообществ на различных уровнях, чтобы сотрудничать, соединить различия, 
работать на взаимных интересах и на встречу главных потребностей, и возместить социальную 
неустойчивость экономической отсталости. Развитие информационной перспективы стремится 
гарантировать, что информационная революция приносит пользу обществу в целом. 

Самое существенное влияние информационных технологий до недавнего времени было в 
услугах и производству. В своих лучших проявлениях это привело к интегрированному 
производству, охватывающему участвующую и совместную организацию. В целом, и не 
принимая во внимание недавний взрыв в Интернете, век информации был скорее менее 
успешным в поддержке образования в школах в оказывании домашних услуг, таких как 
телебанкинг и посещение магазина и в предоставлении возможности социального развития. 
Главным экономическим результатом Века информации к настоящему времени была 
дальнейшая глобализация экономической и особенно финансовой деятельности. Это 
способствовало глобальной культуре увеличенного соревнования и увеличило риск. Во всем 
мире информационная инфраструктура использовалась в качестве оправдания и рычага, чтобы 
достигнуть большей либерализации и приватизации, часто с отрицательными последствиями 
для развивающихся стран. Этот возраст также видел глобализацию культуры, которая 
характеризуется местными культурами, погружаемыми в международную торговлю 
культурными "товарами и услугами”, хотя потенциал существует, чтобы сделать запись и 
распределить ранее недоступную культуру коренных народов новыми способами. 

Дополнительно, природа и структура мировой экономики изменились существенно. 
Увеличенное применение информационной технологии и "знания" к производственным 
процессам во всем мире облегчает появление новых моделей индустриальной организации. 
Информационно-коммуникационные технологии все более и более важны для характера работы 
в веке информации, и эффективное информационное Сообщество все более и более замечается 
как решающий фактор в обеспечении внутренних и внешних инвестиций в стране. Создание 
информационного Сообщества также значительно стимулирует предпринимательское развитие 
и усиливает небольшие, средние и микропредприятия. Далее, информационное Сообщество - 
это жизненный инструмент реализации для широко распространенного экономического роста 
для создания рабочих мест и для все-круглого социально-экономического развития. Политика 
информационной технологии - часть широкого фронта нового мышления на диапазоне 
проблем, таких как телекоммуникации, образование и здоровье. Эти взгляды привели к 
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процессам Зеленой книги и Белой Книги в Науке и технике и в Телекоммуникациях. 
Центральная нить, соединяющая все ведомые правительством стратегические инициативы, 
является потребностью в инновационных подходах к социально-экономическим трудностям, с 
которыми сталкивается РТ как развивающееся общество в постиндустриальную эру. 
Действительно, новшество больше не замечено только выбор, но как выживание.  

Организация Экономического Сотрудничества и развития определяет национальную 
систему новшества как "сеть учреждений в общественных и частных секторах чьи действия 
инициируют, импорт и распространение новых технологий.” В то время как у РТ есть 
компоненты национальной системы новшества, чему недоставало до сих пор государственного 
плана для того, чтобы позволить этим компонентам работать связно в обслуживании обычно 
воспринимаемых национальных целей, особенно, что касается качества жизни и 
экономического развития. 

Век информации до сих пор не способствовал сокращению неравенств между людьми, 
областями и странами. Где это вошло в социальную арену, это не работало на коммунальной 
основе, а скорее на отдельном: персональные компьютеры, а не доступ сообщества. До 
настоящего времени это служило, чтобы сконцентрировать богатство и власть. Главные 
социальные изменения, следующие из века информации, были на рабочем месте и на 
взаимосвязях между фирмами. 

Введение информационной технологии в организацию или общество производит главные 
воздействия социального, экономического и политического характера. Как другие технологии, 
информационная технология не нейтральна. Ее воздействия определены ценностями, 
политикой и структурами, управляющими ее выполнением. Например, много приложений 
информационной технологии основаны на проектах работы, сосредотачивающихся только на 
производительности задачи человека. Такой узкий подход часто приводит к дизайну 
приложений, которые являются несоответствующими, трудными для использования, и, 
следовательно, потерпят неудачу. Такой подход к информационной технологии не в состоянии 
осознать, что проблемы и выполнения информационной технологии являются существенно 
социальными, а не техническими. Поэтому, вместо того, чтобы подчеркнуть эффективность, 
центр должен быть на социальной приемлемости, уместности и устойчивости как ключевых 
критериях в пределах информационного сообщества. Информационное сообщество должно 
стать инструментом эмансипации и полномочия. Конторские служащие и фабричные рабочие 
могут быть эмансипированы от положений, если введение информационной технологии 
нацелено на их потребности так же, как на потребности управления. Полномочие через 
информационную технологию означает, что информационно-грамотные люди и сообщества в 
состоянии использовать технологии в своих интересах. 

Участие в информационном Сообществе всеми гражданами РТ и сообществами строго 
ограничено массивными неравенствами, и в особенности нехваткой этой инфраструктуры и 
применения в городках и сельских районах. В то время как предоставление инфраструктуры 
само по себе не гарантирует эффективное участие в информационном сообществе, его 
отсутствие делает такое участие невозможным. Предоставление универсального доступа 
посредством быстрого расширения телекоммуникационной сети таким образом становится 
центральным требованием и предпосылкой для широкой эксплуатации информационной 
технологии и заявлений на социально-экономические концы. Реформа общественного сектора, 
включая реформу телекоммуникационного сектора, была на многих национальных повестках 
дня с начала восьмидесятых. В случае телекоммуникаций такая реформа включала 
реструктурирование монопольного поставщика сети и введения игроков частного сектора в 
соревнование. Однако реформа в развитом мире имеет место в совсем другом контексте от тех 
из развивающихся стран. В большинстве развивающихся стран реформы начались с платформы 
фактически универсального обслуживания и, следовательно, больших рынков, способных к 
эксплуатации информационных продуктов и услуг так, чтобы реформу вели технологическое 
новшество и глобализация бизнеса. В развивающихся странах ситуация очень отличается. 
Уровни телекоммуникационного проникновения намного ниже, и распределение искажено 
между городскими территориями и сельскими районами, и в случае РТ между сообществами, 
искусственно отделенными апартеидом.  

Универсальный доступ и универсальное обслуживание далеки от действительности 
развивающихся стран. Степень, до которой страны открывают свои рынки для внешней 
конкуренции, в сложившейся ситуации должна поэтому быть определена их собственными 
особыми целями. Опыт развитого мира не может служить точным справочником по 
регулирующим механизмам, должен был гарантировать, что быстрое и массивное расширение 
сети должно было гарантировать действительно глобальное информационное сообщество. 
Один только свободный рынок не будет обеспечивать инфраструктуру и содержание к тем 
секторам и сообществам, где потребности (а не прибыль) являются самыми большими. И при 
этом развитые страны не достигали универсального обслуживания через механизмы открытого 
рынка. Государство всегда ведет ведущую роль, чтобы играть в определении соответствующих 
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тарифов и стимулов, и в защите часто монополистического положения главного поставщика 
сети. 
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МАСОИЛИ МУБРАМИ ТАШАККУЛЁБИИ ЉАМЪИЯТИ ИТТИЛООТЇ ДАР ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола масоили мубрами таъсири љањонишавї ба ташаккулёбии љамъияти иттилоотї дар 
шароити Љумњурии Тољикистон дида баромада шуда, њамчунин самтњои асосии тараќќиёти њамкорињои 
байнидавлатї дар соњаи технологияњои иттилоотї барои истифодабарии технологияњои иртиботї ва 
воситањои лоињасозии худкор бо маќсади ба даст овардани некуањволии миллї, баландбардории сифати 
таълим ва рушди иљтимої - иќтисодї баррасї шудаанд. 

Калидвожањо: иттилоот, љањонишавї, љамъият, љамъияти иттилоотї, давлат, корхона, ташкилот, 
рушди иќтисодї. 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
В статье рассмотрены основные проблемы влияния глобализации на формирования информационного 

общества в условиях Республики Таджикистан, а также были обоснованы основные направления развития 
межгосударственного сотрудничества в области информационных технологий для использования 
коммуникационных технологий и средства автоматического проектирования в целях достижения национального 
благосостояния, обучения, повышения качества образования и социально - экономического развития.  

Ключевые слова: информация, глобализация, общество, информационное общество, государство, 
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PRESSING QUESTIONS FORMATION OF THE INFORMATION SOCIETY IN REPUBLICS TAJIKISTAN 

In article the basic problems of influence of globalization on formations of an information society in the conditions 
of Republic Tajikistan, and also the basic directions of development of interstate cooperation in the field of information 
technology for use of communication technologies and means of automatic designing with a view of achievement of 
national well-being, training, increase quality of formation and socially - economic development are considered.  

Key words: the information, globalization, a society, an information society, the state, the enterprises, the 
organizations, economic development. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ФОРМЫ ИНВЕСТИЦИЙ 
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Таджикский национальный университет 

 
В современных условиях экономика находится на подъеме: профицит бюджета, снижение 

уровня инфляции, укрепление курса рубля, увеличение деловой активности в экономике. 
Однако структура таджикской экономики, в которой главный акцент сделан на 
промышленность, не претерпевает реальных изменений. Как считают эксперты, практически 
комплексный износ основных фондов большинства таджикских предприятий придется на 2010-
2015 годы. Соответственно, модернизация предприятий считается главным фактором реального 
развития экономики Республики Таджикистан в ближайшие годы.  

С учетом вышеперечисленного, основной и наиболее актуальной задачей государственной 
политики в сфере модернизации промышленности республики выступает создание условий для 
динамичного инвестиционного процесса. Для примера можно рассмотреть страны, которые за 
сравнительно меньший срок после второй мировой войны модернизировали свою экономику 
(Япония и некоторые западноевропейские государства). Их основной отличительной 
характеристикой считался заметно высокий удельный вес инвестиций в валовом национальном 
продукте. Стимулирование инвестиций в целях модернизации промышленной структуры 
проводилось и в США как в начале 60-х годов, так и в 80-е годы. 

Проблема инвестиций в республике Таджикистан усложняется еще и тем, что многие 
таджикские и зарубежные инвесторы не забыли результаты финансового кризиса 1998 года. До 
настоящего дня, многие иностранные инвесторы, покинувшие таджикский рынок после кризиса 
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1998 года, к сожалению, и не вернулись обратно. В связи с этим государственные органы в 
последнее время уделяют особое внимание инвестиционному климату в Таджикистане, 
который предполагает риски и эффективность вложения средств.  

Основной целью данной статьи является оценка инвестиционного климата в 
Таджикистане и разработка предложений по его улучшению. К задачам же отнесем проведение 
исследования экономической сущности и форм инвестиций, выявление источников инвестиций, 
усвоение методики оценки инвестиционного климата, оценку инвестиционного климата в 
Таджикистане и разработку предложений по его улучшению.  

Термин “инвестиции” достаточно многогранно. В целом, под инвестициями в 
экономической литературе подразумевается любая текущая деятельность, которая повышает 
дальнейшую способность экономики производить продукцию. Соответственно, вложение 
капитала и других денежных средств в осуществление различных экономических проектов с 
целью последующего их увеличения называется инвестированием. Юридические и физические 
лица, реализующие инвестиционные вложения, считаются инвесторами. 

Экономическим мотивом инвестирования средств считается получение дохода от их 
вложения. Можно сказать, что к инвестициям относятся только те вложения, которые 
преследуют своей целью достижение прибыли, удвоение объема капиталов. Потребительские 
вложения, например, в приобретение бытовой техники, автомобилей для бытового личного 
пользования и других товаров по своему экономическому содержанию к инвестициям не 
относятся.  

В мировой практике различают три главные формы инвестирования: 
 реальные (капиталообразующие) инвестиции;  
 портфельные инвестиции; 
 инвестиции в нематериальные активы. 
Реальные (капиталообразующие) инвестиции – это вложения в реальные активы, т.е. в 

создание новых, реконструкцию и техническое оснащение действующих предприятий, 
производств, технологических систем, различных объектов производственного и социально-
бытового обслуживания с целью увеличения основных фондов или оборотных активов.  

Портфельные инвестиции – это вложения в покупку ценных бумаг государства, 
предприятий, банков, инвестиционных фондов, страховых и иных компаний. В этом случае, 
инвесторы увеличивают свой не производственный, а финансовый капитал, получая доход от 
владения ценными бумагами. Кроме этого, реальные вложения денежных средств, 
израсходованные на приобретение ценных бумаг, осуществляют предприятия и организации, 
выпускающие эти ценные бумаги.  

К инвестициям в нематериальные активы относят вложения, направляемые на получение 
лицензий, патентов на изобретения, свидетельств на новые технологии, товарных знаков, 
сертификатов на продукцию и технологию производства и иных нематериальных активов.  

В экономической литературе инвестиции обычно классифицируются по следующим 
основным признакам: 

1. По характеру участия в инвестировании: 
а) прямые инвестиции — прямое вложение средств инвестором в объекты инвестирования 

(такой вид инвестирования осуществляют, в основном, подготовленные инвесторы, которые 
имеют достаточно точную информацию об объекте инвестирования и достаточно знакомые с 
механизмом инвестирования); 

б) косвенные инвестиции — инвестирование, опосредованное другими лицами 
(инвестиционными или финансовыми посредниками). Данные инвестиции реализуют 
инвесторы, которые имеют достаточную квалификацию для выбора объектов инвестирования и 
дальнейшего управления ими. При таких случаях они приобретают ценные бумаги, 
выпускаемые инвестиционными или другими финансовыми посредниками (например, 
инвестиционные сертификаты инвестиционных фондов и инвестиционных компаний), а 
последние, собранные таким образом инвестиционные средства, размещают по своему 
усмотрению - определяют наиболее эффективные объекты инвестирования, участвуют в 
управлении ими, а полученные доходы распределяют затем между своих клиентов. 

2. По периоду инвестирования: 
а) краткосрочные инвестиции - вложение капитала на период, не больше одного года 

(например, в быстро осуществляемые коммерческие проекты, краткосрочные депозитные 
вклады и т.п.); 

б) долгосрочные инвестиции - вложение капитала на период более одного года (как 
правило, в крупные и долговременные инвестиционные проекты). 

В практике инвестиционных компаний и банков долгосрочные инвестиции 
детализируются следующим образом: до 2 лет, от 2 до 3 лет, от 3 до 5 лет, больше 5 лет. 

3. По форме собственности:  
а) частные инвестиции - вложения средств, проводимые гражданами, а также 

негосударственными предприятиями и организациями; 
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б) государственные инвестиции - вложения, осуществляемые центральными и местными 
органами власти и управления за счет средств бюджетов, внебюджетных фондов, а также 
государственными предприятиями за счет собственных и заемных средств; 

в) иностранные инвестиции - вложения, проводимые иностранными гражданами, 
юридическими лицами и государствами; 

г) совместные инвестиции - вложения, осуществляемые лицами данной страны и 
иностранных государств.  

Инвестиции, в особенности реальные (капиталообразующие) инвестиции, реализуются 
как за счет внутренних (национальных), так и за счет внешних (иностранных) источников. Эти 
два источника инвестиций имеют важное место для активизации привлечения капитала и 
развития экономики страны.  

В первую очередь, рассмотрим внутренние источники инвестиций. На уровне республики 
общий уровень сбережений зависит от уровня сбережений населения, организаций и 
правительства. Таким образом, население откладывает определенные средства на будущее, 
компании могут реинвестировать часть полученной от своей деятельности прибыли, а 
правительство накапливать средства за счет превышения поступлений средств в бюджет над 
расходами. Кроме того, объем сбережений прямо влияет на объем инвестиций в стране, так как 
часть средств направляется на потребление, а оставшаяся часть – на инвестиции. 

С учетом этого, можно группировать следующие основные внутренние источники 
инвестиций: 

а) прибыль. Предприятия и организации часто используют прибыль как источник 
инвестиций. Определенная часть полученной прибыли направляется ими на укрепление 
бизнеса, расширение производства и применение новых технологий. Понятно, что те 
предприятия и организации, которые не выделяют средства на данные цели, в результате 
становятся неконкурентоспособными.  

Недостаток финансовых ресурсов, в том числе на развитие бизнеса, предприятия иногда 
стараются восполнить за счет повышения цен на свою продукцию. При этом нужно учитывать, 
что увеличение цен на свою продукцию вызывает сокращение спроса на нее, что приводит к 
проблемам с реализацией продукции, и, как следствие, к спаду производства.  

б) банковский кредит. Банковское кредитование в ряде развитых стран считается одним 
из главных источников инвестиций. При этом, важную роль играет долгосрочное кредитование, 
так как в таком случае нагрузка на заемщика невысока и у предприятия есть время на 
“раскрутку” бизнеса. Тем не менее, место банковского кредитования как источника инвестиций 
зависит от прогресса банковской системы и экономической стабильности в республике. Не 
вызывает сомнений тот факт, что нестабильность в республике приводит к нежеланию банков 
заниматься долгосрочными кредитами и финансировать инвестиционные проекты. 

Комплексно, банковское кредитование способствует поэтапному увеличению 
производства и, как следствие, общему росту экономики республики.  

в) эмиссия ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг в свою очередь становится в 
Республике Таджикистан источником инвестиций. В то же время, в развитых странах именно 
выпуск ценных бумаг считается одним из ключевых источников финансирования 
инвестиционных проектов.  

С целью получения средств предприятия вправе выпускать как акции, так и облигации. 
Кроме того, покупателями ценных бумаг, как правило, могут быть любые юридические и 
физические лица, обладающие свободными денежными средствами. В данном случае именно 
они выступают инвесторами, предоставляя собственные средства в обмен на ценные бумаги 
предприятия. 

г) бюджетное финансирование. Обычно государственные инвестиции направляют на 
реализацию ограниченного числа региональных программ, формирование особо эффективных 
структурообразующих объектов, поддержание республиканской инфраструктуры и т.д. При 
современных этапах развития экономики Республики Таджикистан приоритетными 
направлениями, с точки зрения бюджетного финансирования, считаются стимулирование 
промышленного развития и поддержание научно-производственного потенциала. 

д) амортизационные отчисления. Амортизационные отчисления назначены на 
восстановление средств производства, которые изнашиваются в системе использования при 
производстве товаров. В настоящее время однако в Республике Таджикистан амортизационные 
отчисления обесцениваются из-за инфляции, что заметно сокращает их роль как источников 
инвестирования.  

Финансовых средств, приобретаемых национальной экономикой за счет внутренних 
источников инвестиций, не все время достаточно для идеального экономического развития 
республики. Это наиболее актуально для стран с развивающейся или переходной экономикой. 
С этой точки зрения, необходимо отдельно оценить внешние источники инвестиций, т.е. 
источники иностранных инвестиций, а конкретно  
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а) прямые иностранные инвестиции. Под прямыми инвестициями обычно понимают 
капитальные вложения в реальные активы (производство) в других странах, в управлении 
которыми участвует инвестор. Прямыми инвестиции могут считаться тогда, если иностранный 
инвестор владеет не менее чем 25% акций предприятия, или их контрольным пакетом, величина 
которого может варьироваться в достаточно широких рамках в зависимости от распределения 
акций среди акционеров. 

Примерными инвесторами выступают развитые экономически страны, в первую очередь 
США, но за последние 20 лет их доля в общей сумме зарубежных прямых инвестиций 
сократилась с 55% до 44%, доли же стран Западной Европы и Японии возросли (соответственно 
с 37% до 44% и с 1% до 10%). 

Используя прямые капиталовложения, иностранный инвестор вправе создавать полностью 
принадлежащие ему предприятие, филиал или представительство, организовать совместное 
предприятие, быть совладельцем уже действующего и нормально функционирующего 
предприятия и т.д. При этом он всегда стремится принять участие или самостоятельно вести 
руководство этой компанией. 

Стоит особо отметить, что прямые зарубежные инвестиции также представляют собой 
способ увеличения технического уровня таджикских предприятий, так как иностранные 
инвесторы не только вкладывают средства в организацию производства, но и часто реализуют 
на этих предприятиях современные технологии. Кроме того, в мировой практике 
инвестирование более сосредотачивается в обрабатывающей промышленности, а внутри нее — 
в наукоемких и высокотехнологичных отраслях. Иногда, предприятия с иностранными 
инвестициями найдут прямой выход на международный рынок. 

Иностранные инвестиции и их прямые привлечения должны иметь доступ ко всем сферам 
национальной экономики, кроме того должны существовать и ряд отраслевых ограничений 
(государственные монополии и т.п.). Для примера можно перечислить отрасли, связанные с 
непосредственной эксплуатацией национальных природных ресурсов (например, 
нефтедобывающие и газодобывающие отрасли), кроме того производственная инфраструктура 
(энергосети, дороги, трубопроводы и т.п.). Такие ограничения закреплены в законодательствах 
почти всех развитых стран, в частности США. В этих отраслях целесообразно применять 
альтернативные прямым инвестициям формы привлечения иностранного капитала.  

б) портфельные иностранные инвестиции. Иностранные инвестиции можно называть 
портфельными, то есть капиталовложения в ценные бумаги зарубежных предприятий и 
организаций. Кроме того, возможно инвестирование средств в ценные бумаги иностранного 
государства.  

Важной отличительной чертой портфельных инвестиций считаются мотивы инвесторов. 
Так, портфельный инвестор не заинтересован в управлении компанией, ценные бумаги которой 
он приобрел. Его целью может быть получение доходов от владения ценными бумагами 
(дивидендов, процентов, разницы между ценами покупки и продажи и т.д.). 

Посредниками при зарубежных портфельных инвестициях в большинстве случаях 
выступают инвестиционные банки, с помощью которых инвесторы приобретают доступ к 
национальному рынку другой страны. 

В качестве ценных бумаг, в которые вкладывают средства иностранные инвесторы, во 
многих случаях выступают акции и облигации таджикских предприятий.  

в) иностранные кредиты. В 1970-1980 гг. произошел резкий рост международных 
кредитов, в результате чего они стали исследоваться как еще один источник инвестиций. В 
качестве кредиторов традиционно выступают международные организации (Международный 
валютный фонд и др.) и крупные зарубежные банки (Европейский Банк реконструкции и 
развития, Дойче банк и др.). Среднесрочные и долгосрочные кредиты могут предоставляться 
промышленным и торговым корпорациям, предприятиям, банкам, финансовым компаниям, а 
также непосредственно государству. 

В последние годы на международном рынке больше применяется такая форма 
долгосрочного финансирования, как проектное финансирование. Оно заключается в 
предоставлении крупных кредитов под конкретные промышленные проекты предприятий. 
Таким образом, указанная форма долгосрочного кредитования сближается с прямыми 
инвестициями. 

Республики Таджикистан необходимо прилагать все усилия к привлечению всех видов 
иностранных инвестиций, поскольку они в конечном итоге способствуют будущему 
увеличению производственных мощностей экономики. 
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МОЊИЯТИ ИЌТИСОДЇ ВА ШАКЛЊОИ САРМОЯГУЗОРЇ 

Дар шароитњои муосир иќтисод дар њоли болоравї мебошад. Лекин сохтори иќтисоди тољик, ки дар 
он такя ба соњаи саноат карда шудааст, бо таѓйиротњои куллї рў ба рў нест. Вазифаи асосї ва мубрами 
сиёсати давлатї дар соњаи азнавсозии саноати љумњурї ин фароњамории шароитњо барои раванди серамали 
сармоягузорї мебошад. Маќсади асосии маќолаи мазкур ин бањодињии иќлими сармоягузорї дар 
Тољикистон ва коркарди пешнињодот оиди бењтар сохтани вазъи он мебошад.  

Калидвожањо: масоили сармоягузорї дар Љумњурии Тољикистон, шаклњои сармоягузорї, 
сарчашмањои сармоягузорї, бањогузории иќлими сармоягузорї дар Тољикистон, натиљањои бўњрони 
молиявї, сармоягузорони хориљї, бозори тољик, таваккалият ва самаранокии сармоягузорї. 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ФОРМЫ ИНВЕСТИЦИЙ 

В современных условиях экономика находится на подъеме. Однако структура таджикской экономики, в 
которой главный акцент сделан на промышленность, не претерпевает реальных изменений. Основной и наиболее 
актуальной задачей государственной политики в сфере модернизации промышленности республики выступает 
создание условий для динамичного инвестиционного процесса. Основной целью данной статьи является оценка 
инвестиционного климата в Таджикистане и разработка предложений по его улучшению.  

Ключевые слова: проблема инвестиций в Республике Таджикистан, формы инвестиций, источники 
инвестиций, оценка инвестиционного климата в Таджикистане, результаты финансового кризиса, иностранные 
инвесторы, таджикский рынок, риски и эффективность вложения средств. 

 
ECONOMIC ESSENCE AND FORMS OF INVESTMENT 

In modern conditions, the economy is on the rise. However, the structure of the Tajik economy, in which the main 
emphasis is on industry, does not undergo real changes. The main and most urgent task of state policy in the field of 
industrial modernization of the republic is the creation of conditions for a dynamic investment process. The main purpose 
of this article is to assess the investment climate in Tajikistan and develop proposals for its improvement. 

Key words: investment problem in the Republic of Tajikistan, investment forms, investment sources, assessment of 
the investment climate in Tajikistan, the results of the financial crisis, foreign investors, the Tajik market, risks and 
efficiency of investment. 
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Организация и развитие пригородного сельского хозяйства выступает как фактор 
быстрого и эффективного достижения продовольственной безопасности в Таджикистане. 
Пригородное сельское хозяйство снабжает города наиболее быстро портящейся и уязвимой для 
перевозки продукцией. Кроме того, данный тип сельского хозяйства влияет на эффективность 
производства путем сокращения средних расстояний перевозок. Развитие сельского хозяйства 
предполагает формирование различных форм собственности и типов хозяйства как особых 
форм сельскохозяйственного бизнеса в структуре агропромышленного комплекса республики. 
[4]  

Характерно, что объединяющим началом в данном случае выступают не только идея 
достижения продовольственной самодостаточности, а и представления о том, в каком именно 
направлении происходят процессы создания пригородного сельского хозяйства и пригородного 
сельскохозяйственного бизнеса. 

Изучение альтернативных вариантов создания пригородного сельского хозяйства 
позволяет выделить наиболее общие представления о содержании этой разновидности 
сельского хозяйства:  

во–первых, ход развития экономики, все звенья которой погружены в рыночную среду, 
подчиняются требованиям и принципам товарно-денежных отношений; 

во–вторых, развитие экономики пригородных хозяйств в условиях рыночных отношений 
будет регулироваться государством, исходя из интересов обеспечения продовольственной 
безопасности населения страны; 

в–третьих, пригородная экономика – многоукладный, сохраняющийся, сравнительно 
развитый сектор и вместе с тем сочетающий в себе целый ряд форм собственности и типов 
хозяйства. В этом смысле пригородное сельское хозяйство может рассматриваться не только 
как двухсекторный. Оно состоит из государственного и частного секторов, и в то же время 
является многоукладным; 
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в–четвертых, существует необходимость в создании научно- консультационных центров, 
направляющих развитие пригородного сельского хозяйства по инновационному пути.  

В последнее время повышается роль экономики пригородных зон в обеспечении 
населения городов и промышленных центров овощами, фруктами, бахчевыми и 
мясомолочными продуктами.  

Этому вопросу посвящено несколько публикаций, в которых раскрываются роль 
пригородной аграрной экономики и перспективы ее развития. Основная часть этих работ носит 
общий характер и многие из них не являются публикациями носящими, последовательно 
научный характер. 

Поэтому в рамках нашего исследования предлагаются некоторые решения по развитию 
экономики пригородных хозяйств Гиссарской долины в условиях рыночных отношений.  

О больших перспективах пригородной экономики свидетельствуют основные социально – 
экономические показатели и состояние производства сельхозпродукции в Вахдатском и 
Гиссарском районах (табл. 1, 2). 

Экономические показатели, приведенные в таблице 1, являются результатом 
государственного регулирования процессов организации сельскохозяйственного производства 
на уровне района. В нее включены показатели, выражающие современное состояние развития 
пригородного сельского хозяйства. 

Между тем последние 10-15 лет развитие пригородных дехканских (фермерских) 
хозяйств, формирование сельского предпринимательства, оказались недостаточно 
эффективными. В то же самое время, нужно особо отметить, что пригородные районы не 
входят в число районов, получающих дотационную помощь. Скорее наоборот, они укрепляют 
продовольственный блок, и тем самим способствуют достижению продовольственной 
безопасности страны, (табл. 1). 

 
Таблица 1. Объемы производства продукции сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств Вахдатского района 
№ 
п/п Наименование продукции Ед. изм.   2015 г. в % к 

2014г. 
2015 г. в соотношении 

с 2014г.(+,–) 2014г. 2015г. 
1. Зерновые тонн 39718 39895 100,4 +177 
2. Хлопок тонн 1301 438 33,7 -863 
3. Лен тонн 1127 1150 102,0 +23 
4. Овощи тонн 80140 65051 81,2 -15089 
5. Картофель тонн 17688 17983 101,7 +295 
6. Бахчи тонн 2183 2304 105,5 +121 
7. Фрукты тонн 10996 13535 123,1 +2539 
8. Виноград тонн 6730 8587 127,6 +1857 
9. Мясо (в живом весе) тонн 10427 10663 102,3 +236 

10. Молоко тонн 28787 29414 102,2 +627 
11. Яйца (тыс. шт.) тыс. шт. 29785 32116 107,8 +2331 
12. Коконы тонн 26 30 115,4 +4 
13. Мед тонн 229 234 102,2 +5 
14. Шерсть тонн 65 69 106,2 +4 

 
Данные, приведенные в таблице 2, приводят к выводу о выделении экономики 

пригородных районов, зон и хозяйств в особое направление аграрной политики государства на 
базе развития сельхозбизнеса и различных форм профессионального предпринимательства. 
Заметим, что разработка и принятие модели пригородного сельского хозяйства должны 
охватить основные вопросы создания эффективной агропромышленной экономики 
смешанного, многоукладного, диверсифицированного и конкурентоспособного типа. Там, где 
государственные формы хозяйствования должны стать конкурентами с частными и 
коллективными формами собственности, там, как известно, достигаются высокие показатели 
эффективности независимо от форм собственности. Цель заключается не в копировании других 
моделей развития сельского хозяйства и его структурных составляющих, а в разработке и 
внедрении эффективного варианта развития деревни. Суть его – смешанная, 
диверсифицированная экономика, основанная на трех крупных укладах: государственного 
сектора, дехканских (фермерских) хозяйств, частного и семейно–группового ведения хозяйства. 
При этом, каждый из названных укладов должен пользоваться поддержкой со стороны 
государства и находиться в пространстве государственного регулирования.  

В качестве примера, можно остановиться на примере хозяйств Гиссарского района в 
решении вопросов продовольственной самодостаточности. Вопросам качественного питания 
населения и на этой основе повышению уровня жизни сельского населения здесь уделяется 
серьезное внимание. Товаропроизводители ныне имеют возможность выбора возделывания 
наиболее перспективных сельскохозяйственных культур. Анализ деятельности отдельных 
индивидуальных землепользователей и коллективных сельскохозяйственных предприятий 
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Гиссарской долины свидетельствуют о том, что при выборе наиболее высокоурожайных сортов 
сельскохозяйственных культур, плодов и винограда с учетом территориальных особенностей 
можно в ближайшем будущем намного увеличить их объём, не расширяя посевные площади. 
Например, в Гиссарском районе наиболее эффективным и перспективным является 
производство столовых сортов винограда, яблок и лука репчатого, так как на них имеется 
достаточно высокой спрос как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Практика многих 
индивидуальных и коллективных сельскохозяйственных предприятий свидетельствует о том, 
что затраты на производство вышеназванных продуктов относительно низкие, в результате чего 
рентабельность производства этих продуктов на внутреннем рынке в среднем составляет 40 и 
более процентов, а на внешнем рынке этот показатель возрастает в несколько раз. Кроме того, в 
условиях данного района виноградники и яблоневые сады можно создать на богаре. 

По прогнозам демографов, численность населения Гиссарского района к 2016 г. 
увеличится примером на 25% и составит около 285 тыс. человек. Прогнозируемый уровень 
обеспеченности населения исследуемого района приведен в таблице 2.  

Прогнозные данные показывают, что объем производства лука репчатого в 2016 г. по 
сравнению с нынешним его уровнем увеличится на 17,2%, моркови – 79,0%, огурцов – 2,6, 
капусты – 11, молока – 3,6, мяса – 2,5 и яиц – 5,6 раза. 
 

Таблица 2. Прогноз уровня обеспеченности населения Гиссарского района 
продовольственными продуктами собственного производства на 2015 г. 

Вид продукции Норма 
потребления 1 

чел. Кг 

Годовая 
нормативная 

потребность, т. 

Объем 
собственного 
производства 

Уровень обеспеченности 
собственным производством. 

Мука 130 36478 35826 70,8 
Картофель 46 12907 11392 88,3 
Овощи и бахчевые 142 39845 14396 36,1 
Фрукты и ягоды 78 21886 16200 74,0 
Молоко 276 77445 26856 34,7 
Мясо-всего  69 19361 4945 25,5 
Яйца, тыс.шт. 225 6313 1075 17,0 
Масло животное 12 3367 1321 39,2 
Нормы физиологической потребности приняты по данным Министерства экономики и торговли РТ 

 
Данные таблицы показывают, что даже в таком ресурсообеспеченном районе, как 

Гиссарский, ни по одному важному продукту питания не достигнуто производство на уровне 
нормативных потребностей. Однако этот регион в советское время, за исключением мяса, по 
всем продуктам превышал нормы самообеспеченности. Здесь необходимо осуществлять меры 
по резкому повышению урожайности. Только этим путем район может активно участвовать в 
обеспечении населения г. Душанбе продовольственными продуктами.  

В условиях Гиссарского района разумное хранение урожая способствует 
круглогодичному обеспечению населения г. Душанбе и Гиссара высококачественными, 
свежими фруктами и овощами, снизит реализационные цены на внутреннем рынке и 
значительно повысит прибыли с единицы реализуемого товара, о чем свидетельствуют данные 
таблице 2. 

Анализ таблицы 2 свидетельствует, что на рынке города Гиссара в 2015 году каждую 
тонну винограда сорта «Тойфи розовый» продавали по 2500 сомони, тогда как в марте месяце, 
то есть после шестимесячного хранения, фактическая цена реализации поднялась до 9000 
сомони или в 3,6 раза.  

Следовательно, товаропроизводитель, потеряв за этот период 10% веса винограда, 
получил выгоду от хранения одной тонны продукции в сумме более 6000 сомони. 

 
Таблица 3. Отклонения цены продукта от сроков хранения в условиях отсутствия 

искусственного охлаждения (от периодов массового предложения) в % 
Виды продукции Периоды хранения (месяцы) 
 IX X XI XII I II III IV 
 Картофель 
Потери веса при хранении 
Отклонения от средней 
реализационной цены 

 
-  
 
- 

 
0,8  

 
50,0 

 
1,0  

 
66,6 

 
1,4  

 
66,6 

 
1,4  

 
50,0 

 
1,6  

 
88,3 

 
1,8  

 
100,0 

 
2,0 

 
116,6 

Лук репчатый 
Потери веса при хранении 
Отклонения от средней 
реализационной цены 

 
2,0 

 
- 

 
1,5 

 
- 

 
1,3 

 
9,1 

 
1,2 

 
13,6 

 
0,9 

 
9,1 

 
1,0 

 
13,6 

 
1,4 

 
13,6 

 
1,9 

 
81,8 

Яблоки 
Потери веса при хранении 
Отклонения от средней 
реализационной цены 

 
1,2 

 
42,8 

 
1,2 

 
71,4 

 
1,4 

 
128,5 

 
1,8 

 
185,7 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
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Виноград 
Потери веса при хранении 
Отклонения от средней 
реализационной цены 

 
0,8 

 
20,0 

 
1,0 

 
80,0 

 
1,1 

 
100,0 

 
1,3. 

 
143,0 

 
1,5 

 
180,0 

 
2,0 

 
190,0 

 
2,4 

 
280,0 

 
- 
 
- 

  
Приведенные данные относительно Гиссарской зоны также свидетельствуют о том, что 

здесь можно с успехом развивать предприятия частного сектора в пригородной зоне и ускорить 
на этой основе развитие сельского хозяйства. В любом случае речь идет о стимуле к 
сельскохозяйственному труду, который является базой для развития различных форм 
собственности и бизнеса. По всей вероятности, в новой, научно-обоснованной системе ведения 
сельского хозяйства республики система создания мелких и средних дехканских (фермерских) 
хозяйств, объединенных местными органами самоуправления, и личных подсобных хозяйств 
может стать базой развития различных форм бизнеса в пригородных районах, которые 
способны функционировать рентабельно. 

Развитие малого и среднего бизнеса в пригородных хозяйствах состоит из комплекса 
последовательно связанных между собой мероприятий. К последним относятся: а) развитие 
транспортной инфраструктуры. Речь идет как о создании современной дорожной сети, так и 
современных средств по перевозке продуктов в городские рынки; б) создание современных 
продуктохранилищ на базе самых последних достижений науки и техники. Это важно для 
хранения фруктов, овощей, картофеля, продуктов их переработки, что важно для сохранения их 
потребительных качеств на продолжительный период времени; в) развитие маркетинговых 
служб, практически соединяющих пригородные хозяйства с рынком в течение всего года; г) 
развитие рыночной инфраструктуры – банков, страховых организаций, микро финансовых 
организаций, заготовительных и фьючерсных компаний и т.д.  

Отсюда вытекает, что развитие сельскохозяйственного бизнеса требует разработки целой 
системы хозяйственно – правовых мер по регулированию пригородных хозяйств. 

Указы Президента РТ Э.Ш. Рахмонова за 1995 и 1997 гг. относительно выделения 25 и 50 
тыс. га земель для развития личного подсобного хозяйства населения, развития малого и 
среднего бизнеса и предпринимательства на селе создали прочную основу для развития 
дехканских (фермерских) хозяйств, частно-семейной, кишлачно-усадебной форм 
хозяйствования в пригородных зонах. (схема 1.) 

 
Схема 1. Модель многоукладной аграрной экономики в пригородной зоне 

Предприятия различных форм собственности и форм хозяйствования 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 
 
 
 
 
 

 
Как вытекает из схемы 1, аграрная экономика не требует повсеместного единообразия или 

унификации форм земледелия и землепользования. Там, где в силу местных условий малый и 
средний бизнес в пригородных районах (в горных, предгорных, долинных зонах республики) 
достиг высоких показателей развития, административно ломать их нельзя – необходимо 
предоставить самому дехканину, бизнесмену и предпринимателю избрать тот способ 
пользования землей, который представляется им самым эффективным. 

Указанный сектор в пригородной зоне не должен стоять в стороне от государственного 
вмешательства и регулирования, поскольку сама реформа в сельском хозяйстве осуществляется 
непосредственно при финансовой поддержке и активной роли административных, правовых и 
финансовых институтов государства. Здесь возникает вопрос - какие аспекты развития малого и 
среднего бизнеса в пригородном хозяйстве актуальны сегодня? 

1)Промедление в осуществлении назревших экономических проблем, в том числе 
создания эффективно действующей сети пригородных хозяйств рыночного типа, чревато 
снижением темпов экономического роста и возникновением рыночных «провалов».  

2)Переход от командно-административной экономики к рыночной создает благоприятные 
условия для всестороннего развития пригородных хозяйств. Старая структура аграрной 
экономики с определенным количеством колхозов, совхозов и переформированных хозяйств 
представляется настолько замкнутой и далекой от рыночных отношений, что являются 
неспособной к саморазвитию. Их трансформация в более прогрессивные формы хозяйства, 
такие как акционерные общества, кооперативные семейные фермы, индивидуальные 
дехканские хозяйства и создание соответствующих инфраструктур, безусловно позволит 
повысить эффективность производства, совершенствовать землепользование, добиться 
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увеличения общих объемов производства и поставок продовольственных товаров в городские 
рынки; 

3)Пригородная зона сельского хозяйства вокруг городов Таджикистана постепенно 
подвергается сужению, поскольку высокоценные орошаемые земли отводятся для жилищного 
строительства. Участки земли, принадлежащие пригородной зоне, стали предметом купли и 
продажи, хотя земля, согласно Конституции страны, является объектом государственной 
собственности. Это приводит к постепенному повышению цен и снижению качества 
продукции, поскольку растет среднее расстояние перевозки овощей, фруктов, бахчевых с места 
производства на городские рынки;  

4)Теоретическим разработкам должны быть подвергнуты проблемы создания трех типов 
сельского хозяйства, связанных с географическим фактором; а) «горного сельского хозяйства»; 
б)«пригородного сельского хозяйства»; в) «долинного сельского хозяйства». Словом, 
конкурентоспособного сельского хозяйства с развитыми бизнес-блоками в их структуре. Важно 
также отметить, что деятельность пригородных хозяйств направлена исключительно на 
реальное решение вопросов достижения продовольственной самодостаточности и 
продовольственной безопасности городов страны.  

Все сказанное наводит на мысль о том, что пригородное зоны сельского хозяйства в 
Таджикистане нуждаются в радикальной реконструкции. Инновационное развитие 
пригородной зоны должно стать приоритетной задачей в общегосударственных мероприятиях, 
посвящённых вопросам обеспечения продовольственной безопасности страны.  

Пригородные хозяйства, которые в своей производственной деятельности ориентируются 
на города, должны пользоваться определенными преимуществами. К ним, например, относятся 
невысокая процентная ставка, налоговые льготы и каникулы, представление дотации из 
государственного бюджета, обеспечение специалистами высокой квалификации, создание 
производственной инфраструктуры и т.д.  

Поэтому если исходить из рациональных критериев, то дехкане, работающие в 
пригородных хозяйствах должны переустраивать свои земельные участки исходя из своих 
интересов и конъюнктуры цен на городских рынках страны. Этот процесс должен носить 
динамический характер и иметь четкие количественные и качественные изменения. 

Для таких хозяйств очень важным представляется связь с рынком. Такая связь должна 
охватывать и спрос и предложения на городских рынках. Отмеченная связь включает 
структурные аспекты спроса и предложения на продовольственные товары, в особенности, на 
свежие овощи, фрукты, бахчевые и мясомолочные продукты. 

Связь с рынком должна опираться на современные средства коммуникации. В 
распоряжение дехкан из пригородных хозяйств должна поступить информация оперативного 
характера об изменениях цен на сельхозпродукты и продуктах их переработки для того, чтобы 
они успели своевременно произвести изменения в структуре и качестве предложения 
необходимых продуктов.  
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ТАШКИЛ ВА РУШДИ АГРОБИЗНЕС ДАР СОХТОРИ ХОЉАГИДОРИИ НАВОЊИИ ТОБЕИ МАРКАЗ 

Дар маќола масъалањои рушду инкишофи агробизнес дар хољагии ќишлоќи навоњии тобеи марказ 
мавриди тањќиќ ќарор гирифтаанд.Муаллиф дуруст ќайд менамояд, ки ташкил ва инкишофи хољагии халќ 
дар навоњии тобеи марказ яке аз омилњои асосии таъмини бехатарии озуќаворї дар Тољикистон ба њисоб 
меравад. Њамин тавр, дар маќола аз љониби муаллиф вобаста ба рушди њамаљонибаи агробизнес дар 
ноњияњои тобеи марказ тавсияњои муњим пешнињод гардидаанд. 

Калидвожањо: агробизнес, хољагї, навоњии тобеи марказ, хољагии ќишлоќ, хољагии навоњии тобеи 
марказ, хољагињои фермерї, мањсулоти хољагии ќишлоќ, ноњияњои тобеи марказ, мањсулоти озуќаворї, 
навоварї. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АГРОБИЗНЕСА В СТРУКТУРЕ ПРИГОРОДНЫХ ХОЗЯЙСТВ 
В статье исследуются вопросы развития и формирования агробизнеса в условиях пригородных районов. 

Автором обосновано, что организация и развитие пригородного сельского хозяйства выступает как фактор 
быстрого и эффективного достижения продовольственной безопасности в Таджикистане. 

Таким образом, в статье предложены рекомендации по улучшению структуры агробизнеса в пригородных 
районах. 

Ключевые слова: агробизнес, хозяйства, пригород, сельское хозяйство, пригородные хозяйства, 
фермерские хозяйства, сельхозпродукции, пригородные районы, продовольственные продукты, инновации.  
 

ORGANIZATION AND DEVELOPMENT OF AGRIBUSINESS IN STRUCTURE OF SUBURBAN FARMS 
This article considers the issues development of agribusiness in suburban farms. Development and formation of 

agribusiness in the condition of suburban district. 
The author substantiated that creation and development of suburban agriculture act as a fact of prompt and effective 

achievement of food security in Republic of Tajikistan. 
Thus in this article offered recommendation on improvement the structure of agribusiness in suburbian district. 
Key words: agribusiness, farms, suburb, agriculture, suburbian farms, farm enterprises, agricultural production.  
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Использования водных ресурсов на фоне глобальных водных проблем является одной из 
первоочередных задач развития экономики Республики Таджикистан. Сущность задачи 
заключается в том, чтобы выделить экономические аспекты использования водных ресурсов в 
целях развития различных отраслей национальной экономики. Рациональное использование 
водных ресурсов приведет к устойчивому социально-экономическому развитию как страны в 
целом, так и ее отдельных регионов. 

Орошаемые земли являются золотым фондом, доля которых в развитых странах 
составляет не менее 30% общей площади пашни. Однако мировая практика показывает, что 
орошение почти всегда сопровождается изменениями агроэкологического состояния 
территорий. Дело в том, что орошаемое земледелие как сочетание нескольких антропогенных 
факторов приводит к развитию негативных процессов, вызывающих деградацию почв, что 
являются результатом нерационального природопользования и представляет серьёзную 
социальную и экологическую проблему для общества. 

Новое время порождает новые проблемы. Однако наше сельское хозяйство отягощено 
грузом старых социально-экономических проблем, без решения которых бессмысленно 
говорить о возможности эффективного применения даже существующих достижений научного 
знания. 

Азбучная истина сельского хозяйства четко сформулирована Д.Н. Прянишниковым, 
который утверждает, что «невозможно получить результат в сельском хозяйстве, используя 
одно, какое бы то ни было, управляющее воздействие, будь то севооборот, агротехника 
органических и минеральных удобрений и др. Эффект может быть только при проведении 
комплексных мелиоративных мероприятий».[2] 

Строительство мелиоративных систем в СССР начиная с середины шестидесиятых годов 
осуществлялось с одной целью - повышение продуктивности мелиорированного гектара. При 
этом не учитывалось, что определяющими факторами, формирующими экономический эффект 
от проведения мелиорации земель, является не только рост урожайности сельскохозяйственных 
культур, но и снижение нагрузки на природную среду, ресурсосбережение, получающие 
экономическое содержание через действенный механизм водопользования. Вследствие этого 
большинство проектов мелиоративных систем имели недостаточную экономическую и 
экологическую обоснованность, что привело к проявлению таких негативных последствий, как 
заболачивание, вторичное засоление, переосушивание земель, загрязнение водных источников, 
нарушение природного равновесия в окружающей среде. 

Мелиорация для всего мира является современной наукой о подержании жизни и с ней 
связывают проблему выживания человечества в третьем тысячелетии с угрожающим ростом 
народонаселения на планете. Мировой опыт и опыт передовых отечественных 
сельскохозяйственных предприятий и отдельных регионов свидетельствуют о том, что и в 
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условиях нестабильной экономики имеются достаточно эффективные приемы, обеспечивающие 
сохранение плодородия и эффективное использование мелиорированных земель. 

Одним из условий эффективности мелиорации является то, что относительный прирост 
продуктивности мелиорированных площадей оказывается выше относительного прироста 
условно постоянных затрат. Посредством этого правила можно рассчитать возможную 
экономическую эффективность любого нововведения, которое было бы направлено на 
интенсивное использование мелиорированных земель. Для нашей республики мелиорация 
земель приобретает на современном этапе особую актуальность, что во многом связано с 
неблагоприятными агроклиматическими условиями в большинстве сельскохозяйственных зоны 
страны. Более 60% пашни и около 70% всех сельскохозяйственных угодий расположены в 
засушливых регионах страны. 

Наиболее крупным производителем сельскохозяйственных продукции в условиях 
орошаемого земледелия является Кулябская зона, занимающая первое место в регионе по 
площадям орошаемых земель и по объемам производства селхозпродукции. Кулябская зона 
является одним из регионов, где орошаемое земледелие не только развито эффективно, но и его 
роль в обеспечении функционирования региона наиболее велика. Примечательно, что в 
Кулябской зоне, по сравнению с другими регионами, соответственно прироста урожая наиболее 
велики и затраты.  

Следует отметить, что «наибольшая доля потребления (использования) водных ресурсов 
приходится на южный Таджикистан. Это, прежде всего, связано с наличием больших 
земельных ресурсов и развитием сельского хозяйства. Именно в этом регионе в советское время 
существовал так называемый проект ЮТ ТПК (Южно-таджикский территориально-
производственный комплекс» [7]. 

В Кулябской зоне площадь земель с крутизной до 200 составляет 815,5 тыс. га (60,3% всей 
территории), а площадь земель, непригодных для сельскохозяйственного производства, и с 
крутизной 20-300 или с трудными производственными условиями более 290 тыс.га. Кулябская 
зона по сравнению с Вахшской долиной более влажная, и здесь выделены пояса: долинный, 
адырно-низкогорный, среднегорный и высокогорный [5]. 

В Кулябской зоне удельный вес сельскохозяйственных угодий на землях 
сельскохозяйственного назначения составляет 65,8%, в том числе пашни 47,6%. Характерной 
особенностью зоны является высокая плотность населения долинных районов, проживающих в 
основном в поливной зоне. Кроме того, наблюдается неудобное расположение населенных 
пунктов, нередко находящихся на краю землепользования, оторванных от основных массивов 
сельскохозяйственных земель.  

Общая площадь сельскохозяйственных угодий в Кулябской зоне составляет более 100 
тыс. га и в перспективе уменьшается за счет строительства водохранилищ, расширения городов, 
поселков городского типа, сельских поселков и т.д. Уменьшение сенокосов и пастбищ 
происходит в результате их освоения под орошаемую пашню, закладки богарных садов и 
виноградников, отвода и земель под строительство магистральных каналов, посадок лесополос 
и т.д. 

В статье Арабова Ф.П., Содикова К.А. сформулированы следующие показатели 
мелиоративного состояния земель в Кулябской зоны: «Доля земель с хорошим мелиоративным 
состоянием невысока 51-52%. При среднем значении земель с неудовлетворительным 
состоянием 39,1% в Хамадони, Фархаре, Восейском районах она повышается до 58-60%. 
Мелиоративное состояние земель неоднородно» [1]. Сведения о мелиоративном состоянии 
земель в Кулябской зоне приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Краткие сведения о мелиоративном состоянии земель в Кулябской зоне 

№ 

Названия 
областей, 

регионов и 
районов 

Распределение земли с 
учетом засоления почвы Мелиоративное состояние орошаемых земель, гектар 
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Опасная 
глубина 

подземных 
воды и 

засоление 
почвы 

1 Куляб - - 4680 3670 -  - - - 
2 Муминабад - - 1732 1170 - - - -- 
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3 Ш.Шохин - - 256 - - - - - 
4 Ховалингский - - 1989 670 - - - - 
5 Балчуван - - 104 - - - - - 
6 Восейский 175 65 9617 8995 725 485 175 65 
7 Темурмаликский - - 420 640 - - - - 
8 Хамадони 128 - 8614 7436 458 330 128 - 
9 Пархар 408 91 10760 12780 1008 509 432 67 

10 Дангара - - 4540 4986 240 240 - - 
Всего в Кулябской 
зоне 711 156 42712 40347 2431 1564 735 132 

Источник: Рассчитано автором, исходя из данных Агентства по улучшению земель при правительстве РТ 
 
Из данных таблицы 1. видно, что в настоящее время по районам Кулябской зоны 2431 га, 

земель находятся в мелиоративном неудовлетворительном состоянии, в т.ч. 1338 га, земель с 
недопустимой глубиной залегания уровня грунтовых вод, 132 га, засоленные земли и земли с 
близким залеганием и засолением с угрозой ухудшения составляют 735 га. Площади земель с 
неудовлетворительным состоянием больше всего распространены в хозяйствах Фархарского 
1008 га района на площади; Восейского 725 га; Хамадонинского - 458.га; Дангаринского-240.га; 
Темурмаликского - 20 га. 

Уменьшение земель с неудовлетворительным мелиоративным состоянием 
зарегистрировано в основном в районах Восеъ, Хамадони, Фархор и Дангара. Основной 
причиной ухудшения орошаемых земель в Восейском районе (хозяйство Учкун джамоата 
M.Вайсов) является разрушение закрытых осушительных каналов и неудовлетворительное 
состояние внутрихозяйственных дренажей. [1] 

Ныне существующие показатели мелиоративного состояния и технического уровня 
мелиоративно-ирригационного потенциала не соответствуют оптимальным требованиям. За 
последнее 20 лет мелиоративное состояние орошаемых земель (50% которых требовали 
коренной реконструкции еще в 80-х годах двадцатого столетия) из-за сверхнормативной 
эксплуатации резко ухудшилось, что явилось одной из серьезных причин их 
неудовлетворительного состояния. По официальным данным, для полного восстановления 
ирригационной системы республики необходимо не менее 400млн. долларов США, на долю 
Кулябской зоны приходится более 50%. [6] 

Недостаток финансирования и дефицитность ресурсов, необходимых для мелиорации в 
целом по зоне, привели к тому, что современное мелиоративное состояние земель в целом по 
зоне оценивается негативно. И это связано не только с низким уровнем урожайности 
сельскохозяйственных культур, но, и с ухудшением почвенного плодородия в зоне за счет 
отрицательного баланса органики почвы, вторичного засоления, заболачивания и других 
негативных явлений. Это связано, прежде всего, с тем, что из-за отсутствия финансовых 
средств наблюдается тенденция возврата к экстенсивному ведению сельскохозяйственного 
производства на мелиорированных землях. 

Как было выше отмечено, общее состояние мелиорируемых земель в зоне характеризуется 
данными, приведенными в таблице 1. Судя по приведенным данным, видно, что в Кулябской 
зоне мелиоративный фонд орошаемых земель, находящейся в благоприятном состояние лишь 
на 50% (- 42712 тыс. га), а в удовлетворительном состояние лишь на – 47,15% (- 40347 тыс. га), 
а в неудовлетворительном состоянии на – 2,85% (- 2431 тыс. га). По отдельным районам 
состояние мелиоративного фонда также было не одинаковым. В Кулябской зоне земли, 
нуждающиеся в орошении, осушении, освоены частично (от 15 до 30%).  

Исследуя нынешнее состояние орошаемых земель республики, по утверждению Исайнова 
Х.Р., основные причины такого положения кроются в следующем: [3] 

- низкий технический уровень мелиоративных систем для нормальной эксплуатации 
(недостаточная оснащенность оросительной сети мелиоративной техникой, водомерными 
устройствами, запасными частями, водосчетчиками и другим необходимым оборудованием); 

- физическое старение мелиоративных систем и ее объектов (высокий износ оросительных 
систем, несвоевременное проведение эксплуатационных работ по модернизации и 
перевооружению гидротехнических сооружений, несвоевременная очистка коллекторно-
дренажных систем каналов); 

- низкая культура земледелия в сельскохозяйственном производстве и нерациональное 
использование земельно-водных ресурсов (низкий коэффициент полезного действия земли и 
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водопользования, большие потери оросительной воды, ухудшение мелиоративного состояния 
орошаемых земель); 

- неблагоприятные рельефно-географические и гидрогеологические условия с массовым 
развитием орошения требуют введения механического (машинного) водоподъема, освоения 
непродуктивных земель (засоленных, каменистых, засоренных) в контурах орошаемых 
массивов, невозможность создания качественного дренажа и др.; 

- усиление деградационных процессов почв вследствие нерациональных режимов 
орошения, несоблюдение поливных норм, плохое качество оросительной воды, 
сверхнормативное применение пестицидов и минеральных удобрений, несвоевременное 
выполнение мелиоративных мероприятий; 

- несовершенство мелиоративных перспективных технологий, ограниченность и 
недоступность инвестиционных средств, необходимых для внедрения научных разработок и 
достижений научно-технического прогресса и, как следствие, отставание строительства 
мелиоративных систем нового поколения с замкнутыми циклами водооборота; 

- резкое снижение целенаправленного государственного финансирования поддержки 
развития мелиоративной отрасли, отсутствие достаточных собственных средств у 
землевладельцев и землепользователей на реконструкцию существующих и строительство 
новых оросительных систем, обеспечение их нормальной эксплуатации.  

Вышеприведенные проблемы, в конечном счете, приводят к ухудшению состояния 
мелиоративно-ирригационного потенциала, разрешение проблем которых может оказаться 
более дорогим мероприятием, чем их сохранение в работоспособном порядке. В основном в 
Республике залегание уровня грунтовых вод больше наблюдается в данном регионе. Это, 
прежде всего, объясняется тем, что данный регион в основном специализируется на 
выращивании тех сельскохозяйственных культур (хлопчатник, рис и др.), которые могут 
являться основной причиной высокого залегания уровня грунтовых вод. В настоящее время 
особое беспокойство в зонах орошаемого земледелия вызывает минерализация грунтовых вод, 
что имеет широкий диапазон от 0,5 г-литр до 3 г-литр и более от пресных до сильно 
минерализованных тип вод. В целом, по Кулябской зоне площади с различной степенью 
минерализации грунтовых вод распределились следующим образом (таблица 2.). 

 
Таблица 2. Распределение орошаемых земель по минерализации грунтовых вод в 

Кулябской зоне (по данным 2016 г.) 
№ Наименование  

районов 
Орошаемая 

площадь тыс. га 
Распределение площадей по минерализации грунтовых вод 

до-1г\л 1-3г\л более 3г\л 
1 Куляб 8350 7601 749 - 
2 Муминабад 2902 2902 - - 
3 Ш.Шохин 256 256 - - 
4 Ховалингский 2659 2659 - - 
5 Балчуван 104 104 - - 
6 Восейский 19337 8692 10580 65 
7 Темурмаликский 1060 - 1060 - 
8 Хамадони 16508 14848 1598 62 
9 Пархар 24548 15433 8590 525 

10 Дангара 9766 4954 4812 - 
Всего в Кулябской зоне 85490 57449 27389 652 

Источник: Рассчитано автором, исходя из данных Агентства по улучшению земель при правительстве РТ 
 

Главная причина сложившейся ситуации в мелиорации, на наш взгляд, в первую очередь, 
кроется в однобокости характера мелиорации, недостаточном экономическом и экологическом 
обосновании режима и методов орошения. Повсеместно наблюдается нарушение водного 
баланса, стремление к строительству новых ирригационных систем, недоучет природных 
процессов мелиорации. 

Строительство крупных водохранилищ и магистральных каналов также оказывает 
большое влияние на экологические условия региона и хозяйств. Таким образом, мелиорация - 
это не массовое типовое строительство водохранилищ и каналов, а скорее, наука и искусство 
бережного и продуктивного использования водно-земельных ресурсов с обеспечением условий 
их воспроизводства, охраны природы и повышения плодородия почв.[4] 
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Поэтому в сельском хозяйстве одной из главных задач направления экологизации должна 
быть проблема повышения эффективности мелиорируемых земель, рациональное 
использование орошаемой воды и сохранение ее качества. Для этого необходимо изменение 
направлений выделяемых средств, увлечение затрат на реконструкцию оросительных систем и 
ресурсосберегающую технологию. 

В наши дни во всем мире вызывает тревогу состояние окружающей среды в связи с 
широкой химизацией сельского хозяйства. Научно-технический прогресс в сельском хозяйстве 
связан, прежде всего, с высокими темпами роста продуктивности земледелия, что почти на 50% 
обеспечивается применением минеральных удобрений.  

Все возрастающее производство и массированное применение минеральных удобрений, 
химических средств защиты растений, рост активизирующих препаратов и других 
агрохимикатов, наряду с положительным эффектом, способствует широкому развитию в 
современных агроэкосистемах негативных явлений. 

Анализируя вышеизложенное, мы считаем, что для улучшения состояния орошаемых 
земель Кулябской зоны, необходимо реализовать комплекс мероприятий, среди которых 
наиболее приемлемым может быть следующее: 

- проведение полного комплекса работ по качественному улучшению по всем 
водохозяйственным объектам Кулябской зоны, предусмотренного в мелиоративном кадастре; 

- усиление контроля за мелиоративным состоянием земель и проведение качественной 
промывки засоленных земель; 

-освоение новых земель, охрана и сбережение пахотных земель, эффективное и 
справедливое распределение воды для полива при выращивании ценных сельскохозяйственных 
культур, увеличение объёма производства экологически чистой продукции; 

- прямая поддержка государственных мелиоративных объектов в виде дотаций субвенций, 
а также компенсаций из государственного бюджета, затраты на их содержание и текущий 
ремонт; 

- краткосрочные и долгосрочные кредиты, предоставляемые на льготных условиях 
производителям сельскохозяйственной продукции на мелиорируемых землях; 

- исследование особенностей мелиоративных и водохозяйственных организаций в 
регионах и разработка путей их организационного развития.  

Известный экономист-аграрник Н.С. Фролов ещё в 1929 г писал, что для того, чтобы 
установить, «в какой мере предполагаемая мелиорация необходима и целесообразна для 
достижения намеченной цели и не выгодно ли заменить ее другими видами мероприятий или 
другим видом мелиораций», требуется экономическая оценка возможностей хозяйства. 
Поэтому, в стратегии развития АПК, решающим в повышении плодородия и биологической 
продуктивности орошаемых земель является ориентация на комплексное экономическое и 
экологически целесообразное применение всех средств и видов мелиорации, в том числе 
агротехническое, водное, лесное, химическое, биологическое и др. Устойчивость сельского 
хозяйства будет зависеть от развития комплексных мелиораций в сочетании с высокой 
культурой земледелия. 

Для повышения устойчивости сельского хозяйства, обеспечения нормальной 
жизнедеятельности сельского населения, оптимального функционирования систем 
водопользования необходима экологизация и модернизация существующих и создание новых 
экологически безопасных систем водопользования с учетом экологических требований и 
ограничений на основе принципов экологически безопасного функционирования систем 
водопользования (экосистемность, экологичность, сбалансированность, технологичность, 
социально-экономическая направленность). 

Таким образом, на наш взгляд, в перспективе только комплексное решение 
вышеуказанных проблем позволит существенно улучшить рационализацию использования 
водно-ресурсного потенциала региона, обеспечить его устойчивое развитие, стать важнейшим 
направлением роста конкурентоспособности экономики региона и заложить основу для 
дальнейшего развития данной области в целом. 
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ВАЗЪИ ЊОЗИРА ВА ТАМОЮЛИ РУШДИ ОБЁРИКУНОНИИ ЗАМИНЊО ДАР МИНТАЌАИ КЎЛОБ 

Дар маќолаи мазкур њолати обёрикунонии истифодабарии заминњои минтаќаи Кўлоби вилояти 
Хатлон дида баромада шудааст. Таваљљуњи асосї ба љанбањои экологї-иќтисодии истифодабарии об дар 
минтаќаи мазкур дода шудааст. Гузаронидани марњила ба марњилаи корњои таъмириву таљдиди системањои 
обёрикунї ва арзёбии самаранокии он ба маќсад мувофиќ хоњад буд. Љињати бунёди низоми босамари 
хољагии истифодабарии об вазифањои асосї муаяйн карда шудаанд. 

Калидвожањо: обёрикунї, бењдошти њолати замин, самаранок истифодабарии об, истифодабарии 
экологї-иќтисодии об. 

 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

КУЛЯБСКОЙ ЗОНЫ 
В данной статье рассматривается мелиоративное состояние орошаемого земледелия Кулябской зоны 

Хатлонской области. Большое внимание уделено эколого-экономическому водопользованию. Приводятся 
основные причины сложившейся ситуации в мелиорации. Обоснована целесообразность поэтапного выполнения 
работ по реконструкции оросительных систем и повышению их экономической эффективности. Определены 
основные задачи, которые необходимо решить для создания эффективной водохозяйственной системы.  

Ключевые слова: орошение, мелиорация, эффективное водопользование, эколого-экономическое 
водопользование. 

 
THE CURRENT STATE AND TRENDS OF THE DEVELOPMENT OF THE IRRIGATED AGRICULTURE OF 

THE KULYAB ZONE 
This article deals with the meliorative state, irrigated agriculture of the Kulyab zone of the Khatlon region. Much 

attention is paid to environmental and economic water use. The main reasons for the current situation in land reclamation 
are given. The expediency of step-by-step execution of works on reconstruction of irrigation systems and show their 
economic efficiency is substantiated. The main tasks that must be solved to create an effective water management system 
are identified. 

Key words: irrigation, melioration, effective water use, ecological and economic water use. 
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Искандаров Њ.Њ., Ѓаниев Д.Т. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

Институти хидмат ва идоракунии давлатии Академияи хољагии ќишлоќ ва хадамоти 
давлатї дар назди Президенти Федератсияи Россия 

 
Масоили муњољират дар баробари дигар масоили рушди иљтимої аз замонњои хеле 

ќадими таърихи башар мављуд буда, одамон вобаста ба шароитњои мављудаи табиию 
иќтисодї ва экологию сиёсї љойи истиќомати худро доимо дигар мекарданд. Њатто, баъзе 
халќу миллатњое њастанд, ки тамоми умр дар муњољират ќарор дошта, љойи зисти доимї 
надоранд. Дар аксари мамолики дунё муњољирон зиндагї ва кору фаъолият намуда, 
њуќуќи шањрвандии он давлатро ќабул карда, шањрвандии кишвари аввалаи худро низ 
доро мебошанд, яъне њуќуќи ду шањрвандї доранд, ки ин дар ќонунњои аксари давлатњо 
ќабул гардидааст.  

Масоили муњољират, махсусан, муњољирати сиёсию мењнатии хориљї дар аввали 
дањсолаи асри ХХI яке аз масоили муњимми иљтимоии тамоми давлатњои љањон боќї 
монда, љараёни идоравии он то њанўз њалли пурраи худро наёфтааст.  

Махсусан, барои шањрњои калон ва давлатњои Аврупо ва Россия масъалаи 
муњољирати ањолии Шарќи наздик ба ќатори масоили муњимми ин давлат мањсуб меёбад. 
Дар ин давлатњо ду љараёни муњољиратї ба назар мерасад, ки яке, афзоиши ањолии 
шањрњои калон аз њисоби ќишлоќљойњои худї ва зиёдшавии муњољират аз њисоби 
давлатњои сусттараќќикардаи Осиёи Марказї мебошад. Дувум вобаста ба вазъи сиёсї дар 
давлатњои Араб, муњољирати иљборї.  

Очеркњои таърихї гувоњ мебошад, ки дар замони љангњо ва љорї гаштани сиёсатњои 
давлатдорї, муњољирати маљбурї мављуд буд, ки баъди њалли муаммоњо боз љараёни 
баръаксро ба худ мегирифт. Барои мисол, баъди пошхўрии низоми Шўравї аксари 
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миллатњое, ки ба таври маљбурї муњољир шуда буданд, боз бар Ватани аљдодии худ 
баргаштанд.  

Ќисми дигар, вобаста ба њимояи манфиатњои миллию этникї ва фардї љойи зисти 
доимии худро дигар карданд. Ин љараён аз аввали солњои 90-уми асри гузашта шурўъ 
шуда, то њол давом дорад. Масоили идораи љараёни муњољират имрўзњо яке аз масоили 
муњимми иљтимоию сиёсї ва иќтисодии мамлакатњо гаштааст. Њам барои давлате, ки 
одамонаш ба муњољирати маљбурї равонанд ва њам барои давлати ќабулкунанда, 
муаммои муњимми иљтимої мебошад, ки то ин ваќт чунин пуршиддат набуд.  

Љараёни муњољират имрўзњо, њатто, рушди иќтисодии соњањо ва ё худ давлатњои 
тараќќикардаро низ зери хатари иљтимої гузоштааст. Ин, пеш аз њама, масоили 
демографї, масоили љойи корї, масоили иќтисодию иљтимої ва масоили миллию этникї 
ва масъалањои дигаре мебошанд, ки мувозинати иќтиcодию иљтимоии давлатњоро зери 
хатари муњољиратї ќарор додаанд.  

Љумњурии Тољикистон низ аз масоили муњољират дур намебошад. Дар мамлакати мо 
низ ду намуди муњољират дида мешавад. Яке, ин афзоиши ањолии шањрњо ва кам шудани 
ањолии ќишлоќљойњо, махсусан ањолии ќувваи мењнатї дошта.  

Дувум, ин масоили муњољирати мењнатии берун аз мамлакат, ки дар навбати худ ду 
масъалаи дигарро ба вуљуд овардааст.  

Аз як тараф, норасоии ќувваи мењнатии мутахасcисин дар соњањои гуногуни 
иќтисодї ва дувум, масоили муњимми иљтимоии оила ва оиладорї, солимии ањолї ва 
такрористењсолии ањолиро барои ояндаи Тољикистон.  

Давлати пурќудрати Русия дар љањон баъд аз ИМА ва Олмон оид ба масъалаи 
муњољират дар љойи сеюм ќapop дошта, аз рўйи баъзе маълумотњо муњољирати 
ѓайриќонунї то 15 млн ањолиро ташкил медињад. Бояд гуфт, ки муњољирати ѓайриќонунї 
якбора аз њуќуќи иљтимої мањрум шудани гурўњи одамон-муњољиронро тасдиќ намуда, аз 
нигоњи мутахасcисин як шакли аз решааш људо намудани инсонњо ва бемории нави љомеа 
мебошад, ки мо бояд дар ояндаи наздик онро ба низом дарорем. Чунин таѓйирёбии њолат 
як ќатор масоили нави иљтимоиро ба миён овардааст, ки њам барои давлати 
тавлидкунандаи муњољират ва њам барои давлати ќабулкунанда масоили мубрами рўз 
гаштааст.  

Аз рўйи баъзе маълумотњо зиёда аз 1 миллион одамони ќобили кори доштаи 
Тољикистон, ки ќариб 40% захирањои мењнатии фаъоли љомеаро ташкил медињанд, 
имрўзњo дар муњољирати мењнатї берун аз мамлакат ќарор доранд. Аз њисоби мењнати 
муњољирони бурунмарзї соле, ба њисоби миёна, ба Тољикистон то 3,5 млpд доллар маблаѓ 
ворид мегардад. Ин агар аз як тараф, моњияти моддї дошта, ќариб 36% ММД ташкил 
дода, ба буљети оилаи тољик кумак расонад, аз тарафи дигар, ин хатари таъмин нагаштани 
такрористењсоли ќувваи корї ва боздењии ин сармояи бузургро дар солњои наздики 
Тољикистон дорад.  

Аз нигоњи мо, ин сармояи инсонї дар ваќти амалї кардани ќобилияти мењнатии худ 
дар хориља њамагї то 15-20% сармояи азхудкардаашро дар шакли музди мењнат мегирад 
ва боќимонда 80%-ро дар мамлакати хориљ боќї мемонад. Ба ибораи дигар, агар соле 2,5 
млрд доллар ворид шавад, пас маблаѓи умумии азхудкардаи онњо дар як сол тахминан ба 
12,5 млрд баробар аст, дар 10 сол бошад, ин ба 125 млрд. доллар мерасад, ки барои рушди 
иќтисодии Тољикистон метавонист сармояи бузурги иљтимоию иќтиcoдї гардад. Аммо 
афсўс, ки боздењи сармояи инсонї дар мамолики дигар - Россия, Ќазоќистону дигар 
давлатњо сурат мегирад. Чунин њолат, албатта, аз ноуњдабарої ва номукаммалии 
роњбарии рушди неруи инсонї дар Тољикистон дарак дода, дар назди менељменти 
корхонањо ва њар як роњбари донишманду инсондўст ва ватандўсту миллатдўст, масоили 
муњимми ташаккули сармояи иљтимоиро дар Тољикистон ба миён меорад.  

Агар ба муаммоњои љањонии муњољират назар афканем, дар дањсолаи охир масоили 
камшавии ањолии ќишлоќ ва зиёдшавии ањолии шањрњо дида мешавад. Ин аз як тараф, 
агар аз баланд шудани сатњи зиндагии мардум гувоњї дињад, аз тарафи дигар, ба масоили 
кам гаштани ќувваи мењнатї дар соњаи кишоварзї ва вобаста аз ин ба кам гаштани 
истењсоли маводи хўрока дар љањон оварда мерасонад.  

Гарчанде дар Декларатсияи њуќуќи башар, њанўз аз соли 1948-ум муайян карда 
шудааст, ки «Таъмин намудани њамон сатњи зиндагї, хўрока, либос, љойи истиќoмат, 
хизматрасонии тиббї ва иљтимої, ки барои нигоњдории солимии њар як фард ва аъзоёни 
оилаи онњо зарур аст, њатто њуќуќи кумакпулї дар њолатњои бекорї, беморї ва ѓ. 
новобаста аз њолатњо ва халќу миллати инсонњо таъмин карда мешаванд».  

Аммо дар амалия бисёр њолатњое мешаванд, ки дар аксари давлатњои дунё 
муњољирон аз ин хизматрасонињо мањрум њастанд. Ин, пеш аз њама, надонистани забон, 
ќонунњои њуќуќи башар, урфу одати мардум, шароити љойи иcтиќомат ва ѓайра мебошад. 
Махсусан, баќайдгирии муњољирон, ба кор љалб кардани онњо, њуќуќи зист пайдо кардан 
ва њуќуќи шањрвандї гирифтан ва дигар аз масоиле мебошанд, ки дар ташаккули сармояи 
неруи инсонї таъсир мерасонанд.  
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Бояд ќайд намуд, ки њатто дар давлатњои Иттињоди Аврупо ин масоил њанўз њаллу 
фасли худро наёфтааст.  

Аз љумла, дар санадњои меъёрии ин љомеаи бонуфуз аќидаи универсалї ва баробарии 
њуќуќи башар барои тамоми инсонњо, њамчун системаи иљтимоии ягона бояд ќабул карда 
шавад. Дар асоси он талаботи њуќуќњои антропогенї–табиї, динию мазњабї, касбию 
њунарии инсонњо бояд њамчун як системаи ягонаи иљтимої аз љониби давлат ва љомеаи 
шањрвандї њимоя карда шавад.  

Инсон њамон ваќт худро озод њис мекунад, ки агар ў на фаќат аз дидгоњи сиёсї, балки 
аз ќашшоќї, бекорї, беманзилї њимоя шавад ва ба хизматрасонињои ройгони тиббї њуќуќ 
дошта бошад. Махсусан, чунин арзишњо барои муњољирони маљбурї хеле ва хеле 
заруранд. Барои ин гуна муњољирон на фаќат таъмини љойи кор ва ё љойи истиќомат, 
балки њимояи давлатї њангоми гирифтани нишонаи муњољири иљборї ва 
батартибдарории њуќуќњои иљтимоии худ, хеле муњим мебошад. Барои мутобиќшавии 
муњољирон ба шароити нави иљтимоию иќтисодї ваќти мутобиќшавї ва корњои 
фањмондадињии иљтимої шарти дигари зарурї мебошад. 

Оид ба раванди дигари муњољират, ки боиси зиёдшавии ќонуншиканї ва љиноят 
содир намудани муњољирон ва ањолии тањљої мегардад, бояд ишора намоем. Аксар 
маврид муњољирони мењнатї аз надонистани талаботи ќонуни ин ё он мамлакат ба 
ќонуншиканињо даст зада, худро аз озодї мањрум месозанд.  

Барои бехатарии муњољирон ва умуман, таъмини бехатарии миллии њар як мамлакат 
маќомоти давлатии хизмати муњољирон ташкил карда шудааст, ки фаъолияти худро дар 
ин самт ба роњ монда, бо давлатњои тавлидкунандаи муњољирати мењнатї ба хотири 
«Фазои ягонаи муњољиратї ташкил намудан» њамкориро пурзўр менамоянд. Ин иќдомро 
дар асоси ташкили барномањои дарозмуддати демографї амалї кардан мумкин аст. 
Вобаста ба ин таљрибаи мамлакати Испанияро мисол овардан мумкин аст, ки њангоми 
хонадоршавї ба мардуми тањљої дар баробари таваллуди фарзанд, муњољир њуќуќи 
шањрвандиро гирифта, ќонунан ўро шањрванди баробарњуќуќи Испания мешуморанд. Ин 
ва боз чандин талаботи дигар дар барномаи демографии Россия низ дида мешавад, ки як 
ќадаме дар њалли масоили иљтимоии муњољират дар замони муосир мебошад.  

Мувофиќи аќидаи доктори илмњои иќтисодї, профессор Ѓаниев Т.Б., «консепсияи 
байналхалќии мигратсионии љањон як системаи мукаммал ва ќоидањои асосиро барои 
давлатњо ва корхонањою ташкилотњои байналхалќї муайян намудааст, ки мувофиќи онњо 
љараёни муњољират ба низом дароварда шудааст. Дар он сабабњо, муњлат, маќсад ва 
тартиби муњољират, шакл ва тарзи амалигардонии фаъолияти ташкили маъмурї ва 
иљтимоию иќтисодї, динию мазњабї ва дигар талаботи иљтимоии муњољирон нишон дода 
шудааст, ки барои аксари давлатњо њуљљати асосї ба њисоб меравад».[1]  

Аз тарафи дигар, масоили иљтимоие пайдо мегарданд, ки онро худи муњољирон ба 
миён меоранд. Ин њам бошад, як ќатор ќонунвайронкунињои иљтимоию њуќуќї ва меъёрии 
давлатњое, ки муњољирон дар он ќарор доранд. Одамон вобаста аз одати иљтимоии дар 
давлати худ дошта фаъолият карда, ё тасодуфї ва ё дидаю дониста аз рўйи одати худ 
ќонуншиканї менамоянд. Масалан, ќонуншиканињои мењнатї, оиладорї ва ё дигар 
тартиботи љамъиятї, дар ќонуниятњои амалкунандаи њар як давлат метавонанд гуногун 
бошанд.  

Вобаста аз ин, дар навбати аввал, ба муњољирон оид ба меъёрњои њуќуќи инcонї бояд 
машварату корњои фањмондадињї гузаронида шавад.  

Баъдан, оид ба вазъи саломатї ва хислатњои фардии онњo, яъне майл ба нўшокї ва 
маводи нашъаовар надоштан ва ѓ., бояд талаботи аввалаи иљтимоии муњољирин гардад. 
Аз љумла, њангоми содир кардани чунин амалњои ѓайриќонунии зўроварї, танфурўшї, 
нашъамандї, майзадагї ва ё хоинї, муњољирон бояд љазои мувофиќ ба ќонуни 
амалкунандаи давлатњоро сазовор гашта, онњо дар њолатњои љиноят содир кардан аз њама 
гуна кумакњои иљтимої мањрум мегарданд.  

Бояд гуфт, ки мувофиќи меъёрњои ахлоќии инсонї «њар як фарди рушдёфтаи имрўза 
бояд соњиби аќли солим, дўстдорию инсонпарварї, дониши касбї, њалиму мењрубон, 
боадолат, бомасъулият ва дигар меъёрњои инсонї бошад».[2]  

Вобастагии дигари сармояи неруи инсонї дар дуруст љо ба љо намудани муњољирон 
ба љойњои зист ва таъмини талаботи онњо ба мењнат мебошад. Таъмини љойи зисти доимї, 
яке аз масоили муњим ба њисоб меравад. Љойгиркунии ањолї дар шањру ќишлоќњо ё худ 
таъмини низоми муњољират, умуман, рушди иљтимої ба њисоб меравад. Дар натиља, 
одамон ваќте љои зисти доимї пайдо менамоянд, барои оянда боварї пайдо карда, дигар 
рафторњои худро ба он мувофиќ месозанд. Вобаста ба ин, омилњои нави љойгиршавии 
муњољирон ба миён меоянд, яъне ташкили системаи институтњои иљтимої, шароитњои 
институтсионалии рушди иљтимої ва вобаста аз ин шароити иљтимоии зист ва шароитњои 
мењнатию истироњатї ва фароѓатї. Хулоса, талаботи иљтимоии шањрї ва рустої ба миён 
меоянд, ки албатта, аз якдигар фарќи калон доранд. Дар ин њолатњо љойгиркунии 
функсионалии муњољирон, вобаста аз талаботи мењнатї ва ташкили шаклњои нави 
фаъолият маќоми арзанда дошта, гурўњи иљтимоии навинро пайдо месозад, ки њатто нoми 
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касбиро мегиранд. Яъне, мањаллаи оњангарон, мањаллаи чўянгарон, мањаллаи нонпазон, 
љомадўзон ва ё ќассобон, ки ин низ ба талаботи мењнативу касбии менељмент мувофиќат 
дорад.  

 
Сарчашма: Њисоботи солонаи Вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон. 
Њисоботи солонаи Хадамоти муњољират дар соли 2015 

 
Бояд гуфт, ки имрўзњо асоси муњољирати Тољикистонро масоили иќтисодию иљтимої 

ташкил мекунад. Баъд аз пош хўрдани системаи Шўравии иќтисодї шакли навини 
хољагидорї пайдо гардида ва њангоми таљдиди хољагињои шўравї ќисми зиёди мардуми 
Тољикистон (зиёда аз 75%), ки дар ќишлоќљойњо зиндагї карда, дар соњаи кишоварзї кору 
фаъолият доштанд, бекор монданд.  

Аз тарафи дигар, афзоиши босуръати ањолї соле зиёда аз 3.5% дар 20–25 (1992-2015) 
соли охир гурўњи љавонони дењотиро, ки аллакай ќобилияти мењнатї пайдо карда буданд, 
ба майдон овард. Системаи ташкили хољагидорї ва рушди иќтисодии имрўзаи мо 
талаботи мењнатї ва иљтимоии онњоро ќонеъ гардонида натавонист ва дар натиља ин 
гурўњи ањолї љойи корї наёфта, маљбур шуданд, ки љойњои доимии зисти худро тарк 
гуфта, барои шуѓли доимї ва маълумоти хуб гирифтан ба давлатњои хориљї ва махсусан, 
ба Россия муњољират намоянд.  

Љараёни асосии муњољирати мењнатї ба хориља, ба кишварњои Иттињоди Давлатњои 
Мустақил равона карда шудааст, ки дар байни онњо шумораи зиёд ба Русия (беш 90%) ва 
боқимонда ба Ќазоќистон, Украина ва дигар кишварњои Иттињоди Давлатњои Мустақил 
мераванд. Тақрибан 5% муњољирон ба кишварњои хориљи дур мераванд. Беш аз 90% 
муњољирони мењнатиро мардон ташкил медињанд, ки дар баробари ин, қисми фаъол ва 
қобили мењнат мебошанд. 

Гурўње аз коршиносони масоили иќтисодї бар он назаранд, ки соли 2016 дар 
баробари таъсиси љойњои кории муайяншуда боз мушкилотњои зиёде дар ин самт пайдо 
мешаванд. Зеро буњрони молиявии љањонї тайи як соли охир аксарияти кишварњои 
Иттињоди Давлатњои Мустаќил, аз љумла Тољикистонро бо мушкилии иќтисодї рў ба рў 
овардааст. Сабабњои асосии баргаштани муњољирони мењнатиро коршиносон масоили 
иќтисодї дар њамин буњрони иќтисодї ва гарон шудани нархномаи ба истилоњ патент 
мебинананд. Бозгашти дастаљамъии муњољирони мењнатї аз Русия боиси таъсиси 
мардикорбозорњо дар Тољикистон гардидааст. Њангоме ки ба мардикорбозорњои љумњурї 
гузар мекунем, ба шахсоне вохўрдан мумкин аст, ки маълумоти олї ва дониши хуб њам 
доранд, аммо бо сабаби набудани љойи кори мувофиќи ихтисосаш маљбур шудааст њамчун 
мардикор коре ёбаду зиндагиашро пеш барад. Корљўён мегўянд онњо ваќте, ки њамчун 
муњољири мењнатї дар Русия кор мекарданд, ба онњо маоши хуб пардохт мекарданд, вале 
бо сабаби ба буњрони иќтисодї дучор шудани Федератсияи Русия онњо маљбур шуданд, ки 
ба ватан баргарданду коре пайдо кунанд. Гарчанде њаќќи хизматро дар бозори мењнат дар 
муќоиса ба як соли пеш ба маротиб кам кардаанд, вале наметавонанд корфармое пайдо 
кунанд. 

Ќисмати дигари ањолї, ки дар ќишлоќљойњо бекор мондаанду бо сабабњои оиладорї 
ва ё синну сол Тољикистонро тарк карда натавонистанд, маљбур шуданд, ки ба шањрњои 
дохилаи Тољикистон муњољират банданд, махсусан, ба шањри Душанбе ва ноњияњои тобеи 
марказ. Ин, агар аз як тараф, масоили иќтисодии шуѓл бошад, аз тарафи дигар, боиси паст 
гардидани њифзи иљтимоии ањолии дењот мегардад. Аз љумла, аз хизматрасонии тиббї сар 
карда, то таълим дар мактабњои миёнаву додани нафаќапулї ва шароити зиндагї, аз 
ќабили неруи барќ ва оби ошомиданї масоиле мебошанд, ки боиси аз дењот муњољират 
кардани ањолии доимии тољик гардидааст. Ин, албатта, таъсири худро ба рушди соњаи 
кишоварзї расонидааст. Дар натиља, имрўзњо аксари ќишлоќљойњои мамлакатамон аз 
набудани ќувваи корї танќисї мекашанд.  

Нишонаи дигари муњољирати ањолиро низ бояд ќайд кард, ки сатњи пасти рушди 
соњањои кишоварзї, яъне ба воситаи даст иљро кардани аксари љараёнњои мењнатї дар 
соњаи кишоварзї ва паст будани музди мењнати кормандони соњаи кишоварзї мебошад, 



61 

ки боиси он гардидааст, ки мутахасcисини хуб ин соњаро тарк гуфта, љавонон бошанд, 
барои баландбардории дониши касбї ё худ гирифтани маълумоти касбї аз ќишлоќљойњои 
Тољикистон муњољират намудаанд.  

Аз ин љо чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки муњољират дар шароити имрўзаи 
рушди иќтисодии кишоварзии Тољикистон, барои одамони ќобили мењнати шуѓли доимї 
надошта, шарти зарурї ва ягонаи таъмини талаботи рушди неруи инсонї мебошад. Ин 
љараён моро њушдор месозад, ки дар атрофи ояндаи рустои мамлакат фикру андешањои 
амиќи иќтисодию иљтимої, демографию сиёсї дошта бошем.  

Дувум ин ки, ин муњољирати неруи инсонї аз љумњурї дар оянда метавонад хатари 
демографию иќтиcодиро ба вуљуд орад. Муњољирон, ваќте ки дар шароити нави 
муносибатњои иљтимоию иќтисодї љойи худро пайдо мекунанд, эњтимол аст, ки ќисми 
зиёди онњо ба Тољикистон дигар барнагарданд.  

Дар натиља, номувозинатии гендерї дар Тољикистон, ки аллакай пайдо шудааст, 
шиддатнок гашта, масоили дигари демографиро ба майдон меорад. Ин боиси ба дигар 
халќу миллатњо, махсусан чинињою афѓонњову эронињо издивољ кардани занону духтарони 
тољик гашта, албатта, ба рушди ояндаи неруи инсонї тозагии миллии насли Тољикистон 
бетаъсир намемонад.  

Дар баробари ин, агар ба сиёсати имрўзаи муњољират дар Россия назар афканем, дар 
њаќиќат муњољирони мо дар он мамлакат зарур мебошанд. Аввалан, онњо ќувваи арзони 
корї мебошанд. Дувум, дар мамлакати Россия, ки аз љињати масоњат калон аст, масоили 
камшавии ањолї мушоњида шуда истодааст ва онњо тайёр њастанд, ки муњољирони љавон 
ва солими Тољикистонро ќабул намуда, камбудии ањолии худро таъмин созанд.  

Хислати дигари муњољират дар дохили Россия, ин муњољирати мутахаcсисони 
варзидаи рус ва љавонони ќобилияти баланди зењнї дошта ба давлатњои пешќадами дунё 
бо маќсади даромади баланд ба даст даровардан ва баландбардории сатњи зиндагии хеш 
мебошад.  

Чунин њолати иќтисодие, ки дар аксари давлатњои собиќ Шўравї ба назар мерасад, 
албатта, боиси камшавии мутахасcисони донишманд ва љавонони тезњуш дар ин мамолик 
гашта, дар навбати худ, ба рушди неруи инсонї ва рушди иќтисодї таъсири манфї 
мерасонад. Мувофиќи нишондињандањои омори расмї дар тамоми соњањои иќтисодии 
Тољикистон то 30-36% мутахассисон намерасанд. 

Равандњои дар боло овардашуда, боз масоили дигари этникиро ба вуљуд меоранд, ки 
дар он фарќиятњои миллї, динию мазњабї, урфу одат ва дигар мушкилоте мушоњида 
мешавад, ки ин албатта, барои ояндаи рушди инсонї масоили навини умумибашариро ба 
миён меорад. 

Бинобар ин, масоили муњољирати ањолї дар баробари дигар равандњои ташаккули 
сармояи иљтимоию иќтисодї дар мамлакат дар ќатори вазифањои муњимми рўз ќарор 
дошта, бояд њалли мусбии худро дар солњои наздик пайдо намояд.  
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МУЊОЉИРАТИ АЊОЛЇ ВА ОЌИБАТЊОИ ИЉТИМОИЮ ИЌТИСОДИИ ОН 

Дар маќолаи мазкур муаммоњои муњољирати ањолї аз Љумњурии Тољикистон ба Федератсия Русия 
омўхта шуда, оќибатњои иљтимоию иќтисодии он шарњ дода шудаанд. Натиљањо барои давлати донор ба 
монанди Тољикистон барои Русия, њамчун давлати ќабулкунандаи ќисми зиёди муњољирон, тањлил карда 
шудаанд. Муаллиф исбот намудааст, ки дар љањони муосир муњољирати ањолї (муњољирати мењнатї) барои 
давлатњои ќабулкунанда манфиатовар мебошад. Ба аќидаи муаллифон, рафтани ќисми зиёди муњољирони 
мењнатї ба Русия нисбати зарар фоиданокиашон зиёд аст, ба њайси мисол: нархи ќувваи кориро дар бозори 
мењнат паст менамояд, њалкунандаи муаммоњои демографї ва ѓайра.  

Калидвожањо: муњољирати ањолї, муњољирати мењнатї, оќибатњои иљтимоию иќтисодї, муњољири 
мењнатї, бозори мењнат, муњољирати байналхалќї, ќувваи корї.  

 
МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЕЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

В данной статье рассматриваются проблемы миграции населения из Таджикистана в Россию, ее социально-
экономические последствия. Последствия рассматриваются для стран - доноров на примере Таджикистана для 
России, принимающей основную часть потоков трудовой миграции региона. Автор доказывает, что современная 
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внешняя миграция населения (трудовая миграция) в целом выгодна для стран, она пока остается единственной 
возможностью решения многих острых социально-экономических проблем региона. По мнению авторов, в целом 
для России в притоке трудовых мигрантов из Таджикистана больше положительных сторон, чем отрицательных: в 
экономику страны вливается дешевая рабочая сила, решаются демографические проблемы.  

Ключевые слова: миграция населения, трудовая миграция, социально–экономические последствия, 
трудовой мигрант, международная миграция. 

 
MIGRATION AND ITS SOCIAL AND ECONOMIC IMPACT 

This article discusses the problem of migration from Tajikistan to Russia country, its socio-economic consequences. 
The effects are considered to donor countries as in the example of Tajikistan to Russia, receiving the bulk of labor 
migration in the region. The author argues that the current taken in RA external migration (labor migration) as a whole is 
beneficial to the countries it is still the only opportunity to address many pressing social and economic problems of the 
region. According to the authors, the whole of Russia in the influx of labor migrants from Tajikistan more positive sides 
than negative: the country's economy is poured cheap labor, demographic problems are solved. 

Key words: population migration, labor migration, socio - economic consequences, migrant workers, international 
migration. 
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СОГДИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ РЕГИОН 
 

Сабирджанов А.С. 
Таджикский национальный университет 

 
В современном мире человечество без инновации не может себя представить. 

Существование инновационной промышленности с инновационной продукцией заставляет 
человечество не стоять на месте и продолжать поиски производства нового продукта. Благодаря 
таким поискам ученых и новаторов сегодня нас окружают: бытовая техника, мобильная связь, 
современная медицина, компьютеры и автоматизированный транспорт. Вся эта инновационная 
продукция создает нам легкую жизнь. В том числе, дает шанс использовать время эффективно, 
мы уже привыкли к ней. Сегодня мир не стоит на месте и постоянно идет вперед. Благодаря 
инновационной деятельности сегодня мировое сообщество находится на новой, более высокой 
ступени развития жизни. 

Инновации положительно влияют на экономику мира. Их эффект более рационален тогда, 
когда они охватывают определенные отрасли промышленности. С помощью инноваций можно 
снизить издержки производства. Самое главное, они сокращают расходы электроэнергии, воды, 
газа и других ресурсов. Благодаря инновациям фирмы на мировых рынках увеличивают свою 
прибыль и создают новую продукцию.  

В современных условиях в промышленности должны формироваться инновационные 
отрасли. В частности, для Республики Таджикистан целесообразен переход промышленных 
производств от старых к новым методам производства.  

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

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

Объём инновационной продукции в общем объеме (30-40% считается минимально 
достаточным, для ведущей роли фирм новаторов в развитых странах). В Таджикистане такие 
сведения даже не публикуют, либо по причине отсутствия таких фирм, либо небольшого 
объёма инновационной продукции. 

Для обеспечения высокотехнологичной продукции в экспорте страны- 30 %-хороший 
показатель. Компании должны конкурировать через инновацию, производство новой и 
разнообразной продукции, использование высокотехнологичных производственных процессов. 
Такие показатели, к сожалению, в Таджикистане отсутствуют. Без таких показателей мы не 
можем развивать экспортно-ориентированную политику в стране. 
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Другим основным показателем для создания и развития инновации в Республике 
Таджикистан является научно-исследовательская организационная конструкторская работа 
(НИОКР), которая необходима для страны. В Средней Азии на организацию НИОКР и развитие 
инновации обращают большое внимание. Доля валовых расходов на НИОКР в ВВП составляет 
0,1%, против 0,2% в Казахстане, 0,5% в Кыргызстане, 1,3% в России. Значительно ослаб научно 
– технический, опытно - конструкторский потенциал, изобретательство и рационализаторство, 
получение научных патентов на изобретения. 

Для определения уровня инновационной деятельности исчисляют Глобальный индекс 
инновации, рассчитываемый для 141 страны. Поэтому показателю Таджикистан находится на 
108 месте, а по НИОКР – на 115.  

Как отметил Лидер нации, Президент страны Эмомали Рахмон в своем послании за 2016 
год: «Промышленное производство является ведущей отраслью национальной экономики, 
обеспечивающей занятость населения, источник притока государственного бюджета, и в 
общем, фактором, решающим все проблемы общества».  

Причем, Лидер нации, Президент страны Эмомали Рахмон подчеркнул, что при 
строительстве промышленных предприятий необходимо учесть расположение и расстояние 
промышленного предприятия от ресурсов, воды и электроэнергии. А также для рационального 
использования ресурсов, как отметил Президент страны важное значение имеет использование 
новых технологий. Использование новых технологий – это один из факторов появления 
инновационной продукции в промышленности. 

Мы предполагаем, чтобы в условиях переходной экономики реструктуризация 
предприятий с использованием новых технологий может быть комплексом мер, направленных 
на то, чтобы предприятия, действовавшие ранее в условиях плановой экономики, могли 
функционировать в условиях рыночных отношений, путем изменения их форм собственности. 
Реорганизация организационной структуры, структуры управления, технико-технологическое 
обновление, позволяют предприятиям приспособиться к условиям внутреннего рынка и 
зарубежных рынков, обеспечить рентабельность и конкурентоспособность продукции и 
повысить эффективность производства. 

Поэтому вопросы развития промышленности Таджикистана в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе по инновационным направлениям являются не только экономически 
актуальными, но и жизненно важными, играющими ключевую роль в сохранении 
независимости страны.[1] 

Ученые, ведущие экономисты Республики Таджикистан в своих работах пишут о 
необходимости реформирования и реструктуризации с развитием инновационных направлений 
предприятиями республики.[2] 

Главным фактором для реализации вышеуказанных целей в Республике Таджикистан, 
передовым регионом в области промышленности стоит Согдийская область. Многие ученые 
называют Согдийскую область промышленным регионом. История свидетельствует, что регион 
Согдийской области более столетия развит по многим отраслям промышленности. Если это так 
и сегодня по статистическим данным Республики Таджикистан Согдийская область за 2015г 
среди других регионов по обрабатывающей части 42,18%, по добывающей промышленности 
78,4% занимает первое место. Даже по производству и распределению электроэнергии, газа и 
воды после Хатлонской области второе место занимает Согдийская область и составляет 9,09%. 

По мнению ученых, инноваций и их развитие тесно связаны с теорией и практикой. В 
Согдийской области после обретения независимости Республики Таджикистан активно 
развивается промышленность. 

Промышленная политика страны нуждается в организации производства новых отраслей 
промышленности. Если она будет осуществляться на научной основе и перспективном анализе, 
то это создаст инновационные отрасли. 

Проведение научно-технической, технологической, инновационной политики на 
предприятиях в регионе позволит активнее использовать достижения внутрифирменной науки, 
передовые технологии различных отраслей промышленности, перейти к новому 
технологическому порядку и развитию инновационных отраслей в республике.  

Инновационная деятельность позволит таджикским промышленным предприятиям 
использовать нововведения не только в области техники и технологии, но и в управлении для 
повышения эффективности работы предприятий и выпуска конкурентоспособной продукции. 
Управление нововведениями представляет собой сочетание различных функций (маркетинг, 
планирование, организация, контроль), каждая из которых направлена на решение 
специфических и разнообразных вопросов, на взаимодействие между отдельными 
подразделениями фирмы. Всё это требует осуществления большого спектра конкретных 
мероприятий. 

Практика функционирования ведущих компаний развитых стран мира показывает, что их 
успехи связаны с разработкой целостной системы управления инновациями и рациональным 
использованием научно-исследовательских центров. В этих компаниях созданы такие 
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инновационная структура и культура управления, в которых направления технологического 
развития интегрируются в общие стратегические планы, политика роста непосредственно 
связывается с постоянной разработкой перспективной продукции и проникновением в новые 
сферы бизнеса. 

Восприимчивость фирмы к новому, к достижениям научно-технической мысли зависит во 
многом от организационного климата, который в наибольшей степени благоприятствовал бы 
инициативному поиску нетрадиционных новаторских решений, самостоятельной подготовке 
персоналом широкого круга производственных задач и выбору средств и путей их достижений. 

Следует отметить, что советская экономика осуществляла свое развитие на основе 
планово-централизованных механизмов, с которыми инновационная стратегия рыночного типа 
была несовместима. В итоге, в народном хозяйстве СССР возникло несколько взаимосвязанных 
проблем, которые вызывали серьезную озабоченность и практических работников, и 
исследователей:[3] 

- растянутость инновационных процессов во времени, чрезмерная длительность 
жизненного цикла нововведений: к концу 70-х годов длительность научно-производственного 
цикла (от исследования до первичного освоения новшества производством) превышала 17 лет, 
в результате чего, многие новшества стали устаревать еще до их производственного освоения; 

- особенная длительность заключительных стадий жизненного цикла нововведений 
(распространение и массовое использование новшества), в то время как во многих случаях 
новшества так и не достигали этих стадий; 

- замедленность инновационных процессов, характерная не только для базовых, но и для 
модифицирующих нововведений. Хотя, они и не требовали серьезной перестройки технологии 
и организации производства; 

- низкий удельный вес базовых или радикальных нововведений, что значительно снижал 
эффективность научно-технического прогресса и приводил к постепенной стагнации 
народнохозяйственных структур. 

В первые годы перехода к рыночным отношениям представлялось, что создание 
надлежащей макроэкономической среды станет не только необходимым, но и достаточным 
условием для само преобразования предприятий в мобильные и экономические «рыночные» 
объекты, восприимчивые к организационным и технологическим инновациям и 
ориентированные на удовлетворение нужд и пожеланий конкретных потребителей. 

Практической формой организации этой деятельности служит нововведение (инновация), 
то есть комплексный процесс создания, распространения и использования нового 
практического средства (новшества) для создания новой или для лучшего удовлетворения уже 
известной потребности людей. 

Сказывается влияние несовершенства отраслевой структуры. Преобладание доли 
трудоёмких отраслей, подвергшихся наиболее глубокому трансформационному кризису - 
машиностроения и металлообработки, промстройматериалов, лесной, деревообрабатывающей, 
легкой и пищевой промышленности. 

 
Таблица 1. Уровень развития промышленности по регионам Таджикистана как 

показатель факторов развития инновации 
 Республика 

Таджикистан ГБАО Согдийская 
область 

Хатлонская 
область 

Г. 
Душанбе РРП 

Среднегодовая 
численность населения 
(тыс. чел.) 

8074,25 211,15 2374,8 2865,15 770,05 1853,10 

То же % к итогу 100 2,6 29,4 35,5 9,5 22,9 
Объём промышленной 
продукции (тыс. сомони) 9951793,4 100307,3 3154602,1 4078534,8 1023493,4 1594855,8 
То же % к итогу 100 1,0 31,7 41,0 10,3 16,0 
Среднегодовая 
численность 
промпроизводственного 
персонала (человек ) 

76300 1442 26600 16918 16859 15481 

То же % к итогу. 100 1,9 34,9 22,2 20,8 20,2 
Выработка промышл. 
прод.на 1. челов. 
населения (сомони) 

1232,54 475,06 1328,37 1423,50 1329,13 860,65 

То же по отношению к 
средним показателям по 
РТ (%) 

100 38,6 107,8 115,5 107,8 69,8 

Выработка промышл. 
прод. на 1 
промпроизводственного 
персонала (сомони) 

130429,80 69561,24 118594,07 241076,66 64537,07 103020,21 

То же по отношению к 
средним показателям по 100 53,3 90,9 184,8 49,5 79,0 
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РТ (%) 
Численность 
промперсонала на 1000 
человек насел (человек) 

9,45 6,83 11,20 5,91 20,60 8,36 

То же по отношению к 
средним показателям по 
РТ (%) 

100 72,3 118,5 62,5 218,0 88,5 

Рассчитано по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, 2014. – С. 27; Промышленность Республики 
Таджикистан, 2014. –C.31–39 

 
Исторически сложилось так, что многие отрасли промышленности по регионам 

Таджикистана размещены очень неравномерно. В дореформенный период подавляющая часть 
топливной промышленности (58,5%) была сосредоточена в Согдийской области, а остальная 
(41,5%) в Хатлонской области (таблица 1). За годы национальной независимости происходили 
определённые позитивные изменения в территориальном размещении отрасли за счёт 
организации небольшой добычи каменного угля в ГБАО, и значительного в Гармской группе 
районов на месторождении Назарайлок. Электроэнергетическая промышленность в 
дореформенном периоде, в основном, была сосредоточена в РРП -73,3%, остальная в Душанбе -
12,6% и Хатлонской области - 10,2%. 

Основной фактор, который положительно влияет на инновационную промышленность - 
это человеческий потенциал (кадровые ресурсы). По данным таблицы 1, среднегодовая 
численность промышленно-производственного персонала в Согдийской области составляла 
26600 тыс. человек, что превышает другие регионы и стоит на первом месте.  

Второй фактор влияний - это интеллектуальные ресурсы. Персонал предприятия, 
являющийся носителем интеллектуального ресурса, который создаст инновацию. К примеру, 
Россия имеет достаточно высокий уровень научного потенциала, известные в мире научные 
школы, большую долю специалистов с высшим образованием. Ежегодно патентуется около 
20000 изобретений. По данным Роспатента, в 2009г было выдано 26294 патента на изобретения. 
Из них реализуется около 8-10%. Это говорит о том, что в стране накоплено значительное 
число нереализованных изобретений.  

После приобретения независимости правительство Республики Таджикистан серьезно 
стало уделять внимание науке и инновации. А также сумма, которая выделяется на науку из 
бюджета, ежегодно растет.  

 
Таблица 2. Расходы из государственного бюджета на науку по Республике Таджикистан 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Тыс.сом 14813,6 19769,4 21320,4 22024,2 28043,6 38855,2 41491,6 46000,0 

Статистический ежегодник Республики Таджикистан Агентство по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан 2015. -С. 15 

 
Правительство было готово поддержать науку и инновации в 2007 году, на эту сферу было 

выделено 14813,6 тыс. сомони. Это сумма достигла до 46000,0 тыс. сомони в 2014 году, в 
суммарном выражении равно 31186,4,00 тыс. сомони. За семь лет, каждый год в среднем по 
44%. В общем, на 310% увеличивались расходы из государственного бюджета на науку.  

Такой подход является важным, потому что страна обладает большими запасами, как база 
сырьевой основы перехода к организации новой отрасли промышленности на основе запасов. 
«Имея 93% горной территории, это может быть только горнорудная перерабатывающая 
промышленность, которая имеет большой экспортный потенциал. В мире сейчас каждая страна, 
используя собственные запасы, развивает инновации в промышленности.  

Предприятие ООО «Элегант» в Худжанде по переработке базальта, продукт которого 
является инновационным и конкурентоспособным внутри страны и в промышленности РТ. 
Базальт - это камень, с помощью его расплава готовят разнообразные продукты. Для 
рационального использования и обеспечения конкурентоспособности на внешних рынках 
данного продукта как инновационного, требуется имитационное моделирование 
(Studopedia.org). 

Базальт в советские годы использовался не как инновационный продукт, а как материал 
для строительства (щебень и облицовочная часть зданий). В современных условиях базальт 
широко используется в промышленности. По словам Обидова Ф.У. - лауреата государственной 
премии им. Абуали ибн Сино директора ГНЭПЭ АН РТ, Нуманова М.И. -старшего научного 
сотрудника ГНЭПЭ АН РТ, Хречко В.Ф., «базальт должен стать локомотивом тяжелой 
промышленности Таджикистана». Базальт – это материал будущего. Базальт заменит все 
строительные материалы, очень многие металлы и большинство химических полимеров. 
Базальт и его залежи в природе практически неисчерпаемы. 

По статистическим данным, из 75 действующих предприятий в Согдийской области до 
сегодняшнего дня почти 90% из них заняты производством. Как мы уже отмечали, инновация 
тесно связана с практикой и теорией. В регионе после приобретения независимости, год за 



66 

годом количество производственных предприятий растет. С такими показателями можно 
прийти к выводу, что Согдийская область может стать передовиком в производстве 
инновационных продуктов. 
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ВИЛОЯТИ СУЃД ЊАМЧУН ВИЛОЯТИ САНОАТЇ ВА ИННОВАТСИОНЇ 
Саноати Љумњурии Тољикистон ба истењсоли соњањои нави саноатї ниёзи беандоза дорад. Иљро 

гардидани ин амал тањлили илмї ва ояндабинии дурустро талаб карда, он бояд дар соњањои саноатии 
пешсаф ба роњ монда шавад. Чунин соњањои саноатї дар кишвари азизи мо захирањои бою ѓанї доранд. Дар 
шароити муосир, инноватсия дар соњањои саноатї бояд дар асоси хусусиятњои миллї ташаккул ёбад. 
Хусусан барои Љумњурии Тољикистон зарур аст, ки аз истењсоли саноатии анъанавї ба истењсоли масолењи 
композитсионї гузарад. Чунин амал барои саноати Љумњурии Тољикистон зарур мебошад, зеро Тољикистон 
аз захирањои базалт хеле бой аст. Бо ин маќсад, метавон захирањои базалти вилояти Суѓдро истифода бурд.  

Калидвожањо: инноватсия, вилояти Суѓд, саноат, корхонаи ЧММ «Элегант», соњањои нав, минтаќа. 
 

СОГДИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ КАК ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ РЕГИОН 
Промышленность в стране нуждается в организации производства новых отраслей промышленности. Если 

она будет осуществляться на научной основе и перспективном анализе, то это должно осуществляться с помощью 
локомотивных отраслей промышленности, которые имеют большой ресурс в стране. С помощью сравнительного 
анализа и теории общего и особенного, единичного необходимо определить из ресурсного запаса региона, что 
конкретно выпускать. В современных условиях инновация в промышленности должна формироваться с учетом 
национальных особенностей, в частности для Республики Таджикистан целесообразен переход промышленных 
производств от традиционных к композиционным материалам. Такой подход является важным, потому что страна 
обладает большими запасами базальтовых пород, как сырьевой основы перехода к организации новой отрасли 
промышленности, на основе композиционных материалов, в Согдийской области. 

Ключевые слова: инновация, Согдийская область, промышленность, Предприятие ООО «Элегант», новые 
отрасли, регион. 

 
SUGHD REGION AS AN INDUSTRIAL INNOVATION AREA 

Industry in the country needs the organization of production of new industries. If it will be done, on the scientific 
basis and on the perspective analysis, so it should be done through locomotive industries, which have a large resource in the 
country. With using comparative analysis and with overall and identity theory – necessary to determine from the resource 
stock of region, and what to produce specifically. At the modern conditions, the innovation in industry must be formed with 
accounting of national features. In particular, to Republic of Tajikistan expedient the transition of industrial production 
from traditional materials to composite materials. This approach is very important. Because the country has large reserves 
of basaltic species, as raw basis, for transition to organization of new industries, which based on composite materials, 
especially in Sughd region. 

Key words: innovation, Sughd region, industry, Elegant LLC, new industries, region. 
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«Стратегия - интегрированная модель действий, предназначенных для достижения целей, 

и содержанием стратегии служит набор правил принятия решений, используемый для 
определения основных направлений деятельности. 

В литературе по стратегическому планированию существует два противоположных 
взгляда на понимание стратегии. В первом случае стратегия – это конкретный долгосрочный 
план достижения некоторой цели, а выработка стратегии – это процесс нахождения некоторой 
цели и составление долгосрочного плана. Такой подход основывается на том, что все 
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возникающие изменения предсказуемы, происходящие в среде процессы носят 
детерминированный характер и поддаются полному контролю и управлению». 

«Во втором случае под стратегией понимается долгосрочное качественно определенное 
направление развития предприятия, касающееся сферы, средств и формы его деятельности, 
системы внутрипроизводственных отношений, а также позиций предприятия в окружающей 
среде. При таком понимании, стратегию можно охарактеризовать как выбранное направление 
деятельности, функционирование в рамках которого должно привести организацию к 
достижению стоящих перед ней целей. В стратегическом планировании направление 
деятельности выбирается обычно по результатам стратегического анализа, проведенного с 
помощью матрицы БКГ и других матриц, а также по результатам SWOT анализа 
предприятия».‡ 

«В деловой жизни под стратегией понимается общая концепция того, как достигаются 
цели организации, решаются стоящие перед ней проблемы и распределяются необходимые для 
этого ограниченные ресурсы».[1]  

Обычно стратегия разрабатывается на несколько лет вперед, конкретизируется в 
различного рода проектах, программах, практических действиях и реализуется в процессе их 
выполнения.  

Любая стратегия включает общие принципы, на основе которых менеджеры данной 
организации могут принимать взаимоувязанные решения, призванные обеспечить 
координированное и упорядоченное достижение целей в долгосрочном периоде.  

Разнообразие стратегий, применяемых в стратегическом управлении, весьма затрудняет 
их классификацию. Среди классификационных признаков наиболее существенны следующие: 

- уровень принятия решений; 
- базовая концепция достижения конкурентных преимуществ; 
- стадия жизненного цикла отрасли; 
- относительная сила отраслевой позиции организации; 
- степень «агрессивности» поведения организации в конкурентной борьбе. 
Например, классификация стратегий предприятия согласно уровню принятия решений 

имеет следующий вид: 
- корпоративная; 
- деловая; 
- функциональная; 
- оперативная (последняя может быть включена в функциональную)».[2] 
Постановлением Правительства Республики Таджикистан за №501 от 31 декабря 2005 

была принята «Концепция развития культуры Республики Таджикистан», которая, охватывая 
основные и приоритетные направления развития культуры и социокультурной жизни, 
представляла собой объективное, всестороннее и целенаправленное отражение реальных 
возможностей имеющегося потенциала современного общества, социально-культурных 
интересов и потребностей всех слоев населения, логических взаимосвязей теории и практики, 
взаимодействия и взаимозависимости направлений, видов и форм культурной деятельности со 
всеми социально-экономическими сферами современности. 

Стоит отметить, что за последние годы культурная ситуация в столице претерпевает 
заметное улучшение, которое прежде всего выражается в осуществляемых культурных 
реформах и реализации ряда программ в различных областях общественной жизни.  

Решением Совета глав государств СНГ городам Куляб (РТ) и Воронеж (РФ) присвоены 
статусы «Культурных столиц Содружества -2015» (10 октября 2014 года, г.Минск). В рамках 
реализации Межгосударственной программы «Куляб – культурная столица СНГ»в городе 
Кулябе прошел Международный Фестиваль народных художественных промыслов «Ярмарка 
ремесел» и научно-практическая Конференция по вопросам нематериального культурного 
наследия, ряд научных и культурных мероприятий, Республиканский фестиваль юных 
дарований, концерт мастеров искусств стран СНГ и Международная выставка книг. 

Также в рамках реализации Межгосударственной программы «Куляб – культурная 
столица СНГ», 700-летие великого философа и теолога Мир Сайида Алии Хамадони и 70-летие 
Кулябского государственного университета имени А. Рудаки в городе Кулябе с участием 
Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона состоялись официальные торжества, 
культурные мероприятия, сданы в эксплуатацию ряд объектов, производственных предприятий, 
административного корпуса университета и заложена основа для строительства нескольких 
других. 

Следует отметить, что по инициативе Правительства страны во всех сферах жизни 
общества, в том числе в Кулябе, начаты кардинальные реформы. В рамках празднования 2700-
летия Куляба завершено строительство комплекса 2700-летия Куляба, городского музея, 

                                                
‡ Прим.; SWOT означает: Strengths – сильные стороны; Weakness – слабые стороны; Opportunities – 
возможности;Threats – угрозы. 
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амфитеатра, символической стены Кулябской крепости, строительство и ремонт 23 
общеобразовательных школ, Президентской школы, общежития для учителей, а также 
продолжается строительство 7 современных школ. 

К числу инициатив периода независимости относятся строительство международного 
аэропорта, железной дороги Кургантюбе-Куляб, ремонт и реконструкция проспектов и улиц 
города, строительство Дворца спорта, 17 спортивных площадок, создание десятка 
производственных предприятий и сервисных центров, способствующих процветанию города 
Куляба. В 2015 году в стране широко отмечалось 3000-летие города Гиссара, включенного в 
юбилейный список ЮНЕСКО. 

За время суверенитета страны культура достигла высокого положения в обществе, как 
знак духовного облика нации, объединитель научной и интеллектуальной мощи, выразитель 
современной и древней истории, традиций, высокой нравственности и других национальных 
святынь. 

Для укрепления этих ценностей благодаря регулярной опеке и большому вниманию 
Основоположника мира и единства, Президента нашей страны глубокоуважаемого Эмомали 
Рахмона, в разных областях национальной культуры произошли большие изменения, и сфера 
культуры добилась крупных успехов. 

Благодаря проводимой культурной политике и неустанному вниманию Президента 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в целях возрождения и сохранения классической и 
народной музыки были учреждены «День Шашмакома» и «День Фалака». Таким образом, эти 
два ансамбля, собрав в свой состав лучших певцов, наряду с выступлениями в программах 
радио и телевидения, ежегодно отчитываются о своей деятельности перед таджикскими 
зрителями. 

За это время в целях последующего процветания и развития изумительного 
национального музыкального наследия таджиков в 2001 году был создан государственный 
ансамбль «Фалак», который собрал в своем коллективе наилучших исполнителей данного вида 
искусства. В данное время ансамбль "Фалак" нашел свой творческий облик, своими новейшими 
песнями и мелодиями увеличил сокровищницу таджикской музыки. 

С созданием благоприятной атмосферы по развитию культурных связей за границей, в 
парадной обстановке проведены Дни культуры Республики Таджикистан в Германии, 
Узбекистане, Российской Федерации, Франции, Казахстане, Беларуси, Азербайджане, Китае, 
Индии, Иране, Туркменистане, где артисты сумели показать свое современное и прошлое 
богатое искусство и культуру. 

Наряду с этим у нас в стране были успешно проведены дни культуры России, 
Кыргызстана, Китая, Индии, Ирана, Азербайджана, Казахстана, Беларуси и Туркменистана. 

В период с 2007–2010 гг. за счет средств «Программы развития библиотечной 
деятельности в Республике Таджикистан на 2006–2015 годы» выделено 2,5 млн. сомони для 
упрочение материально – технической базы библиотек страны, подкрепления их фондов вновь 
изданной литературой, реставрации зданий библиотек, оборудования их мебелью и различым 
нужным рабочим инвентарем. За три последних года в сокровищницу библиотек государства 
путем «Каравана книг» было внесено более 195 тысяч единиц вновь изданной литературы. 

Суверенность создала устойчивую базу для новых культурных и исполнительских 
явлений, усовершенствования народных традиций, привлечения молодых к творческой 
деятельности, упрочения культурных связей различных регионов страны. Также проведен ряд 
особых культурно – творческих мероприятий. 

Печать является важным составляющим демократического общества. В этом направлении 
также за все годы суверенитета осуществлены радикальные преобразования. 

Благодаря благоприятных условий для свободы слова каждый год растет число СМИ, 
особенно частных газет и журналов. Если в 1995 году было зарегистрировано всего 69 газет и 
19 частных журналов, то в 2000 году это число выросло соответственно до 85 и 25, а в 2016 
году 360 газет (104 государственных и 255 частных), 232 журналов (105 государственных и 127 
частных), 300 типографий (35 государственных и 265 частных), 44 книжных торговых точек (3 
государственных и 41 частная), 70 издательств (9 государственных и 61 частное), 11 
информационных агентств (1 государственное и 10 частных), которые издаются на таджикском, 
русском, узбекском, английском, фарси и киргизском языках. 

Одним из ярких феноменов этапа суверенитета стало присвоение общенационального 
статуса Национальной библиотеке Таджикистана имени Фирдоуси и Национальному музею 
Таджикистана имени Бехзода. Так же за это время были образованы Национальная 
консерватория Таджикистана, Хореографический колледж, Государственный институт 
изобразительных искусств и дизайна Таджикистана, Научно-исследовательский институт 
культуры и информации. 

В нашей стране, где находятся более 2 тысяч памятников истории и культуры, за годы 
суверенитета государства в городах, районах и областях отреставрировано и возобновлено 36 
уникальных памятников, из числа мавзолеев, музеев, мечетей, крепостей, медресе и минаретов. 
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Так же, с целью безопасности памятников истории и культуры образованы Хульбукский 
историко-культурный заповедник, Республиканский музей-заповедник в Дангаре, 
Государственное предприятие «Панджрудский республиканский историко-культурный 
комплекс» и историко-культурный заповедник Восе. 

В честь 20 – летия государственного суверенита нашей страны в 2011 году были переданы 
на использование два величайщих архитектурных объекта – новые корпуса Национальной 
библиотеки и Национального музея, которые прибавили образу нашей столице новую 
изящность и торжественность. 

За последние 25 лет с присутствием многих гостей из разных государств ближнего и 
дальнего зарубежья на высшем международном уровне проведен целый ряд торжеств и 
празднований, посвященных великим представителям истории и всемирно известной 
таджикской литературы, которые говорят о внимание руководства таджикского государства 
славного прошлого истории и культуры таджикского народа. Все это еще раз доказывает, что 
наш Президент проявляет заботу и очень ценит глубокую древнюю цивилизацию таджикской 
нации. 

Многие праздничные мероприятия, посвященные юбилеям поэтов и писателей и 
общественным политическим деятелям таджикского народа, способствовали новому анализу и 
прочтению их наследия, лучше и глубже ознакомили мировую общественность с наукой и 
культурой Таджикистана, способствовали усилению национальной гордости народа. 

В ряду других проведенных политических и культурных мероприятий по 
непосредственной инициативе Президента страны Эмомали Рахмона празднование 2500 – летия 
древнего Истаравшана, юбилейные мероприятия в честь 2700 – летия древнего города Куляб, 
3000-летия Гиссара, благоустройство исторических памятников, объявление Хульбука 
культурным заповедником, превращение нескольких районов республики с удивительной 
природой в туристические зоны стали свидетельством вхождения Таджикистана в зону 
стабильного роста. 

Государственная политика Республики Таджикистан посредством принятых программам 
и законов предусматривает решение сложных задач в области сохранения культурного 
наследия. В том числе, создан национальный банк данных ценностей нематериальной 
культуры, активно ведется подготовка и переподготовка кадров в области культурного 
наследия, развиваются региональные сети учреждений культуры, занимающихся проблемами 
сохранения аутентичных форм культуры и народного искусства, идет процесс расширения 
региональной сети учебных заведений культуры и народного искусства, базирующихся на 
традиционной методике воспитания кадров «устод-шогирд», активно поддерживаются и 
поощряются научные исследования и фиксации аутентичных проявлений традиционной 
культуры 

Эти меры, имеющие историческое, культурное и общечеловеческое значение, создали 
условия для лучшего пробуждения самосознания таджикского народа, восстановления и 
укрепления его связей с зарубежными таджиками, позволили взглянуть свежим взглядом на 
свои исторические и культурные корни, принять практические меры к достижению единства и 
объединения нации, роста национальной гордости».[3] 

В данное время разработана «Стратегия развития культуры в Республике Таджикистан на 
2017-2030гг.» и для определения целей, приоритетов и принятия мер для усовершенствования 
учреждений культуры, а также с целью содействия проведению реформ в области культуры 
Таджикистана в современном мире принята Государственная программа развития учреждений 
культуры Республики Таджикистан на 2016-2020 годы. 

«Стратегия развития культуры разработана на основе Конституции Республики 
Таджикистан, в соответствии с законом Республики Таджикистан «О культуре», установками 
Президента Республики Таджикистан, Постановлениями Правительства Республики 
Таджикистан, а также действующими законами в области культуры, образования и 
международных правовых актов, признанных Республикой Таджикистан, научно-
иссдедовательскими трудами и монографиями деятелей науки и культуры, анализом 
результатов практических, эмпирических и других источников научно-информационных 
данных, общемирового и отечественного культурного процессов, технических и 
технологических достижений в сферах социально-культурной деятельности, коммуникации и 
информации, особенностей человеческой цивилизации конца XX – начала XXI веков и 
прогнозами перспектив различных областей культуры, утвержденных в Республике 
Таджикистан посредством программ и проектов, связанных с развитием культуры в в 
стране».[4] 

«В своих работах Раджабов Р., Факеров Х., Нурмахмадов и Саидова М. четко 
сформулировали вопрос превращения сферы услуг в доминирующий сектор национальной 
экономики, концептуальные основы и стратегии формирования и развития сферы услуг в 
условиях рыночной экономики».[5]  
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Основной целью Стратегии является обеспечение устойчивого роста учреждений 
культуры на новом этапе развития социально-экономической и культурной жизни Республики 
Таджикистан, тенденций глобализации культуры посредством реорганизации инфраструктуры, 
укрепления конкурентоспособной материально-технической базы, воспитания кадров отрасли и 
развития народного творчества, эффективной реализации культурных и духовных сил 
общества.  

Тенденции современного развития в условиях глобализации показывают изменение роли 
регионов в мировой экономике. В экономике Таджикистана в последние 20 лет произошли 
важные изменения, связанные со сменой общественного производства и механизма 
функционирования экономики регионов. Переход на рыночные отношения предопределил 
изменение всего механизма развития регионов. Поменялась система материального 
обеспечения регионов, строение валового регионального продукта, в регионах увеличивается 
число частных предприятий, что кординально меняет систему взаимоотношений субъектов 
экономики регионов. Отход от плановой экономики поставил перед регионами проблему 
эффективного развития с решением главных задач по гарантированию качества жизни 
населения. Относительная независимость в принятии решений на территориальном уровне 
намного повысила функцию административных органов управления в эффективном 
использовании ресурсной базы территории. 

При этом нынешние процессы глобализации, увеличение конкуренции между 
государствами содействует усилению диспропорций и противоречий в региональном развитии. 
Объективные различия человеческих, природных и экономических ресурсов территорий страны 
способствовали еще большему усилению экономического и социального неравенства 
населения, а также привели к возникновению ряда проблем, которые осложняют социальные 
отношения в стране, ухудшают среду обитания людей. 

Экономические реформы проводимые в стране, предъявляют принципиально новые 
требования к уровню и качеству услуг населению в сфере культуры и искусства. Структурные 
преобразования в экономике требуют, чтобы на рынок труда вступали хорошо образованные и 
квалифицированные кадры. В среднесрочном периоде даже этого будет недостаточно для 
формирования устойчивого потенциала по созданию высокого уровня добавленной стоимости в 
сфере культурных услуг, инноваций, научных и технических достижений. 
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СТРАТЕГИЯИ РУШДИ СОЊАИ ФАРХАНГ ВА САНЪАТ 

Солњои охир дар вазъи фарњангии пойтахти Љумњурии Тољикистон, шањри Душанбе таѓйиротњои назаррас 
мушоњида мегардад, ки пеш аз њама дар ислоњоти амалишудаи фарњангї ва татбиќи як ќатор барномањо дар 
соњањои гуногуни њаёти љомеа ифода меёбад. Ислоњотњои иќтисодие ,ки дар љумњурї гузаронида мешаванд, 
талаботњои навро нисбати сатњ ва сифати хидматгузорињо ба ањолї дар соњаи фарњанг ва санъат пешнињод 
месозанд. Таѓйиротњои сохторї дар иќтисод талаб менамоянд, ки ба бозори мењнат кадрњои маълумотнок ва 
баландихтисос ворид карда шаванд. Дар ояндаи наздик њатто ин њам барои ташаккули иќтидори устувор оиди 
таъсиси сатњи баланди арзиши иловашуда дар соњаи хидматгузорињои фарњангї, инноватсияњо, дастовардњои 
илмию техникї нокифоя мебошад. 

Калидвожањо: рушди соњаи фарњанг ва санъат, вазъи фарњангї, сатњ ва сифати хидматгузорї ба ањолї дар 
соњаи фарњанг ва санъат, таъмини афзоиши устувори муассисањои фарњангї. 

 
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

За последние годы культурная ситуация в столице Республики Таджикистан, городе Душанбе претерпевает 
заметное улучшение, которое, прежде всего, выражается в осуществляемых культурных реформах и реализации 
ряда программ в различных областях общественной жизни. Экономические реформы проводимые в стране, 
предъявляют принципиально новые требования к уровню и качеству услуг населению в сфере культуры и 
искусства. Структурные преобразования в экономике требуют, чтобы на рынок труда вступали хорошо 
образованные и квалифицированные кадры. В среднесрочном периоде даже этого будет недостаточно для 
формирования устойчивого потенциала по созданию высокого уровня добавленной стоимости в сфере культурных 
услуг, инноваций, научных и технических достижений. 
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Ключевые слова: развитие сферы культуры и искусства, культурная ситуация, уровень и качество услуг 
населению в сфере культуры и искусства, обеспечение устойчивого роста учреждений культуры. 
 

STRATEGY FOR DEVELOPMENT OF THE SPHERE OF CULTURE AND ARTS 
In recent years, the cultural situation in the capital of the Republic of Tajikistan, the city of Dushanbe, has 

undergone a noticeable improvement, which, first of all, is reflected in the ongoing cultural reforms and the implementation 
of a number of programs in various areas of public life. The economic reforms carried out in the country present 
fundamentally new requirements to the level and quality of services to the population in the sphere of culture and art. 
Structural changes in the economy require that well-educated and qualified personnel enter the labor market. In the medium 
term, even this will not be enough to build a sustainable capacity to create a high level of added value in the sphere of 
cultural services, innovation, scientific and technological achievements. 

Key words: development of the sphere of culture and art, cultural situation, level and quality of services to the 
population in the sphere of culture and art, ensuring sustainable growth of cultural institutions. 
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Каждая страна обладает определенным природно-ресурсным потенциалом (ПРП), 
который влияет на отраслевую структуру экономики, территориальную организацию 
общественного производства и, в конечном счете, на уровень развития страны и уровень жизни 
населения. 

Основным компонентом природно-ресурсного потенциала являются природные ресурсы, 
имеющиеся на территории страны. Для того чтобы эти ресурсы приносили пользу на 
протяжении многих лет, необходимо рационально управлять процессом использования и 
производства, ссылаясь на различные виды инноваций. Следует отметить, что понятие ПРП, в 
отличие от других схожих понятий, в основном делает акцент на ту часть природного ресурса, 
который в данный момент времени не используется, но может быть вовлечен в хозяйственный 
оборот.  

Необходимо отметить, что теоретические и методологические аспекты ПРП достаточно 
конкретно обозначены в научной литературе. В первую очередь можно ссылаться на работу 
известного экономиста Н.Ф. Реймера.[1] В данной работе ПРП трактуется следующим образом: 
«это часть природных ресурсов Земли и ближайшего космоса, которая может быть вовлечена в 
хозяйственный оборот при данных технических и социально-экономических возможностях 
общества при условии сохранения среды обитания человечества».  

Иное определение можно найти в свободном словаре терминов: «Природно-ресурсный 
потенциал территории - совокупность природных ресурсов территории, которые могут быть 
использованы в хозяйстве с учетом достижений научно-технического прогресса».[2]  

П.В. Березовский под природно-ресурсным потенциалом понимает совокупность 
элементов биосферы, которые можно использовать на данном этапе научно-технического 
прогресса для удовлетворения общественных потребностей.[3] В сущность понятия биосферы, 
автор вкладывает все ресурсы нашей планеты. Сюда можно отнести земельные ресурсы, 
водные ресурсы, воздушное пространство, лесные и т.п.  

Рассматривая различные трактовки для определения ПРП можно прийти к общему 
мнению, что основным условием развития данного понятия должны быть инновации. 
Инновационные аспекты ПРП основываются на инновационных компонентах, которые широко 
используются в экономической теории еще со времен Йозефа Шумпетера. В данной работе 
акцент делается на инновационные составляющие ПРП. Этот момент очень важен в связи с тем, 
что именно инновационные аспекты ПРП определяют будущее развитие в использовании 
природных ресурсов. Также необходимо отметить, что инновационные аспекты ПРП являются 
важным условием для развития всей цепочки (цикла) производства. Причем под инновациями 
здесь понимается процесс системных изменений во всей цепочке «разведка – добыча – 
переработка – производство–реализация»: это внедрение нового технологического 
оборудования, разработка и выпуск новой продукции, внедрение новых методов управления и 
организации производства, осуществление институциональных преобразований. Необходимо 
превратить научно-технический прогресс в ведущий экономический фактор, заключающийся в 
постоянном поиске новых теоретических знаний и разработке новых методов повышения 
эффективности экономики и удовлетворении растущих общественных потребностей.  

Инновационные аспекты ПРП можно рассматривать, с одной стороны, как использование 
природных ресурсов (имеется в виду вся цепочка производства товара) на основе новых знаний, 
изобретений, возможность будущих успехов ученых и исследователей, внедрение новых путей 
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развития, с другой стороны, синергетический эффект от использования ресурса в будущем. В 
последнем случае речь идет об эффекте взаимодействия природных ресурсов. Как показывает 
мировая практика, результат изобретения или внедрения новых технологий в области 
использования природных ресурсов двадцатилетней давности, на сегодняшний день дает 
большие возможности для эффективного использования других ресурсов. Отсюда следует, что 
предыдущее поколение использовало ПРП на основе инновации и новых технологий по 
тогдашним стандартам. Наша задача состоит в том, что при использовании ПРП необходимо 
ссылаться на инновационные составляющие и тем самым обеспечить устойчивое развитие, с 
одной стороны, с другой стороны, каждая инновация создавала бы базу для последующих 
инноваций в этой сфере для будущего поколения. Например, ученым уже подвластно делать 
эффективный материал, позволяющий уменьшить количество цемента при бетонировании в 
строительстве гидроэлектростанции. Или использование технологии искусственного 
интеллекта в строительстве материалов дает большие возможности для сохранения природных 
ресурсов в потенциальном выражении для будущих поколений.  

Для осуществления инновационной деятельности с теоретической точки зрения 
необходимо два компонента: 

1. Наличие природных ресурсов; 
2. Прямые инвестиции. 
Стратегически поставленные задания экономического роста национальной экономики или 

отдельного региона проявляются в определении объективных характеристик ПРП и его 
особенностях в различных пропорциях, которые формируются в каждом регионе страны. При 
этом каждый регион страны имеет свои специфические возможности для определения 
ресурсного потенциала. При таких возможностях ПРП определяется внутренним и внешним 
потенциалом. К внутреннему потенциалу можно отнести природно-ресурсный, трудовой 
(кадровый), предпринимательский, промышленный, инновационный, а внешний потенциал – 
это экономический потенциал других регионов страны, или других стран. Для достижения 
поставленных целей экономического развития необходимо обеспечить взаимодействие всех 
элементов ПРП, как внутри страны, так и за ее пределами. Все элементы ПРП в совокупности 
дают общую картину развития всей экономики, однако необходимо выделить 
непосредственную связь между теми элементами, при анализе которых можно определить 
основные преимущества отдельных элементов. Все элементы ПРП в совокупности 
свидетельствуют об уровне экономической независимости, ее положении в мировом хозяйстве 
и качестве жизни населения. Основные элементы ПРП по территориальному признаку 
представлены на рис. 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Взаимосвязь элементов природно-ресурсного потенциала  
 

В условиях экономики Таджикистана во многих видах ресурсов существует изобилие 
ПРП и известно, что наша экономика имеет сырьевую направленность, и данный факт является 
ключевым в определении места страны в разделении труда. В качестве примера можно 

Внутренний потенциал Внешнеэкономический потенциал  

Природно-ресурсный потенциал  

Природно-ресурсный – это те ресурсы, 
которые доступны для использования в 
хозяйственном обороте при данном уровне 
развития технологий.    

Создание совместных предприятий, 
наращивание двухсторонних отношений, 
формирование благоприятного 
инвестиционного климата.  

Трудовой (кадровый) – это совокупность 
возможностей, которыми располагают трудовые 
ресурсы. В данном случае, речь может пойти как о 
занятых, так и безработных.  

Производственный – это совокупность 
возможностей всех производственных единиц. 
Сюда входят производственные возможности всех 
отраслей.   

Выгодное экономико-географическое 
положение, значительные лесные и 
водные ресурсы, важные полезные 
ископаемые, мощная строительная база.  

Высокий общеобразовательный уровень 
населения, научная подготовка кадров, 
высокий уровень научных учреждений.    

Инвестиционный – это инвестиционная 
привлекательность отдельно взятого региона, 
представляющая собой совокупность 
объективных условий и предпосылок для 
инвестирования.   

Развитая система транспортных 
коммуникаций и производственная 
инфраструктура в целом, многоотраслевой 
промышленный комплекс, обратная 
коммуникационная связь.  

Взаимодействие всех элементов системы  
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привести гидроэнергетический потенциал Республики, что многократно превышает 
потребности населения не только внутри страны, но и за ее пределами. Главная проблема для 
нашей экономики - это нахождение денежных средств, а именно: прямых инвестиций, которые 
должны направляться на природные ресурсы. Для осуществления инновационной деятельности 
в Национальной стратегии развития республики на период до 2030 (НСР-2030) предлагается 
базовый принцип развития - инновационность или развитие на основе нововведений во всех 
сферах социально-экономической жизни страны. 

Для рационального использования ПРП, на наш взгляд, необходимо из внутреннего 
потенциала выделить тот вид, который находится в достатке, имеет большие возможности и что 
самое главное имеет абсолютное преимущество. Как отмечают авторы коллективной 
монографии,[4] в условиях экономики суверенного Таджикистана в качестве такого вида 
экономического потенциала могут выступать водные ресурсы или гидроэнергетический 
потенциал. По мнению авторов книги, оценка значимости водных ресурсов предполагает 
увеличения в плане использования водных ресурсов, и каждый следующий кубометр 
потребляемой воды будет приносить все меньший дополнительный прирост конечного 
потребления, поскольку уже не только (и, возможно, не столько) вода будет основным 
ограничивающим фактором роста конечного потребления. При таких условиях, можно 
прибегнуть к базовому принципу развития – инновационности или развитие на основе 
нововведений и тем самым можно водные ресурсы рассматривать как основной фактор, 
ограничивающий конечное потребление при экономических расчетах. 

Таким образом, природно-ресурсный потенциал, являясь важнейшим элементом 
социально-экономического развития страны и ее территорий, с учетом инновационных 
аспектов предполагает, прежде всего, поступательное экономическое развитие, а полное 
сочетание всех видов природных ресурсов территории служит предпосылкой и фактором 
накопления, условием привлечения дополнительных инвестиций, основой развития всей 
экономики в целом.  
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ИҚТИДОРИ ТАБИЇ-ЗАХИРАВИИ ЉУМҲУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА ЉАНБАҲОИ 

ИННОВАТСИОНИИ ИСТИФОДАИ САМАРАНОКИ ОН  
Дар мақола љанбаҳои назариявии иқтидори табиї-захиравї ва қисматҳои инноватсионии истифодаи 

самараноки он дида баромада шудаанд. Ҳангоми омўхтани қисматҳои назариявии иқтидори табиї-захиравї 
диққати асосї ба корҳои олимони хориљї дода мешавад, чунки маҳз онҳо дар ин самт корњои зиёдеро ба 
анљом расонидаанд. Муаллиф методикаеро пешниҳод менамояд, ки ба воситаи он алоқамандии байни 
иқтидори дохила ва беруна мушоҳида карда мешавад. Инчунин, муҳиммияти иқтидори гидроэнергетикии 
Љумҳурии Тољикистон таъкид шудааст. 

Калидвожаҳо: иқтидори табиї-захиравї, инноватсия, захираҳои табиї, сармоягузорї. 
 

ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РТ И ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ  
ЕГО ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В статье рассматриваются теоретические аспекты природно-ресурсного потенциала и инновационные 
аспекты его эффективного использования. При изучении теоретических аспектов природно-ресурсного потенциала 
основной акцент делается на работы зарубежных экономистов, так как они внесли весомый вклад в решение 
многих вопросов. Автором предлагается методика, с помощью которой можно проследить взаимосвязь между 
внутренним и внешним потенциалом. Также в статье отмечается важность гидроэнергетического потенциала 
Республики Таджикистан.  

Ключевые слова: природно-ресурсный потенциал, инновация, природные ресурсы, инвестиций.  
 

NATURAL-RESOURCE POTENTIAL OF RТ AND INNOVATIVE ASPECTS OF ITS EFFECTIVE USE 
The article considers the theoretical aspects of natural resource potential and innovative aspects of its effective use. 

When studying the theoretical aspects of natural resource potential the main focus is on foreign economists, as they have 
introduced a significant contribution in determining many things. The author proposes a methodology, which can be used 
to trace the relationship between the internal and external potential. The article also notes the importance of the hydropower 
potential of the Republic of Tajikistan.  

Key words: natural resource potential, innovation, natural resources, investment.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИРОВОГО ОПЫТА В ФОРМИРОВАНИИ И 
ФУНКЦИОНИРОВАНИИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 
 

Пирназарзода Д.М. 
Таджикский национальный университет 

 
Переход от плановой экономики к рыночной в Республике Таджикистан коснулся таких 

сторон экономических отношений, как возникновение новых форм собственности, системы 
распределения, обмена и потребления, вследствие что появились соответствующие 
предпринимательские структуры всевозможных направлений, объемов производства и форм 
собственности.  

Необходимо отметить, что в сфере предпринимательства главную роль играет малое 
предпринимательство, или малый бизнес. Мировая практика показывает, что вследствие своих 
способностей к адаптации и изменениям на рынке, малые предприятия становятся главной 
составляющей в обеспечении опережающего экономического роста, уменьшении уровня 
безработицы, удовлетворении населения необходимыми товарами и услугами, снижении 
уровня бедности и улучшении жизни населения. В итоге все вышеназванные показатели 
считаются социально-экономической политикой государства.[1] Всем известно, что 
предпринимательская деятельность реализовывается в условиях риска и имеет свою конечную 
цель - получение прибыли как конечного результата финансовой деятельности.  

На значительность малого предпринимательства указывает мировой опыт зарубежных 
стран, где в общей системе производства главную роль отводят малым предприятиям, число 
которых растет год от года. Для того, чтобы установить параметры, по которым определяется 
малое предпринимательство, используют такие важные критерии, как кадровый потенциал, т.е. 
среднее количество работников, работающих на предприятии, имеющиеся активы предприятия 
и ежегодный его оборот.  

Например, для установления принадлежности к группе малого предпринимательства 
Комиссия европейских сообществ (КЕС) применяет следующие параметры:[2]  

 численность занятых до 100 человек;  
 размер средств предприятия не более 7,5 млн. евро.  
В данной категории к микропредприятиям КЕС относит предприятия с количеством 

занятых до 9 чел., а к мелким - от 10 до 99 чел. занятых. Например, в Англии внедряется 
категория мельчайших предприятий, где работают от 1 до 23 чел. Следующие по 
классификации идут мелкие предприятия, где заняты от 24 до 99 чел.,[3] при этом, данная 
классификация зависит от надлежащей сферы. Так, в промышленности к малому бизнесу 
относят при количестве работающих менее чем 200 чел. К малым предприятиям в 
промышленности Франции причисляют предприятия, где заняты менее 500 чел. и оборот 
составляет в течение года не выше 20 млн. евро.  

В экономике США используется следующая группировка:[4]  
 Малые предприятия, где количество занятых составляет от 1 до 24 чел.;  
 Основные предприятия, где количество работающих составляет от 100 до 499 чел.;  
 Крупные предприятия с количеством от 500 до 999 чел.;  
 Крупнейшие предприятия с количеством свыше 1000 чел.  
Такую же квалификацию предпринимательской деятельности можно видеть в Японии, где 

критерием считаются размеры уставного капитала и количество занятых.  
В России, где деление субъектов предпринимательства осуществляется на основе 

Федерального закона «О государственной поддержке малого предпринимательства в 
Российской Федерации» от 14 июня 1995 г. №88-ФЗ. В законе указано, что количество занятых 
в различных отраслях должно быть следующее:[3]  

 В отраслях промышленности, строительстве и транспорта, не более 100 сотрудников;  
 В отраслях сельского хозяйства, научно-технической сфере, не более 60 сотрудников;  
  В отрасли оптовой торговли, не более 50 сотрудников;  
 В отрасли розничной торговли и бытового обслуживания населения, не более 30 

сотрудников;  
 В других отраслях, не более 50 сотрудников. 
Соответственно с Законом Республики Таджикистан «О защите и государственной 

поддержке предпринимательства в Республике Таджикистан, (АМОРТ 2014г, №7 ч.2)» 
субъекты малого предпринимательства могут выполнять свою деятельность в качестве 
юридического или физического лица. В данном законе говорится, что к субъектам малого 
предпринимательства не могут относиться юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, выполняющие следующую деятельность:  

 производство подакцизных товаров;  
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 поставка алюминия первичного;  
 банковская и страховая деятельность;  
 деятельность, связанная с управлением инвестиционными фондами;  
 профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.  
Таким образом, с переходом на рыночные отношения в Республике Таджикистан 

большими темпами стали развиваться малые и средние предприятия различных форм 
собственности, об этом свидетельствуют показатели, приведенные в таблице 1.  

 
Таблица 1. Число предприятий по формам собственности 

Экономические показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015/2010 в раз 
Всего: 25083 29068 32684 39824 42206 42358 1,7 
в том числе: 
государственная 2592 6868 7618 8856 9047 9161 3,5 
Частная и коллективная 21496 21731 24463 30364 32473 32507 1,5 
Число малых предприятий 2865 3367 3890 4810 5394 51765 18,0 
Прочие формы 
собственности 995 469 603 604 686 690 - 1,4 

 
Данные таблицы 1 показывают, что число предприятий частного сектора и 

предпринимательства имеют тенденцию роста. Как видно по результатам расчета, в 2015 году 
наряду с государственными организациями, которые увеличились на 3,5 раза, также и 
увеличились частные предприятия на 1, 5 раз. Но основная тенденция роста видна в 
формировании малых предприятий, где их число возросло до 51765, т.е. в 18 раз к 2015 году. 

Таким образом, проведенное исследование доказало, что формирование и 
функционирование малого предпринимательства играет важную роль в развитии экономики 
страны. 

Во-первых, это связано с тем, что с открытием нового малого бизнеса создаются новые 
рабочие места; 

Во-вторых, малые предприятия и их деятельность создают рыночную инфраструктуру и 
выступают в качестве стабилизатора рыночной среды. 

В-третьих, малые предприятия более мобильны и быстро реагируют на внешние 
колебания и условия. 

В-четвертых, малые предприятия быстро реагируют на спрос населения и тем самым 
предоставляют необходимые товары и услуги. 

В-пятых, увеличение малых предприятий, позволяет повысить конкурентоспособность и 
преодолеть монополизм.  

В-шестых, правильно поставленная государственная политика, создаст еще более 
благополучные условия для развития малого предпринимательства. 
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ИСТИФОДАИ ТАЉРИБАИ ЉАЊОНЇ ДАР ТАШАККУЛ ВА АМАЛКУНИИ СОЊИБКОРИИ ХУРД  

ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
В данной статье приведен мировой опыт стран и его использование в формировании и 

функционировании малого предпринимательства в Республике Таджикистан. Представлена классификация 
форм собственности по размеру формирования уставного капитала и количества занятых на том или ином 
предприятии. Показано, что малый и средний бизнес в настоящее время имеет большое преимущество над 
крупными предприятиями, так как они легче воспринимают окружающую среду и внешнее давление. Это 
указывает на то, что малые предприятия более конкурентоспособны и могут переквалифицироваться в 
другую деятельность.  

Калидвожањо: таљрибаи љањонї, тиљорати хурд ва миёна, соњибкорї, иќтисод, даромади миллї, 
ширкат, зќонун ва ќонунгузорї, давлат, сатњи зиндагї. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИРОВОГО ОПЫТА В ФОРМИРОВАНИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИИ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В данной статье приведен мировой опыт стран и его использование в формировании и функционировании 

малого предпринимательства в Республике Таджикистан. Представлена классификация форм собственности по 
размеру формирования уставного капитала и количества занятых на том или ином предприятии. Показано, что 
малый и средний бизнес в настоящее время имеет большое преимущество над крупными предприятиями, так как 
они легче воспринимают окружающую среду и внешнее давление. Это указывает на то, что малые предприятия 
более конкурентоспособны и могут переквалифицироваться в другую деятельность.  
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Ключевые слова: мировой опыт, малый и средний бизнес, предпринимательство, экономика, 
национальный доход, фирма, закон и законодательство, государство, уровень жизни. 

 
USE OF WORLD EXPERIENCE IN FORMATION AND FUNCTIONING OF SMALL ENTERPRISE 

DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
This article shows the world experience of countries and its use in the formation and functioning of small business 

in the Republic of Tajikistan. Classification of ownership forms according to the size of the authorized capital formation 
and the number of employees at a particular enterprise is presented. It is shown that small and medium business currently 
has a big advantage over large enterprises, as they are easier to perceive the environment and external pressure. This 
indicates that small businesses are more competitive and can be re-qualified for other activities. 

Key words: world experience, small and medium business, entrepreneurship, economy, national income, firm, law 
and legislation, state, standard of living. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ  
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В условиях переходных экономик дальнейшее их развитие не представляется возможным 
без привлечения прямых иностранных инвестиций. Это объясняется тем, что в период 
рыночных экономических реформ все постсоциалистические страны столкнулись с 
неимоверными трудностями. Почти все эти страны использовали неолиберальную модель 
перехода к рыночным отношениям. Однако эта модель предварительно не подвергалась 
никакому испытанию. Её авторы-западные экономисты, включая нескольких лауреатов 
Нобелевской премии были уверены в успехе, хотя в истории ещё не было достаточного и 
проверенного опыта трансформации социалистической экономики в капиталистическую, 
плановой экономики в рыночную. Сегодня спустя 25 лет после начала таких реформ можно 
прийти к твёрдому выводу о том, что авторы рыночных реформ в постсоциалистическом 
пространстве относились к своему детищу, т.е. к реформам, крайне безответственно. 
Результаты были очевидны-разрушение экономики, деиндустриализация и повальная нищета 
населения. 

Однако самым серьёзным результатом неудачно проведённых реформ стал дефицит 
капитальных ресурсов, и прежде всего, инвестиций на развитие экономики. Это привело к тому, 
что из года в год растет износ основных производственных фондов, углубляется диспропорция 
между их активными и пассивными частями, хроническую форму приобретает нехватка 
оборотных производственных фондов. Это выражается в том, что огромное количество 
предприятий либо не работает, либо работает с низким уровнем использования 
производственных мощностей. Отмеченные выше обстоятельства могут быть преодолены лишь 
при помощи прямых иностранных инвестиций.  

Последнее показывает свою особенную важность, когда речь идет о внедрении самых 
последних достижений науки и техники в производстве. В условиях действия современных 
правил интеллектуальной собственности невозможным представляется модернизация 
экономики. Прямые иностранные инвестиции – единственная возможность осуществления 
модернизации экономики в широких масштабах. Это крайне необходимо в условиях отстающих 
экономик, к которым относится и Таджикистан. Особое значение в условиях Таджикистана 
имеет одновременно осуществляемые стратегии импортозамещения и экспортоориентации, 
которые должны способствовать преодолению нынешних тенденций возрастания разницы 
между импортом и экспортом. Однако быстрота и эффективность реализации названных 
стратегий зависят от вовлечения прямых иностранных инвестиций в экономику страны. Однако 
последние по сравнению с другими странами макрорегиона представляются недостаточными, о 
чём свидетельствуют данные нижеследующей таблицы. 

 
Таблица 1. Привлечение ПИИ в экономику постсоветских стран (в % к ВВП) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Армения 

Азербайджан 
Казахстан 

Кыргызстан 
Таджикистан 
Туркменистан 

Узбекистан 

2.80 
1.10 
11.50 
4.00 
1.90 
22.50 
2.50 

5.70 
1.10 
7.80 
9.10 
1.30 
16.40 
4.10 

5.10 
2.20 
7.40 
11.20 
2.50 
11.60 
3.60 

4.90 
2.90 
6.60 
4.40 
3.00 
8.90 
1.10 

3.50 
3.60 
4.60 
8.70 
1.20 
7.30 
1.20 

3.50 
5.90 
4.10 
2.80 
2.90 
6.90 
1.20 

Источник:ЮНКТАД:http:/uncladstat. unctad org/Report Folders.aspx, 8 ноября 
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Эти данные показывают, что во всех указанных выше странах тенденции привлечения 
прямых иностранных инвестиций оцениваются как неблагоприятные. Вместе с тем в 
большинстве из них поддерживается относительно высокий уровень привлечения ПИИ в 
экономику. Исключение составляют Таджикистан и Узбекистан, которые в данном отношении 
допускают и относительно низкий уровень поступления ПИИ, и резкие колебания в 
относительных масштабах их привлечения. 

Нужно особо отметить, что самый лучший вариант для развития экономики любой страны 
- это преимущественное привлечение внутренних инвестиций. Этот вариант может сработать в 
условиях Таджикистана и многих других постсоветских стран не сейчас. Для этого требуется 
время. Причина такого внутреннего инвестиционного запаздывания была вскрыта выше. Она 
заключается в осуществлении неадекватных экономических реформ. 

Более актуальным на современном этапе представляется осуществление комплекса 
мероприятий по существенному совершенствованию инвестиционной сферы в стране. В этом 
плане в Таджикистане имеют место многие трудности и препятствия, среди которых самым 
серьёзным представляется всепроникающая коррупция, которая распространена среди 
чиновников государственного аппарата. В периодической прессе и электронных СМИ очень 
много говорилась о мздоимстве таких чиновников в отношении иностранных инвесторов. 
Многие государственные институты призваны бороться против явлений коррупции, однако 
реальных результатов до сих пор нет. На наш взгляд, это является самым серьёзным фактором, 
отрицательно влияющим на бизнес - среду. Обследования, которые ежегодно проводит 
Всемирный Банк, свидетельствуют о низком рейтинге Таджикистана по вопросу о степени 
лёгкого бизнеса. Это показано в нижней таблице. 

 
Таблица 2. Как легко делать бизнес: рейтинги отдельных стран 

Страны Начать бизнес Защита 
инвесторов 

Приграничная 
торговля 

Всего 

Армения 
Азербайджан 

Казахстан 
Кыргызстан 

Таджикистан 
Туркменистан 

Узбекистан 
Монголия 

9 
5 

45 
30 
85 
.. 

25 
36 

53 
32 
3 

42 
27 
.. 

70 
26 

48 
83 
119 
79 
144 

.. 
165 
103 

39 
65 
35 
75 

128 
.. 
87 
64 

WB Doing Business Report/2016,доступен в http//www/doingbusiness/org/reports/global-reports/doing business-2016 
 

Данные вышеприведенной таблицы показывают, что по степени лёгкости бизнеса 
Таджикистан занимает отнюдь не самое лучшее место. Вместе с тем по степени защиты 
интересов инвесторов Таджикистан продвинулся значительным образом и опережает Армению, 
Азербайджан, Киргизстан и Узбекистан. Это радующая весть способна постепенно изменить 
отношение внешних инвесторов к стране. Есть надежда на то, что в этом плане республика 
сохранит свое место и даже будет продвигаться вперед. 

Одним из факторов, который сдерживает многих зарубежных инвесторов от вложений 
капитала в Таджикистан, является высокий уровень налогового бремени. В 2014 году 
налоговые доходы относительно ВВП составили: в Афганистане – 65%, в Армении – 23,5%, в 
Азербайджане – 14,2%, в Казахстане – 13,2%, в Киргизстане – 20,8%, в Узбекистане – 19,7%.[1] 

Некоторые эксперты разделяют мнение, что налоговое бремя в Таджикистане доходит до 
35%. И в том, и в другом случае налоговое бремя выступает в качестве отпугивающего фактора 
для внешних инвесторов. Оно приводит к ухудшению инвестиционной среды в стране. Поэтому 
налоговые власти должны предпринимать усилия по одновременному снижению налогового 
бремени и существенному расширению базы налогообложения за счёт легализации теневого 
сектора экономики. В этом плане имеются огромные неиспользованные возможности. 

Массовое привлечение прямых иностранных инвестиций, безусловно, способствуя 
развитию экономики приводит к повышению коэффициента валовых сбережений и 
коэффициента валовых накоплений в стране. Это означает, что постепенно расширяются 
предпосылки для увеличения объёмов внутренних накоплений. Правда, вначале речь может 
идти об увеличении уровня капитализации малого бизнеса. Затем, ускорится процесс 
концентрации производства, трансформации малого бизнеса в средний, и среднего бизнеса в 
крупный. 

Естественно полагать, что в условиях когда ПИИ не отличается устойчивым и 
крупномасштабным приливом, встаёт вопрос увеличения инвестирования путём обращения к 
получению внешнего долга у отдельных государств и у международных финансово-
экономических организаций. Второй случай, с точки зрения соблюдения экономический 
безопасности, не представляется выгодным. Всегда необходимо стремиться к тому, чтобы в 
структуре совокупных инвестиций преобладали внутренние и прямые иностранные 
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инвестиции. Если же в структуре совокупных инвестиций преобладает внешний долг 
(государственный и частный), то это означает, что в стране не создана благоприятная 
инвестиционная среда. Преобладание внешнего государственного долга означает, что 
иностранные инвестора имеют достаточную информацию о том, что в стране с эффективностью 
использования экономических ресурсов не всё благополучно. Они не хотят направлять свои 
собственные ресурсы в страну, где нет эффективного менеджмента ни на макроэкономическом, 
ни на микроэкономическом уровнях. 

Что же касается внешнего государственного долга, то обычно страны или международные 
организации, которые выступают в качестве финансовых доноров редко интересуются 
эффективностью использования предоставленных финансовых ресурсов. Нередко они требуют 
в качестве залога месторождения полезных ископаемых. Если руководства стран-должников 
идут на удовлетворение таких требований, то возникает опасность потери части экономической 
независимости этими странами. Такое опасение небеспочвенно и при получении внешнего 
долга нужно быть крайне осторожным. 

Таджикистан нуждается в разработке и реализации Стратегии по оздоровлению 
инвестиционного климата. Она должна носить всеобъемлющий характер и включать в себя 
разделы о процентной политике, о снижении налогового бремени, об эффективности 
использования капитальных вложений, о формировании индустрии гостеприимства в стране, о 
борьбе против коррупции и т.д. Такой документ укрепит уверенность внешних инвесторов в 
том, что в случае инвестирования финансовых ресурсов в экономику Таджикистана, они не 
только сохранят эти ресурсы, но и получат ожидаемый уровень добавочной стоимости. 
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ЗАРУРИЯТИ ЉАЛБИ ИНВЕСТИТСИЯЊОИ ХОРИЉЇ БА ЉТ 
Маќола ба масъалањои љалби маблаѓгузорињои мустаќими хориљї ба иќтисоди љумњурии Тољикистон 

бахшида шудааст. Дар он зарурият ва ањамияти љалби чунин сармояњо бо бањисобгирии талаботњои имрўза дар 
баландравии иќтисодї ва баландбардории сатњи њаёти ањолї нишон дода шудааст. Муаллиф бо ёрии далелњои 
илмї исбот менамояд, ки мамлакат ба ташаккули иќлими мусоиди сармоягузорї эњтиёљ дорад то ки воридоти 
сармоягузорињои мустаќими хориљиро фаъол созад.  

Калидвожањо: самоягузорињои мустаќими хориљї, ќарзи беруна, сармоягузорони хориљї, донорњои 
молиявї, муњити сармоягузорї, менељменти молиявї, бори андоз. 
 

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РТ 
Статья посвящена вопросам привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику Республики 

Таджикистан. В ней показаны необходимость и значимость привлечения таких инвестиций с учётом нынешних 
потребностей в экономическом росте и повышении уровня жизни населения. Автор при помощи научных 
аргументов доказывает, что страна нуждается в формировании благоприятного инвестиционного климата для того, 
чтобы резко активизировать прилив прямых иностранных инвестиций. 

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, внешний долг, внешние инвесторы, финансовые 
доноры, инвестиционная среда, финансовый менеджмент, налоговое бремя. 
 

NEED FOR ATTRACTION OF DIRECT FOREIGN INVESTMENTS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article is devoted to the issues of attraction of direct foreign investments into the economy of the Republic of 

Tajikistan. It shows the necessity and significance of attracting such investments, taking into account the current needs for 
economic growth and raising the standard of living of the population. The author, with the help of scientific arguments, 
proves that the country needs to create a favorable investment climate in order to sharply activate the influx of foreign 
direct investment. 

Key words: foreign direct investment, external debt, external investors, financial donors, investment environment, 
financial management, tax burden. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ МУКАММАЛСОЗИИ СОХТОРИ ИДОРАИ ДАВЛАТӢ  
ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 

 
Қодиров Д. Б., Ҳабибуллоев М.Ҳ. 

Донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмати Тоҷикистон 
 

Дар адабиётњои илмии иќтисодї баъзан истилоњњое истифода мегарданд, ки 
тавсифкунандаи таъсир ва мудохила намудани њукумати мамлакат ба њаёти иљтимої-
иќтисодї ба шумор меравад. Барои шарњ ва тањлил намудани љараёни њамбастагии 
њукумати мамлакат ва иќтисодиёт, аслан чунин мафњумњои махсус истифода мегарданд: 
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идораи давлатї ё идораи маъмурї-давлатї ва танзими давлатї, инчунин санадњои меъёрї-
њуќуќї ва ѓайра.7 

Ин мафњумњо аслан њаммаъноянд, аммо аз рўйи хусусияти амалашон аз њамдигар 
фарќ доранд. Мисол, идораи давлатї – ин фаъолияти сохторњои ќудратии давлатї ва 
кормандони давлатї бо иљроиши амалњои таљрибавї дар мувофиќа бо самти сиёсї ба 
њисоб меравад.  

Аммо, новобаста аз оне, ки ба сифати яке аз хусусиятњои пешбарандаи идораи 
давлатї барои банизомдарории он дар баробари ќудрати давлатї ќайд мегардад,[1] худи 
тањќиќоти сохтори низоми идораи давлатї то њол барои бањсњои илмї барканор мебошад. 
Аз рўйи моњияти худ, мафњуми идораи (маъмурї) давлатї шабењият ба менељмент дорад, 
ки баъзан мафњуми менељменти давлатиро низ истифода мебаранд. 

Предмети омўзиши маќолаи илмии мазкур, ин низоми идораи давлатї, элементњои 
асосї ва сохтори он ба њисоб рафта, ба сифати объекти маќола бошад, худи давлат, 
њамчун институти идоракунанда дар њамаи њолатњои таъсиррасон баромад менамояд. 

Маќсади тањќиќот банизомдарорї дар шароити имрўзаи фањмишњои назариявї дар 
бораи низоми идоракунии давлатї ва коркарди фањмишњои худии самти мазкур, њамчун 
проблемаи муњимми илмї-таљрибавї ба шумор меравад. Масалан, Розенберг Д.М. дар 
тањќиќотњои худ ќайд менамояд, ки мафњуми идораи давлатї ва менељмент ду маънои 
асосї дорад, яъне, якум - шахс ё гурўњи шахсоне, ки масъулият оид ба омўзиш, тањлил, 
коркарди ќарор ва ќабули амалњои зарурї ба манфиати давлат мебошад, дуюм – 
вазифањое, ки банаќшагирї ва њамоњангсозии фаъолиятро дар доираи давлат ва идораи 
давлатї дар бар мегирад.5] 

Бо ибораи дигар, дастгоњи идораи давлатиро метавон њамчун маќоми њайати 
хизматчиёни давлатї ва низоми идорањои давлатї (њокимияти ќудратї) маънидод намуд. 
Сохторњои давлатї ва њайати хизматчиёни давлатї фаъолияти иљроиширо амалї намуда, 
кори њаррўзаашон ташкил ва батанзимдарории вазифањои давлатї ба њисоб меравад. 

Илми њозира њадди аќал коркарди ду мафњуми асосиро оид ба идораи давлатї 
муайян намудааст, аз љумла:[6] 

1. Мафњуми «идораи давлатї» ба маънии васеъ – ин фаъолияти идоракунандаи 
давлатї (фаъолияти намояндагони сохторњои ќудратї, иљроияи идораи сохторњои 
ќудратї, прокуратура, суд ва дигарон) мебошад. Идораи давлатї ба маънии васеъ 
фаъолияти њамаи сохторњои давлатї ва ѓайридавлатї ва субъектоне, ки њуќуќи муносибат 
бо љамъиятро доро мебошанд, ба шумор меравад. 

2. Мафњуми «идораи давлатї» ба маънии мањдуд фаъолияти маъмурист, яъне 
фаъолияти сохторњои иљроияи њокимияти ќудратї мебошад. Мафњуми «идораи давлатї» 
ба маънии мањдуд – ин фаъолияти таљрибавии президент, њукумати мамлакат, сохторњои 
иљроияи ќудратии минтаќавї мебошад. Ба сохторњое, ки вазифаи идоракуниро амалї 
менамоянд, инчунин маъмурияти њокимияти мањаллї, идора ва сохторњои он шомиланд. 
Њамаи ин идорањо махсус барои амалинамоии фаъолияти идоракунї ташкил шудаанд ва 
субъектони асосии идораи давлатї ба њисоб мераванд (нигаред ба љадвали 1). 

 
Љадвали1. Намудњои идораи давлатї 

Намудњои идораи 
давлатї 

Идораи давлатї њамчун фаъолият оид ба амалинамоии уњдадории 
њокимияти ќудратї ва њамаи идорањои ќудратии давлатї 

Идораи давлатии 
дохилї 

Аз тарафи идорањои иљроияи њокимияти ќудратї бо маќсади ташкили 
худи низомњои ин идорањо ва таъмини меъёрњои њуќуќии фаъолияти 
кории онњо, амалї карда мешавад 

Идораи давлатии 
беруна 

Аз тарафи маќомотњои иљроияи ќудратї бо маќсади амалинамоии 
уњдадорињои «беруна», яъне уњдадорињое, ки ба њуќуќи субъектоне 
(шахсони њуќуќї ва воќеї), ки ба сохтори маъмурияти давлатї шомил 
намегардад 

Идораи давлатии 
дохилиташкилотї 

Дар намуди вазифањои иљрочии идорањои ќудратии ќонунбарор, судяњо, 
прокурорњо ва дигар идорањои давлатї, ки маъмулан ба идорањои 
иљроияи маќомотњои ќудратї шомил намебошанд. 

 
«Низоми идораи давлатї – низоми бисёрандоза мебошад. Њалли андозаи 

проблемањои идораи давлатї, чун ќоида, якчанд сатњ аз њалли андозаи шахс ё гурўњи 
шахсон волотар аст. Инчунин, ашхосе, ки дар маќомоти давлатї кор менамояд, ба таври 
индивидуалї наметавонад проблемањоро дар умум иљро намояд, ба истиснои вазифњо ва 
уњдадории худї.[4] 

Тањлили сохтории низоми идораи давлатї метавонад дар намудњои 
институтсионалї, меъёрї, функсионалї, коммуникатсионї ва ё дар намудњои зернизомњои 
институтсионалї, меъёрї, функсионалї, коммуникатсионї ва фарњангї пешкаш гардад [3] 
(нигаред ба љадвали 2). 
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Љадвали 2. Тањлили сохтори низоми идоракунии давлатї 
Зернизомњои идораи 

давлатї 
Тавсифи зернизомњои идораи давлатї 

1. Зернизоми 
институтсионалии 
идораи давлатї 

Ин як навъи низоми идораи давлатие мебошад, ки аз институтњои 
иљтимої иборат буда, њар кадом дар навбати худ нисбатан низоми 
мустаќил мебошанд. Он дар худ њукумат, азњоби сиёсї, ташкилотњои 
иљтимої-иќтисодї, инчунин алоќа ва муносибати байни онњоро дар бар 
мегирад 

2. Зернизоми 
меъёрии идораи 
давлатї 

Аз меъёрњои сиёсї, њуќуќї ва принсипњое, ки самташон ба 
регламентатсияи идораи давлатї ва элементњои сохторї равона 
шудааст, иборат аст. Маќоми марказии ин зернизомро меъёрњои њуќуќї 
ташкил медињанд, ки муносибатњои љамъиятї, таъмини функсионалии 
на танњо идорањои давлатї ва уњдадорињои онњо, балки њамаи ашхоси 
љамъиятиро муттањид менамояд 

3. Зернизоми 
функсионалии 
идораи давлатї 

Аз рўйи намуди таъсири иљроияи давлатї, усулњои амалинамоии 
ќудратї ва истифодабарии ќувваро дар назар дорад. Ин зернизом асоси 
меъёри давлатї буда, таъмини њокимияти ќудратиро нигоњ медорад 

4. Зернизоми 
коммуникатсионии 
идораи давлатї 

Дар худ намудњои гуногун, восита ва методњои таъсиррасонии дохилї ва 
беруниро дар бар мегирад. Дар сатњи дохилї муносибат миёни 
ќудратњои ќонунбарор, иљроия ва судї муайян карда мешавад 

5. Зернизоми 
фарњангї-идеологии 
идораи давлатї 

Аз моњияти назариявї, аќидањо ва фањмишњои иштирокчиёни њаёти 
иљтимої ташкил меёбад. Он дар бисёр њолат аз сатњи сиёсї, њуќуќї ва 
фарњангии љамъият ва дастгоҳи идораи давлатї муайян карда мешавад, 
ки самти гуманитарї ва ѓайригуманитарї дорад 

 
Имрўзњо идораи давлатї маъмулан муњим мебошад. Дар мувофиќа бо ќонунњои 

таќсимоти мењнат он ба одї ва нисбатан намуди мустаќили фаъолияти ташкилї људо 
мегардад. Онњоро метавон вазифаи ягонаи идоранамої номбар намуд. 

Ба вазифањои умумии иљроия метавон чунин омилњоро шомил намуд: ояндабинї, 
банаќшагирї, идоранамоии меъёрї, роњбарияти методї, кор бо кадрњо, њисоббарї, 
назорат, идора намудан, яъне ояндабинї, банаќшагирї, назорат ва ѓайра. Њамаи ин 
гуногунии фаъолият метавонад аз нигоњи мо ба чунин самтњо људо гардад: 

1. Сиёсати давлатї ва намудњои гуногуни он. 
2. Танзими давлатї ва намудњои гуногуни он. 
3. Идораи давлатии лоињањо ва намудњои гуногуни идоранамоии лоињањо (ниг. ба 

расми 1). 
 
 
 
 
 

Расми 1. Низоми идоранамоии давлат 
 
Низоми идораи давлатї аз чунин зернизомњо иборат мебошад: зернизоми назорати 

давлатї, сиёсати давлатї ва идораи давлатии лоињањо. Назорати давлатї њамчунин дар 
фаъолияти аспектњои техникї пањн мегардад. Сабаби назорати давлатї, чун ќоида чунин 
омилњо баромад менамоянд:[1] 

1. Мављуд будани шароити иљтимої дар мамлакат (маориф, тандурустї, њифзи 
муњити зист ва ѓ.). 

2. Мављудияти истењсоли мањсулоти хусусї ва љамъиятї. 
3. Пайдоиши таъсири манфии дохили бозорї (ќашшоќї, њуќуќвайронкунї, 

проблемањои экологї). 
4. Прогресси илмї-техникї. 
5. Тамоюл ба инњисорикунонї. 
6. Мављудияти раќобатпазирии байналмилалї. 
Њамаи усулњои идораи давлатї ба усулњои мустаќим ва ғайримустақим људо 

мегарданд. Усули мустаќим назорати инњисорї, назорати экологї, коркарди стандартњои 
давлатї ва дастгирии онњо мебошад. Ба сифати усулҳои ѓайримустаќим – сиёсати пулию 
қарзї, назорати даромадњо, сиёсати иљтимої ва дигарон баромад менамояд (нигаред ба 
љадвали 4). 

 
Љадвали 4. Идораи давлатї ва намудњои он 

Намудњои идоракунї Идоранамоии мустаќим Идоранамоии 
ѓайримустаќим 

Намудњои 
идоракунї 

Идораи иќтисодї, ё 
назорати давлатии 
иќтисодї 

Маблаѓгузории давлатї Идораи истењлокї Барномањои 
маќсадноки 
давлатї 
(иљтимої) 

Соњибкории давлатї Назорати асъорї Фаъолияти 

НИЗОМИ ИДОРАИ ДАВЛАТЇ 

СИЁСАТИ ДАВЛАТЇ НАЗОРАТИ ДАВЛАТЇ ИДОРАИ ДАВЛАТИИ ЛОИҲАҲО 
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барномавї 
Банаќшагирї ва 
ояндабинии давлатї 

Назорати андозї Моделиронии 
њолат 

Лоињасозии давлатї Назорати пулию-ќарзї - 
Стандартҳо ва грантњои 
давлатї 

Назорати гумрукї - 

Идоракунии маъмурї Фармонњо, ќарорњо Идораи даврагии 
иќтисодиёт 

- 

Идораи сиёсӣ Назорати махсуси 
фаъолияти соњибкорї 

- - 

Идораи њуќуќї Ќонунњо ва санадњои 
меъёрї – њуќуќї дар њамаи 
сатњњо 

- - 

 
Ба сифати механизми назорати давлатї намудњои гуногуни сиёсати давлатї баромад 

менамоянд. Одатан сиёсати давлатиро аз рўйи хусусияташ дар мувофиқа бо моҳияти 
муаммо ва масъалае, ки самти ҳаёти љамъиятист, људо менамоянд. Ҳангоми банақшагирии 
рушди иљтимої-иқтисодї, ҳукумати мамлакат чунин самтҳои асосиро коркард менамояд: 

- сиёсати аграрї; 
- сиёсати хориљии беруни иқтисодї; 
- сиёсати иљтимої; 
- сиёсати сохторї; 
- сиёсати иќтисодиёти минтақавї; 
- сиёсати молиявї, пулї, нархї ва ғайраҳо. 
Бо назардошти шиддат ёфтани буҳронҳо дар иқтисодиёт, иштироки давлат дар 

қабули ќарорҳои ин самт муҳим мебошад. Аммо давлат набояд механизми иќтисодиётро 
ба куллї тағйир дињад ва на ба таври куллї ба иќтисодиёт дахолат намояд. Дар шароити 
ҳозира иштироки давлат ва таъсири он ба иқтисодиёт хеле зиёд шуда истодааст. Сабаби 
асосии иштироки давлат дар идоракунии иқтисодиёти миллї бо пайдоиши низоми 
«омехта» вобаста мебошад (нигаред ба љадвали 5). 

Бояд қайд намуд, ки давлатҳои ҳозира субъекти људонашавандаи иқтисодиёт дар 
дилхоҳ низоми иқтисодї маҳсуб меёбанд. Лекин, новобаста аз якранг будани вазифаю 
мақсадҳо, нақш ва мақоми давлат дар иқтисодиёт вобаста аз намуди низоми иқтисодї ва 
ҳолати љойгиршавї метавонад аз ҳамдигар фарқ дошта бошад. Ҳамин тавр, вобаста ба 
таҳлилҳои гузаронидашуда метавон чунин хулосабарорї намуд: 

 
Љадвали 5. Таъсири давлат ба иқтисодиёт 

Зарурияти таъсири 
давлат ба иќтисодиёт 

Мақсадҳои таъсири давлат 
ба иқтисодиёт 

Намуди таъсири 
давлат ба иќтисодиёт 

Усулҳои таъсири 
давлат ба иќтисодиёт 

Таъмини самаранокии 
вазифавии иқтисодиёти 
бозоргонї 

Самаранокии баланди 
иқтисоди бозоргонї 

Идораи давлатї, 
ҳамчун низом 

Усули комбиронї 

Устувории иқтисодї ва 
васеъшавии истењсолот 

Назорати шарту 
шароитҳои фаъолияти 
иқтисодї 

1. Назорати давлатї Усулҳои сиёсї 

Ҳалли проблемаҳои 
экологї ва иљтимої 

Сиёсати илмї-техникї, 
саноатї ва иљтимої 

2. Сиёсати давлатї Усулҳои маъмурї ва 
ҳуқуқї 

Ҳалли проблемаи 
бекорї 

Таъмини љойи кор ва 
ангезаи ҳолати бозори 
меҳнат 

3. Лоиҳакашии 
давлатї 

Усулҳои иқтисодї 

 
1. Идораи давлатї – ин низоми институтсионалї буда, моҳият ва сохтори 

муносибатҳое, ки он доро аст, тавсифкунандаи омилҳои субъективию объективї буда, 
низоми идораи давлатиро тавассути зернизомҳо ва институтҳои худ ба низом медарорад. 

2.Идораи давлатї бояд љараёни ҳозираи давлат ва институтҳои онро дар мувофиқа 
бо дигаргуншавиҳои дохилї ва беруна ба манфиати љамъият ба роҳ монад. Дар ин ҳолат 
низоми маъмулии идораи давлатї пайдо мегардад, ки онро дар намуди ҳамбастагии 
мантиқии зерин метавон пешкаш намуд: Љамъият→ Низоми идораи давлатї: 1) назорати 
давлатї; 2) сиёсати давлатї; 3) банақшагирии давлатї→ Дигаргуншавї ва 
навоварї→Љамъият. 

3. Низоми идораи давлатї аз элементҳои душвор ва институтҳои характери антологї 
дошта иборат мебошад ва ба он чунин институтҳо – идораи давлатї, сиёсати давлатї ва 
банақшагирии давлатї шомил мебошад. Ин маљмўи элементҳои низоми идораи давлатї 
тараққиёбанда ва доимо тағйирёбанда мебошанд. Миёни элементҳои зикргардида ва 
институтҳои амалкунанда, нисбатан табақабандии љиддї амал менамояд. Агар ягон 
элемент дигаргун шавад, тағйир ёбад ё пора шавад, пас ба ҳамаи дигар элементҳо чунин 
амал хос мегардад. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ МУКАММАЛСОЗИИ СОХТОРИ ИДОРАИ ДАВЛАТЇ ДАР ШАРОИТИ 

МУОСИР 
Дар мақолаи илмии мазкур низоми идоракунии давлатї, ки дар худ компонентҳои идоракунии 

давлатї, сиёсати давлатї, идоракунии давлатии лоиҳаҳоро дар бар гирифтааст, фарқият миёни онҳо, 
инчунин нақши давлат дар рушди иқтисодиёти «омехта» мавриди омўзиш қарор дода шудааст. 

Калидвожањо: низоми идоракунии давлатї, идоракунии давлатї, сиёсати давлатї, идоракунии 
давлатии лоиҳаҳо. 

 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УЛУЧШЕНИЯ СТРУКТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
В статье рассматривается система государственного управления, включающая в себя следующие основные 

компоненты, а именно: государственное регулирование, государственная политика, государственное управление 
проектами; показано их соотношение, а также роль государства в современной “смешанной” экономике. 

Ключевые слова: система государственного управления, государственное регулирование, государственная 
политика, государственное управление проектами. 

 
SOMEASPECTS OF PUBLIC ADMINISTRATION STRUCTURE IMPROVEMENT  

IN MODERN CONDITIONS 
The article discusses the system of public administration, which includes the following major components, namely: 

government regulation, public policy, public administration of the projects; shows their relationship, and the role of the 
state in modern "mixed" economy. 

Key words: the system of public administration, the government regulation, the public policy, the public 
administration of the projects. 
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ОМЎЗИШ ВА ТАЊЛИЛИ НАЗАРИЯЊОИ ИЌТИСОДЇ ОИД БА ЭНЕРГИЯ ВА 
СЎЗИШВОРЇ 

 
Валиаллоњ Муњаммадї 

Институти илмњои гуманитарии ба номи Б. Искандарови АИ ЉТ 
 

Дар баробари омилњои дигари истењсолї аз љониби донишмандони иќтисодии 
классикї ва марксистї, инчунин масъалањои ба манобеи энергетикї мутааллиќ баррасї 
мегардад, вале бо вуљуди ин омили инсонї, камчинии манбаъњои энергетикї, махсусан 
раванди ављгирии камшавї ва холишавии он дар замони истифодабарї мавриди таваљљуњ 
ќарор дода нашудаанд. Андешаи донишмандони иќтисодии неоклассикї оид ба захирањои 
табиї дар асоси ду омил асос ёфтааст. 

Майл ба сарфи охирин. Моликияти хусусї (сармоя) яке аз масъалањое мебошад, ки 
мавриди таваљљуњи неоклассикон ќарор гирифтааст. Бо маќсади пешнињод кардани шакли 
нисбатан инкишофёфтаи истифодаи маъдан ва фурўши мањсулот неоклассикњо тарафдори 
љорї кардани сарфи охирин мебошанд, яъне баробар кардани арзиш ва сарфи охирини 
мањсулот. Ба аќидаи онњо дар шароити комил ин меъёр шарти барќароркунии истифодаи 
баланси иќтисодї ва харољоти захирањои табиї ба шумор меравад.  

Таѓийр додани захирањои табиї. Аќидаи дигари тарафдорони неоклассикњо пайравї 
ба назарияи Готллинг (Hotelling) ба шумор меравад.  

Дар асоси он бояд, ки назарияи умумии истењсолот ва истеъмоли захирањои табиї 
яктарафа баррасї карда нашавад, зеро баъзе захирањои табиї хусусияти таѓйирёбї 
надоранд. Вобаста ба ин захирањои табиии сарфкунанда на танњо омилњои одии 
истењсолот мебошанд, балки дар шакли мухталифи сармоя нисбат ба истифодаи камхарљ 
баромад мекунанд, ки ба он махсусан таваљљуњ намудан зарур аст. Готллинг вобаста ба ин 
нисбати муайян кардани арзиши захирањои табиї сарфаи бадастовардаро на танњо 
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нокифоя мешуморад, балки онро умуман ба инобат намегирад. Ин далели худро ў бо он 
асоснок мекунад, ки арзиши як захираи табиї бояд мувофиќи фоидаи умумии иљтимої 
муайян карда шавад, инчунин дар мавриди зарурат бо мурури замон арзиши онро бояд 
зиёд кард. Њангоми мављуд будани рентаи иќтисодї нисбат ба ашёи аввалин ва пањншавии 
он ба захирањои табиї, ки хусусияти таѓйир ёфтанро доро нестанд, хусусан захирањои 
энергетикї, метавон таъкид кард, ки захирањои энергетикии нафтї ва газї то андозае дар 
чунин шароит ќарор доранд ва мутобиќи ин аќида захирањои аввалини энергия, ки 
аллакай пайдо карда шуда, мавриди истифода ќарор доранд ва дар ихтиёри минтаќањо 
гузошта шудааст, ки дар истењесолот дорои харљи камтаранд. 

Бо рушди иќтисодиёт ва зиёд шудани ањолии љањон, инчунин вобаста ба омилњои 
дигари таъсирнок барои рушд ва зиёд шудани истифодаи энергия, пеш аз њама, талабот ба 
маъданњои захирањои энергетикї меафзояд, ки ин њолат ба рушди истењсолоти захирањои 
аввалин ва зиёд шудани арзиши он оварда расонд. Чунин афзоишёбии арзиш 
истењсолкунандагон ва муассисањои фаъолияткунандаро водор кард, ки ба захирањои 
даромаднок таваљљуњ намоянд, яъне харољоти зиёдшудаи бештари истењсолї, бо сабаби он 
ки даромади хориљшаванда аз захирањои аввалин нисбат ба минбаъда зиёд мебошад. Ба 
ибораи дигар, рентаи иќтисодї, ё ки муайянкунии анъанавии њаќќи мутааллиќ ба 
захирањои маъданї муносибат дорад, хусусан ба нафту газ. Њамчунин нисбати рентаи 
иќтисодии ашёи аввалин тарзи дигари муайякунї вуљуд дорад, ё ки як манбаи энергетикї. 
Ба аќидаи баъзе олимон арзиши аслии ин ё он ашё аввалинан тобеъ ва баробари арзиши 
њосилшуда аз мањсулот он дар бозор мебошад.  

Дар ин муайянкунанда даромади сирф ифодакунандаи ихтилофи байни харољоти 
умумии тахмини захирањои маъданї (нафт) ва мањсулї (ивазкунанда) мањсулот (ангишт ва 
гази табиї). 

Чунин муайянкунї аз рўйи навтарин гуфтањои иќтисодї нисбат ба захирањо 
бароварда шудааст, ки дорои таѓйири махсус нестанд ва моњиятан ба захирањо сармояро 
меафзояд, ки арзиши он бояд бо арзиши њаќиќии бозор алоќаманд бошад. Дар чунин 
маврид меъёри муайянкунии арзиши бозории мањсулот арзиши аз њама наздики 
ивазкунанда (мањсулї)-и мањсулот мебошад.   

Назарияи арзиши нафти хом ва воситањои сўзишворї. Бояд гуфт, ки таърихи таъйин 
кардани нархи нафти хом замонеро дар хотир надорад, ки дар он тамоюли назариявии 
таъйин кардани нархи чунин навъи ашё кор карда шуда бошад. Илова бар ин, таъйин 
кардани нархи нафти хом дар њар замон аз шахс ва гурўњи одамон вобастагї дошт, ки 
њуќуќи муайян кардани нархро доштанд ва онњо мувофиќи фоидаи худ нархро баланд ё 
поён мекарданд. Вале ин маънои онро надорад, ки доираи илмї барои пайдо кардани 
мафњуми назариявї оид ба шарњи аќидањо ва вазъи мухталиф саъй накарда бошанд, 
инчунин тарафњои гуногун кўшиш мекарданд, ки барои худ тамоми асосњои илмї, 
мантиќии љоизро барои муайян кардани нарх пайдо кунанд. Айни замон метавон нисбати 
ин масъала назарияњои ањамиятдоштаро мавриди тањлил ќарор дод.  

Назарияи моржоналистњо. Гурўњи иќтисодчиён дар зери роњбарии устоди донишгоњи 
америкоии MIT Морис Оделман кўшиш ба харљ доданд, ки арзиши нафт дар сатњи баланд 
бо роњи харољоти истењсолоти як баррели иловагии нафт муайян карда мешавад. Ин 
назария асосан ба назарияи бозори раќобати комил дар иќтисодиёти љањонї такя мекунад. 
Дар бозори раќобати комил воњиди иќтисодї, ё ин ки корхона њељ гуна таъсире дар 
муайян кардани дараљаи талаботи мањсулоти худ, ё ки арзиши он надоранд, илова бар ин, 
дараљаи талабот ва арзиш дар бозори раќобат муайян карда мешавад ва ба соњиби 
муассиса пешнињод карда мешавад. 

Назарияи арзиш дар иќтисодиёти захирањои сарфкунанда ва тањлили назарияи 
Гарвалд Готллинг. Назарияи мазкур дар баробари дигар захирањои камёби маъданї 
нафтро ба сифати маъданњои камёб ифода мекунад. Мувофиќи ин назария бадастдарорї 
ва истеъмоли ин ё он захираи сарфкунанда боиси аз байн рафтани он барои наслњои оянда 
мегардад. Бинобар ин бадастоварии захирањо бояд мувофиќи наќшаи муайян сурат гирад, 
то ки истифодаи максималии он дароз карда шавад. Бори аввал назарияи мазкур аз 
љониби иќтисодчии америкої Гарвалд Готллинг дар соли 1931 дар маќолаи ў тањти 
унвони «Иќтисодиёти захирањои сарфкунанда» пешнињод шуда буд. Пас аз чоп шудан ба 
ин маќола таваљљуњи махсус зоњир нашуда буд, аммо дар дањаи аввали соли 1970 баъд аз 
аввалин буњрони иќтисодии комили захирањои сарфкунанда маќолаи Готллинг ба таври 
махсус аз нав дар маркази таваљљуњ ќарор гирифт ва баъзе олимон ба тањлили назарияи 
Готллинг шурўъ карданд. Ба андешаи Готллинг: 

1. Холишавии манбаъ сабаби камчинии масолењи аз он истењсолшаванда мегардад. 
2. Манбаи камчиншуда арзиши зиёдро аз манбаи фаровон талаб мекунад. Бинобар 

ин бо мурури замон, баландашвии нарх дар яке аз манбаъњои сарфкунанда ба мушоњида 
мерасад, вобаста ба ин (манбаи сарфкунанда) харољоти охирин илова бар харољотњои 
анъанавї (ба монади мењнат ва сармоя) њамчунин харољоти ба ном харољоти вазъиятї 
(њазинаи фурсат) дохил мешавад.  
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Њамин тариќ, метавон ба хулосае омад, ки Готллинг аввал ин ки омили ваќтро дар 
мавриди бадастоварї ва истењсоли захирањои сарфкунандаро (нисбат ба дигар 
мањсулотњои пањншуда масъалаи мазкур баррасї намегардад) ба назар мегирад; дувум, 
мањдуд будани манбаъро ба инобат гирифта, ба таркиби он моделро ворид мекунад. 
Њамчунин фоидаи арзишро ба модел ворид мекунад, бо назардошти омили ваќт ва арзиши 
мављудбудаи истењсолоти сатњи мухталиф.  

Назарияи муайянкунии нишондињанда. Мувофиќи назарияи мазкур бояд њатман 
ќобилияти хариди арзиши нафт ва буњрони иќтисодї, инчунин пастравии арзиши доллар 
(ки меъёри нарх мондани нафт дар баробари арзишњои дигар) ба назар гирифта шавад ва 
бояд нишондињандаи арзиши нафт ба назар гирифта шавад, ки дар он ќобилияти харидан 
њифз карда мешавад. Масъалаи мазкур дар солњои 70-ум њамчунин дар маркази диќќати 
ОПЭК (Organization for Petroleum Exporting Countries) будааст ва дар шартномањо меъёри 
баландшавии арзиш ба шумор меравад. Мамлакатњои саноатии Ѓарб чунин принсипи 
муќарраркунии арзишро (муайянкунии нишондињанда) меъёр њисоб мекунанд. Бояд 
диќќат дод, ки чунин принсипи муќарраркунии арзиш наметавонад асоси принсипиалї ва 
дарозмуддати арзиши нафт шавад, зеро элементњои ањамиятнок, ба монанди талабот ва 
пешнињод, дар ин маврид ба назар гирифта намешаванд. Вале пас аз муќарраркунии 
арзиши принсипиалии нафт, инчунин нигоњ доштани ќобилияти харид ба инобат 
гирифтани ин масъала бояд зарур шуморида шавад. Меъёри мазкури муќарраркунии 
арзиш танњо дар замоне мувофиќат мекунад, ки талабот ва пешнињод, инчунин вазъи 
бозори нафт нисбатан устувор аст ва танњо нархњо ба буњрон дучор шудаанд. Бояд гуфт, 
ки интихоби соли намунавї њамчунин ањамиятнок мебошад, яъне тамоюли мазкур ба як 
арзиши аввалин асос меёбад, ки он роњњои муќаррар шудани арзишро нишон медињад.  

Назарияи ивазкунандаи энергия. Мувофиќи назарияи мазкур њангоми муќарраркунии 
арзиши нафт бояд харољоти истењсолоти манбаъњои дигари энергия ба назар гирифта 
шавад, яъне, масалан, тањлил кардани кадом манбаъ дорои харољоти камтарин аст, ки 
метавонад эквиваленти як баррели нафти хомро ба вуљуд орад, зарур мебошад ва 
метавонад арзишеро барои нафт муайян кунад, ки ба пайдоиши шароит дар раќобат 
мусоидат кунад. Назарияи мазкур асосан ба нуќтаи назари хулосавї оид ба энергияи 
устувор такя мекунад, яъне нафт на ба сифати як мањсулот, ё ки захираи сарфшаванда 
ќабул карда мешавад, балки ба сифати як алтернативаи истењсоли энергия. Дар айни 
замон методи мазкури муќарраркунии арзиш меъёри амалкунандаи муќарраркунии 
арзиши дохилии нафти мамлакатњои Аврупо ва Япония мебошад, яъне ин мамлакатњо 
тамоми захирањои худ ва истифодабарии энергияро дар моделњои љамъбастшуда бењтар 
мекунанд. Ваќте ки моделњо аз рўйи пардохтї (воридшаванда) бењтар мешавад, нархњои 
соягии навъњои энергияњо аз он ба даст оварда мешавад ва дар марњилаи мазкур ин 
мамлакатњо фарќияти байни нархњо бењтар ва нарњои љањониро тавассути андоз 
мепўшонанд. Шояд њаљми даромади андоз аз баъзе навъњои энергия ва њаљми сарфаи ёрии 
моддї ба баъзе навъњои дигар як ќисми модел шавад.  

Назарияи пешрафти љањонї. Назарияи мазкур ба таври ќатъї барои савдои 
байналхалќї ва манфиати умуми иттињоди љањонї дар масъалаи арзиши нафт мувофиќ 
аст. Шояд дар назарияи мазкур масъалањои мухталиф, ба монанди иќтисодиёти захирањо, 
талабот ва пешнињодот, нишондињандањои нарх ва ѓайра дар маркази диќќат ќарор 
гиранд, вале тарафи асосии назарияи мазкур иборат аз он аст, ки кадом нархњо 
иќтисодиёти љањониро бењтар мегардонад ва ба пешрафти љањонї мусоидат мекунанд.  

Дар солњои охир назарияи мазкур бо маќсади васеъ намудани гуфтугузор дар байни 
истењсолкунандагон ва истеъмолкунандагон дар маркази диќќат ќарор дорад ва ин гурўњи 
иќтисодчиён кўшиш доранд, ки назарияи асосро барои њамкорї дар байни 
истењсолкунандагон ва истеъмолкунандагон ба вуљуд оранд.  

Назарияи мазкур то ба њол натиљањои дилхоњро ба даст наовардааст ва бинобар он 
барои мубоњиса кардан масъалаи кушода мебошад.  

Метавон гуфт, ки дар натиљаи якчанд дањсолањо аксент ба муттасилии нафт ва газ ба 
сифати ду манбаи ањамиятнок барои истењсоли энергия дар саноат, кашондан, инчунин ба 
сифати аввалин ашёи саноати нафтухимиявї гузошта мешавад.  

Пешгўињои мављуда ба он далолат мекунанд, ки бо вуљуди кўшиши бо маќсади пайдо 
кардани ивазкунандањои энергетикї ва ивазкунандањои энергия, нафт ва газ камаш дар 
тайи ду соли охир чун пешина ањамияти худро ба сифати захирањои асосии энергетикї 
нигоњ доштаанд. 

Љараёни истифодабарии газ ба сифати энергияи тоза ба таври аќќал то он ваќте 
инкишоф меёбад, ки имкони ивазкунандаи он бо дигар захирањои энергетикии 
табдилёбанда пайдо карда нашавад, ба монанди офтоб, шамол.  

Дар хусуси нафт мувофиќи пурсишњои экологї, инчунин дар асоси баррасињои 
љањонї дар соњаи манбаъњои нафтї, тахмин карда мешавад, ки ањамияти он ба сифати 
сўзишворї паст мешавад, аммо нархи он зиёдтар шудан мегирад, ба сифати ашёи аввалин 
барои ќисматњои бештари саноат, хусусан барои соњаи нафтухимиявї ва саноатї.  
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Њамин тариќ, бо назардошти њамаљониба баланд шудани ањамияти энергия дар 
љањони муосир ва табдилёбии он ба муњимтарин ва масъалаи сиёсати берунаи тамоми 
мамлакатњо метавон гуфт, ки дар оянда муносибати тамоми мамлакатњо дар сатњи 
минтаќавї ва љањонї дар асоси масъалаи мазкур дар маркази диќќат ќарор хоњад дошт.  
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ОМЎЗИШ ВА ТАЊЛИЛИ НАЗАРИЯЊОИ ИЌТИСОДЇ ОИД БА ЭНЕРГИЯ ВА СЎЗИШВОРЇ 
Дар маќола муаллиф масъалањоеро, ки ба омўзиш ва тањлили назарияњои иќтисодї оид ба энергия ва 

сўзишворї алоќаманд мебошанд, баррасї кардааст. Инчунин, якчанд назария дар бораи таѓйирёбии 
захирањои табиї пешнињод шудааст: майл ба сарфи охирин, таѓийр додани захирањои табиї, назарияи 
арзиши нафти хом ва воситањои сўзишворї, назарияи моржоналистњо, назарияи арзиш дар иќтисодиёти 
захирањои сарфкунанда ва тањлили назарияи Гарвалд Готллинг, назарияи муайянкунии нишондињанда, 
назарияи ивазкунандаи энергия, назарияи пешрафти љањонї. 

Калидвожањо: иќтисодиёт, сўзишворї, арзиш, тањлил, нафт, нишондињанда.  
  

ИЗУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ЭНЕРГИИ И ТОПЛИВА 
Автор в статье рассматривает вопросы, связанные с изучением и анализом экономических теорий 

относительно энергии и топлива. По данному вопросу представляется несколько теорий преобразования 
природных ресурсов: теория стоимости сырой нефти и горючих средств, теория мaржоналистов, теория стоимости 
в экономике расходуемых ресурсов и анализ теории «Гарвалда Готллинга», теория определения показателя, теория 
заменителя энергии, теория мирового процветания. 

Ключевые слова: экономика, теория, топливо, стоимость, анализ, нефть, показатель.  
 

THE STUDY AND ANALYSIS OF ECONOMIC THEORIES ABOUT ENERGY AND FUEL  
This article considers the issues related to the study and analysis of economic theories about energy and fuel. Due to 

this issue, the author offers several hyposes about the changes in natural resources: predisposition to savings, change of 
natural resources, theory of oil prices and types of fuel, marginalism theory, theory of value in the economy of scared 
resources and analisis of Harvard Gotlling, theory of index determination, theory of global development.  
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МОДЕЛЊОИ ЭКВИВАЛЕНТНОКИИ МИЗОНҲОИ ФОИЗЇ ВА ТАТБИЌИ ОНЊО 
ДАР АМАЛИЁТЊОИ ДЕПОЗИТИИ БОНКЇ 

 
Шарипов А.Ќ., Мамадхўљаева М.Н. 

Донишкадаи иқтисод ва савдои Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон 
 

Дар шароити имрўзаи Љумњурии Тољикистон њар як шахси соҳибкор бо бонкњо ва 
ташкилотњои молиявї сару кор дорад. Яке аз масъалањои муњимми имрўза, ин 
истифобарии оќилонаи маблаѓ мебошад. Дорандаи маблаѓи пулї метавонад онро барои 
тиљорат, сармоягузорї ва дигар мақсадњо истифода барад. Маќсади истифодаи маблаѓ, ин 
гирифтани даромад, њимоя намудан аз таваррум ва таъмини рушди воќеии он мебошад. 
Пеш аз гузаронидани амалиёти молиявї соњиби маблаѓ бояд вариантњои гуногуни 
истифодабарии онро тањлил намуда тавонад ва усули оптималии истифодаи маблаѓро 
интихоб намояд.  

Яке аз намудњои сармоягузории маблаѓ, ин амонатгузорї ба депозити бонкї 
мебошад [8]. Имрўз дар Љумњурии Тољикистон миќдори зиёди бонкњои тиљоратї ва 
ташкилотњои моливию ќарзї фаъолият доранд, ки аксарияти онњо мањсулотњои гуногуни 
амонатгузориро ба мизољон пешнињод менамоянд. Масалан, Бонки давлатии 
амонатгузории ЉТ “Амонатбонк” - 7 намуд, [9] ЉСК «Агроинвестбонк» - 14 намуд,[10] 
ЉСК «Бонки Эсхата» - 6 намуд,[11] ЉСП “Аввалин Бонки Молиявии Хурд” - 5 намуд,[12] 
ЉСП “Бонки рушди Тољикистон” - 5 намуд,[13] ЉСП “АксесБонк Тоїикистон” - 3 
намуд,[14] ТАҚХ “Арванд” -6 намуд,[15] ТАҚХ “Матин” – 5 намуд,[16] ТАҚХ “Ҳумо” - 7 
намуд,[17] ТАҚХ “Имон интернешнл”- 5[18] намуди амонатгузорињоро бо шартњои муайян 
пешнињод менамоянд. Ќайд намудан зарур аст, ки депозитњои бонкї аз ҳамдигар вобаста 
аз мизони депозитии бонкї, усули ҳисобї намудани фоизҳо, њаљми амонат ва муњлати он 
фарќ мекунанд. Мизољ пеш аз ба амонат гузоштани маблаѓ бояд мизонњои депозитии 
бонкиро тањлил намуда, варианти бењтарини амонатгузории онро интихоб намояд, ки дар 
натиљаи амалиёт даромади калонтаринро ба даст оварад.  

Барои тањлили вариантњои пешнињодшудаи амонатгузории бонкї мо бояд бо 
мафњумњои “пулњои фоизї”, “мизони фоизї ва намудњои он”, “њисоби фоизњо”, “пардохти 
фоизњо” шинос бошем ва онҳоро дуруст дарк карда тавонем.[1], [2], [3], [5], [7]..  
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Формулаҳои вусъатёбии маблағро бо схемаҳои фоизҳои одї ва мураккаб менависем 
[5], [6] [7]: 
бо мизони фоизии одї– 

  ,   (1) 
бо мизони фоизии мураккаб – 

  ,    (2) 
дар куљо  

PV - маблағи ибтидої (имрўза); 
n - муҳлати амалиёт (бо солҳо); 
t - муҳлати амалиёт (бо рўзҳо); 
K - миқдори рўзҳо дар як сол; 
i% - бузургии мизони фоизии одии солона; 
i - бузургии нисбии мизони фоизии одии солона (i=i%/100%);  
ic%- бузургии мизони фоизии мураккаби солона; 
 ic - бузургии нисбии мизони фоизии мураккаби солона (i=ic%/100%);  
FV - маблағи вусъатёфта (ниҳої). 
Формулаи њисобкунии маблағи нињої (оянда) бо схемаи фоизҳои мураккаби 

номиналї чунин намуд дорад: 
FV=PV∙(1+j/m)m∙n=PV∙(1+j/m)m∙t/k,    (3) 

дар куљо j – бузургии нисбии мизони фоизии мураккаби номиналии солона. 
Қайд намудан лозим аст, ки мизони фоизии мураккаб ҳолати хусусии мизони фоизии 

номиналї мебошад: агар дар формулаи (3) m=1 қабул намоем, он гоҳ аз формулаи (3) формулаи 
(2) ҳосил мегардад.  

Дар вариантњои пешнињоди депозитњои бонкї асосан схемањои мизонњои фоизии 
одї, мураккаб ва мураккаби номиналии солона татбиќ карда мешаванд. 

Барои интихоб намудани варианти беҳтарини амонатгузории маблағ бояд 
муқоисакунии мизонҳои фоизии депозитии бонкї гузаронида шавад. Бо ин мақсад аз 
формулаҳои эквивалентнокии мизонҳои фоизї истифода бурдан лозим аст. Формулаҳои 
эквивалентнокии мизонҳои фоизии дар депозити бонкї татбиқшавандаро меоварем [2], [4], [5]: 
эквивалентнокии мизони фоизии одї ба мизонҳои фоизии дигар - 

 

 
эквивалентнокии мизони фоизии мураккаб ба мизонҳои фоизии дигар  

  
 

  
эквивалентнокии мизони фоизии мураккаби номиналї ба мизонҳои фоизии дигар –  

 
 

Ќайд намудан зарур аст, ки барои татбиқи формулањои эквивалентнокии мизонњои 
фоизї (4) - (9) бояд, ки дар вариантњои депозитии пешнињодшаванда муњлати амалиёт n ва 
шарти пардохти пулњои фоизї якхела бошанд.  

Акнун татбиқи бевостаи формулањои эквивалентнокии мизонњои фоизиро дар 
мисолњои мушаххас дида мебароем. 

ТАҚХ “Арванд” ба мизољон хизматрасонии депозитии бонкии “Арўсї”-ро пешнињод 
менамояд, ки дар асоси он муњлати амонат 1 сол, мизони депозитї- мизони мураккаби 21% 
-и солона мебошад, яъне n=1 ва ic=0,21(21%). ЉСК “Бонк Эсхата” бошад, амонатгузории 
бонкии “Захирашаванда”-ро пешнињод менамояд, ки мувофиқи он муњлати амонат 1 сол 
буда, мизони фоизии бонкї 18%-и солона ва фоизњо дар њар 1 моњ њисобї карда мешаванд: 
n=1; j =0,18 (18%); m=12.  

Барои муқоисакунии ин ду мањсулоти депозитї имконият дорем, ки аз формулањои 
эквивалентнокии мизонњои фоизии (7) ва (9) истифода барем. Аз ин формулањо дида 
мешавад, ки эквивалентнокии мизонњои фоизии мураккаб ва мураккаби номиналї аз 
муњлати амалиёт n вобастагї надоранд.  

Дар асоси формулаи (7) њосил мекунем: 
ic∍=(1+0,18/12)12 - 1=1,01512 – 1= 0,1956 (19,56%). 
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Дар заминаи формулаи (9) ба осонї њисоб кардан мумкин аст, ки = 0,1921 (19,21%) 
мебошад. 

Натиљањои њисобкунињо нишон медињанд, ки варианти депозити “Арўсї” –и ТАҚХ 
“Арванд” авлотар аст, њол он барои ба даст овар-дани маблаѓи нињоии якхела, мизони 
фоизии депозити “Захирашаванда”-и ЉСК “Бонки Эсхата” бояд ба 19,21%-и солона бо 
назардошти њисоби фоизњо дар њар 1 моњ баробар бошад (на ба 18%-и солонаи 
пешнињодшуда). Аз тарафи дигар, ба 18%-и мизони депозитии “Захирашаванда”-и ЉСК 
“Бонки Эсхата” бо амалигардонии њисоби фоизњо дар њар як моњ мизони фоизии 
мураккаби эквивалентї ба 19,56% рост меояд, ки он аз варианти депозити “Арўсї”–и 
ТАҚХ “Арванд”, ки ба 21%-и солона баробар аст, 1,44% пасттар мебошад.  

Њолатњое вомехўранд, ки депозитњои бонкї бо мизони фоизии мураккаби номиналии 
гуногун дода шуда, бо миқдори њисоби фоизњо низ фарқ мекунанд. Бигзор дар варианти 
якуми депозитї бузургии нисбии мизони фоизии мураккаби номиналї ба j1 ва миқдори 
њисоби фоизњо ба m1, дар варианти дуюми депозитї бошад, бузургии нисбии мизони 
фоизии мураккаби номиналї ба j2 ва миқдори њисоби фоизњо ба m2 баробар бошанд. Дар 
ин њолат формулањои вусъатёбии маблаѓи ибтидої бо ин вариантњои пешнињодшуда 
чунин намуд доранд:  

FV=PV∙[1+j1/m1]m
1

∙n   (10) 
FV=PV∙[1+j2/m2]m2∙n   (11) 

Тарафњои чапи формулањои (10) ва (11)-ро баробар намуда, эквива-лентнокии байни 

мизонњои фоизии  ва –ро ба осонї ёфтан мумкин аст: 

,    (12) 
 

 .    (13) 
Бори дигар қайд менамоем, ки барои муқоисакунии мизонњои фоизї муњлати 

амалиёт n дар депозитњои муқоисашаванда бояд якхела бошанд. 
Барои татбиқи формулањои (12) ва (13) вариантњои депозитии “Хариди фоиданок+” 

ва “Захирашаванда”-и ЉСК “Бонки Эсхата”-ро дида мебароем. Депозити “Хариди 
фоиданок+” бо чунин шартњо пешнињод карда шудааст: муњлати амалиёт 365 рўз, мизони 
депозитии бонкї 20%-и солона бо назардошти њисоби фоизњо дар њар як 3 моњ ва 
пардохти маблаѓи вусъатёфта дар интињои амалиёт. Мањсулоти амонатгузории 
“Захирашаванда” бошад, чунин шартњоро дорост: муњлати амалиёт 365 рўз, мизони 
депозитии бонкї 18%-и солона бо назардошти њисоби фоизњо дар њар як 1 моњ ва 
пардохти маблаѓи вусъатёфта пас аз ба охир расидани муњлати амалиёт. Аз ин љо 
додашудањо барои депозити “Хариди фоиданок+”: j2=0.2(20%); m=4 барои амонати 
“Захирашаванда” бошад:j2=0.18(18%); m=12   

Аз формулањои (12) ва (13) истифода бурда, қиматњои бузургињои  ва -ро њисоб 
мекунем: 

   (14) 

   (15) 

Ќиматњои њосилшудаи бузургињои  ва  тањлил менамоем. Ќимати 
j1∍=0,1827135(18,27135%) мефањмонад, ки њангоми гузарони-дани амалиёти молиявї бо ин 
қимати мизони фоизї бо назардошти њисоби фоизњо дар њар 3 моњ, он натиљаро ба даст 
меоварем, ки онро бо мизони фоизии мураккаби номиналии 18%-и солона бо 
амалигардонии њисоби фоизњо дар њар 1 моњ њосил мекунем, яъне дар ду вариант 
коэффитсиенти вусъатёбии маблаѓ баробаранд:  

(1+0,1827135/4)4∙1=(1+0,18/12)12∙1=1,195618171 
Аз ин љо хулоса баровардан мумкин аст, ки варианти депозитии “Хариди 

фоиданок+”-и ЉСК “Бонки Эсхата” нисбат ба мањсулоти депозитии “Захирашаванда”-и 

њамин бонк авлотар аст, чунки . Мисли њамин, агар коэффитсиентњои вусъатёбии 
маблаѓро бо j23=0,196756282(19,6756282%) бо назардошти њисоби фоизњо дар њар 1 моњ ва 
бо мизони фоизии номиналии 20%-и солона бо назардошти њисоби фоизњо дар њар 3 моњ 
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њисоб кунем, он гоњ (1+0,196756282/12)12=(1+0,2/4)4=1,21550625. Азбаски  
мебошад, пас ин бори дигар тасдиқ менамояд, ки интихоби депозити “Хариди 
фоиданок+”-и ЉСК “Бонки Эсхата” нисбат ба мањсулоти депозитии “Захирашаванда”-и 
њамин бонк афзалиятноктар аст. 

Мисоли нињоиро оид ба татбиқи эквивалентнокии мизонњои фоизї дида мебароем. 
ЉСК “Бонки Эсхата” депозити “Бачагона”-ро пешнињод менамояд, ки муњлати он 3 сол, 
мизони фоизии бонкї 18%-и солона буда, фоизњо њар моњ њисобї мешаванд ва ба суммаи 
асосии амонат њамроњ карда мешаванд. Пардохти амонат бо пулњои фоизї дар охири 
амалиёт амалї карда мешавад. ЉСП “АксессБонк Тољикистон” мањсулоти депозити 
бачагонаи “Ѓамхорї”-ро бо чунин шартњо пешнињод менамояд: муњлати амонат 3 сол, 
мизони фоизии бонкї 21%-и солона буда, маблаѓи депозит бо фоизњояш дар интињои 
амалиёт пардохта мешавад. Аз шарти мањсулоти депозитии дуюм бармеояд, ки фоизњо бо 
мизони фоизии одї њисобї карда шуда, ба бақияи амонат љамъ карда мешаванд. Барои 
муқоисакунии ин ду мањсулоти депозитї аз формулањои (5) ва (8) истифода мебарем. 
Барои депозити “Бачагона” чунин додашудањо мављуданд: j=0,18(18%); 

m=12; n1=3 Барои депозити “Ѓамхорї” бошад – i=0,21(21%) 
n2=3 Барои њисоби қимати мизонњои эквивалентии ва  мувофи-қан аз формулањои 

(5) ва (8) истифода мебарем: 

0,163970162(16,3970162%),  
0,236379845(23,6379845%). 

Аз қимати њосилшудаи  бармеояд, ки барои ба даст овардани маб-лаѓи вусъатёфтаи 
якхела ба шартњои депозити дуюм мувофиқ кифоя аст, ки мизони фоизии мураккаби 
номиналии бонкиро бо назардошти њисоби њармоњаи фоизњо бо муњлати амалиёт n =3 сол 

пасттар гирем, чунки < . Мисли њамин муњокимаронї намуда, нишон додан мумкин 
аст, ки барои ба даст овардани маблаѓи нињоии ба варианти якуми депозитї мувофиқ, 
мизони фоизии солонаро дар депозити дуюм – амонатгузории “Ѓамхорї”–ро ба i∍-
i≈0,02638(2,638%) баландтар бардоштан лозим аст. Аз ин муњокимаронињо бармеояд, ки 
њангоми гузоштани маблаѓ ба депозити “Бачагона”-и ЉСК “Бонки Эсхата” нисбат ба 
депозити “Ѓамхорї”-и ЉСП “АксессБонк Тољикистон” даромади пулии зиёдтарро ба даст 
овардан мумкин аст. 

Дар мақола татбиқи моделњои эквивалентнокии мизонњои фоизї аввалин бор дар 
тањлили депозитњои бонкии Љумњурии Тољикистон татбиқи худро ёфтааст. Ин моделњо 
дар раванди гузоштани амонат ба депозит наќши муњим дошта, ба мизољ интихоби 
оптималиро кафолат медињанд. Њамин тавр, хулоса баровардан мумкин аст, ки дар 
раванди тањлили амалиёти депозитии бонкї њангоми истифодаи формулањои 
эквивалентнокии мизонњои фоизї, бояд муњлати амалиётњо дар депозитњои 
муқоисашаванда якхела бошанд ва инчунин пардохти маблаѓи вусъатёфта якхела бошад. 
Дар заминаи чунин шартњо татбиқи эквивалентнокии мизонњои фоизиро дар асоси 
формулањои (4) - (9) ва (12) – (13) амалї намудан мумкин аст. 
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МОДЕЛЊОИ ЭКВИВАЛЕНТНОКИИ МИЗОНҲОИ ФОИЗЇ ВА ТАТБИЌИ ОНЊО ДАР АМАЛИЁТЊОИ 
ДЕПОЗИТИИ БОНКЇ 

Дар мақола моделњои муқоисакунии мизонњои фоизї тањлили худро ёфтаанд. Инчунин, якчанд 
формулањои эквивалентнокии мизонњои фоизї коркард карда шудаанд, ки онњо дар раванди тањлил ва 
интихоби оптималии мањсулотњои депозитии як қатор бонкњои тиљоратї ва ташкилотњои молиявї, ки дар 
Љумњурии Тољикистон фаъолият доранд, татбиқ карда шудаанд. Дар ин љо тањлили муқоисавии мизонњои 
фоизї барои депозитњои бонкии мушаххас гузаронида шуда, усулњои тањлили ин депозитњо дар асоси 
моделњои эквивалентнокии мизонњои фоизї оварда шудаанд. 

Калидвожањо: мизони фоизї, эквивалентнокии мизонњои фоизї, депозити бонкї, муқоисакунии 
мизонњои фоизї. 
 

МОДЕЛИ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В БАНКОВСКИХ 
ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ 

В статье проведён анализ моделей сравнения процентных ставок и вопросы их применения в банковских 
депозитных операциях. Здесь приводятся несколько формул эквивалентности процентных ставок, разработанных 
авторами, которые применяются при проведении анализа и оптимального выбора депозитных продуктов ряда 
финансовых организаций, действующих на территории Республики Таджикистан. На основе моделей 
эквивалентности процентных ставок проведено сравнение банковских депозитных продуктов для конкретных 
банковских депозитных услуг и описана методика проведения анализа и выбора оптимального варианта среди этих 
продуктов. 

Ключевые слова: процентная ставка, эквивалентность процентных ставок, банковский депозит, сравнение 
процентных ставок. 
 

THE MODELS OF PERCENTAGE RATES’ EQUIVALENCE AND THEIR IMPLEMENTATION IN 
DEPOSITORY OPERATIONS OF BANKS 

The models of comparing percentage rates and their implementation in depository operations of banks have been 
analyzed in this article. Some formulas of percentage rates which created by authors are taken for analyses and optimal 
choice of depository products of many financial organizations acting in the territory of the Republic of Tajikistan. The 
depository products of banks has been compared for specific depository services of banks based on models of percentage 
rates and the methods of analyzing and optimal variant of these products have been described.  

Key words: percentage rates, equivalence of percentage rates, bank deposits, comparing percentage rates. 
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ҶАНБАҲОИ НАЗАРИЯВИИ МОҲИЯТИ ИҚТИСОДИИ ИНФРАСОХТОРИ 
НАҚЛИЁТИИ МИНТАҚАВӢ ДАР ШАРОИТИ ИҚТИСОДИ БОЗОРӢ 

 
Раљабов Р.К., Шодиев Ш.К., Наљмуддинов Н.А. 

Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон, 
Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М.С.Осимӣ, 

Коллељи технологии шањри Душанбе 
 

Асоси стратегияи рушди иќтисоди бозорї дар шароити имрўза рушди иљтимої – 
иќтисодии мамлакат ва бењдошти сатњи зиндагонии ањолии он бо роњи баланд 
бардоштани самаранокии фаъолияти муассисањо, ташкилот ва соњањои хољагии халќ дар 
заминаи истифодаи механизмњои пешрафтаи бозорї ба њисоб меравад. 

Бо гузаштани мамлакат ба муносибатњои бозорї робитањои технологї, истењсолї, 
техникї ва иќтисодии байни соњањои иќтисодии он ба таври љиддї тағйир ёфта, дар 
муносибатњои байни онњо дигаргунињои иљтимої–иќтисодї, ташкилї–идоракунї ва 
хољагидорї пайдо гардиданд. Њамаи соњањои иќтисодии мамлакат ба системаи иљтимої–
бозории намуди хосе табдил ёфтанд, ки барои танзими самараноки он бояд соњањо 
тавассути робитањои худтанзимкунанда муттањид мегардиданд. 

Вобаста аз ин як ќатор амалиёти технологї, ки ќаблан бевосита аз љониби худи 
комплексњои истењсолї иљро мегардиданд, ба хадамот ва соњањои мувофиќи саноатї, 
савдо ва хизматгузорї људо шуданд, ки инфрасохтор номгузорї шуд. 

Дар шароити муосир таъминоти инфрасохтории иќтисодиёти миллї ва минтаќавї аз 
иљроиши вазифањои инфиродии табодулу хизматрасонии муассиса ва соњањои мухталиф 
ба таъсиси захирањои техникї–технологї, истењсолї, иттилоотї ва ѓайра гузаштанд, ки 
механизми хољагидориро ба таври назаррас таѓйир медињад. 

Дар ин замина, вазифањои инфрасохтори минтаќавї дучори таѓйироти назаррас 
мегардад, яъне муассиса, соња ва ташкилоте, ки ќаблан мустаќил буданд, ба як љузъи 
системаи истењсолии бисёрсоња мубаддал гардида, манфиатњои умумї, восита ва усулњои 
хољагидории худро ба стратегияи нави рушди минтаќа мутобиќ месозанд. 

Дар ин мавридњо инфрасохтор ва таъминоти инфрасохтории минтаќа ањамияти 
аввалдараљаро доро мегардад. 
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Дар адабиёти иќтисодї мафњуми “инфрасохтор” аз калимањои лотинии “infra” (паст, 
зери) ва “structura” (сохтор, љойгиршавї) гирифта шуда, “зерсохтор” ё “тањкурсї”-ро 
ифода менамояд. Дар адабиёти ѓарбии иќтисодї ин мафњум њанўз дар солњои 40-уми асри 
гузашта маънои маљмўи соњањои хољагидории хизматрасонии саноатї ва хољагии 
ќишлоќро ифода менамуд [1]. 

Аз ин рў њаљми мафњуми “инфрасохтори минтаќа” васеъ гардида, на танњо 
системањои хизматрасони истењсолї, балки соњањои иљтимоиётро низ дар бар гирифт. 

Баъдан ба соњањои инфрасохтор сохмони роњу кўпрукњо, анборњо, бандарњо, 
хољагињои барќ, наќлиёт, алоќа, таъминоти об, хадамоти обу корезї, инчунин 
муассисањои фарњангї, маориф, тандурустї ва ѓайрањо дохил гардиданд [2]. 

Бо назардошти ин гуфтањо инфрасохтори минтаќавиро њамчун маљмўи шароитњои 
иљтимоию иќтисодии таъминкунандаи рушди њамаи раванди истењсолї тавсиф намуда, 
амал намудани онро дар сатњи људокунии њудудї–иќтисодї зарур мешуморем. Тањлили 
сарчашмањо нишон медињад, ки ба ин мушкилот теъдоди зиёди корњои илмї бахшида 
шудаанд ва дар онњо љанбањои мухталифи мавќеи он, инчунин таъсири инфрасохтор ба 
самаранокии истењсолот мавриди баррасї ќарор гирифтааст. 

Дар ин њолат вазифаи асосии инфрасохтори минтаќавї ба њам алоќаманд намудани 
њамаи истењсолоти љамъиятї мебошад, ки бо коњиш додани ваќти истењсолот ва муомилот 
ба гардиши сармоя суръат бахшида, њамзамон ташкили сариваќтии он – шарти зарурии 
амали фоиданоки кулли раванди истењсолї дар љомеа ба њисоб меравад. 

Вале бояд ин нуќтаро низ ќайд намуд, ки аќидаи муаллифон на танњо ба њам мувофиќ 
нест, балки дар баъзе мавридњо бар хилофи њамдигар аст. 

Бо тањлил намудани аќидаи муаллифони мухталиф оиди тафсири энсиклопедии 
мафњуми “инфрасохтор” як ќатор муќаррароти онњоро овардан мумкин аст: 

1.Инфрасохтор – ин маљмўи шароитњои таъминкунандаи рушди мусоиди соњибкорї 
дар соњањои асосии иќтисодиёт мебошад, ки талаботи ањолиро ќонеъ мегардонад [3].  

2.Инфрасохтор – маљмўи намудњои моддї, институтсионалї ва инфиродии таљњизот 
мебошад, ки дар мувозинаи воњидњои хољагидорї ќарор дошта, њангоми љобаљогузории 
маќсаднок имкони дарёфти дараљаи баланди фаъолияти хољагидориро фароњам меорад 
[4]. 

3.Инфрасохтор – маљмўи соњањои амаликунандаи хизматрасонї мебошад, ки барои 
рушди иќтисодиёт зарур буда, давомнокии сохтмон ва муњлати истифодаи объектњоро 
тавсиф менамояд [5]. 

Новобаста аз шарњњои мухталифи мафњуми иќтисодии “инфрасохтор” иќтисодчиён 
аломати умумии онро људо менамоянд. 

Вобаста аз аломати њамроњ намудани объектњо метавонем се нуќтаи назарро аз њам 
људо намоем: 

1.Тањти мафњуми инфрасохтор њамаи комплекси хизматрасонии истењсолот ба ањолї 
фањмида мешавад (Р. Иохимсен ва Р. Форд) 

2.Инфрасохтор системаи махсусгардонидашуда оиди хизматрасонињои истењсолот 
мебошад (К.Конкард, Х. Сейтс, Х. Требинг) 

3.Ба инфрасохтор муассисањо ва соњањои хизматгузорие дохил мешаванд, ки дар онњо 
давоми раванди истењсолот дар муомилот амалї мегардад [6]. 

Дар натиљаи тањлилњои амиќ ба хулосае омадан мумкин аст, ки аз њамаи нуќтањои 
назари дар боло ќайдгардида ягонтаи онњо муносиб нестанд: нуќтаи назари аввал моњияти 
инфрасохторро инъикос намекунад, зеро бо ифодаи инфрасохтор муаллифон њам кулли 
соња ва њам намудњои алоњидаи фаъолиятро тафсир намудаанд; нуќтањои назари дуюм ва 
сеюм њайати инфрасохторро бо як аломати ягона – таъсиси шароитњо барои истењсолот 
муайян намудаанд, ки бештар ба мафњуми “соњаи хизматрасонї” рост меояд ва маънои 
инфрасохторро дар иќтисодиёт танг менамояд. 

Њамаи нуќтањои назари дар боло зикргардида имкон фароњам оварданд, ки як ќатор 
хулосањои дигаре пайдо шаванд, то дар тадќиќи мушкилот ва пешомади ташаккулёбию 
рушди инфрасохтори минтаќавї истифода шаванд. 

Сараввал, ба сифати аломатњои асосгузори инфрасохтори минтаќавї људо намудани 
ташкили шароитњо барои истењсолот ва ба њадди зарурї таъмин намудани давомнокии 
раванди истењсолоти бефосиларо лозим дониста, њамзамон нозукии инфрасохтор ва 
хусусиятњои минтаќањоро низ набояд фаромўш кард. 

Баъдан, бояд мафњумњои “инфрасохтори минтаќавї” ва “соњаи хизматрасонї”-ро аз 
њам људо намуд. Яъне, бояд ба инобат гирифт, ки “инфрасохтори минтаќавї” – ин 
муассиса ва соњаи таъминкунандаи шароит љињати њаракати мањсулот аз истењсолкунанда 
то нуќтаи нињоии истеъмол ва “соњаи хизматрасонї” бошад, соњаи хизматрасони 
истењсолот ва ањолї мебошад.  

Тањлили нуќтањои назари гуногун барои муайян намудани мафњуми “инфрасохтори 
минтаќавї” имкон медињад, ки моњият ва ањамияти онро дар шароити гузариш ба 
иќтисоди бозорї муќаррар намоем. 



91 

Дар шароити њозира инфрасохтори минтаќавї њамчун соњаи “комплексии” 
иќтисодиёти минаќавї хусусиятњои зеринро доро мебошад: 

1.Инфрасохтори минтаќавї ба њайси механизми љамъкунандаи ќисматњои соњањои 
мутлаќан гуногуни истењсолот ва намуди фаъолият мебошад, ки бо ибораи дигар 
“инфрасохтори якљоякунанда” ном гирифтааст. 

2.Робитаи он бо дигар соњањои таркибии хољагии халќдар шароити таќсимоти 
функсионалии мењнат амалї мегардад.  

3.Барои амал намудани инфрасохтор равандњое таъсир мерасонанд, ки ба 
истењсолоти минтаќавї хос буда, тартиби мувофиќи робитаи байнињамдигарии соњањои 
минтаќаро муайян менамоянд. 

Аз сабаби он ки функсияњои асосии инфрасохтори минтаќавї ташкили шароитњои 
мусоиди зарурї барои раванди муътадили истењсолот бо назардошти омилњои ба он 
таъсиррасонанда мебошад, имкон аст то чунин љузъњои инфрасохторро људо намоем: 

а) муассиса ва ташкилоти хизматрасони њамаи соњањои иќтисодиёти минтаќавї ва 
ањолии мањалл, ки шароити мусоиди истењсолот ва раванди истењсолии бефосилаи ба 
ташкили ягонагии хољагињои њамаи љузъиёт ва њамоњангии пурраи онњо мувофиќро 
таъмин менамояд; 

б) маљмўи субъектњои хољагидории њамаи соњањои иќтисодиёти минтаќавии ањолии 
мањаллї дар лањзае, ки онњо объекти хизматрасон бошанд, ё ин ки аз заминаи моддии 
инфрасохтор истифода намоянд. 

Дар раванди ташаккулёбї, муайянкунии мавқеъ, љой ва таркиби инфрасохтор дар 
шароити иқтисоди бозорї бояд инфрасохторҳои минтақавї, бозорї ва иљтимої аз ҳам 
људо карда шаванд. 

Инфрасохтори минтақавї – ин системае мебошад, ки ба комплексҳои алоҳидаи 
субъектҳои минтақавии иқтисодиёт хизмат расонида, ҳамзамон ба мутобиқшавии онҳо ба 
тағйирпазирии муҳити бозор дар таъмини љойивазкунии озоди захираҳои моддї, ашёи 
хом, меҳнатї, сармоявї ва иттилоотї имкон фароҳам меорад [6]. 

Таҳти мафҳуми инфрасохтори бозорї маљмўи субъектҳои дорои хусусиятҳои моддї, 
ташкилї ва молиявї фаҳмида мешавад, ки амали муттасили механизми бозорї ва 
бефосилагии раванди истеҳсолотро ҳангоми фурўши маҳсулот ва амалисозии 
хизматрасонї таъмин менамояд. 

Инфрасохтори иљтимої – ин гурўҳи соҳаҳои таъминкунандаи раванди истеҳсоли 
сарватҳои моддї ва шароити мусоиди зисти аҳолї, сохтмон ва истифодабарии объектҳои 
таъйиноти зист ва иљтимої–маданї, савдои чакана, эҳтиёљоти аҳолї, тандурустї, маориф 
ва ғайра мебошад.  

Дар асоси таҳлили амалиёти соҳаҳои истеҳсоли моддї ва соҳањои ѓайриистеҳсолї 
гурўҳи дигари олимони иќтисодчї таснифоти инфрасохторро ба истеҳсолї ва 
ѓайриистеҳсолї тавсия менамоянд. Дар ин маврид љузъҳои инфрасохтор ба раванди 
истеҳсолот таъсироти мухталиф расонида, дар системаи истеҳсолоти љамъиятї мавқеи 
муносибро доро мебошанд. 

Аз ин сабаб таснифоти маљмўи кулли љузъҳои инфрасохтори минтақавї вобаста аз 
аломатҳои асосияшон, ки аз љониби профессор Н.Я. Коваленко пешниҳод гардидааст, 
бағоят шавқовар мебошад (расми 1). 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иљтимої  

Истеҳсолї  

Вобаста ба аломати минтақавї Вобаста ба дараљаи таъсир ба раванди 
истеҳсолї 

ТАСНИФИ ИНФРАСОХТОРИ МИНТАҚАВЇ 

Вобаста ба аломати соҳавї 
Вобаста ба аломати соҳавї 

Љамъиятї  
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Маҳаллї  

Байнисоҳавї  

Дохилисоҳавї  Доираҳои хизматрасони соҳаҳои 
алоҳида 

Доираҳои таъмини ҳаракати 
маҳсулот то истеъмолкунандагон 

Расми 1. Таснифоти инфрасохтори минтақавї  
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Дар ҳолати дар расми 1 овардашуда, функсияҳои љузъҳои мухталифи инфрасохтори 
минтақавї метавонанд ба ҳам бархўрд намоянд. Масалан, хизматрасониҳои нақлиётї 
барои љойивазкунии маҳсулоти истеҳсолшуда ва воситаҳои алоқа барои ирсоли иттилоот 
муқаррар шудаанд. Агар нақлиёти боркаш ба соҳаҳои истеҳсоли моддї хизмат расонад, 
пас нақлиёти мусофирбар ба интиқоли кормандон ба коргоҳ ва хона, инчунин бурда 
расонидани мизољон ба муассисаҳои савдо машғул аст. 

Ниҳоят, таъминоти бефосилагии истеҳсоли љамъиятї вазифаи асосии нақлиёт ба 
ҳисоб меравад, ки дар расонидани маҳсулот ба истеъмолкунанда, кормандон ба нуқтаҳои 
истеҳсолот ва аҳолї ба объектҳои фурўши маҳсулот, инчунин муассисаҳои фарҳангию 
маишї таљассум мегардад. Илова бар ин, нақлиёт ва алоқа робитаҳои байниҳамдигарии 
аъзоҳои љамъиятро таъмин менамоянд. 

Ҳамин тариқ, мутобиқи таснифоти дар расми 1 овардашуда, ҳамаи љузъҳои 
инфрасохтори минтақавиро метавон вобаста ба аломатҳои зерин, ба гурўњњо људо намуд: 

а) аз рўйи таъсир ба раванди истеҳсолї; 
б) аз рўйи аломати минтақавї; 
в) вобаста ба аломати соҳавї; 
г) вобаста ба таъйиноти функсионалї бо људо намудани доираҳои хизматрасонии 

соҳаҳои алоҳида ва ҳаракати маҳсулот то истеъмолкунанда [6]. 
Нақлиёти мусофирбар аз рўйи ин таснифот бояд ба соҳаҳои доираи ғайриистеҳсолї 

дохил шавад, лекин вобаста аз умумияти равандҳои бавуқўъоянда, бахусус аз он сабаб, ки 
ба аҳолї хизмат мерасонад, ба доираи инфрасохтори истеҳсолї аъзо гардидааст. Илова 
бар ин, қисмати зиёди заминањои моддї–техникии нақлиёт (шабакаи роҳҳои оҳан ва 
автомобилгард, хатҳои интиқоли барқ ва ғ.) якбора ҳам барои соҳаҳои истеҳсоли моддї ва 
ҳам барои доираҳои ғайриистеҳсолї ба инобат гирифта шуда, аз ҳам људо намудани онҳо 
ғайриимкон аст (масалан, дар роҳи автомобилгард ҳам нақлиёти боркаш ва ҳам нақлиёти 
мусофирбар ҳаракат менамояд).  

Яке аз мушкилињои асосї дар ташкили азнавкунии системаи инфрасохтори 
минтаќавї сатњи норасои рушди инфрасохтори наќлиётии минтаќавї мебошад, ки барои 
њамаи љузъиёти инфрасохтори минтаќа заминаи асосї ба њисоб рафта, айни замон барои 
љомеа яке аз масоили мубрам ба њисоб меравад. 

Бинобар гуфтаи яке аз муњаќќиќон “Њолати босифат ва дараљаи таљњизонидани 
инфрасохтори наќлиётї (роњњо, купрўкњо, бандарњои њавої, терминалњо ва ѓ.) ба 
зиёдшавии ќобилияти гузарониши иншооти наќлиётї таъсир намерасонад ва њатто 
интиќоли бор ва мусофиронро мањдуд менамояд. Аз ин лињоз, инфрасохтори наќлиётї яке 
аз омилњои калидии азнавсозии иќтисодиёти минтаќа ва рушди минбаъдаи он ба њисоб 
меравад” [7].  

Дар луғати тафсирии молиявї–инвеститсионї инфрасохтор ҳамчун “Системаи 
базисии иқтисодии мамлакат, ки нақлиёт, коммуникатсия ва дигар соҳаҳои истеҳсоли 
моддиро дар бар мегирад” маънидод шудааст. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Бо назардошти ин гуфтаҳо дар расми 2 намуди дигари таснифоти инфрасохтори 

минтақавї–таснифоти сохтории он бо нишондоди намунавии мавқеъ ва аҳамияти 
инфрасохтори нақлиётї оварда шудааст. 

Дар асоси таҳлили истилоҳотї дар расми 2 ду чорчўбаи инфрасохтори минтақавї: 
истеҳсолї–моддї ва иљтимої–иттилоотї таҳия карда шуда, мувофиқ ба аломатҳояшон 
љузъиёти муносиб илова гардидааст. 

Инфрасохтори нақлиётї ҳамчун љузъи алоҳида қабул карда шудааст, ки дар як сатҳи 
баробар ба ҳарду чорчўба ҳам дахл дорад. Аниқтараш инфрасохтори нақлиётї нақши 
калидиро дар системаи инфрасохтории мутақобил иҷро намуда, амали самараноки 
љузъҳои боқимондаро таъмин менамояд. Аз љумла: 
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Расми 2. Сохтори инфрасохтори минтақа 
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 Истењсолї. Шароитҳои нақлиётї барои истеҳсоли воқеї: таҳвили захираҳо 
тавассути роҳҳо, иншооти роҳњ ва дигар воситаҳои робита. 

 Тиљоратї. Таъмини кори муассисаҳои савдои яклухт ва чакана, музояда ва 
намоишҳо. 

 Қарзї–молиявї. Системаи ҳисобҳо ва пардохтҳо барои хизматрасониҳои 
нақлиётї. 

 Манзилї–коммуналї. Амали системаи интиқоли қубурї, хатти барқ, иншооти 
роҳї ва ҳамаи намудҳои нақлиёти мусофирбар. 

 Институтсионалї. Ташкили қоидаҳо, тартибот, ҳуқуқи пешниҳоди лоиҳаи 
қонунҳо, мониторинг ва назорат аз љониби “провайдерҳои инфрасохторї”. 

 Иљтимої. Таъминоти системаҳои тандурустї, маориф ва дигар доираҳои 
ҳаётии ҷамъият. 

 Иттилоотї. Ин ҷузъ ба ду шоха људо мешавад. Шохаи аввал - ин иттилоот 
дар воситаҳои ахбори омма оиди фаъолияти муассиса ва ташкилоти инфрасохтори 
нақлиётї мебошад. Шохаи дуюм бошад, иттилооти ҳамроҳикунандаи амали объекти 
инфрасохтори нақлиётист, ки имкон медиҳад дар дилхоҳ вақт ва макон мизољи худро 
пайдо намояд. 

 Экологї. Шароит ва тадбирҳои нақлиётии таъминкунандаи ҳифзи муҳити 
зист. 
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ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИИ МОЊИЯТИ ИЌТИСОДИИ ИНФРАСОХТОРИ НАЌЛИЁТИИ 
МИНТАЌАВЇ ДАР ШАРОИТИ ИЌТИСОДИ БОЗОРЇ 

Гузариш ба иқтисоди бозорї моро водор месозад, то ба аксарияти қоидањои амалкунандаи системаи 
бозор ва фаъолияти соҳибкорї, мутобиқ бошем. Чун нақлиёт ва инфрасохтори нақлиётї яке аз қисматҳои 
људонопазири соҳаи иқтисодии минтақа ба ҳисоб мераванд, барои соҳиб гардидан ба мавқеи мувофиқ ва 
муносиб дар бозори хизматрасониҳои нақлиётии минтақа бояд аз яқ қатор қонуният ва фишангҳои 
иқтисодии инфрасохтори минтақавї истифода намуда, ҳамзамон фаъолияти худро бо онҳо мутобиқ созем. 
Дар маљмўъ таҳқиқи назариявии моҳияти иқтисодии инфрасохтори нақлиётии минтақавї имконият медиҳад, 
ки нақши онро дар таъмини рушди босуботи иқтисодиёти кишвар муайян намуда, самтҳои рушди онро 
барои ҳалли яке аз масъалаҳои муҳим – баромадан аз бунбасти коммуникатсионї истифода намоем. 

Калидвожаҳо: инфрасохтори минтақавї, инфрасохтори нақлиётї, робитаҳои нақлиётї. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Переход к рыночной экономике вынуждает нас соответствовать некоторым действующим правилами 
рыночной системы и коммерческой деятельности, которые встречаются в процессе работы. Транспорт и 
транспортная инфраструктура являются неотъемлемой частью экономики региона и завоевание достойного места 
на рынке транспортных услуг возможно только с учетом закономерностей экономической политики развития 
региональной инфраструктуры. Теоретическое исследование экономической сути региональной транспортной 
инфраструктуры позволяет определить его роль в обеспечении неуклонного роста экономики республики, а также 
использовать ее в решении одной из важнейших проблем – выхода из коммуникационного тупика.  

Ключевые слова: региональная инфраструктура, транспортная инфраструктура, транспортные сообщения. 
 

THEORETICAL ASPECTS OF THE ECONOMIC ESSENCE OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE IN THE 
CONDITIONS OF MARKET ECONOMY 

The transition to a market economy forces us to comply with some of the current rules of the market system and 
commercial activities that occur in the process of work. Transport and transport infrastructure are an integral part of the 
region's economy and the achievement of a worthy place in the transport services market is possible only taking into 
account the laws of the economic policy of developing regional infrastructure. Theoretical study of the economic essence of 
the regional transport infrastructure makes it possible to determine its role in ensuring the steady growth of the economy of 
the republic, and also to use it in solving one of the most important problems - the way out of the communication impasse. 

Key words: regional infrastructure, transport infrastructure, transport communications. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

 
Сангинов Н.С. 

Таджикский государственный университет коммерции 
 

В условиях расширяющейся рыночной конкуренции во всех странах мира, желающих не 
отставать от мировой цивилизации и включаться в мирохозяйственные связи, образованию 
придается первостепенное значение, поскольку оно (образование) связано с производством 
интеллектуального человеческого капитала-главного фактора общественного прогресса. В свою 
очередь образование как форма проявления интеллектуализации человеческого капитала 
приобретается посредством оказания образовательных услуг и самообразования.  

Обзор и анализ опубликованной литературы и интернет источников, посвященных 
рассматриваемой проблеме, показывает, что до настоящего времени отсутствует единообразное 
толкование понятии «Образовательная услуга», недостаточно раскрыты ее содержание, 
взаимосвязь и взаимообусловленность с другими категориями и терминами, используемыми в 
сфере образования, что отрицательно сказывается на выборе методологии исследования рынка 
образовательных услуг в условиях глобализации.  

Согласно действующей классификации отраслей, образование относится к отраслям 
сферы услуг, которые занимают все более прочные позиции в мировой экономике. В этом 
отношении считаем правомерным утверждение Балаева О., и Предводителева М. о том, что 
изменения, происходящие в секторе услуг в глобальном масштабе, настолько существенны, что 
современная экономика определяется как «Обслуживание» или «Сервисная экономика». [1] 

В соответствии с классификацией ВТО выделяются более 150 видов услуг, 
сгруппированных в 12 секторов. [2]  

В рамках настоящей статьи мы ограничимся раскрытием содержания структурных 
элементов пятого, согласно предложенной классификации, сектора услуг, т.е. образовательных 
услуг, а также взаимосвязанных с ним категорий и терминов. 

Исследователями выдвигаются различные трактовки «Образовательной услуги», которые 
можно разделить на две группы. Первая группа исследователей рассматривает образовательную 
услугу как деятельность субъектов образования, направленную на удовлетворение 
образовательных потребностей личности и общества в целом. [3,4,5,6,7] 

При этом, некоторые представители данной группы ограничивают субъекты образования 
и рассматривают образовательную услугу как деятельность образовательного учреждения [6] 
или экономического блока. [7] 

Вторая группа исследователей рассматривает образовательную услугу как выражающее 
объема или набора знаний, умений, информации и навыков, использующееся для 
удовлетворения потребностей личности и общества в интеллектуальном развитии и 
приобретении профессиональных навыков.[8,9] 

В целом, поддерживая представителей первой группы исследователей, отметим, что для 
полного раскрытия социально-экономической сущности и содержания данной категории, 
выявления её роли в формирования человеческого капитала, представляется целесообразным 
комплексное рассмотрение таких категорий и терминов: «образование», «уровень 
образование», «образовательная услуга», «результаты образования», «рынок образовательных 
услуг», «образовательный комплекс», «система образования». Уточнение содержания 
вышеуказанных понятий и выявление взаимосвязи между ними, т.е., упорядочение 
понятийного аппарата, оказывает положительное влияние на результаты исследования данной 
проблемы. 

На наш взгляд, следующие определения наиболее полно отражают суть вышеуказанных 
понятий и позволяют выявить их взаимосвязь и взаимообусловленность. 

Образование – это благо, приобретаемое индивидуумом в виде знаний, умений, навыков и 
компетенции, обеспечивающее формирование качественных характеристик личности, 
отвечающих требованиям времени.  

Образование и воспитание являются частью единого целого. Их нельзя рассматривать 
изолированно друг от друга. Оптимальное сочетание образования и воспитания являются 
определяющим фактором формирования общественно полезной личности на любом этапе 
общественного развития. [10]  

Качественные характеристики личности формируются последовательно на различных 
уровнях образования, представляющих определенные этапы образовательного процесса, 
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обеспечивающие формирование интеллектуальной способности индивидуума, 
соответствующей данному этапу. Каждый уровень (или ступень) образования нацелена на 
получение определенного результата, выражающегося в создании и накоплении человеческого 
капитала с различными степенями интеллектуальной способности, отвечающих требованиям 
всех заинтересованных сторон (стекхолдеров).  

Образование как благо приобретается посредством оказания образовательных услуг и 
самообразования. 

Образовательная услуга представляет собой деятельность субъектов образования 
(юридических и физических лиц) по созданию условий передачи определенного набора 
информации, общих и профессиональных знаний, умений, практических навыков и 
компетенций к определенному типу занятости, в целях удовлетворения конкретных 
потребностей личности в саморазвитии и общества в необходимом человеческом капитале.  

Образовательные услуги имеют стоимость. Согласно гражданскому Кодексу Республики 
Таджикистан,[11] образовательные учреждения, независимо от форм собственности, относятся 
к некоммерческим организациям. Данное положение нашло отражение и в Законе Республики 
Таджикистан «Об образовании».[12] Следовательно, стоимость образовательных услуг 
определяется на уровне расходов, связанных с предоставлением подобных услуг. Вместе с этим 
Законом Республики Таджикистан «Об образовании» образовательным учреждениям 
разрешено осуществление предпринимательской деятельности в соответствии с требованиями 
Закона Республики Таджикистан «О предпринимательской деятельности».  

Поскольку образовательная услуга в условиях рыночных отношений рассматривается в 
качестве особого рода товара, то она предоставляется на рынке потенциальных продавцов и 
покупателей. 

Рынок образовательных услуг - это совокупность правовых и социально-экономических 
отношений по поводу предоставления и приобретения образовательных услуг за определенную 
плату для удовлетворения потребностей отдельных личностей, заинтересованных сторон и 
общества в целом в знаниях, умениях, навыках и компетенциях на том или ином этапе 
общественного развития.  

В опубликованной литературе и интернет - источниках часто встречается термин 
«бесплатное образование», что, на наш взгляд, противоречит понятию рынка образовательных 
услуг и необоснованно ограничивает рамки рыночных отношений в сфере образования. Термин 
«бесплатное образование» в основном используют по отношению к образованию за счет 
государственного и местного бюджетов, что считаем неправомерным. В данном случае 
государство выступает в качестве представителя потребителей на рынке образовательных услуг 
и покрывает стоимость их обучения. Следовательно, образование за счет государственного и 
местного бюджетов не выходит за рамки рыночных отношений. Именно, с этих позиций 
следует определить соотношение рыночных и внерыночных механизмов, используемых в 
процессе регулирования деятельности образовательного комплекса и системы образования в 
целом.  

Под системой образования, на наш взгляд, следует понимать совокупность 
государственных и негосударственных учреждений (образовательного комплекса) и частных 
предпринимателей, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности, 
упорядоченных по уровню и продолжительности обучения, обладающих определенными 
материально-техническими, человеческими и финансовыми ресурсами, функционирующих в 
соответствии с действующими в стране Законами и нормативно- правовыми актами, 
нацеленных на реализацию государственной политики в области образования и достижение 
качественного результата, выражающегося в создании и накоплении интеллектуального 
человеческого капитала.  

Из приведенных определений вытекает, что все вышеуказанные понятия взаимосвязаны и 
дополняют друг друга, поскольку они производны от термина «образование» и отражают 
условия, этапы, способы его получения и достижения конечного результата в виде 
сформированного человеческого капитала.  

В достижении конечного результата образования особое место отводится 
образовательным услугам, от своевременности и качества которых зависит создание и 
накопление необходимого для данного этапа развития общества интеллектуального 
человеческого капитала.  

Для выявления места и роли образовательных услуг в формировании человеческого 
капитала обратимся к теории человеческого капитала. Согласно данной теории, как отмечают 
Эдвин Дж. Долан и Девид Е.Линдсой, «заработки в каждой специальности, требующей 
специального обучения, должны быть достаточно велики, чтобы покрыть альтернативную 
стоимость обучения. В случае, если человек посещает колледж, чтобы получить квалификацию 
бухгалтера, альтернативная стоимость включает в себя как затраты на обучение, книги и т.д., 
так и тот доход, который он мог бы заработать, если бы во время учебы он работал по 
специальности, не требующей специального образования». [13] 
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Соглашаясь с мнением вышеуказанных авторов, отметим, что альтернативная стоимость 
обучения и, как следствие, стоимость человеческого капитала накапливается и увеличивается 
по мере перехода от одного (сравнительно низкого) уровня к другому (более высокому) уровню 
образования. Альтернативная стоимость обучения также зависит от продолжительности и 
дороговизны обучения на различные специальности и в разных странах.  

Инвестирование в человеческий капитал начинается еще с момента нахождения человека 
в утробе матери. Именно с этого момента осуществляются расходы на сохранения здоровья и 
формирования физических способностей человека. Инвестиция в человеческий капитал 
осуществляется в течение всей жизни человека, однако после полной потери им 
трудоспособности она превращается в непроизводительную составляющую человеческого 
капитала.  

Для выявления роли и значения образования в процессе создания и накопления 
человеческого капитала, нам представляется целесообразным выделить следующие этапы 
формирования последнего и соответственно инвестиции в него: 

1. Обеспечение здоровья и жизнеспособности; 
2. Формирование познавательной способности; 
3. Формирование интеллектуальной способности; 
4. Приобретения и развития профессиональных знаний, навыков и компетенций; 
5. Приобретение практического опыта и карьерный рост. 
Выделение вышеуказанных этапов формирования человеческого капитала, на наш взгляд, 

позволяет, с определенной доли условности, оценить роль образования в производстве 
человеческого капитала. Участие формального образования в формировании человеческого 
капитала начинается со второго этапа, т.е., с момента передачи ребенка для воспитания и 
обучения в учреждения дошкольного образования, полностью охватывает третий и четвертый 
этапы и частично продолжается на пятом этапе его формирования. Из вышеизложенного 
вытекает, что преобладающая часть процесса производства человеческого капитала связана с 
образованием.  

С экономической точки зрения, затраты на обучение и образование рассматриваются как 
одна из форм инвестиций в человеческий капитал. Создание и накопление человеческого 
капитала (особенно его интеллектуальной составляющей) не всегда обеспечивает получение 
ожидаемого результата. В этом отношении мы согласны с Корчагиным Ю.А., который 
подразделяет человеческий капитал на положительный, отрицательный и пассивный. [14] В 
соответствии с вышеуказанными типами человеческого капитала и его использования, нам 
представляется целесообразным выделение следующих, с позиции эффективности, типов 
инвестиций в человеческий капитал:  

- не эффективная (потерянная); 
- социально значимая; 
- эффективная. 
Неэффективная инвестиция – это инвестиция в отрицательную составляющую 

человеческого капитала. Она включает инвестицию: 
- в неподдающихся воспитанию индивидуумов; 
- в не способных к обучению и восприятию современных знаний, навыков и компетенций 

индивидуумов; 
- в неэффективный и коррумпированный образовательный процесс; 
- в неэффективные, не вносящие вклады в процессы социально-экономического развития 

страны научные исследования и проекты; 
- в подготовку специалистов, не отвечающих современным требованиям рынка труда. 
Социально-значимая инвестиция – это с экономической точки зрения не выгодная 

инвестиция в пассивный человеческий капитал, но имеющая социальное и политическое 
значение. К ней относятся инвестиции: 

- в поддержании здоровья и жизнеспособности безнадежно больных и потерявших 
трудоспособность инвалидов; 

- в содержание части человеческих ресурсов, частично или полностью потерявших 
трудоспособность по возрасту (пенсионеров); 

- в социальную поддержку многодетных семей и сирот; 
- в гуманитарную поддержку индивидуумов и их семей, пострадавших в результате 

стихийных бедствий или войны и т.п. 
Данный тип инвестиций в человеческий капитал, хотя не приносит экономическую 

выгоду, повышает имидж страны на международной арене. Неэффективная инвестиция в 
человеческий капитал требует дополнительные затраты для компенсации накопленного в 
прошлом отрицательного человеческого капитала.  

Эффективная инвестиция – это инвестиция в положительную часть человеческого 
капитала, обеспечивающего полную отдачу и приносящего в будущем доход. Она включает 
инвестицию: 
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- в повышение качества жизни населения; 
- в повышение качества и доступности информации; 
- поддержание и развитие креативного и инновационного потенциала общества; 
- в развитие науки и повышение качества образования; 
- в подготовку компетентных специалистов, отвечающих современным требованиям 

рынка труда и общества в целом; 
- в повышение культуры населения и менталитета нации и т.д. 
Важнейшей составляющей человеческого капитала, формирующегося в процессе 

образования, является способность к интеллектуальному труду, его качества и 
производительность. О степени участия формального образования в формировании 
человеческого капитала в определенной степени можно судить, прослеживая динамику 
численности обучающихся в учреждениях различных ступеней образования и их удельный вес 
в общей численности населения от трех до тридцати лет. (Таблица 1). [15] 
 

Таблица 1. Динамика численности обучающихся в образовательных учреждениях 
Республики Таджикистан и их удельный вес в общей численности населения в возрасте от 

3-х до 30-ти лет за 1991-2015 г.г. 
Годы  

Показатели 
1991 2000 2010 2015 2015г. в процентах 

к 1991 году, % 
1. Численность обучающихся – всего, 
тыс.чел.  
В том числе в образовательных 
учреждениях:  
-дошкольного образования; 
- начального образования; 
- неполного среднего образования (5-9 
кл.); 
- полного среднего образования (10-11 
кл.); 
-начально- профессионального 
образования; 
-средне- профессионального образования; 
- высшего образования; 
-послевузовского образования. 
2. Численность населения в возрасте от 3-
х до 30-ти лет 
3. Удельный весь численности 
обучающихся в общей численности 
населения в возрасте до 30 лет, % 

 
 

1600,5 
 

141,5 
537,0 

 
602,6 

 
167,0 

 
41,9 
40,7 
69,3 

 
0,499 

 
3770,1 

 
42,5 

 
 

1684,7 
 

53,4 
680,1 

 
691,4 

 
131,6 

 
24,4 
25,3 
77,7 

 
0,839 

 
4266,8 

 
39,5 

 
 

1970,1 
 

62,4 
671,4 

 
826,3 

 
196,2 

 
22,6 
37,9 

151,7 
 

1,553 
 

4794,2 
 

41,1 

 
 

2149,7 
 

92,0 
722,0 

 
817,1 

 
245,2 

 
26,3 
68,9 

176,5 
 

1,672 
 

5332,9 
 

40,3 

 
 

134,3 
 

65,0 
134,5 

 
135,6 

 
146,8 

 
62,8 

169,3 
254,7 

 
335,1 

 
141,5 

 
94,8 

 
Данные таблицы показывают, что за годы после приобретения независимости при росте 

численности населения республики в возрасте от 3-х то 30-ти лет на 41,5%, численность 
обучающихся во всех видов образовательных учреждений формального образование 
увеличилась лишь на 34,3%, что привело к сокращению охвата населения соответствующих 
возрастов на 5,2% или 2,2 пункта. Данное обстоятельство вызвано сокращением численности 
обучающихся в образовательных учреждениях дошкольного и начально-профессионального 
образования, составляющих, соответственно, 65 и 62,8% уровни 1991 года.  

Следует отметить, что показатель охвата населения соответствующих возрастов 
образованием, несмотря на свою важность, не может служить единственным индикатором, 
отражающим место и роль образования в создании и накоплении интеллектуального 
человеческого капитала. Не всем лицам, охваченным процессом образования, по различным 
причинам (отсутствие достаточных способностей для освоения учебного материала, 
сравнительно низкого качества образовательных услуг и т.д.) удается успешно завершить 
определенные его ступени, или получив диплом (аттестат, свидетельство, сертификат) об 
окончании, отвечать современным требованиям рынка труда и других стекхолдеров. Из 
вышеизложенного вытекает, что образовательные учреждения участвуют в создании и 
накоплении не только положительного, но и отрицательного человеческого капитала. При этом, 
чем выше качество приёма в образовательные учреждения и предоставляемых ими 
образовательных услуг, тем значимее их роль в формировании положительного 
интеллектуального человеческого капитала.  

О роли и месте официального образования в формировании положительной части 
интеллектуального человеческого капитала в определенной степени можно судить по 
результатам анализа показателей соотношения приёма и выпуска обучающихся в учебных 
заведениях различного уровня, доли обучающихся, продолжающих (поступающих) на 
следующий уровень образования и степени трудоустройства выпускников по специальностям. 
(Таблица 2.) 
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Таблица 2. Изменение соотношения выпуска и приема обучающихся в образовательных 
учреждениях различного уровня профессионального образования Республики 

Таджикистан за 1991-2015 г.г. 
Годы 

Показатели  
1991 2000 2010 2015 2015г. в процентах 

к 1991 году, % 
1. Поступило в образовательные 
учреждение – всего, тыс.чел. 
В том числе в учреждениях: 
-начально-профессионального 
образования; 
-средне профессионального 
образования; 
-высшего профессионального 
образования; 
- послевузовского образования;  
2. Выпущено образовательными 
учреждениями – всего, тыс.чел. 
В том числе учреждениями:  
-начально-профессионального 
образования; 
-среднепрофессионального 
образования; 
-высшего профессионального 
образования; 
- послевузовского образования;  
3. Выпуск в процентах к приёму в 
образовательных учреждениях – 
всего,  
В том числе  
-начально-профессионального 
образования; 
-среднепрофессионального 
образования; 
-высшего профессионального 
образования; 
- послевузовского образования. 

 
 

54,5 
 

26,0 
 

14,9 
 

13,4 
 

0,18 
 

49,5 
 

26,0 
 

13,7 
 

10,0 
 

0,14 
 

90,9 
 

100,0 
 

91,9 
 

74,6 
 

78,2 

 
 

42,6 
 

16,9 
 

9,1 
 

16,3 
 

0,27 
 

35,5 
 

14,8 
 

6,9 
 

13,6 
 

0,21 
 

83,4 
 

87,6 
 

75,8 
 

83,4 
 

75,7 

 
 

56,6 
 

14,0 
 

13,1 
 

29,0 
 

0,51 
 

48,6 
 

10,4 
 

10,2 
 

27,7 
 

0,29 
 

85,8 
 

74,3 
 

77,9 
 

95,5 
 

55,8 

 
 

78,6 
 

15,0 
 

24,6 
 

38,5 
 

0,54 
 

51,3 
 

9,6 
 

11,8 
 

29,5 
 

0,41 
 

65,3 
 

64,0 
 

48,0 
 

76,6 
 

76,5 

 
 

144,4 
 

57,7 
 

165,1 
 

287,3 
 

302,2 
 

103,6 
 

36,9 
 

86,1 
 

295,0 
 

295,7 
 

71,8 
 

64,0 
 

52,2 
 

102,7 
 

97,8 
 
Данные таблицы показывают, что заметная часть поступивших в учебные заведения 

республики по различным причинам (неуспеваемости, неоплаты стоимости обучения, 
неудовлетворенности качеством образовательных услуг и т.п.) ежегодно отсеиваются и 
пополняют ряды отрицательной части человеческого капитала. Кроме того, значительная часть 
выпускников учебных заведений по их завершению не могут (или не желают) 
трудоустраиваться по специальности из-за недостаточности приобретенных компетенций, 
отсутствия спроса на рынке труда или низкого уровня оплаты труда. Проведенный нами 
анкетный опрос выпускников высших учебных заведений республики, в рамках реализации 
проекта «Повышение эффективности взаимодействия вузов и субъектов рынка труда» (2014г.), 
при финансовом содействии Института «Открытое Общество – Фонд Содействия» в 
Таджикистане (было опрошено 300 респондентов) показал, что более 52% выпускников, по 
вышеуказанным причинам не трудоустраиваются по специальности.  

Результаты анализа показывают, что сокращение степени охвата молодого поколения 
образованием сопровождалось снижением соотношения выпуска и приема их в учебные 
заведения и уровни трудоустройства выпускников, что привело к снижению роли образования 
и образовательных услуг в формировании человеческого капитала. Между тем, степень 
эффективности участия образовательных учреждений в создании и накоплении 
положительного человеческого капитала, при прочих равных условиях, определяется двумя 
вышеназванными показателями – соотношением выпуска и приёма обучающихся и уровнем 
трудоустройства выпускников по специальности, интегрированное значение которых можно 
рассчитать по формуле: 

 
где, - эффективность участия образовательных учреждений в формировании 
положительного интеллектуального человеческого капитала; 

Кв – коэффициент, характеризующий отношение выпуска обучающихся к их приёму; 
Кт - коэффициент трудоустройства выпускников по специальности. 
По нашим расчетам, произведенным на основе данных таблицы 2 и результатов опроса, в 

2015г. значение этого показателя в системе высшего профессионального образования 
республики составило 0,631 ( ), что показывает недостаточно эффективное 
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участие образовательного комплекса страны в формировании положительного 
интеллектуального человеческого капитала из числа обучающихся.  

Из всего вышеизложенного вытекает, что реформа образования в республике должна быть 
направлена, прежде всего, на укрепление ресурсной базы образовательного комплекса, 
повышение качества образовательных услуг на всех уровнях образования, обеспечение 
прозрачности оценки результатов образования, усиление взаимодействия образования с 
субъектами рынка труда и интеграции в мировой рынок образовательных услуг. 
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ХИЗМАТРАСОНИЊОИ ТАЊСИЛОТЇ ВА НАЌШИ ОНЊО ДАР ТАШАККУЛЁБИИ САРМОЯИ 
ИНСОНЇ 

Дар маќола пањлуњои назариявї ва методологии алоќамандии байни хизматрасонињои тањсилотї ва 
ташаккулёбии сармояи инсонї баррасї гардидаанд. Ба таърифњои мухталифи мављудаи мањфуми 
хизматрасонии тањсилотї аз нигоњи танќидї бањо дода шудааст. Таърифњои аз нигоњи муаллиф амиќи 
мањфумњои тањсилот, хизматрасонии тањсилотї, бозори хизматрасонињои тањсилотї ва низоми тањсилот 
оварда шудаанд. Марњилањои ташаккулёбии сармояи инсонии зењнї тафриќабандї ва асоснок карда 
шудаанд. Усули муайян намудани наќши дараљањои мухталифи тањсилот дар ташаккули сармояи инсонї 
пешнињод гардидааст. 

Калидвожањо: тањсилот, хизматрасонии тањсилотї, дараљаи тањсилот,бозори хизматрасонињои 
тањсилотї, низоми тањсилот, сифати тањсилот, натиљањои тањсилот, салоњиятнокї, сармояи инсонї, сармояи 
инсонии мусбат, сармояи инсонии манфї. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  
В статье рассмотрены теоретические и методологические аспекты взаимосвязи между образовательными 

услугами и формированием человеческого капитала. Проведена критическая оценка существующих трактовок 
образовательных услуг. Уточнены понятия: образование, образовательная услуга, рынок образовательных услуг, 
система образования. Выделены и обоснованы этапы формирования интеллектуального человеческого капитала. 
Предложена методика выявления роли различных уровней образования и образовательных услуг в формировании 
человеческого капитала. 

Ключевые слова: образование, образовательная услуга, уровень образования, рынок образовательных 
услуг, система образования, качество образования, результаты образования, компетенция, человеческий капитал, 
положительный человеческий капитал, отрицательный человеческий капитал. 

 
EDUCATIONAL SERVICES AND THEIR RULE IN FORMATION OF HUMAN CAPITAL  

The article describes theoretical and methodological aspects of cooperation between educational services and human 
capital. The critical assessment of interpretation of educational services is done. The following definitions are described: 
education, educational services, market of educational services, education system. Main phases of formulation of 
intellectual human capital are specified and justified. The new methodology of definition of different types and levels of 
education and educational services in formulation of human capital are suggested.  

Key words: education, educational services, level of education, market of educational services, system of education, 
quality of education, results of education, competency, , human capital, positive human capital, negative human capital.  
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НАҚШИ МУҲОҶИРОНИ МЕҲНАТӢ ДАР БАЛАНД БАРДОШТАНИ  
ДАРОМАДИ АҲОЛӢ 

 
Қайюмов С.Т., Миров Ф.Т. 

Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи М.С. Осимї 
 

Рушди иќтисоди миллї ва баланд бардоштани сатњи зиндагии ањолї яке аз њадафњои 
муњимми давлат арзёбї гардида, барои амалї гардонидани он њуљљатњои стратегї ва 
барномањои дарозмуњлат, миёнамуњлат ва кўтоњмуњлати соњавию минтаќавї тањия шуда, 
давра ба давра татбиќ шуда истодаанд. Дар амал татбиќ шудани чунин барномањои 
маќсаднок дар давраи на он ќадар зиёд зина ба зина барои афзун намудани даромади 
ањолї ва баланд бардоштани некуањволии он наќши муассиро хоњад гузошт.  

Муњољирати мењнатї яке аз масъалањои муњимми љањонї буда, таваљљуњи олимону 
донишмандонро ба худ љалб мекунад, зеро мушкилињои мављуда моњияти 
институтсионалї доранд. Муаммои муњољирати мењнатї дар марњилаи кунунии рушди 
иќтисодиёти Тољикистон рўзмарра ба њисоб рафта, даромади ќисми зиёди ањолї аз пули 
интиќолнамудаи муњољирони мењнатї вобастагї дорад. 

Тољикистон кишвари аграрию-индустриалї буда, дар роњи ба даст овардани 
нишондињандањои рушди иќтисодї ва тарраќї додани соњањои воќеии иќтисодиёт дучори 
мушкилињои маблаѓгузорї гаштааст. Дар Тољикистон теъдоди асосии ањолиро ќувваи 
кории ќобили мењнат ташкил карда, вазъи бозори мењнатро шиддатнок гардонидааст.  

Талабот ба ќувваи корї дар бозори мењнат ба маротиба нисбат ба пешнињоди ќувваи 
корї кам буда, механизмњои бозори мењнатро нокомил гардонида истодааст.  

Мутобиќи омори расмї дар бозори мењнати дохилї шумораи ќувваи корї (ањолии 
машѓули кор ва бекорони расмии баќайдгирифташуда) дар моњи апрели соли 2016-ум 
2293,0 њазор нафарро ташкил дод, аз љумла 2238,1 њазор нафар (97,6%) дар соњањои 
иќтисодиёт машѓуланд ва 54,9 њазор нафар расман маќоми бекорро гирифтаанд, ки 2,4%-и 
шумораи умумии ќувваи кориро ташкил медињанд.  

Дар баробари ин, айни замон дар соњаи омор тартиби баќайдгирии ќувваи корї на 
он ќадар шаффоф ба роњ монда шудааст. Сабаби асосии он ин дар ќайди расмї 
наистодани шумораи зиёди бекорон ва надонистани имкониятњои фароњамовардаи 
мањомотњои давлатї дар самти дастгирии бекорони расмї баќайдгирифташуда ба њисоб 
меравад.  

Аз ин рў, Тољикистон баъди пошхўрии Иттињоди Шўравї ва сар задани љанги 
шањрвандї ба мушкилињои бисёр ногувори иќтисодї дучор шуда, то њол оќибатњо ва 
таъсири манфии он мављуд буда, онњо давра ба давра бартараф шуда истодаанд. Дар 
солњои љанги шањрвандї бисёр корхонањои саноатии хурду бузург аз фаъолияти мунтазам 
бозмонда, сабаби асосии афзоиш ёфтани бекорї дар љумњурї гардидааст.  

Бояд ќайд кард, ки њоло Тољикистон њамчун як кишвари таъминкунанда бо ќувваи 
корї баромад намуда, давлатњои хориљаи дуру наздикро бо ќувваи корї таъмин намуда 
истодааст.  

Аммо, муњољирати ќувваи корї аз Тољикистон нигароникунанда низ мебошад, яъне 
гурўњи муњољирон - ќувваи кории соњибтаљрибаро ташкил медињанд, ки аз љумњурї ба 
таври доимї кўч бастани онњо ба вазъи бозори дохилии мењнат таъсири манфї дорад. 
Њолати мазкур боиси нокифоя гаштани неруи аќлию зењнї гашта, дар бозори моликияти 
зењнии љумњурї мушкилотњои назаррасро ба миён меорад.  

Новобаста аз ин, тарафњои мусбии муњољирати мењнатї дар иќтисодиёти мамлакат 
назаррас буда, он манбаи асосии ѓанигардонии буљети хонаводањои бисёре гаштааст.  

Таъсири мусбии муњољирати мењнатї аз инњо иборат аст: 
 Баланд бардоштани сатњи некуањволии мардум, хусусан он оилањое, ки яке аз 

аъзоёни хонавода дар муњољирати мењнатї ќарор дорад. 
 Ѓанї гаштани сабади истеъмолии мардум тавассути зиёд шудани даромади 

пулии ањолї. 
 Дар сатњи микро ва макроиќтисодиёт даромад аз муњољирати мењнатї боиси 

таъсис ёфтани садњо корхонањои хурду бузург гардидааст. 
 Муљањњазгардонї ва модернизатсияи воситањои асосии истењсолї. 
 Зиёдшавии њаљми депозитњои шахсони воќеї. 
Аз ин рў даромади пулї аз муњољирати мењнатї боиси баланд бардоштани сатњи 

зиндагии ањолии Љумњурии Тољикистон гашта, барои рушди њамаљонибаи мамлакат 
таъсири мусбї мерасонад. 

Таќсимоти байналмилалии мењнат имрўз барои њамаи давлатњо шарту шароитњои 
худро ба миён гузоштааст. Тараќќиёти иќтисодиёт ва пешрафти зиндагии мардум 
мувофиќи таќсимоти байналмилалии мењнат ба амал омада, самтњои асосии тайёр 
намудани мутахассисонро муайян мекунад. Аз њамин лињоз, муњољирати мењнатї дар 
љањон чизи наве набуда, яке аз омилњои объективии баланд бардоштани некуањволии 
мардум мебошад.  
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Илова бар ин, маълум аст, ки Тољикистон мисли дигар кишварњои 
рўбатараќќинињода ба раванди љањонишавї њамроњ шудааст.  

 
Расми 1. Таъсири даромади пулї аз муњољират ба хољпгї 

 
Аз ќонунњои назарияи иќтисодї бармеояд, ки ќувваи корї бањри њамаљониба таъмин 

кардани талаботи оилавї, рў ба муњољирати мењнатї меоранд. Яъне, муњољират дар он 
мамакатњое, ки дар он музди мењнат нисбат ба давлати муњољир зиёдтар аст, ба миён 
меояд.  

Тадќиќотњо нишон медињанд, ки муњоҷирати мењнатї њамеша ва дар њама давру 
замон арзи њастї дошт, аммо дар замони њозираи љањонишавї ва якљояшавї ба хољагии 
љањонї ин раванд бештар ба назар мерасад. Имрўзњо зиёда аз 3,0%-и ањолии љањон њамчун 
муњољири меҳнатї дар кишварњои гуногуни дунё кору фаъолият доранд. 

Муљољирати мењнатї аз солњои 2000 инљониб дар баланд бардоштани некуањволии 
мардум ва паст гаштани сатњи камбизоатии ањолии мамлакат наќши назаррас гузошта 
истодааст. Агар муњољирати мењнатї аз як тараф барои муњољирон мушкилоти зиёдро ба 
бар орад, аз тарафи дигар, ин ягона роњи таъмини талаботи рўзафзуни хонавода ва 
зиндагии шоиста ба њисоб меравад.  

Дар расми 1 наќшаи таъсири даромади пулии муњољирон ба сатњи зиндагии хонавода 
оварда шудааст. 

Мувофиќи тадќиќоти Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон 
сабабњои муњољират дар мамлакат чунин аст: 

 
Љадвали 1. Сабабњои асосии муњољирати шањрвандони Тољикистон 

Сабабњои муњољират Њисса бо фоиз % 
Пул кор кардан 94,0 
Илмомўзї 2,9 
Хонадоршавї 0,3 
Корњои оилавї 0,7 
Дигар сабабњо 1,9 
 

Тавре аз маълумоти љадвали №1 бармеояд, сабаби асосии муњољират ин зиёд кардани 
даромади умумї мебошад.  

Аз ин рў, хулоса намудан мумкин аст, ки сатњи некуањволии ањолї аз даромади 
муњољирони мењнатї вобастагии ќавї дошта, дар ояндаи наздик шумораи муњољирони 
мењнатї боз њам афзоиш меёбад. Тибќи тадќиќоти Агентии омор дар оилањои бо тадќиќот 
фарогирифта дар 60%-и онҳо 1 нафар муњољир, дар 28%-и онњо 2 нафар муњољир ва дар 
12%-и онњо зиёда аз 3 нафар дар муњољират ќарор доранд.  

Таќрибан ба 68%-и оилањои муњољирдошта 1 нафар, ба 26%-и оилањо 2 нафар ва ба 
5%-и оилањо зиеда аз 3 нафар маблаѓњо интиќол медињанд. 

Муњољирони мењнатї аз давлатњои аъзои ИДМ, аслан ба Федератсияи Россия сафар 
карда, дар соли 2015 таќрибан 18,6 млрд. доллари ИМА пул кор кардаанд. Тибќи 
маълумоти омори расмии Федератсияи Россия дар мамлакат шумораи муњољирони 
мењнатї аз Љумњурии Тољикистон ба зиёда аз 1,2 млн. нафар баробар аст, ки нисбат ба 
маълумоти омори расмии љумњурї 300 њазор нафар зиёдтар буда, дар љойи 3-юм баъди 
Ўзбекистону Украина ќарор дорад.  

Аз рўйи таќсимоти синнусолї бошад, муњољирони мењнатии тољик аз синни 18 то 29-
сола 411615 нафар ё 34,3%-и шумораи умумиро ташкил медињанд. Мувофиќи тадќиќотњо 
шумораи асосии шањрвандони сафаркардаи Тољикистонро муњољирони мењнатї ё 10-12%-
и ањолии љумњурї ва 20-25%-и ќувваи кории кишварро ташкил медињад. Тадќиќотњо 
нишон медињанд, ки даромади оилаи муњољирдошта таќрибан 28-30% зиёд мебошад. 

Мувофиќи бањодињии Бонки Љањонї дар солњои охир таќрибан 40%-и ММД 
Љумњурии Тољикистонро интиќоли пули муњољирон ташкил хоњад дод. Дар солњои охир 
сиёсати пешгирифтаи Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон оид ба сохтмони корхонањои саноатї 
ва таъсиси љойњои нави корї пеши роњи афзоиши шумораи муњољирони мењнатиро 
гирифта, даромади пулии мардум зиёд шуда истодааст.  
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Буњрони молиявию иќтисодии дар Федератсияи Россия арзи вуљуддошта боиси 
баланд гаштани нархњои њуљљатњои иљозатдињї ба фаъолияти кори муњољирон, баланд 
рафтани нархи мањсулоти хўрока гардидааст. Њамзамон, ќурби асъори рубли русї дар 
тўли 2 соли охир нисбат ба дигар пулњо ноустувор буда, ба вазъии молиявии муњољирон 
таъсири манфї расонида истодааст.  

 
Диаграммаи №1. Афзоиши шумораи муњољирони мењнатї дар солњои 2003-2015 

 
 

Аз ин сабаб дар солњои 2015 ва 2016 шумораи муњољирони мењнатии тољик дар 
Федератсияи Россия рў ба камшавї нињодааст. Имрўз љумњурии мо имкони бо љойи кор 
таъмин намудани муњољиронро надорад ва ягона соњае, ки имкони ќабули муњољиронро 
дорад, ин соњаи кишоварзии мамлакат мебошад.  

Даромади пулии оилаи муњољирон нисбат ба солњои пеш кам гардидааст. Чунончи аз 
нишондодњои оморї бармеояд, 40%-и иќтисодёти мамлакатро соњаи хизматрасонї ташкил 
медињад, ки њаљман камшавии он аз кам шудани даромади пулию молии ањолии кишвар 
дарак медињад.  

Имрўзњо аз њар як оила 1 нафар ва зиёда аз он дар муњољирати мењнатї дар 
Федератсия Россия ќарор дошта, сатњи зиндагиро зина ба зина баланд бардошта 
истодааст. Афзоиши шумораи муњољирон дар диаграммаи №1 нишон дода шудааст.  

Тањлили интиќоли пулии муњољирони мењнатї то соли 2015 сол ба сол афзоиш ёфта, 
баъди соли 2015 њаљми интиќоли пулї 3 баробар коњиш ёфта, зиёда аз 1 миллиард доллари 
ИМА-ро ташкил дод.  

 
Диаграммаи №2. Интиќоли пули муњољирони мењнатї (млрд.долл. ИМА) 

 
 

Бо сар задани буњрони иќтисодї дар Федератсияи Русия дар соли 2016 интиќоли пул 
хеле кам шудааст, ки он боиси паст шудани сатњи некўањволии ањолии мамлакат ва кам 
гаштани сабади истеъмолї гардидааст.  

Бо ин маќсад дар диаграммаи №3 камшавии интиќоли пул аз муњољирати мењнатї 
дар семоњаи аввали солњои 2013-2016 нишон дода шудааст.  

 
Диаграммаи 3. Интиќоли пул аз муњољирати мењнатї дар семоњањои якуми солњои 2013-

2016 
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Муњољирати мењнатї – ќисмати муњимми иќтисоди Тољикистон дар сатњи миллї ва 
хонаводаро ташкил медињад. Ќисми асосии муњољирони мењнатї аз оилањои серфарзанд 
буда, тавассути муњољирати мењнатї душворињои молию иќтисодии оиларо ба дўши худ 
мегиранд. Интиќолњои пулие, ки ба оилањо равон карда мешаванд, ќисми асосии 
даромади оиларо ташкил карда, дар баланд бардоштани сатњи зиндагї ва таъмини 
њамаљониба нақши бузург мегузоранд. Ба муњољирати мењнатї аз Тољикистон асосан 
ќувваи кории маълумоташ миёна сафар мекунад, ки ба бехатарии бозори мењнати ќувваи 
кории соњибихтисос зараре намерасонад. 

Хулоса, фаъолияти аксари муњољирони мењнатї сабаби баланд шудани сатњи 
зиндагии ањолї гашта, дар рушди иќтисодиёти Тољикистон сањми назаррас дорад. 
Гарчанде ки пас аз сар задани буњрони молиявї шумораи муњољрони мењнатї рў ба 
камшавї нињода бошад њам, њангоми хуб шудани сатњи рушди иќтисодии Федератсияи 
Россия шумораи муњољирон зиёд хоњад шуд. Даромад аз муњољират дар оянда њам барои 
бењтар гардидани вазъи зиндагии ањолии кишвар сањми босазое хоњад гузошт. Аз ин рў, 
вазифаи минбаъдаи идораю ташкилотњои дахлдор, ин ташаккул ва дуруст ба роњ мондани 
заминаи меъёрию њуќуќии муњољирати мењнатї ба шумор рафта, дар ояндаи наздик барои 
фароњам овардани шароитњои корӣ дар дохил ва хориљи кишвар тадбирњои зарурї бояд 
андешида шаванд.  
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НАЌШИ МУЊОЉИРОНИ МЕЊНАТЇ ДАР БАЛАНД БАРДОШТАНИ ДАРОМАДИ АЊОЛЇ 

Дар маќола муаллифон нақши муњољирони мењнатиро дар баланд бардоштани даромади ањолї мавриди 
баррасї ва тањлил ќарор додаанд. Инчунин, дар маќола тањлили интиќоли пулии муњољирони мењнатї, афзоиш ва 
коњиши он даќиќ пешнињод кардашудааст. Хулоса, муњоҷирати мењнатї яке аз масъалањои муњимми љањонї буда, 
таваљљуњи олимону донишмандонро ба худ љалб мекунад, зеро мушкилињои мављуда моњияти институтсионалї 
доранд. 

Калидвожањо: муњољирати мењнатї, даромади ањолї, ќувваи корї. 
 

РОЛЬ ТРУДЯЩИХСЯ-МИГРАНТОВ В ПОВЫШЕНИИ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 
В статье авторы проанализировали и рассмотрели роль мигрантов в повышении доходов населения РТ. 

Кроме того, в статье предлагается точный анализ денежных переводов трудовых мигрантов, их увеличение и 
уменьшение. Трудовая миграция является одним из наиболее важных и глобальных проблем, который привлекает 
внимание ученых из-за существующих проблем, носящих институциональный характер. 

Ключевые слова: трудовая миграция, денежные доходы населения, рабочая сила. 
 

ENHANCING THE ROLE OF MIGRANT WORKERS IN INCOMES 
The authors have analyzed and reviewed the role of migrants in raising the incomes of the population of RT. In 

addition, the article offers a detailed analysis of remittances, their increase and decrease. Finally, labor migration is one of 
the most important global problems, Cator attracted the attention of scientists to itself because of the problems are 
institutional. 

Key words: labor migration, incomes of the population, the labor force. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ТОРМОЖЕНИЯ ИННОВАЦИЙ  
В ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Азизов Ф.Х., Газибеков С.А., Абдугафаров А., Ахмедова Д.А. 

Институт экономики и торговли ТГУК в г. Худжанде 
 

Мировая практика показывает, что высоким уровнем развития экономики и уровнем 
жизни обладают те страны, которые имеют инновационную экономику. К сожалению, мы пока 
не имеем экономику инновационного типа. Более того, за годы формирования рыночных 
отношений в нашей экономике на базе деиндустриализации экономики сформировалось 
традиционное хозяйство. Инновационная экономика формируется на основе индустриальной 
экономики. Такой подход имеется в литературе: «Исследование сути изменений, порождаемых 
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механизмом инновационного развития на микроуровне, приводит нас к пониманию того, что 
современные развитые экономические системы оказываются разделенными на два 
взаимозависимых и взаимосвязанных сектора – отрасли традиционных производств и 
высокотехнологичные отрасли».[1] У нас сформировались традиционные отрасли и 
неиндустриальные сферы. Для развития инновационной экономики необходим определенный 
уровень развития частной собственности, способной развивать экономику знаний: «Пока 
институт частной собственности в национальной экономике не способен создать 
инновационную экономику, ибо предпринимательский слой имеет слабый уровень 
развития».[2] Определение причин, форм и последствий этого состояния нашей экономики 
представляет особую проблему, ибо это позволяет выбрать те пути развития, которые приводят 
к развитию инновационной экономики.  

Исходным началом анализа здесь, по нашему мнению, является определение 
теоретического фундамента, на котором базировалась наша экономика. Этой базой был 
монетаризм. Кризисы 1998 и 2008 гг. показали, что практическое применение этой теории не 
дало желаемых результатов. Даже в той стране, где зародилось эта теория, т.е. в США, в период 
правления Р. Рейгана для выхода из кризиса применялись рецепты теории экономики 
предложения. Поэтому неоинституционализм является той теоретической платформой, которая 
может объяснить существующее положение. Она, прежде всего, исходит из того, что поведение 
человека определяется не только экономическими мотивами, но и философскими, 
психологическими, социальными, семейными и другими составляющими. Это было названо 
экономическим империализмом. Другой важный момент - это наличие нерационального 
поведения человека. Представители неоинституционального направления анализируют 
экономические процессы через право собственности, трансакции, трансакционные издержки, 
фирмы и институты. Наша ситуация примерно такая, как в России: «Сформировавшийся в 
Российской Федерации механизм инновационного инвестирования в институциональной среде, 
ориентированной на решение специфических задач советской экономики, был разрушен в 
процессе либерального реформирования. В течение ряда лет в России происходила смена форм 
собственности и регулирования хозяйственных процессов, составляющих институциональную 
среду: разрушались прежние и постепенно возникали новые институты, которые не всегда были 
эффективными. В результате, институциональная среда сформировалась не полностью и в 
форме, не способствующей получению максимальных выгод и реализации интересов 
участников экономической деятельности, что не позволило сформировать эффективный 
инновационно-инвестиционный механизм».[3] Мы попытаемся проанализировать 
институциональный механизм в эволюционно историческо - временном плане. По какой 
причине это надо делать? Думается, что на поставленный вопрос наиболее правильно отвечают 
представители неоинститутционализма: «Институциональные изменения определяют то, как 
общества развиваются во времени, и таким образом являются ключом к пониманию 
исторических перемен».[4] Другим важным моментом является то, что один и тот – же 
рыночный механизм имеет разную эффективность в разных системах: «Главная задача 
исследования - найти понимание того, почему экономические системы в течение длительного 
периода времени функционируют по -разному (часть III)».[4] 

Корни развития инновационной экономики лежат в уровне развития нашей экономики в 
период унитарного государства. Именно в условиях СССР была проведена индустриализация, 
которая превратила сырьевую экономику в индустриально-аграрную страну исходного типа. По 
какой причине мы так называем нашу экономику советского периода? Последующее развитие 
индустриальных экономик мира показало, что для достижения самого высокого уровня 
индустриального развития этот уровень представляет исходные стартовые условия. В 
настоящее время данного уровня развития достиг Китай. Конечно, наши условия были 
качественно другими. Кроме того, настоящее и будущее во многом зависит от прошлого 
развития. Один из основателей новой институциональной экономической теории Дуглас Норт 
пишет: «Далее (часть II) я излагаю общие принципы теории институциональных изменений с 
тем, чтобы не только сформулировать научные основы экономической (и любой другой) 
истории, но и объяснить, как прошлое влияет на настоящее и будущее, как инкрементные 
институциональные изменения определяют существующие на каждый момент рамки 
человеческого выбора и какова природа зависимости настоящего от траектории 
предшествующего развития»[4]. Эта школа исследует связь с прошлым в трех аспектах: 1. 
Когда эта связь носит тесный характер. 2. Нет связи с прошлым. 3. Связь с прошлым имеет 
средний характер. Кратко рассмотрим их.  

Институт индустриализации в нашей экономике был проведен в рамках унитарного 
государства и под сильным нажимом государственной власти советов. Следует учесть, что мы 
не прошли капиталистический путь развития, и поэтому системная индустриализация у нас не 
имела места. Она была импортирована центром унитарного государства за счет единого 
государственного бюджета. Руководящие кадры, инженерно – технические работники и 
техника республики были предоставлены с центра или извне. В самой республике, за редкими 
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исключениями, практически не производились новая техника и технология и новый продукт. За 
годы существования СССР были подготовлены неплохого уровня национальные кадры 
управления, которые руководили экономикой республики. Были построены крупные 
предприятия, некоторые из которых занимали ведущие места в промышленности союзного 
государства. Функционировали крупные колхозы и совхозы. Несомненно, были достигнуты 
большие успехи в индустриализации экономики. В общесоюзном разделении труда мы были 
сырьевым придатком единой экономики. Нам говорили: «предоставляете нам сырье, и мы вам 
дадим технологию и кадры» или «новая технология в обмен на сырье». Институт 
индустриализации в экономику республики был экспортирован советским государством. 
Специфика новой индустриализации унитарного государства заключалось в следующем: 

- была создана тяжелая промышленность и развивались некоторые отрасли, которые были 
ведущими в мировой экономике: космическая, самолетостроение и особенно военная 
промышленность. Развитию последней отрасли придавалось особое значение, ввиду того, что 
надо было держать военный паритет со странами НАТО. Лучшие кадры страны работали в этой 
отрасли. Были привлечены большие ресурсы в военную экономику, и не случайно значительно 
отставала гражданская экономика, с более низким уровнем жизни населения. 20 ноября 2016 г. 
руководитель центра стратегических исследований при Президенте России сказал следующее: 
«Настоящей причиной развала стало избыточное производство вооружений, которые оказались 
никому не нужны. Не надо было их складировать и ставить там целые бесконечные ряды, ради 
этого работала сталелитейная промышленность, производство оборудования в Советском 
Союзе, - пояснил Кудрин, - Когда это в пять раз сократили в течение одного решения, то у нас 
встали громадные заводы во многих городах».  

- уровень развития обрабатывающей промышленности унитарного государства 
значительно отставал от степени постиндустриального развития индустриально развитых 
капиталистических стран: США, Японии, Германии, Канады, Франции, Великобритании и 
Италии. Достаточно сказать, что по уровню производительности труда СССР достигал 45% 
уровня США. В этом случае милитаризация экономики непомерным бременем ложилась на 
экономику и граждан страны. Мировой опыт показывает, что та страна, которая имеет высокие 
и непомерные военные расходы обречена на снижение темпов роста экономики. Это случилось 
с экономикой СССР. Идентичную ситуацию мы наблюдаем и с экономикой США. Но 
замедление роста американской экономики связано с двумя причинами: переходом в 
постиндустриальную экономику и высокими военными расходами. Обычно переход к 
высокому уровню развития экономики сопровождается замедлением темпов роста экономики. 
Именно это происходит в экономике Китая в настоящее время, что связано с переходом 
экономики к производству продукции с высокой добавленной стоимостью. Осуществить это и 
новую индустриализацию Советскому Союзу не удалось. 

- советская экономика по уровню своего развития была адекватной развивающимся 
государствам. Производство и экспорт нефти и газа играли большую роль в развитии 
экономики, ибо обеспечивали бюджет государства валютными резервами. Эти резервы 
частично использовались для закупки новых технологий из развитых стран. В 80 годы 
проводились крупные эксперименты для выхода из ситуации замедления роста экономики и 
упора на качественные показатели роста, посредством использования нормативов 
планирования. Во второй половине восьмидесятых годов страны ОПЕК и США договорились о 
снижении цен на нефть в мире, и она дошла до 23 долл. за баррель нефти. Производство нефти 
стало невыгодным Советскому Союзу, и казна государства стало пустеть. Голландская болезнь 
стала тормозом развития инновационной экономики. Проведение экономической политики, 
основанной на переходе к интенсивным рельсам, стало невозможным, и поэтому быль выбран 
путь строительства рыночной экономики.  

- хотя официально говорилось и писалось о том, что цель государства в том, чтобы 
постоянно повышать благосостояние народа, но уровень жизни народа значительно отставал от 
развитых стран. При этом уровне жизни советская наука давала примерно 50% новшеств мира в 
проектах. На западе за это давали миллионы долларов США. Практическому применению этих 
нововведений препятствовало большое количество факторов. Далеко уйти экономике, на базе 
сравнительно низкой заработной платы и низких дивидендов за инновации научным 
работникам, было очень трудно.  

- основным фактором, сдерживающим научно-технический прогресс была бюрократия. 
Приведем один очень интересный факт. В начале избрания курса на интенсификацию, во 
второй половине 60-х годов 20 столетия, научные работники, имеющиеся новые изобретения, 
затрачивали примерно 80% своего времени на работу над этим новшеством, а 20% времени 
затрачивали для организации их внедрения. В конце существования СССР это пропорция 
изменилось в противоположном направлении. Бюрократия стала сдерживать развитие науки.  

- в унитарном государстве считалось, что единственным способом решения всех проблем 
является планирование. При невыполнении плана звеньям устанавливались дополнительные 
показатели, вместе того, чтобы расширить их самостоятельность. План охватывал «все и вся». 
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А. Кудрин сказал: «СССР распался не в связи со слабой армией и не в связи со слабым КГБ. Он 
распался, потому что была неэффективная, изжившая себя модель экономики». Именно, в 
данное время Китай шел другим путем - допуском в экономику частной и коллективной 
собственности, наряду с государственной собственностью. Председатель Китая, давая 
интервью корреспонденту центрального телевидения России в период зимних олимпийских 
Игр в Сочи, сказал очень интересные слова: «При планировании, мы должны придать 
составлению плана 10% времени, а реализации 90% времени».  

- если проанализировать материалы 24 съезда КПСС, то написано о том, что необходимо 
соединить научно-техническую революцию с преимуществами социализма. К таким основным 
преимуществам относилась общественная собственность на средства производства и плановое 
ведение хозяйства. Мировая практика показала, что там, где господствует частная 
собственность, будет наблюдаться высокий уровень развития народного хозяйства. Хотя 
данный вывод носит не безусловный характер.  

- институционалисты доказывают, что институты являются гибкими и в зависимости от 
изменений условий появляются новые институты, которые двигают экономикой и обществом. 
План, в условиях унитарного государства, был «панацей от всех бед». Изменения проводились 
в пределах плана и для развития планирования. Не допускалось полноценное развитие 
рыночных отношений. Хотя надо отметить, что проводились реформы планирования, в целях 
замены планирования, основанного на контрольных цифрах, нормативным планированием. 
Экономический рост требовал появления качественно новых институтов.  

- институты, которые развивались в экономике унитарного государства, лишь только 
временно дали толчок развитию экономики СССР, и когда эти институты использовали свою 
потенциальную возможность, стали неэффективными. Требовалось создать новые институты, 
которые были эффективнее старых. Экономическая политика не стала реагировать на новые 
потребности экономики. Развитие шло в пределах института плана, но не больше этого.  

- государство не придавало большого значения диффузии нововведений и их 
коммерческому внедрению. Мотивация этой деятельности была на низком уровне.  

- стимулировались работники со средней производительностью, а те, которые старались 
работать с высокой производительностью, их бойкотировали работники первой группы, ибо их 
численность была значительно больше. Здесь практически осуществлялся принцип «один на 
поле не воин».  

- инвестиции в человеческий капитал не достигали того уровня, который хватал бы для 
постоянного процесса нововведений. Новая техника внедрялась, но затем она не заменялась 
долгое время. У работников не стимулировалось роста знаний на основе новой технологии.  

- в вузах мотивировались рост знаний и повышение мастерства преподавателей и 
профессоров. Формой ведения научных работ были хоздоговорные отношения, нацеленные на 
промежуточный результат. Проводились фундаментальные, прикладные и опытно-
конструкторские работы, слабо мотивированные и нацеленные на конечный результат. 
Крупные исследования проводились в передовых вузах страны, и считалось, что периферийные 
вузы не способны вести серьезные научные исследования. Профессора сверху «свысока и 
надменно» смотрели на представителей обычных вузов. А ведь было немало резервов в этих 
вузах. Подавляющее количество этих вузов представляли формальные отчеты о проделанной 
работе.  

- в научной сфере сложилась такая же ситуация. На периферии ученые привыкли 
представлять поверхностные отчеты о проделанной работе. Центр отвечал за научно-
технический прогресс.  

- ведение научных исследований носило ограниченный и закрытый характер. Между тем 
системы НИОКР развитых стран носили интернациональный характер, практически по всем 
спектрам. Это приводило к отставанию создания интенсивной экономики.  

- роль государства как института создания инновационной экономики была ведущей, а 
между тем в развитых странах (имеются в виду лидеры инновационной экономики мира - США 
и Япония), постепенно роль государства как субъекта инновационной рыночной экономики 
снижалась, и основную роль стала играть частная собственность. Создавались венчурные 
фонды, малые инновационные предприятия, ТНК занимались НИОКР, функционировали 
технопарки, бизнес - инкубаторы и внедренческие структуры. Был создан фискальный 
механизм стимулирования инноваций. В этом плане СССР резко отставал от США и Японии. 
Отсутствие новых частных институтов развития сдерживало создание инновационной 
экономики в унитарном государстве. Примерно, начиная с 80-х прошлого века началось 
замедление темпов роста экономики унитарного государства. Вместо того чтобы найти новые 
пути роста экономики, государство стало укреплять планирование.  

Правила игры и нормы поведения государством не менялись в течение долгого периода 
времени, и до определенной поры потенциальные возможности планирования были 
использованы, а затем началось снижение темпов роста экономики унитарного государства, 
которые требовали иной парадигмы экономики. Связь с предшествующими институтами 
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развития носила тесный характер. Причиной этого были два момента: 1. Планирование в 
экономике в течение долгого времени доказала свою дееспособность. Именно планирование 
позволило провести индустриализацию, коллективизацию, развивать научно-технический 
прогресс и создать условия для перехода экономики на интенсивные рельсы. 2. Это создало 
большую веру в планы развития экономики и в его потенциальные возможности. Подрыв основ 
планирования означал отрицание общественной собственности и марксизма. Не допускалось 
наличие коллективного и частного секторов экономики. Это было ортодоксальное понимание 
плана. Никак не допускалось понимание НЭП, проведенной В.И. Лениным как использование 
настоящих товарных отношений.  
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МЕХАНИЗМИ ИНСТИТУТСИОНАЛИИ НИГАҲДОРИИ НАВОВАРЇ ДАР ИҚТИСОДИ ГУЗАРИШ 

Дар маќола мухтасар оиди механизми институтсионалии нигањдории иќтисоди навоварї дар иќтисоди 
миллї маълумот дода шудааст. Диќќати асосї ба тањлили иќтисоди навоварї дар равияи ваќт дода шудааст. 
Сохтмони иќтисоди инноватсионї дар назди иќтисоди Тољикистон бори дуввум баромадааст, ки он таќдири 
ояндаи љумњуриамонро њал менамояд. Бори аввал ин масоил њалли худро дар доираи Иттифоќи Советї ёфта 
натавонист.  

Калидвожањо: институт, таѓйиротњои институтсионалї, индустриализатсия, наќшакашї, 
интенсификатсия, тадќиќотњои илмї ва корњои таљрибавї–конструкторї, моликияти љамъиятї, низоми 
бозї, мизонњои рафтору кирдор.  

 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ТОРМОЖЕНИЯ ИННОВАЦИЙ  

В ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
В статье кратко исследуется институциональный механизм торможения инноваций в национальной 

экономике. Особый упор делается на анализе формирования основ инновационной экономики во временном 
аспекте. Создание инновационной экономики появилось у нас во второй раз, когда будет решаться будущая судьба 
нашего государства. Первый раз этот вопрос не удалось решить в рамках СССР.  

Ключевые слова: институт, институциональные изменения, индустриализация, планирование, 
интенсификация, НИОКР, общественная собственность, правила игры, нормы поведения.  

 
INSTITUTIONAL MECHANISM OF INHIBITION OF INNOVATION IN TRANSITION ECONOMIES 

The article briefly explores the institutional mechanism of inhibition of innovation in the national economy. 
Particular emphasis is placed on the analysis of the formation of the foundations of an innovative economy in terms of 
time. Creating innovative economy appeared at us in the second time will be decided the fate of the future of our state. For 
the first time this issue has not been resolved within the framework of the Soviet Union.  

Key words: institute, institutional changes, industrialization, planning, intensification, research and development, 
public ownership, the rules, norms of behavior. 
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Садыков З.С.  

Таджикский государственный университет коммерции 
 

Современная система сельского хозяйства Республики Таджикистан, как одно из 
стратегических направлений её экономики, представляет собой сложную разветвленную 
систему. После развала единого народнохозяйственного комплекса СССР, составной частью 
которого оно являлось, отрасль испытывает огромные трудности.  

В настоящее время, в связи с переходом от плановой к рыночной экономике, проблема 
развития общества требует переосмысления новых идей и подходов, разработки новых методов 
хозяйствования, развития новых и перспективных отраслей, способствующих привлечению к 



108 

работе местного населения, повышению экономики и жизненного уровня населения горного 
края.Формирование кадровый потенциал отрасли включает правильное налаживание работы по 
отбору и профессиональному обучению работников отрасли, их расстановке в соответствии со 
способностями и знаниями, закреплению на производстве и созданию у них позитивной 
мотивации труда. 

Важность подготовки специалистов для эффективного налаживания работы в различных 
отраслях при разном социально-экономическом положении в государстве раскрывается в 
работах многих ученых: Г.Б., Хасанова, Н.В. Долматовой, В.И. Жукова, О.А. Овсяник, Г.И. 
Осадчей, Н.М. Платоновой, Л.В. Топчий, Н.Б. Шмелевой, С.Д. Чигановой и Е.Р. Ярской-
Смирновой (2001).  

Современные тенденции в экономике, политической сфере и социально-культурном 
пространстве, динамика и характер социальных трансформаций, происходящих в республике, 
поставили перед аграрным сектором республики целый ряд задач, которые требуют повышения 
уровня профессиональной компетентности её работников. Это вполне очевидно, что 
эффективная организация работы в любой отрасли во многом зависит от уровня 
квалификационной подготовки кадров, которые могли бы в новой системе в любых 
обстоятельствах самостоятельно решать любые сельскохозяйственные вопросы. 

К настоящему времени система профессиональной подготовки сельскохозяйственных 
кадров республики не в состоянии обеспечивать отрасль квалифицированными специалистами, 
которые могли бы работать в новой системе развития общества и совершенствовать 
технологические процессы. Вместе с тем комплекс накопившихся производственных и 
социальных проблем в республике все больше увеличивает отток из отрасли работников и в 
первую очередь высококвалифицированных специалистов и молодежи. Эффективное решение 
проблемы требует комплексного подхода к вопросам формирования и обеспечения аграрного 
сектора квалифицированными кадрами, обеспечивающими ее устойчивое развитие и 
функционирование. 

В настоящее время проблема, связанная с повышением качества образования, в частности 
сельскохозяйственного сектора, является одной из актуальных проблем не только для 
Республики Таджикистан, но и для других республик постсоветского пространства. Если в 
советское время данная проблема более или менее нашла своё решение, то с распадом 
Советского Союза и с переходом республики к рыночной системе экономики, данная проблема 
опять становится востребованной в сфере занятости населения Республики Таджикистан. 
Быстрая адаптация специалистов к современным экономическим условиям и к условиям 
международной конкуренции становится важнейшим фактором успешного и устойчивого 
развития страны. В этой связи сегодня главной задачей учреждений профессионального 
образования является подготовка специалистов такого уровня, которые смогли бы в любых 
проблемных ситуациях найти наиболее оптимальный и рациональный способ решения. Следует 
также отметить, что глобальные изменения в профессиональной и других сферах современного 
общества требуют корректировки содержательных, методических, технологических аспектов 
образования, пересмотра прежних ценностных приоритетов, целевых установок и 
педагогических средств. Реализации новой системы образовательного процесса выдвигает 
новые требования к подготовке квалифицированных кадров аграрного сектора, усложняются их 
задачи, расширяются функции, меняются и усиливаются полномочия по решению проблем. В 
этой связи кадры, подготовленные для социалистической системы во многих отношениях не 
могут соответствовать новым требованиям рынка труда. 

В современных условиях внедрение и освоение новых методов и технологий требует 
систематического повышения как общего культурно-технического и профессионального уровня 
работников отрасли, так и повышения квалификации в различных отраслях и должностных 
функциях отрасли. Сегодня в таком уровне подготовки специалистов заинтересованы как 
администрация предприятий, так и сами работники. 

Министерство образования и науки Республики Таджикистан и соответствующие 
ведомства сегодня находятся в поисках оптимальных решений проблем подготовки 
профессиональных сельскохозяйственных кадров в условиях рыночной экономики, 
соответствующих местным экологическим условиям и отвечающим современным рынкам 
труда. Кроме того, одной из важных проблем экономической политики Правительства 
Республики Таджикистан, в частности в целях смягчения негативных последствий прежней 
системы, представляется адаптация к новой системе рыночной экономики кадрового 
потенциала отрасли, а также поиск эффективных путей его совершенствования.  

В настоящее время, хотя некоторые аспекты данной проблемы нашли своё решение, тем 
не менее отдельные механизмы, которые иногда могут играть ключевую роль, требуют смены 
приоритетов и ценностных ориентаций, интенсивными нововведениями, ростом активности 
образовательных учреждений и самостоятельности обучающихся. Следует также отметить, что 
решение проблем подготовки профессиональных сельскохозяйственных кадров для 
современного рынка труда требует модернизации образования, закономерно связывается с 
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инновационными процессами, проектной деятельностью, совершенствованием 
организационно-педагогических условий.  

Решение вышеназванных проблем немыслимо без активного участия молодых 
специалистов – выпускников образовательных учреждений аграрного профиля. Современные 
специалисты аграрного сектора должны быть образованы не только в профессиональном, но и в 
нравственном, и в духовном плане. В связи с вышеназванными обстоятельствами сегодня 
сельскохозяйственная база образования становится даже фактором национальной безопасности. 
В этой связи важнейшей задачей образовательных учреждений, занимающихся подготовкой 
специалистов сельскохозяйственного профиля является подготовка не только 
конкурентоспособных специалистов, обладающих сформированными профессиональными 
компетенциями, но и людей высокой культуры. 

Для таджикского рынка труда, по нашему убеждению, наиболее эффективный путь 
подготовки профессионального обучения аграрных работников включает следующие шаги:  

1) подготовка новых квалифицированных специалистов, путем планомерного и 
организованного обучения и выпуск квалифицированных кадров различных отраслей сельского 
хозяйства в вузах республики и за её пределами;  

2) переподготовка существующих кадров, путём организации их обучения новым 
знаниям, умениям, навыкам и способам работы в новой системе рыночной экономики; 

3) повышение квалификационного уровня работников аграрного сектора, путём их 
обучения с целью усовершенствования уровня знаний, умений, навыков и способов общения в 
связи с ростом требований к профессии или повышением в должности. Основная цель 
профессиональной переподготовки кадров заключается в достижении новой ступени 
квалификации в качестве рабочего-специалиста.  

На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что формирование надежной 
системы обеспечения кадрами управления в аграрном секторе республики можно отнести к 
числу эффективных механизмов ее регулирования и использования. Переход общества к 
рыночной системе, рыночные преобразования, происходящие в аграрном секторе республики, 
кардинальным образом изменили функции, характер и условия деятельности кадров 
управления, а также требования, предъявляемые к ним. В этой связи возникла срочная 
необходимость формирования квалифицированных кадров для эффективного налаживания 
работы в отрасли, управления персоналом, технологиями и новыми социальными 
отношениями. Формирование и эффективное использование кадров управления в сельском 
хозяйстве направлено на повышение экономической эффективности функционирования 
аграрного сектора, тем самым представляет собой совокупность экономических отношений по 
вопросам их формирования, обмена, распределения и использования. В новой системе развития 
общества специалистам недостаточно владеть только узкопрофессиональными знаниями, 
навыками и умениями, а необходимо расширять содержание обучения за счет приобретения 
специалистом широкого спектра знаний. Именно ими налаживается и координируется вся 
деятельность отрасли, начиная от сбора информации, продолжая до постановки целей 
деятельности, задачи управления, прогнозирования, планирования производства, процесса 
подготовки и принятия управленческих решений, контроля за их исполнением и заканчивая их 
непрерывным целенаправленным воздействием на весь коллектив отрасли. 

В заключение хочется отметить, что для повышения эффективности формирования 
квалифицированных кадров и эффективного использования кадров в развитии 
сельскохозяйственной отрасли республики считаем необходимым проведение организационных 
работ по внедрению организационно-технических мер, в том числе стратегии реализации 
кадровой политики, которая включает источники ее формирования и направления реализации; 
модель компетенции руководителя; систему показателей качественной характеристики 
руководителей; модель комплексной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных 
управленцев; систему адаптации и закрепления специалистов в различных отраслях аграрного 
сектора. Для эффективного решения проблем развития отрасли в республике важным 
привлекающим фактором также можно считать необходимость повышения материальной 
заинтересованности работников отрасли, на основе внедрения методики начисления заработной 
платы, использования коэффициентов, определяющих долю прибыли (убытка) и т.д. 
Целесообразными также представляются дальнейшее изучение и разработка матрицы 
предпринимательских способностей и умений руководителей аграрного сектора в новой 
системе развития общества, пакетов информационно-методических материалов для проведения 
обучающей, консультативной и ориентировочной деятельности по вопросам эффективного 
налаживания подготовки работы и предпринимательской деятельности. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно заключить, что эффективное 
внедрение современной рыночной системы, с учетом экономических, эколого-географических, 
социальных и политических особенностей нашей республики, а также внедрения современной 
образовательной и технологической системы в образовательных учреждениях, занимающихся 
подготовкой и переподготовкой квалифицированных кадров для сельскохозяйственной отрасли 
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республики может привести не только к положительным изменениям в качестве подготовки 
будущих специалистов отрасли, но и может эффективно отразиться на формировании и степени 
развития системы ценностей работников отрасли, развитии творческого потенциала личности и 
повышении общей их культуры. Оно также может положительно повлиять на качество знаний 
по учебной дисциплине, привести к увеличению познавательного интереса студентов, 
способствовать развитию их мыслительных способностей и умению анализировать 
сложившуюся ситуацию в отрасли, тем самым в значительной степени проявлять творческую 
активность молодых специалистов отрасли. 
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МАСЪАЛАЊОИ ТАШАККУЛИ КАСБИИ КАДРЊОИ ИХТИСОСМАНДИ ХОЉАГИИ ЌИШЛОЌ  
ДАР ШАРОИТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Маќолаи мазкур ба мавзўи ташаккулёбии кадрњои ихтисосманди хољагии ќишлоќ, баланд 
бардоштани сатњи донишњои њуќуќии кормандони ояндаи соњаи хољагии ќишлоќ дар шароити бозори 
њозиразамони мењнат бо назардошти хусусиятњои минтаќавї бахшида шудааст. Нишон дода шудааст, ки 
тамоюлњои муосир дар иќтисодиёт, соњаи сиёсат ва фазои иљтимоию-фарњангї, тањаррук ва характери 
таѓйирёбии иљтимої, ки дар љумњурї рух медињанд, дар назди секторњои аграрии љумњурї як ќатор 
вазифањоро гузошааст, ки онњо баланд бардоштани сатњи салоњияти касбии кормандонро талаб менамоянд. 
Ќайд гардидааст, ки њалли масъалањои тайёр намудани кадрњо барои соњаи хољагии ќишлоќ бањри бозори 
мењнати муосир навоварии маълумотро талаб мекунад. Роњњои басо фоиданоки ба роњ мондани таълими 
тахассусии кормандони аграрї бањри бозори мењнати Тољикистон пешнињод шудаанд. 

Калидвожањо: маълумот, таълими тахассусї, рушди шахсият, навоварї, инноватсия. 
 

ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КАДРОВ  
В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Статья посвящена проблеме формирования профессиональных сельскохозяйственных кадров, повышения 
профессиональной компетентности будущего работника сельскохозяйственной отрасли в условиях современного 
рынка труда и с учетом региональных особенностей республики. Показано, что современные тенденции в 
экономике, политической сфере и социально-культурном пространстве, динамика и характер социальных 
трансформаций, происходящих в республике, поставили перед аграрным сектором республики целый ряд задач, 
которые требуют повышения уровня профессиональной компетентности её работников. Установлено, что решение 
проблем подготовки профессиональных сельскохозяйственных кадров для современного рынка труда требует 
модернизации образования, закономерно связывается с инновационными процессами, проектной деятельностью, 
совершенствованием организационно-педагогических условий. Представлены наиболее эффективные пути 
подготовки профессионального обучения аграрных работников для таджикского рынка труда. 

Ключевые слова: образование, профессиональное обучение, профессиональная компетентность, развитие 
персонала, нововведения, модернизация, инновация. 

 
ISSUES OF FORMATION OF PROFESSIONAL AGRICULTURAL TRAINING  

IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article discusses the formation of professional+ agricultural training, improvement of professional competence 

of the future employee's agricultural sector in today's labor market, taking into account regional features of the republic. It 
is shown that current trends in the economy, politics and socio-cultural space, the dynamics and nature of the social 
transformations taking place in the country, set for the agricultural sector of the republic a number of tasks that require 
increasing levels of professional competence of its employees. It was found that the solution to the problems of training 
professional agricultural training to current labor market demands the modernization of education, naturally associated with 
innovation processes, project activities, the improvement of organizational and pedagogical conditions. The most effective 
ways to prepare vocational training of agricultural workers for the Tajik labor market. 

Key words: education, vocational training, professional competence, staff development, innovation, modernization, 
innovation. 
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АНАЛИЗ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЭКЗОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

Абдурахимова М.М., Абдурахимов С.Я., Азизхонов И.М. 
Худжандский государственный университет им. Б.Гафурова,  

Горно-металургичекий институт Таджикистана 
  
Методика измерения параметров экзогенно-геодинамического разнообразия, 

разработанная Е.А. Толстых и А.А. Клюкиным[4], включает: 1) понятие активности ЭГР 
(экзогенных геодинамических разнообразий); 2) систему единиц измерения; 3) методические 
принципы измерения; 4) систематизированный комплекс методов измерения. 

Под параметром понимается величина, характеризующая существенное свойство явления 
или процесса. В данной работе массу и энергоперенос в результате экзогенных процессов 
целесообразно характеризовать только активностью (скоростью), имеющей, однако, несколько 
разновидностей. Для измерения величины активности (скорости) ЭГР и предназначена 
настоящая методика. 

Международная система единиц измерения СИ (система - измерений) введена как 
предпочтительная во всех областях народного хозяйства. Единицы измерения, используемые в 
работе, отражают внедрение системы СИ при измерении ЭГР как в формулированных 
понятиях, так и в применяемых определениях, терминах и символах.  

В предлагаемой системе используются две из основных единиц системы МКС 
(механические единицы в системе СИ): метр – единица длины (diml = L), а также дольная ей 
единица миллиметр; килограмм – единица массы (dimm = M). Кроме того, используется 
основная внесистемная единица времени – год (dimt = T), которая применена как краткая 
величина часа, определённого в качестве механической единицы времени[3]. 

Далее использованы производные единицы: метр квадратный – единица площади (dimS = 
L2); литр – как дольная величина единицы объёма (dimU = L3), причем определение «литр» по 
решению XII Генеральной конференции по мерам и весам может применяться как специальное 
название кубического дециметра; плотность – мера массы вещества в единице объёма (dimp = 
M/L3) в дольных единицах; скорость (dimV = X/T-1, где Х – любая мера массопереноса или 
энергопереноса в результате ЭГП, Т – время в годах); ускорение (dima = X/T-2).  

Объектом измерения параметров ЭГР [5,6,7,8,9,10] может служить любой 
таксономический уровень районирования ЭГР от частных элементов отдельных проявлений 
процессов через инженерно-геологические районы и области вплоть до планетарного масштаба 
(с учётом современных технических средств). Сюда же входят вес, виды техногенных 
сооружений и объекты хозяйственной деятельности человека. Таксономический уровень 
районирования используется как разработанный аппарат для выделения качественно 
однородных объектов, для которых только и могут быть обоснованы те или иные измерения. 
Следует отметить, что районирование не единственный способ выделения качественно 
однородных объектов. В рамках данной методики объектом измерения параметров ЭГР 
являются проявления процессов, однородные по одному или ряду признаков. Это не исключает 
целесообразности измерения параметров ЭГР на отдельных их проявлениях, например, 
уникальных или весьма опасных. В Таджикистане зарегистрировано 8200 оползней и обвалов, 
из них действующих – 1600, потенциально неустойчивых – 6600, способных перекрыть долины 
– 480. Переселено 510 кишлаков, и сейчас угрожают кишлакам и другим 
народнохозяйственным объектам 230 неустойчивых геодинамических территорий (табл.1).  

 
Таблица 1. Количество оползней и обвалов в Таджикистане 

Оползни 
Действующие Потенциально 

неустойчивые 
Способные перекрыть 

долины 
Угрожающие кишлакам и другим 

объектам 
55 265 135 - 

1545 6335 345 400 
Таблица составлена по материалам Министерства охраны окружающей среды Республики Таджикистан 

 
Наиболее крупное из эндогенных геодинамических разнообразий (ГДР) -оползень 

объёмом 2,2 млрд м3 произошёл в 1911 г. на Памире при девятибалльном землетрясении. 
Оползень перекрыл долину р.Мургаб и образовал Сарезское озеро глубиной 500 м. Такие 
крупные сейсмогенные оползни и обвалы, как Хайитский (1949 г.), Айнинский (1964 г..), 
Гиссарский (1989 г.), приводили к катастрофическим последствиям.  

На Севере Таджикистана после Кайраккумского (1985 г.) землетрясения произошел 
оползень на левом берегу р. Сыр-Дарьи, в посёлке Куптулук, в глинистых песчаниках неоген-
четвертичных отложений, перекрытых плащом суглинка мощностью до 15 м. Амплитуда 
смещения Кайраккумского оползня составляла около 15 м, а в нижней части уменьшилась до 
1,5 м. Длина оползня в зоне смещения была равна 950 м, а ширина в верхней части – 70 м. 
Насыщение грунта подземными водами имело линейную форму (с востока на запад), так как в 
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стенке срыва отмечены выходы 12 Куптулукских родников, расположенных линейно. 
Сместившаяся масса, пройдя 800 м по хлопковому полю (вторая надпойменная терраса р. 
Сырдарьи), образовала вытянутую форму мощностью 1,2 м. [2] 

Обвалы и камнепады имеют довольно широкое распространение по всей территории 
Таджикистана. Они, как правило, происходят на крутых 50-75о склонах, на отвесных стенках 
скальных массивов. Примерами крупных обвалов могут служить семь завалов на реке Шинг 
объёмом от 5 до 100 млн. м3. Обвалы происходили в массивах известняков в зонах сочленения 
меридиональных тектонических разломов, субширотных сбросов и надвигов. Перемычки 
значительных размеров известны в долинах рек Магиян, Искан-Дарья, Пасруд-Дарья, Ягнаб, 
Фан-Дарья и др. 

Среди разнообразных ЭГР вызванных часто тектоническими факторами, в бассейне р. 
Зеравшан встречаются оползни-обвалы, с глубоким захватом коренных пород (пос. Мехрон) и 
осовы-обвалы, образование которых связано с условиями залегания пород и воздействием ЭГР. 
Современные обвалы в скальных породах отмечаются чаще, однако объёмы их сравнительно 
невелики и достигают 1,0 млн. м3 и менее [2]. Полевые исследования по правому берегу долины 
р. Зеравшан на территории Айнинского и Матчинского районов показали, что обрушение 
бортов древних террас и оснований древних осыпей на участке между селениями Рарз и 
Похутом (Айнинский район) и Мехрон (Горно-Матчинский административный центр) 
происходит при подмывах рек. Они связаны с боковой эрозией постоянных и временных 
водотоков. В течение последних семидесяти лет в водосборном бассейне р. Зеравшан 
зафиксированы более ста оползневых участков: Айнинский, Урметанский, Сангистанский, 
Ягнобский и др., они разнообразны. От других оползней территории они отличаются тем, что 
развиваются на поверхности подстилающих палеозойских отложений. Смещение происходит с 
глубоким захватом коренных пород (пос.Мехрон) и направлено в русло р. Зеравшан по 
происхождению.  

Оползни получили развитие в горной и предгорной частях Кураминского и 
Туркестанского хребтов. Оползни развиваются преимущественно в лёссовых породах и по 
характеру смещения подразделяются на оползни течения, скольжения и смешанного движения. 
Преобладающим видом смещения грунтовых пород в бассейнах Шахристана, Басманда, 
Калининабада, Наугарзана, Надака, Шарилака, Тавака, Чолаита и Алтын-Топкана являются 
поверхностные сплывы и оливины, относящиеся по механизму смещения к оползням течения. 
Оползни, проявляющиеся в скальных породах, не отмечаются, а оползни бокового, сложного и 
переходного типов имеют незначительное развитие.  

На территории Западного Памира встречаются как древние оползневые и обвальные 
структуры, так и современные. По структуре смещения выделяются: обвалы и вывалы, 
оползни-обвалы и оползни. Ширина зон, охваченных оползнями и обвалами, часто измеряется 
километрами. Так, Тебердинский оползень, развитый в верховьях р. Шахдара, имеет 
протяжённость порядка 7,0 км при ширине захвата пород 1,5–2,0 км. Объёмы смещённых масс 
иногда достигают нескольких миллионов кубических метров (Усойский, Яшилькульский, 
Чартымский, Сучанская группа обвалов, обвалы по рекам Шахдара, Пяндж, Бартанг, Язгулем, 
Хорогской оползень-обвал и т.д.); образование большинства озёр Западного Памира 
(Сарезское, Яшилькульское, Друмкуль, Зардив и др.) является результатом продпруживания 
обрушившимися оползнеобвальными массами русел рек и мелких водотоков. Влияние 
крутизны склонов и их экспозиции, см. в табл.2.,3. 
 

Таблица 2. Развитие оползней на Памире на склонах различной крутизны (по В. И. 
Преснухину) 

Крутизна склонов до 150 15 – 300 30 – 450 круче 450 
Количество оползней, % --- 4 85 11 

 
Таблица 3. Влияния экспозиции склонов на Памире на развитие оползней (по В. И. 

Преснухину) 
Экспозиция  С  СВ В  ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Количество оползней, %  14 19 2 10 38 4 5 8 
 
Оползнеобвальные процессы на Западном Памире представляют серьёзную угрозу 

населённым пунктам, автодорогам и прочим коммуникациям. Только в пределах г. Хорога 
отмечается 4 оползнеобвальных участка. Всего в пределах Западного Памира находится под 
воздействием оползней и обвалов до 20 населённых пунктов. Всего на Памире обследовано 207 
оползней, из них 64% в покровных четвертичных образованиях, остальные 36% в скальных 
породах. 

Во время проведения полевых исследований (2 августа 2009 г.) произошёл обвал между 
селениями Басид и Нусур, перекрыв дороги в долине реки Бартанг, длиной около 500 м. За 
процессом отрыва от основной массы горной породы крупных глыб на крутом склоне 
левобережья р. Бартанг последовало их перемещение вниз по склону. Изучение показало, что 
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образованию обвала предшествует возникновение трещины ЮЗ С направления, по которой 
затем происходил отрыв и обрушение породы на реку Бартанг. Стенки срыва были ровными 
поверхностями, они наблюдались на склонах крутизной более 450. Крутизна стенок достигала 
900, они были ограничены нависающими карнизами. Обвальные породы сложены 
крупнообломочным материалом. Для устранения обвала и открытия автомобильной дороги 
потребовалось 12 дней. Они образовались в результате обрушения крупных блоков горных 
пород, сопровождаемого их дроблением на более мелкие части. Их формированию 
способствовала сильная трещинноватость горных пород, падение пластов в направлении русла 
реки Бартанг, интенсивное физическое выветривание, естественное увеличение крутизны 
склона и, наконец, проведение грунтовой автомобильной дороги. Верхняя часть обвального 
склона представляет собой стенку срыва - отвесный уступ, сложенный склоновыми горным 
породами. Нижняя часть склона и его подножие - это обвальный шлейф со снижающейся 
неровной бугристой поверхностью, которая образовалась прямо на берегу реки вследствие 
неравномерного нагромождения обвальных масс. 

Обвальные отложения состоят из обломков тех же горных пород, которые выступают в 
стенках срыва. Массивные породы являются щебнисто-каменистыми образованиями, состав 
обломков имеет различные размеры, форма угловатая, расположение беспорядочное. Изучение 
показало, что усилиями представителей сельского Совета (выпускники физико-
математического факультета нашего университета) Хасанова Р.Т. и Аюбова М. склон 
обвального участка был устранён. Обвалы, камнепады вместе с осыпями и лавинами 
осуществляют основную работу по денудации склонового водосбора р. Бартанг, составляющего 
более 0,20 мм/год. Кроме того, гравитационные силы являются мощным фактором, влияющим 
на устойчивость склонной поверхности. Из этого следует, что скопления наносов и глыбы 
коренных пород при отсутствии достаточного надёжного упора стремятся под действием своего 
веса вниз по склонам. Медленное, но необратимое перемещение материала в сочетании с 
внезапными резкими подвижками, приводящими к образованию обвалов и грубообломочных 
потоков, настолько опасно, что приходилось затрачивать много времени и средств для 
предотвращения этих катастрофических явлений. Таким образом, основными причинами 
обвала между селениями Басид и Нусур, повлиявшими на нарушение природного равновесия, 
были: 

 Высокое гравитационное давление; 
 Слабое сцепление зёрен в делювиальных осадках, густая трещиноватость в твёрдых 

породах; 
 Падение пород в сторону склонов, вдоль потенциальных плоскостей скольжения на 

крутом участке реки Бартанг. 
Масса грубообломочных пород, выполняющих краевые и межгорные прогибы, 

формируется в орогенную стадию развития складчатых структур. На склонах Бартанга 
образовались грубообломочные, грубо щебнистые обвальные и осыпные накопления 
встречающиеся у подножия крутых склонов, путём накопления, смещаемых вниз по склону 
продуктов разрушения горных пород и слагающих нижнюю часть склонов, распространены 
между селениями Шучанд – Еми, Ровуч – Разуч-Барчидав – Сарезское озеро. 

Наблюдение показало, что осыпной рельеф образуется вследствие регулярного падения 
небольших обломков – продуктов выветривания скальных горных парод. Осыпи наблюдаются 
на крутых склонах с углом падения более 350. Их формированию способствуют интенсивное 
выветривание, естественное увеличение крутизны склонов. На протяжении более 40 км, 
вследствие выветривания скалистых склонов и обрушивания крутых их участков, возникают 
ниши отрыва каменных масс и желоба камнепадов. Движущий обломочный материал 
скапливается у их устья, образуя конусы осыпей, вершины которых растут постепенно вверх, а 
основание развёртывается полукругом в основании склонов. Осыпи скальных пород состоят 
преимущественно из глыб, валунов и щебня, также содержится примесь мелкозернистого 
материала. Крупные глыбы сосредоточены в основании осыпей, мелкие глыбы и щебень в её 
верхней части. Такое распределение обломков по размерам объясняется тем, что крупные 
глыбы испытывают относительно меньшее трение. При падении они по инерции катятся по 
поверхности осыпи гораздо дальше, чем мелкие обломки. Наносы образуются у подножия и на 
нижних частях склонов возвышенностей в результате смывания разрушенных горных пород с 
верхних частей этих склонов дождевыми потоками и талыми снеговыми водами, а также под 
влиянием силы тяжести, морозного снега и текучести грунта. Делювиальные отложения имеют 
разнообразный состав и характеризуются слабой отсортированностью. 

Между селениями Нусур и Барчидав межгорные пониженности с огромными мощностями 
и рыхлые образования представляют собой продукты разрушения горных пород, выносимых 
водно–ледниковыми потоками. Эти образования слагают конусы выноса, образующиеся от их 
слияния. От вершины конусов к их подножию механический состав обломочного материала 
изменяется от каменных глыб, гальки и щебня с песчано-глинистым заполнителем до более 
тонких мало сортированных осадков. На данной территории распространён лавинный рельеф, 
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образующийся при обрушении обломочного материала в виде потока щебня и глыб[2]. 
Развитию рельефа способствуют большая крутизна склонов, интенсивное выветривание, 
сейсмические толчки. В верхней части скалистого горного рельефа образуются лавинно-
денудационные формы, напоминающие линейно вытянутые понижения, сходящиеся в единый 
канал стока лавины. Уклон щебнистой лавины порядка 40–450. 

Сниженные лавины -это обломочный материал на более пологих склонах, где от таяния 
образуются лавинные конусы выноса. Возникновение этих характерных форм рельефа связано 
с тем, что лавина, скользя по рыхлым, обломочным материалам, создаёт широкую ложбину в 
средней части и отжимает в стороны часть обломочного материала. Отложения представлены 
неслоистыми и несортированными скоплениями глыб и щебня с примесью мелких обломков и 
частичными включениями огромных глыб. Они вовносом напоминают отложения обвалов и 
осыпей. На Памире сели дождевого происхождения почти отсутствуют, но часто бывают 
гляциальные сели. Так, по руслу Джарф 9 июля 1965 г. прошёл сель, который за 3 часа отложил 
560 тыс.м3 грязекаменного материала. Рельеф, созданный грязе-каменными потоками, 
образуется в результате перемещения в русле горной долины вместе с водным потоком 
настолько, что он приобретает новые специфические качества, превращаясь в грязекаменный 
поток. Возникновению селей способствуют интенсивное выветривание, которое подготавливает 
рыхлые продукты на склонах, большая крутизна склонов и дна долин.  

Селевые отложения представлены преимущественно несортированной смесью крупных 
обломков, включая валуны и щебень. По вещественному составу обломки отвечают 
литологическому строению водосбора потоков. Наряду с угловатыми и плохо окатанными 
обломками встречаются округлые валуны и гальки. Несортированные валунно-суглинистые 
отложения селей очень напоминают морену. 

Проведённая научная экспедиция показала, что значительную часть территории 
представляют пониженные пространства, чаще тектонического прогиба, впадины 
денудационного происхождения. Мощность аккумулятивных горных пород зависит от 
интенсивности денудации и активности пригибания. Мы можем различать ледниковую, 
речную, гравитационную, озёрную аккумуляцию. Сложность рельефа во многом зависит от 
геологической структуры, но также и от характера и интенсивности воздействия внешних сил, 
от степени устойчивости слагающих структуру пластов, от их мощности и стойкости; таким 
образом, на территории Западного Памира происходит интенсивное образование пенепленов в 
условиях нисходящего развития рельефа - преобладание экзогенных рельефообразующих 
факторов над эндогенными процессами. 

При интенсивном образовании пенепленов происходит постепенное уменьшение 
относительных рельефных высот и выхолаживание склонов. При неоднократной смене этапов 
нисходящего и восходящего развития рельефа в верховьях водосборных бассейнов Бартанга и 
Гунта образовался ряд поверхностей выравнивания в виде ступеней или ярусов на различных 
высотах. В долине реки Бартанг в размещении склонов вследствие огромных уклонов протекает 
значительная гравитационная дифференциация. Определение возраста рельефа позволяет 
осуществить восстановление источников переноса химических элементов и их последующие 
изменения на локальном уровне.[1] Эти сведения имеют практическое значение при изучении 
геоэкологических условий формирования, природного распространения металлов и их влияния 
на локальном уровне. 
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ТАЊЛИЛИ ПАРАМЕТРЊОИ ГЕОДИНАМИКИИ РАВАНДЊОИ ЭКЗОГЕНЇ 

Дар маќолаи мазкур ба таври иљмолї баъзе аз масъалањои параметрњои геодинамикии равандњои эндогению 
экзогенї дар ќитъањои гуногуни њудуди Тољикистон мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. Њолатњои омадани ярч ва 
кўчиши замин тањлил карда шудаанд, ки ба мањалњои ањолинишин, роњњои мошингард ва дигар коммуникатсияњо 
тањдиди љиддї доранд. 

Калидвожањо: њудуд, тањлил, геодинамика, гуногуншаклї, ченак, воњид, ярч, резиш, нишебї, экспозитсия, 
релеф, аккумулятсия, Бартанг, Нусур, Басид. 
 

АНАЛИЗ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЭКЗОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 
Коротко рассматриваются некоторые вопросы геодинамических параметров эндогенно-экзогенных 

процессов на различных участках территории Таджикистана. Анализированы оползнеобвальные процессы, 
которые представляют серьёзную угрозу населённым пунктам, автодорогам и прочим коммуникациям. 

Ключевые слова: территория, анализ, геодинамика, разнообразия, измерения, единица, оползень, обвал, 
склон, крутизна, экспозиция, рельеф, аккумуляция, Бартанг, Нусур, Басид. 

 
ANALYSIS OF THE GEODYNAMIC PARAMETERS OF EXOGENOUS PROCESSES 

Some issues of geodynamic parameters of endogenous-exogenous processes in various parts of the territory of 
Tajikistan are briefly considered. Landslide-dump processes are analyzed that pose a serious threat to populated areas, 
roads and other communications.  

Key words: territory, analysis, geodynamics, diversity, measurements, unit, landslide, collapse, slope, exposure, 
relief, accumulation, Bartang, Nusur, Basid. 
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В условиях рыночной экономики изменяется содержание мотивов. В структуре мотивов 

получение дохода выходит на первое место, а условия труда занимают пятое место. 
В качестве мотивационного механизма автор предлагает использование гибких методов 

оплаты труда, основанных на участии работника в прибылях предприятий. Представленные 
системы зарплаты включают постоянную и переменную заработную плату. 

Преимущества этой системы заключается в следующем: 
1) сокращение текучести кадров; 
2) повышение стимула работников к производительному труду; 
3) повышение эффективности функционирования предприятия. 
Т.Н. Прокопьева считает, что «не каждый работник будет работать достаточно 

эффективно и ждать свои дивиденды через какое-то количество времени. Недостатком гибкой 
системы оплаты труда считается то, что руководству организации очень сложно определить 
вклад каждого работника в получение доходов или прибыли организации. Как результат - 
споры и конфликты в коллективе. Чтобы исключить такую ситуацию руководству организации 
необходимо добиться эффективного распределения как запланированного, так и 
дополнительного сформированного фонда оплаты труда между сотрудниками предприятия в 
зависимости от фактической эффективности произведенного труда».[6] 

Р.Т. Меджидов предлагает корпоративный механизм мотивации труда, учитывающий 
личные интересы и потребности работников, реализуемые через общую цель фирмы.[4] 
Автором определено, что корпоративный механизм мотивации формируется под влиянием ряда 
социально-экономических факторов. Преимущество данного механизма в этом, что все 
факторы, социальные или экономические, входят в систему интересов работников, что и 
является основанием для создания внутрикорпоративного механизма мотивации и 
стимулирования труда. 

Преследуя цель создания корпоративного механизма мотивации и стимулирования труда, 
работодатель добивается высокопроизводительного труда персонала. При этом трудовая 
активность основывается на реализации интересов субъектов трудовых отношений, которые 
зачастую не совпадают, что приводит к несовпадению направленности их активности. В связи с 
этим встает задача создания совершенного механизма мотивации, направленного на 
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максимальное достижение интересов субъектов отношений, что позволит увеличить их 
интегрированную трудовую активность. 

Р.Т. Меджидов говорит об объединении всего коллектива в единую корпорацию с 
едиными целями. В этом случае основными в мотивационном механизме являются отношения 
собственности, выступающей в качестве мотива, направленного на осуществление действий по 
ее сохранению, применению и преумножению. Эти действия порождают результат 
хозяйствования субъекта, который может быть положительным или отрицательным. [4] 

Предложенный автором механизм мотивации трудовой деятельности персонала 
недостаточно полно учитывает специфику предприятий. На сегодняшний день его трудно 
применить к значительной части из них, поскольку само понятие «корпоративный 
менеджмент» осознано не до конца или осознано не верно. Наибольшее применение система 
корпоративного механизма мотивации сотрудников получила в сфере IT-технологий. 

На большинстве отечественных предприятий торговли корпоративный менеджмент 
пересекается с регрессивным менеджментом, основанном на поиске виновных. Работники на 
таких предприятиях не могут полностью реализовывать свои идеи и намерения, поскольку 
всегда присутствует риск утечки информации, присвоения чужих заслуг и идей, а 
соответственно риск внезапного увольнения. Присутствующая социальная напряженность в 
коллективе не позволяет сотрудникам реализовать свои способности, соответственно, они 
чувствуют себя «обиженными» со стороны руководства, поскольку не получают тех 
стимулирующих выплат, о которых они думают, что достойны. 

Н.М. Кузнецов предлагает формирование новой системы показателей, которая при 
разработке механизмов стимулирования работников позволяет учесть такие условия рынка, как: 

1) уровень производственных результатов; 
2) способность предприятия устоять в условиях жесткой конкуренции; 
3) финансовая стабильность и состояние организации/предприятия; 
4) выполнение ряда работ по системному управлению имеющимися ресурсами. [2] 
Основные принципы реализации системы показателей заключаются в умении 

руководством оценивать результаты их деятельности с точки зрения реализации стратегии с 
помощью системы основных показателей эффективности деятельности компании. [2] На основе 
ее предлагается создание системы управления мотивацией работников. Автор называет 
следующие преимущества системы показателей: 

1) присутствие субъективных количественных показателей системы, что существенно 
снижает рамки экспертных оценок и делает мотивационный комплекс наиболее объективным; 

2) развитие финансовых служб, как отдельных структур, созданных для расчета 
соответствующих параметров, регулярно информирующих руководителей и работников, с 
целью оперативного внесения изменений в ход работ; 

3) применение системы основных показателей эффективности позволяет улучшить 
управляемость дочерними и зависимыми обществами [2]. 

Большинство экономистов [7] считают, что разработка материальной системы мотивации 
является достаточно сложным процессом, поскольку необходимо учитывать специфику 
деятельности организации и максимально прозрачно представить все критерии получения той 
или иной денежной выплаты. Здесь важно наличие четких количественных целей и критериев 
оценок по их достижению, позволяющих сделать систему сбалансированных показателей 
максимально объективной. 

В этой связи Н.М. Кузнецовым обоснована методика, которая позволяет: 
- формализовать порядок расчета и выполнения оценки годовых и квартальных КПЭ; 
- обеспечить сопоставимость производимых оценок выполнения различных наборов КПЭ 

путем определения рейтинга; 
- определить размер премирования в рамках системы мотивации. 
В состав установленных КПЭ включаются годовые значения показателей эффективности 

всего предприятия: обеспеченная денежным потоком; рентабельность собственного капитала 
(ROE), эффективность реализации инвестиционной программы, критерий надежности. 

Автор работы [1] различает три подхода к формированию стимулирующего 
вознаграждения персонала с учетом риска (рис. 1). 

Для повышения стимулирующего воздействия заработной платы автор рекомендует 
модель оценки составляющих должности и качества труда сотрудников, как инструмент 
воздействия на уровень премиального вознаграждения, обеспечивающего сбалансированность 
интересов работника и работодателя. 

Достоинством данной модели является наличие сгруппированных показателей оценки 
эффективности мотивационного механизма для каждого, отдельно взятого сотрудника 
предприятия. При этом модель позволяет учитывать интересы как работников, так и самого 
предприятия, и как следствие, удовлетворять потребности стейкхолдеров. 
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Рис. 1. Подходы к формированию стимулирующего вознаграждения персонала с учетом риска. 
 

И.Б. Адова [1] в качестве методического инструментария управления вознаграждением 
персонала предлагает использование следующих методик (рис.2). 

 
Рис. 2. Методические инструментарии управления вознаграждением персонала 

 
Предлагаемые методики учитывают особенности функционирования предприятий, 

различающихся по типам, видам экономической деятельности, размерам и иным 
характеристикам. 

Н.В. Лазарева приоритетным инструментальным составом системы мотивации и 
стимулирования работников считает те, которые отвечают целям развития трудового 
потенциала предприятий. В их число входят: комплектование и расстановка кадров, 
стимулирование соучастия работников в управлении организации, корпоративная 
идентификация работников, регулирование рабочего времени, организационная культура, 
организация условий труда, а также информирование сотрудников о развитии и текущем 
положении организации. [3] 

Особый интерес представляет стимулирование соучастия сотрудников в управлении 
предприятием, представляющее собой механизм косвенного влияния работников в разных 
формах на решения, принимаемые руководством предприятия, в том числе и на распределение 
прибыли. 

Раскрывая термин «мотивационное развитие персонала» Н.В. Лазарева затрагивает 
вопросы качественного преобразования персонала, обеспечиваемого управленческими 
воздействиями на него профессионально-квалификационных параметров, активизирующих 
систему стимулирования работников к сплоченному труду, позволяющему с большей отдачей 
использовать трудовой потенциал коллектива, его динамичное развитие и увеличение 
эффективности применения. 

Мотивация персонала - это возникающий с момента образования мотива/стимула, 
механизм побуждающий повышать эффективность трудового участия работника в 
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деятельности предприятия, в том числе и в реализации стратегических целей развития бизнеса. 
[3]  

На наш взгляд, мотивация представляется как внутренний механизм, основанный на 
эмоционально - чувственном сопоставлении потребностей работника с образом самого 
предмета и направленности действий на овладении этим предметом. 

Напротив, мотивация, как внешний механизм, представляет собой процесс создания 
комплекса стимулов, формирующих нормативное и предсказуемое поведение работника. Наша 
точка зрения совпадает с автором, который делает акцент на внешнем механизме мотивации. 
Поскольку в этом случае система мотивации труда работников соответствует функции 
управления, а ее сущность и структура преобразуется в целостный механизм мотивирования, 
тем самым можно говорить об эффективном развитии трудового потенциала предприятий. 

Развитие персонала трактуется как качественное изменение, достигаемое 
сбалансированностью личных нужд работников, таких как: саморазвитие, реализация интересов 
предприятия в целях извлечения внутренних выгод (получение материального вознаграждения 
за эффективный труд). 

В результате уточнения содержания трактовок терминов «мотивация персонала» и 
«развитие персонала» нами уточнено понятие мотивационного развития персонала. 
Мотивационное развитие персонала представляет собой его качественное изменение, в рамках 
принятия управленческих решений и активизации системы стимулов и побуждений работников 
к эффективному и сплоченному труду, раскрытию трудового потенциала, его укреплению и 
расширению, а также совершенствование использования в организации. Акцент сделан на 
активизации внутренних стимулов и побуждений работников к саморазвитию. 

В исследовании определена взаимосвязь между внешними и внутренними факторами, 
заключающаяся в формировании и развитии мотивов и стимулов работника к сплоченному, 
коллективному труду во взаимосвязи с инструментами мотивационного развития трудового 
коллектива, каждого его элемента в отдельности: 

1) унификацией труда работников организации; 
2) расширением трудового потенциала предприятия; 
3) ростом профессиональной компетенции работников; 
4) обеспечением условий карьерного роста для каждого из работников [3]. 
Н.В. Лазарева разработала системную методологию мотивирования персонала, 

представляющую собой совокупность подходов, принципов, функций и методов 
мотивирования. Сформулирована взаимосвязь и предложен состав основных принципов 
формирования эффективной системы мотивации работников, раскрыто значение 
управленческой, стимулирующей, регулирующей, психологической и прогнозной функций 
мотивирования. Предложены методы нематериального и материального стимулирования труда 
работников, а также доказано, что их интегрированное использование позволяет 
активизировать трудовой потенциал персонала предприятия, ориентированного на повышение 
эффективности трудовой деятельности. 

Основные направления в предложенной мотивационной методике заключаются: 
1) в формировании политики индивидуального лидерства; 
2) в управлении мотивационными признаками сотрудников по сферам возникновения 

стимулов и мотивов к труду; 
3) в создании позиции мотивации «хозяина» на основе укрепления соучастия 

работников в использовании собственности предприятия; 
4) в обеспечении условий развития интеллектуальной собственности персонала. 
Предполагая, что для эффективного управления персоналом необходимо применять 

передовые технологии, направленные на всестороннее воздействие, на весь персонал 
предприятия во всех сферах управления, Н.В. Лазарева предлагает концепцию мотивационного 
развития сотрудника. 

Цель концепции - обеспечение мотивационного воздействия кадровой политики 
предприятия на персонал для активизации развития трудового потенциала, реализуемого на 
основе применения современных управленческих инновационных технологий. 

Сегодня на отечественных предприятиях все более усиливается роль материального 
стимулирования труда персонала. Е.А. Митрофанова предлагает разработку системы 
мотивации и стимулирования труда персонала, которая предполагала бы целенаправленное 
сбалансированное развитие экономических и социальных потребностей человека. В ходе 
проведения исследования содержательной части мотивационного механизма автором было 
сделано ряд заключений: 

1) для нынешней теории управления человеческими ресурсами характерна мотивационная 
концепция «человека разностороннего», реализующего как свои индивидуальные потребности, 
так и широкий спектр потребностей всего коллектива; 

2) с позиций системного подхода рассмотрена мотивация трудовой деятельности на 
личностном и организационно -управленческом уровнях; 
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3) уточнена классификация видов трудовой деятельности, на основе которой выделено 
три вида мотивации: принудительная, ценностная, инструментальная: [5] 

На организационно-управленческом уровне за основу берется сам процесс регулирования 
мотивационной структуры персонала в зависимости от целей предприятия. 

В классификации форм стимулирования трудовой деятельности Е.А. Митрофанова 
предлагает выделить такие формы, как: принуждение, побуждение и вознаграждение, 
поскольку они позволяют ориентироваться на использование всех видов мотивов работников, 
согласно вышеприведенной классификации видов мотивации трудовой деятельности. На базе 
изученных теоретических и методологических основ нами разработана методология 
управления механизмом мотивации и стимулирования деятельности работников предприятия, 
которая включает: 

 выбор и характеристику объекта и субъекта управления; 
 обозначение общих и специфических функций управления механизмом мотивации и 

стимулирования; 
 определение возникновения и взаимодействия средств мотивации и стимулирования 

труда работников предприятия; 
 объединение факторов, оказывающих влияние на мотивацию и стимулирование 

труда. [5] 
В результате выявления взаимосвязи между управлением мотивацией и стимулированием 

труда и системой управления персоналом автором было определено, что основная доля 
функций системы управления персоналом оказывает косвенное или прямое влияние на процесс 
формирования мотивов работников предприятия. 

Е.А. Митрофановой предложена методика построения системы мотивации и 
стимулирования труда персонала предприятия, состоящая из следующих этапов: 

1) диагностика действующей системы мотивации и стимулирования труда; 
2) формулирование стратегии и политики в области мотивации и стимулирования; 
3) разработка структуры и основных составляющих системы; 
4) определение элементов составляющих системы мотивации и стимулирования; 
5) разработка документации по внедрению и развитию предложенной системы; 
6) мониторинг внедрения системы и оценка ее эффективности. 
Нами проведена значительная работа по исследованию принципов разработки политики 

организации в области мотивации и стимулирования труда, что и позволило вывести 
соотношение элементов данной системы в зависимости от их первоначального значения и 
планируемого мотивационного воздействия. Предложенный алгоритм формирования системы 
материального денежного стимулирования труда работников включает в себя следующие 
этапы: 

1) структурирование персонала; 
2) характеристика и анализ рабочих мест; 
3) четкая классификация рабочих мест в зависимости от степени ценности каждого 

сотрудника; 
4) разработка грейдов должностей; 
5) формирование постоянной части оплаты труда, в том числе надбавок и доплат; 
6) формирование переменной части оплаты труда [4]. 
Также, с точки зрения Е.А. Митрофановой, наиболее эффективной методикой 

формирования такого способа материального неденежного стимулирования, как социальный 
пакет, является его учет в процессе разработки требований по совершенствованию 
стимулирования труда работников и особенностей социальной, профессиональной, 
мотивационной структуры персонала, оказывающих влияние на развитие различных форм 
стимулирования труда. 

Проведенные исследования показали, что для повышения эффективности системы 
стимулирования на отечественных предприятиях не хватает единства в принятых мерах и 
направлениях их реализации. Соответственно, попытки внедрить зарубежные методики систем 
стимулирования труда работников завершаются отрицательным результатом. На наш взгляд, 
одной из гибких форм оплаты труда является система грейдов, которая осуществляет 
начисление должностных окладов на основе балльно - факторного метода и матрично - 
математических моделей. Грейдирование предполагает позиционирование должностей в 
иерархической структуре предприятия. 

Главное преимущество системы грейдов в системе потребительской кооперации 
заключается в осуществлении социальной миссии организации потребительской кооперации и 
у системы грейдов есть весомые преимущества перед вышеперечисленными формами и 
методами стимулирования труда персонала.  

Внедрение грейдинга позволяет повысить эффективность управления ФЗП в организациях 
системы потребительской кооперации, сократить текучесть кадров, а также оптимизировать 
организационную структуру организаций. 
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Таким образом, формирование эффективной системы материального стимулирования 
труда работников потребительской кооперации - затратный процесс. Однако организации 
системы потребкооперации функционируют в условиях жесткой конкуренции, поэтому 
возникают сложности с организацией эффективного стимулирования труда персонала. Вместе с 
тем, предлагаемая нами система грейдов способствует повышению стимулирующей части 
зарплаты персонала посредством начисления систем доплат и компенсаций - сделает 
прозрачной стимулирующую систему компенсаций.  
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ТАШАККУЛИ НИЗОМИ САМАРАНОКИ ЊАВАСМАНДГАРДОНИИ МОДДИИ КОРМАНДОНИ 

КООПЕРАТСИЯИ МАТЛУБОТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  
Дар маќола хусусиятњои ташаккули низоми самараноки њавасмандгардонии моддии кормандони 

кооператсияи матлуботи Љумњурии Тољикистон дида баромада шудаанд. Дар асоси тањлили адабиёт 
муаллифон низоми грейдиро пешнињод менамоянд, ки он боиси болоравии ќисмати њавасмандгардонии 
музди мењнати кормандон ба воситаи низоми њисоби иловапулї ва идрорпулї ва шаффофияти он мегардад.  

Калидвожањо: њавасмандгардонии моддї, мењнат, кооператсияи матлубот, музди мењнат, иќтисоди 
бозорї, коллективи мењнатї, кодекси мењнат, кормандон, корфармо.  
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

В статье рассматриваются особенности эффективной системы материального стимулирования труда 
работников потребительской кооперации Республики Таджикистан. На основе анализа литературных источников 
авторами предлагается система грейдов, которая способствует повышению стимулирующей части зарплаты 
персонала посредством начисления систем доплат и компенсаций - сделает прозрачной стимулирующую систему 
компенсаций.  

Ключевые слова: материальное стимулирование, труд, потребкооперация, зарплата, рыночная экономика, 
трудовой коллектив, трудовой кодекс, персонал, работодатель.  
 

FORMATION OF EFFICIENT SYSTEM OF MATERIAL STIMULATION OF WORK OF CONSUMER 
COOPERATION WORKERS OF REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

In the article features of an effective system of material stimulation of labor of workers of consumer cooperation of 
the Republic of Tajikistan are considered. Based on the analysis of literary sources, the authors suggest a grading system 
that helps to increase the incentive part of staff salaries through the accrual of systems of surcharges and compensations - 
will make the incentive compensation system transparent. 

Key words: material incentive, labor, consumer cooperation, salary, market economy, labor collective, labor code, 
personnel, employer. 
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Необходимость анализа и выяснения причин в сфере развития предпринимательской 
деятельности является очень актуальной, особенно после получения государственной 
независимости Республики Таджикистан. В настоящее время и в нашей жизни достойное место 
приобретает не только производство продукции, но и ее реализация. Так как в зависимости от 
результатов реализации продукции может зависеть его дальнейшее производство. Таким 
образом, по нашему мнению, было бы эффективно и целесообразно использовать деятельность 
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таких компаний, которые могли бы внести свой вклад в определение эффективных путей 
реализации производственной продукции. Одним из путей можно назвать использование 
дистрибьюторской деятельности.[1] 

Дистрибьюторская деятельность в большинстве стран мира является одной из самых 
динамично развивающихся сфер рыночной инфраструктуры товарного обращения. Развитие 
дистрибьюторской деятельности обусловлено объективной закономерностью рыночного 
хозяйства. Для обеспечения эффективного функционирования рынка товаров и услуг, развития 
городов и регионов, расширения международных связей необходима стабильно работающая 
дистрибьюторская деятельность. История ее появления в экономической литературе относится 
к более веку назад, когда в 1906 году Спарлинг как пионер в области исследования 
дистрибьюции предложил три вида деятельности компании: добывающая, производственная и 
дистрибьюторская, то есть распределительная. Дистрибьютора он определил как связующее 
звено, обеспечивающее площадку для встречи производителя и потребителя. За небольшой 
исторический период дистрибьюторская деятельность оправдала себя как эффективная система 
налаживания каналов сбыта продукции и прогрессивно развивается.  

Она необходимо для любого, в чьи обязанности входит создание спроса и удовлетворение 
потребностей клиентов в товарах и услугах. Она облегчает и совершенствует такие 
направления, как: 

 пути и способы выхода на рынок; 
 стратегия поставки продукции и услуг на рынок; 
 каналы дистрибьюции; 
 каналы поступления товаров на рынок; 
 каналы продаж; 
 управление отношениями с клиентами или партнерами; 
 продажи юридическим лицам; 
 продажа розничным потребителям. 
Важность дистрибьюторской деятельности в Республике Таджикистан определяется его 

производительной мощностью и потребительским рынком. Создание различной системы 
дистрибуции и поставок в последнее время повысило бы объем продаваемой продукции и 
формирование торговой сети, позволяющей повышение конкурентоспособности региона 
Республики Таджикистан. 

В условиях Республики Таджикистан традиционный метод реализации продаваемой 
продукции является неэффективным и нуждается в изменении, которое способствует созданию 
инновационной системы дистрибуции товаров, исходя из возможности и потенциала данного 
рынка. Исходя из этого определение потенциала, формирования и развития рынка 
дистрибьюторских услуг является очень важным. Среди основных отраслей экономики страны 
продовольственный отрасль имеет большой нереализованный потенциал в этом 
направлении.[2]  

Для определения потенциала данного рынка необходимо провести анализ экономических 
показателей продовольственных предприятий, которые выступают как показатель рынка 
дистрибьюторских услуг. Одним из важнейших показателей здесь выступает динамика роста 
оборота розничной торговли в стране.  

 
Таблица 1. Распределение оборота торговли в Республике Таджикистан по 2010-2015 гг в 

фактических ценах, млн. сомони 
Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Розничная торговля магазинов продовольствен-
ными и непродовольственными товарами  

1123,7  
 

1488,8  
 

1959,1  
 

3165,3  
 

3714,6  
 

4227,8  
 

Розничная торговля через продовольственные, 
вещевые и смешанные рынки  

3496,6  
 

4202,6  
 

4903,5  
 

5861,1  
 

6413,9  
 

7132,6  
 

Составлено по: Таджикистан: 25 лет государственной независимости, статистический сборник. -Агентство по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан. -Душанбе: 2016. -С. 421 
 

В 2015 г. доля розничных торговых сетей в формировании оборота продовольственных и 
непродовольственных товаров составила 4227,8 млн. сомони и выросла на 15.7% по сравнению 
с 2014 г. В этот период доля розничных рынков в формировании продовольственных и 
смешанных товаров составила 1337,6 млн. сомони и по сравнению с 2014 годом увеличилась на 
2.7%. В последние 5 лет объем розничной торговли магазинов продовольственными и 
непродовольственными товарами вырос на 3,76 раза, в то время как объем розничной торговли 
через продовольственные, вещевые и смешанные рынки вырос на 2,04 раза. 

Высокая тенденция увеличения доли розничных торговых сетей в формировании оборота 
продовольственных и непродовольственных товаров в последние годы сохраняется, что говорит 
о повышение роли розничных торговых сетей в реализации производственных товаров. Данная 
тенденция свидетельствует о том, что в стране создаются основные предпосылки 
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формирования рынка дистрибьюторской деятельности. Так как розничным торговым сетям не 
выгодно самим заниматься покупкой и доставкой товаров от производителя. Поскольку это 
повышает их производственные издержки и требует дополнительного капиталовложения в 
покупку необходимых транспортных средств. Развитие дистрибьюторской деятельности на 
современном этапе способствует развитию и расширению масштабов товарооборота с учетом 
непосредственного обслуживания многочисленных товаропотоков, перемещаемых различными 
видами транспорта.  

Объем розничной торговли продовольственных товаров и доля добавленной стоимости в 
конечном пункте реализации товаров зависит от объема производства пищевой продукции и 
местоположения основных товаропроизводителей. Среди пищевой продукции, которая сильно 
нуждается в дистрибьюторской деятельности, важное место занимает производство товаров 
ежедневного потребления, таких как производство колбасных изделий, животное масло, 
цельномолочная продукция, мука, растительное масло, безалкогольные напитки и др. 

 
Таблица 2. Объем производства пищевой продукции за 2015-2016 г.г. в Республике 

Таджикистан по перечню продуктов и в %-ном соотношении 
Наименование продукта 2015 г 2016 г Сравнение(%) 

2016-2015  
Колбасные изделия - тонна 4133.5 4947.4 119.7 
Животное масло тонна 62 73.2 118.1 
Маргарин - тонна 110 131.7 119.7 
Цельномолочная продукция в пересчете на молоко, тонн 13880 13987.5 100.8 
Мука -тонна 608787.4 587383.2 96.5 
Макаронные изделия, тонна 5861.2 42.56 72.6 
Растительное масло, тонна  9828.3 10090.9 102.7 
Безалкогольные напитки -декалитр 6632000.6 6727631.1 101.4 
Кондитерские изделия, тонна  14616.0 15997.2 109.5 
Консервы, тыс. условных банок  18674.0 22141.5 118.6 

Составлено по: Таджикистан: 25 лет государственной независимости, статистический сборник. -Агентство по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан. -Душанбе, 2016. -С. 297 
 

Исследование состояния рынка производства пищевой продукции в последние годы 
показывает, что в стране создавалось необходимое число производственных продукций, 
позволяющих обеспечить часть внутреннего рынка товарами отечественного производства. В 
2016 г объем производства колбасных изделий составил 4947.4 тон и вырос по сравнению с 
2015 г на 19,7%. Объем производства различных типов масла составил 175,9 тон и изделий из 
муки составил 169,1 тон.  

Анализ показывает, что за последние годы наблюдается прирост в производстве 
перечисленных продукций по сравнению с 2015 годом. Колбасные изделия на 119.7%, 
животное масло на 118.1%, маргарин на 119.7%, цельномолочная продукция в пересчете на 
молоко 100.8%, мука на 96.5%, макаронные изделия на 72.6%, растительное масло на 102.7%, 
безалкогольные напитки на 101.4%, кондитерские изделия на 109.5%, консервы на 118.6%. Это 
свидетельствует о том, что объем производства этих продукций постоянно может возрастать. 
Однако для поддержания такого темпа надо обратить внимание на перспективу реализации 
производимых продукций.  

Исследование данного направления показывает, что в стране наблюдается хороший 
потенциал для дистрибьюторской деятельности. Так как рынок дистрибьюторских услуг в 
Республике Таджикистан является неразвитым. При раскрытии возможности 
дистрибьюторской деятельности в Республике Таджикистан очень важно уделить внимание ее 
элементам: 

1.Цепочка поставок пищевой продукции- всем известно, что Республика Таджикистан 
является горной страной, почти 93% горы и 7% равнина, поэтому для передвижения пищевой 
продукции в основном используется сухопутная дорога. Поэтому транспортные средства 
являются самыми выгодными для перемещения по региональным рынкам; 

2.Отечественные центры дистрибуции. Так как речь идет о местной дистрибуции товаров- 
дистрибьюторские компании часто используют склады производителя исходя из места 
нахождения предприятия. 

Однако для хранения и перераспределения товаров функционирование складских 
помещений является значительным. Самое главное для дистрибьюторских компаний не только 
складские помещения, а обеспечение хорошим техническим сооружением и объем вместимости 
включая близкое расстояние до потребительского рынка. 

3.Важным элементом в дистрибьюторской деятельности является направление, т.е. 
маршрутизация транспортировки по Республике Таджикистан и управление дистанции от 
производителя до торговых точек.  
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Исследование местоположения основных предприятий отрасли показывает, что 
минимальное расстояние между производителями и сетью торговых магазинов в г. Душанбе 
составляет 5 км для тех предприятий, которые находятся в столице, такие как ООО «Покиза» г. 
Душанбе, ООО «Дон гарам» г. Душанбе, ЧСК «Ширин» ш. Душанбе, ООО «Анахита -
Ардвисура» г. Душанбе и ООО «Арш плюс» г. Душанбе. Максимальное расстояние между 
производителями и конечными потребителями составляет 414 км.  

 
Таблица 3. Территориальное расстояния от местоположения производителей до 

потребительского рынка г. Душанбе 
Наименование продукта Наименование предприятий Расстояние до г. 

Душанбе  
Колбасные изделия - тонна ЧП «Азиза» г. Душанбе 7 км 
 ЗАО «Комбинати гушту консерва» г. Душанбе 7 км 
 ООО «Покиза» г. Душанбе 5 км 
 ООО «Лазиз» г. Кургантюбе 77км 
 ООО «Файзи расул» г. Ходжент 307 км 
 ООО «Ориен -Рустам» г. Куляб 196 км 
Животное масло (маска) ЗАО «Комбинати шири» г. Душанбе 7 км 
 ООО «Заводи равган» г. Исфара 414 км 
 ЗАО «Зухал-М» г. Куляб 196 км 
Сыры и брынза жирные  ЗАО «Комбинати шири» г. Душанбе 7 км 
 ООО «Заводи равган» г. Исфара 414 км 
 ОАО «Комбинати шир» г. Ходжент 307 км 
Цельномолочная продукция 
в пересчете на молоко 

ОАО «Комбинати Шир» г. Душанбе  7 км 

 ООО «Заводи равган» г. Исфара 414 км 
 ООО «Фабрикаи шири саодат» г. Душанбе 7 км 
 АО «Комбинати шир» г. Кургантюбе 92 км  
 ООО «Шукрона» р. Фархор 191 км 
Мука ООО «Фаровон-1» Кайрокум 324 км 
 ООО «Галлаи Сугд» Б. Гафуров 319 км 
 АО «Сугдиен» г. Куляб 196 км 
 ОАО « Хушагандум» г. Дангара 109 км 
 ООО «Дон гарам» г. Душанбе  5 км 
Кондитерские изделия ОАО «Ширин» г. Душанбе 5 км 
 Кондитерская фабрика «Амири» р. Рудаки 15 км 
 ЗАО «Ширинихои Шафоат» г. Кургантюбе 92 км 
 ООО «Лаззати ширин» г. Ходжент 307 км 
Растительное масло ЗАО «Зухал» р. Б. Гафуров 319 км 
 ООО «Музафар ва К» р. Матчинский 360 км 
 ООО « Саманд 2014» г. Душанбе 5 км 
Минеральные воды ЗАО «Оби - Зулол» г. Истарафшан 233 км 
 ООО «Гулшан 2010» р. Рудаки  15 км 
 ООО «Анахита -Ардвисура» г. Душанбе 5 км 
Безалкогольные напитки МП «Сулаймон» г. Дангара 109 км 
 ООО «Сирдарё» г. Ходжент 307 км 
 ООО «Висол» р. Гисар 25 км 
 ООО «Арш плюс» г. Душанбе 5 км 
Источник //Составлено автором 

 
Как видно из таблицы 3, производственные предприятия отрасли сосредоточены на всей 

территории страны, что требует определения оптимального транспортного передвижения. Оно 
является необходимым условием снижения транспортных издержек, так как дистрибьюторские 
компании могут обслуживать одновременно несколько клиентов. 

Графическое направление транспортного передвижения дистрибьюторских компаний 
представлено в рис.1. 

Из данного рисунка видно, что для эффективных транспортных передвижений очень 
важен выбор оптимальных путей расстояния и формы транспортных средств, то есть, мощность 
и вместимость для одновременного обслуживания нескольких клиентов и торговых точек. 

Сегодня на отечественном товарном рынке работать специализированным 
дистрибьютором проще и надежнее, поскольку он находит свою нишу, владеет в ней 
определенным ноу-хау, определяет и представляет на конкретном рынке нужную в данное 
время потенциальным потребителям товарную продукцию, сопровождаемую 
соответствующими услугами. 
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  вид транспорт;         торговая точка;           дистрибьюторская компания  
Рис. 1. Транспортное передвижение дистрибьюторских компаний 

 
Несмотря на то, что дистрибуция в Республике Таджикистан появилась сравнительно 

недавно (относительно зарубежных компаний), она уже имеет свою историю развития. 
Периодом формирования дистрибьюции на отечественном рынке можно назвать 1994 год.[3]  

 

 
Рис. 1. География охвата ООО «Капитал-Т» на территории Республики Таджикистан 

 
В качестве примера рассмотрим деятельность ООО «Капитал-Т» одну из крупных 

дистрибьюторских компаний, которая в последние годы развивалась на территории. ООО 
«Капитал-Т» занимается оптовой торговлей и дистрибуцией продуктов питания, парфюмерии, 
косметики, средств гигиены и др. Это дистрибьюторская компания с 2000 года начала 
динамично развиваться, налаживая новые партнерские взаимоотношения, растет число ее 
клиентов, улучшается материально техническая база компании, совершенствуется программное 
обеспечение. В компании регулярно проводится большая работа по расширению географии 
продаж, с целью покрытия отдаленных и труднодоступных районов республики. С целью 
эффективности работы меняется организационная структура, активно развивается оптовые и 
розничное направление продаж, проводятся оптимизационные работы в структуре отделов 
продаж и логистики. 

Благодаря хорошему спросу на потребительском рынке улучшается качество 
дистрибуции, что подтверждается лидирующими позициями данной компании на рынке.[4] 
ООО «Капитал-Т» сотрудничает более чем с 10 зарубежными производителями: Маравен Фуд 
Сентрал, Шимкент-Май, Навруз, Алтайская Сказка, Евразиан Фудс Корпарэйшн, Royal K, 
Толедо, КМК Erapoly, Кристалл, NEFIS Group. Кроме того, компания обладает эксклюзивными 
правами на реализацию их продукции по всему Таджикистану. Компания обслуживает более 
чем 2500 торговых точек по всей территории Таджикистана. Деятельность компании 
охватывает 6 регионов и более 30 районов Республики Таджикистана. 

Учитывая вышесказанное представляется, что роль дистрибьюторской деятельности очень 
значительна для развития производственной предпринимательской деятельности Республики 
Таджикистан и позволяет сформировать благоприятные условия для ускоренного развития 
сбытовой деятельности и повышения ее эффективности, которые, в свою очередь, обеспечат 
достижение устойчивого экономического роста в стране. 
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БАЊОДИЊИИ ИЌТИДОРИ РУШДИ БОЗОРИ ХИЗМАТРАСОНИИ ДИСТРИБЮТОРЇ ДАР 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола зарурияти рушди бозори хизматрасонии дистрибюторї дар Љумњурии Тољикистон 
мавриди тањлил ќарор гирифта, дар асоси тањлили тамоюли рушди фаъолияти дистрибюторї ва динамикаи 
рушди гардиши савдои чакана дар мамлакат дода шуда, мавќеи љойгиршавии корхонањо аз рўйи масоњат 
омўхта шуда ба иќтидори рушди бозори хизматрасонињои дистрибюторї бањо дода шудааст. 

Калидвожањо: фаъолияти дистрибюторї, дистрибютсия, савдои чакана, бозори мањсулоти озуќаворї, 
љуѓрофияи дар баргирии фаъолияти дистрибютсионї, хизматрасонии наќлиётї, корхонањои истењсоли 
озуќаворї, нуќтањои фурўш, њамкорињои хориљии корхонањо ва рушди иќтисодї.  

 
ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ РЫНКА ДИСТРИБЬЮТОРСКИХ УСЛУГ  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
В статье обоснована необходимость развития рынка дистрибьюторских услуг в Республике Таджикистан. 

На основе анализа тенденций развития дистрибьюторской деятельности и анализа динамики роста оборота 
розничной торговли в стране, исследовано территориальное расстояния от местоположение производителей до 
потребительского рынка. Дана оценка потенциалу развития рынка дистрибьюторских услуг в Республике 
Таджикистан.  

Ключевые слова: дистрибьюторская деятельность, дистрибьюция, розничная торговля, рынок пищевой 
продукции, география охвата дистрибьюторской деятельности, транспортное передвижение, продовольственные 
предприятия, торговые точки, сотрудничества зарубежными предприятиями и экономический рост. 

 
EVALUATION OF THE DEVELOPMENT POTENTIAL OF THE DISTRIBUTION SERVICES MARKET IN 

THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
There is in the article justified the necessity of development of the market of distribution services in the Republic of 

Tajikistan. Based on the analysis of trends in the development of distribution activities and analysis of the dynamics of 
growth in retail trade turnover in the country, Explored the territorial distance from the location of producers to the 
consumer market, there is assessed the potential for development of the distribution services market in the Republic of 
Tajikistan. 

Key words: distribution activities, distribution, retail trade, food market, geography of coverage of distribution 
activities, transport movement, food enterprises, outlets, cooperation with foreign enterprises and economic growth. 

 
Сведения об авторе: Худоёров Ш.Х. - старший преподаватель кафедры мировой экономики и международных 
отношений Института предпринимательства и сервиса Таджикистана. Телефон: 918-30-03-63.  
E-mail: Shahriyor1984@mail.ru 
 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМ 

НА БАЗЕ ИННОВАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ 
 

Муртазоев О.К. 
Таджикский государственный университет коммерции 

 
Как подчеркивается в Послании Президента Республики Таджикистан, Лидера нации 

Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан в 2016 г. «За 25 лет независимости 
с привлечением внутренних и внешних инвестиций построены тысячи малых и крупных 
промышленных предприятий и цехов, которые функционируют в сферах производства и 
переработки минералов, угля, легкой и химической промышленности, машиностроения, 
переработки ценных и цветных металлов, строительных материалов и пищевой 
промышленности».[1] В результате чего происходила консолидация промышленных 
предприятий в регионах республики. Как отмечается в отечественной экономической 
литературе, «для перехода экономики республики к индустриально-инновационному развитию 
все более возрастающую роль играет проявление и активизация функций пространства как 
среды и условия развития. Так, например, именно инновационная среда территорий или 
региона играет ключевую роль при размещении высокотехнологичного производства. 
Благоприятная среда территорий, в рамках которой происходит эффективное взаимодействие 
хозяйствующих субъектов, порождает синергетический эффект в виде создания 
дополнительной добавленной стоимости».[3] Объективно формирующие отраслевые и 
межотраслевые связи, консолидация промышленных предприятий и других смежных 
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предприятий создает предпосылки для формирования региональных инновационных 
промышленных кластеров. Кластер является как территориально ограниченная система и, 
следовательно, выступает как объект управления.  

В республике предусматривается создание кластера и поэтому в начальный период его 
можно рассматривать как проект. На самом деле создание кластера представляет собой 
реализацию проекта. Кластер выступает как объект стратегического планирования, поэтому, 
вернее, следует рассматривать его как комплексную стратегию, которая охватывает кластер в 
качестве объекта, процесса, среды и проекта. Особенно региональные инновационно-
промышленные кластеры как комплексная стратегия включают в себя организационные, 
контрактационные, гармонизационные и трансформационно-инновационные компоненты (см. 
рис.1). Это обстоятельство должно лежать в основе определения структуры стратегии кластера 
и отражаться в организационных процедурах его создания, реализации и контроля. 

 
Инновационный промышленный кластер 

 
 
 
 
 
 
 
Рис 1. Комплексная стратегия инновационно-промышленных кластеров 

 
В экономической литературе отмечается о формировании кластерной политики двух 

поколений: первое поколение выявляет кластеры, определяет их состав, создаются 
государственные органы поддержки кластера и стимулирования его развития; второе поколение 
основано на индивидуальном подходе к проблемам развития кластера, является по сути 
поддерживающей.[5] 

Для Республики Таджикистан актуальным является применение кластерной политики 
первого поколения.  

Для создания кластера необходимо: 
 построение формальной институциональной структуры, которая координирует 

развитие кластера; 
 наличие секторов региональной экономики, которая является привлекательной с 

позиции спроса, предложения и прогнозов развития; 
 наличие природных ресурсов, мощного производственного и научно-

технического потенциала, человеческого капитала и доступа к внешним источникам 
информации;  

 разработанной региональной политики и стратегии развития. 
Процедура создания кластеров вызывает два условия: 
а) внимание и инициатива институтов власти различных уровней, которые, имея свои 

интересы в развитии региона, обладают соответствующими правовыми, финансовыми, 
административными рычагами для влияния на ситуацию в регионе;  

б) в процессе разработки и реализации проекта по созданию кластера в регионе должна 
быть подключена общественность в лице представителей предприятий, населения, 
общественных организаций и т.д.  

В современных условиях широко используются три типовых подхода к формированию 
инновационных промышленных кластеров.  

Первый подход предполагает формирование на основе специалистов государственных 
органов местной государственной власти расширенной рабочей группы. И здесь в качестве 
экспертов или участников могут быть привлечены представители различных организаций 
региона и вне региона, которые заинтересованы в создании кластера и способных оказать 
реальную помощь.  

Второй подход основан на сотрудничестве институтов государственной власти с 
существующими в регионе научно-исследовательскими учреждениями, консалтинговыми 
фирмами, вузами и т.д. Организации сотрудничества с такими учреждениями строятся путем 
заключения с ними договоров об оказании услуг.  

Третий подход, можно сказать, является новым для стран постсоветского пространства. 
Его суть заключается в создании специализированной организации или института 
экономического развития. В этих случаях, региональные органы государственной власти могут 
стать учредителями, организаторами уставного капитала, объектов недвижимости и другого 
имущества. 

Следует отметить, что процедура создания кластеров является сложным процессом, имеет 
свои принципы и условия, поэтому его создание охватывает несколько этапов[4].  

Промышленная 
политика Региональная 

политика 
 

Инновационная 
политика 
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Первый этап – это этап подготовительный: выясняется актуальность, экономическая 
целесообразность, разработка проекта по созданию кластера, механизмы создания кластеров и 
принимается решение о начале полномасштабной работы над реализацией проекта. На втором 
этапе решаются организационно-правовые вопросы, связанные с формированием кластеров. И 
наконец, завершающий этап предполагает корректировку задачи и функций приоритетных 
кластеров, форм и методов государственной поддержки и регулирования. Эти вопросы 
решаются на основе мониторинга и анализа технико-технологических и экономических 
обоснований, результатов формирования кластеров. Содержание этапов создания 
инновационных кластеров приведено в таблице 1.  

Реализация регионального инновационно-промышленного кластера включает в себя 
следующие мероприятия:  

 
Таблица 1. Этапы разработки инновационного кластера 

Первый: 
Подготовительный 
этап  

Оценка актуальности создания кластера  
Оценка возможности создания кластера  
Раскрытие побудительных мотивов для создания кластера 
Определение целей и задач кластера 

 
 
Второй: 
Основной этап 

Определение состава участников кластера 
Оценка возможностей перераспределения ресурсов на основе рыночных 
механизмов для стимулирования ключевых точек развития региона 
Формирование организационно-правовых положений создания кластера 
Технико-экономическое обоснование организационного проекта кластера 
Распределение организационных обязанностей между участниками кластера 
Определение эффекта функционирования кластера 

Третий: 
Завершающий этап 

Формирование механизма взаимодействия кластера с администрацией региона 
Экспертиза и заключение антимонопольного органа 
Разработка и подписание договора о создании кластера 

Составлено по: Территориальные инновационные кластеры в Беларуси: возможности формирования 01 декабря 
2009 г. // [Информационно-аналитический журнал «Новости науки и технологий» / учредитель ГУ «БелИСА». -
Минск: ГУ «БелИСА», 2009. -№ 3(12)] 
 

Первый: Создание рабочего органа в виде координационного совета кластера, который 
выполняют следующие задачи: 

- создание проектов законодательных и нормативных актов республиканского, 
ведомственного и областного уровней, которые обеспечивают институциональную основу или 
структуры в направлении реализации задач создания кластера;  

- установление и уточнение состава потенциальных участников кластера;  
- построение и координация научно-технологического сопровождения задач, которые в 

будущем решает кластер;  
- организации контроля и надзора за соблюдением внутренних и внешних норм и правил в 

деятельности кластера;  
- социализации интересов кластера на всех уровнях.  
Второй: Формирование привлекательных условий для всех участников и 

заинтересованных субъектов кластера. 
- формирование основной группы кластера, которая составляет его «ядро» и основу 

функционирования кластера. 
Третий: обеспечение условий развития кластера. 
Четвертый: Самороспуск координационного совета кластера после выполнения первых 

трех задач. 
Учитывая потенциальные возможности реализации кластерного подхода, например, для 

города Душанбе приоритетными являются следующие направления разработки и реализации 
инновационной политики: 

1.Построение современного механизма мониторинга инноваций, которые охватывают 
выбор системы показателей инновационной деятельности, гармонизация показателей с мировой 
статистикой, а также усовершенствование методики проведения статистического обследования 
инноваций.  

2.Принятие мер по активизации региональной инновационной политики, разработка 
региональных стратегий развития с непосредственным участием местных органов 
государственной властей, вузов, субъектов предпринимательского сектора, выделение средств 
или создание фондов для развития научно - технических программ.  

3.Установление, выявление или определение источников инвестиций направляемых для 
поддержки инновационной инфраструктуры на разных уровнях создания системы стимулов для 
развития межрегиональных программ инновационного сотрудничества на основе 
использования ресурсов государственных научно-технических программ.  
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4.Активизация практики «независимой экспертизы» научно-технических программ с 
привлечением опытных экспертов и разработкой межгосударственных проектов для 
финансирования рисковых инвестиций.  

5.Организация семинаров и круглого стола с привлечением общественных объединений 
ученых, государственных служащих органами государственной власти для отбора приоритетов 
регионального научно-технического, инновационного развития. 

6.Распространение информации о достигнутых результатах научных исследований, опыта 
регионов развитых стран; продвижение через средства массовой информации инновационной 
культуры, имиджа предпринимателей, организация конкурса инновационных проектов с 
участием инвесторов или спонсоров и т.д.  

Региональные институты государственной власти в сфере кластерной политики должны 
брать на себя инициативы по созданию кластера, выполняя следующие функции: осуществить 
информационно-аналитическую финансовую поддержку кластерной инициативы и реализации 
кластерной политики; разработать стратегию и политику инновационно-промышленной 
кластеризации; содействовать в развитии международного сотрудничества.  

 
Таблица 2. Система показателей оценки возможностей создания кластеров 

Группы Показатель Описание 
 
 
Среда 
кластера 

Текущие затраты на НИОКР в ВРП, %, Финансовый показатель наличия научных 
заделов 

Стратегия кластерного развития Законодательное обеспечение кластерной 
политики в виде нормативно-правовой базы 
(законных и подзаконных актов, целевых 
программ.  

Накопленные инвестиции за четыре года 
на душу населения, тыс. руб. 

Интенсивность инвестиций 

Сальдо миграции по отношению к 
численности населения 

Миграционная привлекательность региона 

 Д
ра

йв
ер

ы
 к

ла
ст

ер
а 

 

Доля персонала с высшим образованием, 
%  

Наличие человеческих ресурсов 
необходимого качества, позволяющего 
креативно мыслить, участвовать во 
взаимодействии, применять на практике 
полученные навыки.  

Доля инновационно-активных фирм в 
общей структуре организаций, %  

Возможности создания нового знания, 
осуществления прорывов  

Доля предприятий, использовавших 
ИКТ, % 

Инфраструктура, обеспечивающая каналы 
эффективного взаимодействия, 
распространения и получения информации.  Доля предприятий, имевших веб-сайт, % 

 
 
 
Развитие 
кластера 

Отношение числа крупных компаний к 
числу средних и малых 

Критическая масса производств для 
кооперации по модели «втулка-ступицы»  

Бизнес-инкубаторы, технопарки, 
венчурные фонды  

Наличие агентов для кооперации (субъектов 
инновационной инфраструктуры)  

Доля устойчивых взаимодействий к 
общему количеству совместных 
проектов по выполнению ИиР 
(организации, осуществляющие 
маркетинговые и организационные 
инновации),% 

Показатель устойчивости кооперационных 
связей между организациями и внешними 
партнерами:  
− предприятиями в составе группы 
ассоциации (союза), холдинга, консорциума  
− потребителями товаров, работ, услуг  
− поставщиками оборудования, материалов, 
комплектующих, программных средств  
− конкурентами  
− консалтинговыми, информационными 
фирмами  
− научными организациями  
− университетами или другими ВУЗами. 

Составлено по: Быкова А.А. Исследование условий формирования и функционирование региональных 
инновационно-промышленных кластеров hse.ru/data/2010/05/14/1217154829 
 

Финансирование кластерных инициатив является главной задачей и в этом аспекте можно 
привлекать следующие бюджетные средства: средства инвестиционных и инновационных 
фондов; средства, выделяемые на создание свободных экономических зон; средства на научно-
технические исследования и НИОКР; средства и фонды развития предпринимательства; 
собственные средства предприятий, используемые на исследования и разработки и т.д. 

В республике, хотя ощущается высокая важность для экономики регионов формирования 
инновационно-промышленных кластеров и высокая заинтересованность правительства в 
инновационном развитии экономики, однако, по сей день отсутствуют государственные 
механизмы прямого действия для создания территориальных инновационных кластеров.  
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С учетом специфики отечественный модели экономического развития, где существует 
высокая роль государства в управлении национальной экономики и установлении приоритетов 
экономического развития, поэтому необходимо создать инструмент и механизм проведения 
государственной экономической политики в вопросах создания региональных инновационно-
промышленных кластеров. Таким инструментом на уровне г. Душанбе могло бы явиться 
создание нового института регионального Комитета экономического развития или Агентство по 
развитию региональных инновационных систем.  

Целью создания такого института является организация и координация работ по созданию 
кластера на всех вышеперечисленных этапах. Функциями агентства должны быть: участие в 
развитии региональных инновационных систем; научное обеспечение инновационной 
деятельности промышленных предприятий города, путем целевого создания организационных 
инноваций, сопровождения процесса производства и продвижения инновационной продукции; 
организация и координация работ по созданию инновационно-промышленных кластеров в 
городе; совершенствование механизмов нормативно-правовой защиты и охраны объектов 
промышленной собственности; целевая подготовка и переподготовка 
высококвалифицированных специалистов по инновационной деятельности и т.д.  
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ДУРНАМОИ ТАШАККУЛИ НИЗОМИ САНОАТИ МИНТАЌАВЇ ДАР ЗАМИНАИ ИННОВАТСИОНЇ 

ВА КЛАСТЕРЊОИ САНОАТЇ 
Дар маќолаи мазкур алоќаи объективии соњавї ва байнисоњавии муттањидсозии корхонањои саноатї 

ва дигар корхонањои бо њам вобаста дар минтаќањои љумњурї, ки заминаи рушди инноватсионии кластерњои 
саноатиро фароњам меоранд, баррасї шудааст. Асосноккунии тадбиќи сиёсати гурўњбандии насли навин дар 
Љумњурии Тољикистон, ташаккул ва тартиби ташкил намудани кластерњои инноватсионии саноатї 
мебошад. Бо назардошти хусусияти рушди иќтисодии модели ватанї, ки дар он давлат наќши бузург дошта, 
муќаррар намудани афзалиятњои рушди иќтисодиёт, хусусан асоснок намудану зарурияти ташкил намудани 
восита ва механизми гузаронидани сиёсати иќтисодии дар њалли масоили кластерњои инноватсионии 
саноати минтаќа мебошад.  

Калидвожањо: иқтисодиёти инноватсионї, иќтисодиёти минтаќавї, системаҳои саноати минтақавї, 
кластер, кластерњои саноатї, сармоягузорї, дурнамо, фазои иќтисодї, шабакаи иќтисодї. 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМ НА БАЗЕ 

ИННОВАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ 
В статье рассматриваются объективно формирующиеся отраслевые и межотраслевые связи, консолидация 

промышленных предприятий и других смежных предприятий в регионах республики, которые создают 
предпосылки формированию региональных инновационно-промышленных кластеров. Обосновывается 
применение для Республики Таджикистан кластерной политики первого поколения, типовых подходов к 
формированию и процедуры создания инновационно-промышленных кластеров. С учетом специфики 
отечественной модели экономического развития, где существует высокая роль государства в управлении 
национальной экономики и установлении приоритетов экономического развития, поэтому обосновывается 
необходимость создания инструментов и механизмов проведения государственной экономической политики в 
вопросах создания региональных инновационно-промышленных кластеров. 

Ключевые слова: инновационная экономика, региональная экономика, региональные промышленные 
системы, кластер, инновационно-промышленные кластеры, инвестиции, стратегия, пространственная экономика, 
сетевая экономика. 

 
PROSPECTS OF FORMATION OF REGIONAL INDUSTRIAL SYSTEM ON THE BASIS OF INNOVATIVE 

INDUSTRIAL CLUSTERS 
Objectively forming industry and inter-branch relations, consolidation of industrial enterprises and other related 

enterprises in the regions of the republic, which create the prerequisites for the formation of regional innovation and 
industrial clusters are considered in the article. The application of the Republic of Tajikistan of the cluster policy of the first 
generation, typical approaches to the formation for the creation of innovative industrial clusters is substantiated. Specifics 
of the domestic model of economic development, where there is take of a high role of the state in the management of the 
national economy and the establishment of priorities for economic development, substantiated the necessity of creating 
tools and mechanisms for conducting state economic policy in the creation of regional innovation and industrial clusters. 

Key words: Innovative economy, regional economy, regional industrial systems, cluster, innovative and industrial 
clusters, investment, strategy, spatial economy, network economy.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ И ОБЪЕМОВ 
АМОРТИЗАЦИЙ 

 
Каримов Г.Ю., Иброгимов И.И. 

Институт экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции 
 

Основные фонды – это материально-вещественные ценности, используемые в качестве 
средств труда, которые действуют в неизменной натуральной форме в течение длительного 
периода времени, перенося по частям свою стоимость на производимую продукцию. Таким 
образом, возмещают свою стоимость после нескольких лет. Однако в предлагаемых методах 
расчета суммы амортизационных отчислений по использованию основных фондов не 
учитывается временные лаги денежных средств. Поэтому нами была сделана попытка 
разработать инновационные методы по определению нормы амортизации и расчетов 
амортизационных отчислений с учётом дисконтирования суммы амортизационных отчислений, 
погашаемые вложенные средства на основное оборудование за последующие годы их 
эксплуатации и приводятся методы собственной разработки расчетов годовых норм 
амортизации и объемов амортизационных отчислений в период нормативного (эффективного) 
срока службы оборудования.  

Методология выполненного анализа динамики наличия производственных запасов и 
денежных средств предприятий и организаций, роста производства промышленной продукции 
в Согдийской области Республики Таджикистан на основе данных 2008-2014 гг. с расчетами 
доли интенсивного и экстенсивного в экономическом росте производства содержит действия с 
элементами инновационного характера. В этой связи методическую основу выполненного 
анализа можно использовать в анализе динамики и экономического роста экономики в целом, 
для других регионов, отраслей и отдельно взятых предприятий (таблица 1). 

 
Таблица 1. Наличие производственных запасов, затрат и денежных средств предприятий 

и организаций на конец года по Согдийской области Республики Таджикистан (тыс. 
сомони) 

  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 в 
% к 
2014  

2014 в 
% к 
2008 

Наличие 
производственных 
запасов и затрат, 
всего по 

       
115,7 

2,4 
раза 

Согдийской 
области: 484250,7 637944,8 587395,0 671743,9 778782,2 852945,4 1170298,0 

 
 

в том числе в 
промышленности  309720,8 432209,6 434806,7 525635,8 691511,2 692362,2 1054261,9 122,6 

3,4 
раза 

в % к итоговому 63,9 67,8 74,0 78,2 83,7 81,2 90,1 - - 
Денежные средства 
предприятий и 
организаций,         107,5 154,3 
всего по 
Согдийской области  54464,4 45845,9 88429,1 72265,0 153740,0 61444,0 84039,8 

 
 

в том числе в 
промышленности  43520,3 35706,8 77877,0 61847,4 141333,8 47826,7 72504,6 108,9 166,6 
в % к итоговому 79,9 77,8 88,1 85,6 91,9 77,8 86,3 - - 
Объем 
промышленной 
продукции        

 
 

(в ценах 2014 года ) 
млн. сомони 1428,8 1497,4 1838,8 2276,4 2633,8 2910,4 3774,7 107,6 

2,64 
раза 

Среднегодовая 
численность 
промышленно-        

 
 

производственного 
персонала, человек 21059 18058 18895 20067 21278 20227 22500 - - 
в том числе рабочих 16383 13877 14814 16010 16962 16109 17836 - - 
Производитель-
ность труда 
производственного 
персонала (тыс. 
сомони 

       

 
 

в год на 1 человека) 67,9 82,9 97,3 113,4 124,1 143,9 167,8 116,3 
2,5 
раза 

Статистический ежегодник Согдийской области 2015. Главное управление по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан в Согдийской области. -С. 169, 321-325 
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Как показывают данные Согдийской области, стоимость производственных запасов 
предприятий и организаций в 2014 году увеличилась в 2,4 раза по сравнению с их стоимостью в 
2008 году. При этом ежегодный среднегодовой их темп роста составляет 115,7%.[1] В 
промышленности стоимость производственных запасов в 2014 году по сравнению с их 
стоимостью в 2008 году, увеличилась в 3,4 раза со среднегодовым темпом роста 122,6%. 
Поэтому, если в 2008 году удельный вес стоимости производственных запасов в общей их 
стоимости по региону составлял 63,9%, то в 2014 году удельный вес составлял 90,1%. 

Подобная тенденция наблюдается по данным о денежных средствах предприятий и 
организаций Согдийской области. В 2014 году денежные средства, по сравнению с их 
количеством в 2008 году, увеличились в 1,54 раза. Денежные средства предприятий 
промышленности в 2014 году, по сравнению с их стоимостью в 2008 году, увеличились 1,66 
раза. Если доля денежных средств предприятий промышленности в 2008 году к общему 
количеству денежных средств предприятий и организаций составляла 79,9%, то в 2014 году 
доля денежных средств предприятий промышленности в их совокупном количестве составила 
86,3%. 

Как видно из расчетов, выполненных в таблице 1, на основе данных 2008-2014 гг. 
среднегодовой темп роста денежных средств промышленных предприятий составляет 108,9 – 
100 = 8,9%, а среднегодовой темп роста промышленной продукции составил 17,6%, что почти в 
2 раза быстрее, чем рост денежных средств предприятий промышленности. Это говорит о том, 
что за эти годы осуществлялась экономия оборотных средств в основном за счет сокращения их 
оборачиваемости, которому способствовал высокий среднегодовой темп обновления и 
пополнения производственных запасов на предприятиях промышленности более 22%. 

Среднегодовой прирост объема промышленной продукции в Согдийской области на 2008-
2014 гг. составил 17,6% и среднегодовой прирост производительности труда 
производственного персонала составлял 16,3%. Это дает возможность определять долю 
интенсивного и экстенсивного роста в среднегодовом приросте объема промышленной 
продукции. 

В данном случае доля интенсивного и экстенсивного роста в ежегодном приросте объема 
промышленной продукции определяется формулой: 

и  (1) 
где, Qинт и Qэкс – соответственно доли интенсивного и экстенсивного роста в ежегодном 
приросте промышленной продукции; 

Lt и Lt-1 – соответственно среднегодовая численность производственного персонала в t-ом 
году и предшествующего ему года; 

Пt и Пt-1 – соответственно производительность производственного персонала в t- ом году и 
предшествующему ему года. 

Производительность производственного персонала принята нами вычислением 
соотношения объема годовой промышленной продукции на среднегодовую численность 
производственного персонала, то есть:  

 и    (2) 
где, Qt и Qt-1 – соответственно годовой объем промышленной продукции в t-ом году и 
предшествующем году. 

Так как ежегодный темп роста производительности труда составляет 116,3%, поэтому 

   (3) 
В связи с тем, что ежегодный прирост объема промышленной продукции в процентах 

составлял 117,6 – 100 = 17,6%, поэтому вычисленная в процентах сумма годовых объемов 
интенсивного и экстенсивного роста должна равняться 17,6 и получаем уравнение, т.е: 

   (4) 
Подставляем в формулу (1.4) выражения Qинт и Qэкс из формулы (1.1) и выражения Пt и 

Пt-1 соответственно из формул (3) и (2) получаем уравнение: 

   (5) 
Выполнением арифметических действий получаем: 

или  (6) 
Используя полученное соотношение между Lt и Lt-1, вычисляем доли интенсивного и 

экстенсивного роста в объеме прироста промышленной продукции: 
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Впервые в научной литературе на примере показана для равномерного метода 

амортизации возможность использования ипотечной формулы по определению объема 
амортизационных отчислений, с учетом процентной ставки кредита, фактически 
осуществляющая дисконтирование поступления будущих денег суммой годовых 
амортизационных отчислений для окупаемости вложенных средств на основные фонды.  

   (7) 
где, Аа- годовая сумма амортизационных отчислений при равномерном методе расчёта 

ОФп – первоначальная стоимость основных фондов, денежная единица 
ОФл – ликвидационная стоимость основных фондов, денежная единица  
Т – нормативный (эффективный) срок службы основных фондов, лет 
г – годовая процентная ставка  
Предлагаемый нами метод расчета объема амортизационных отчислений является 

эффективным и его можно использовать на предприятиях и в предпринимательской 
деятельности. 

Однако неравномерное развитие техники и технологии производства приводит к тому, что 
моральный износ основных фондов в большинстве случаев происходит ускоренными темпами. 
В этой связи амортизационный фонд должен иметь возможность обеспечивать замену 
имеющихся основных фондов, когда сумма амортизационных отчислений каждого 
последующего года является меньше предшествующей ему суммы. В этой связи приведены 
нами модифицированные ускоренные методы расчета нормативов амортизаций на основе двух 
формул собственной разработки авторов, и на условных примерах расчетами показаны 
эффективность предложенного инновационного метода с учетом процентной ставки. 

    (8) 
На - годовая норма амортизации на реновацию, в %; 
ОФп – первоначальная стоимость основных фондов, денежная единица; 
ОФл – ликвидационная стоимость основных фондов, денежная единица; 

    (9) 
Отмечено, что особенно эффективно применения этого метода к активной части основных 

производственных фондов машин, оборудований и транспортных средств с нормативным 
сроком службы более 3-х лет, так как этот метод способствует созданию финансовых условий 
для более быстрого обновления и технического развития производства. 

Для группы методов неравномерной амортизации, при которых на первый год в нормы 
амортизации включается большая часть стоимости оборудования, а на последующие годы 
эксплуатации норма амортизации определяется уменьшением первого на определенное число, 
они получили в последние годы широкое распространение. Нами предложены методы 
собственной разработки. Для этих методов использованы три формулы собственной 
разработки. На примерах показана методика расчетов норм годовых амортизаций и объемов 
амортизационных отчислений и возможность использования этого инновационного метода 
неравномерной амортизации. Формулы собственной разработки следующие 

atia
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i
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    (10), 

   (11), 

;  и . (12) где, Ht – годовая 
норма амортизации в % в t-ом году срока службы оборудования t = 1,2,…,Т; 

а – величина разности годовой нормы амортизации от последующего ему года, т.е. Ht - Ht-1 
= a в процентах; 

Аt - объем годовой суммы амортизационных начислений; 
Ф – первоначальная стоимость оборудования; 
К – коэффициент, зависящий от выбора величины Н1. 

и их можно использовать для всех видов производственных фондов в зависимости от характера, 
условия эксплуатации и срока службы оборудования.  

Таким образом, методология выполненного анализа динамики наличия производственных 
запасов и денежных средств предприятий и организаций роста производства промышленной 
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продукции в Согдийской области Республики Таджикистан на основе данных 2008-2014 гг. с 
расчетами доли интенсивного и экстенсивного в экономическом росте производства содержит 
действия с элементами инновационного характера. В этой связи методическую основу 
выполненного анализа можно использовать в анализе динамики и экономического роста 
экономики в целом, для других регионов, отраслей и отдельно взятых предприятий. 

Впервые в научной литературе использована ипотечная формула для определения объема 
амортизационных отчислений с учетом процентной ставки кредита, фактически 
осуществляющая дисконтирование поступления будущих денег суммой годовых 
амортизационных отчислений для окупаемости вложенных средств на основные фонды и 
представляющая научный интерес. Предлагаемые нами методы расчета объема 
амортизационных отчислений являются эффективными и их можно использовать на 
предприятиях и в предпринимательской деятельности. 

Приведены модифицированные ускоренные методы расчета нормативов амортизаций на 
основе формул (8) и (9) собственной разработки авторов. Отмечено, что особенно эффективно 
применения этого метода к активной части основных производственных фондов машин, 
оборудований и транспортных средств с нормативным сроком службы более 3-х лет, так как 
этот метод способствует созданию финансовых условий для более быстрого обновления и 
технического развития производства. 

Метод неравномерной амортизации, при котором на первый год нормы амортизации 
включается большая часть стоимости оборудования, а на последующие годы эксплуатации 
норма амортизации определяется уменьшением первого на определенное число, получает в 
последние годы широкое распространение. Поэтому приведенный в работе инновационный 
метод неравномерной амортизации, записанный формулами собственной разработки авторов 
(10) и (11) можно использовать для всех видов производственных фондов в зависимости от 
характера, условия эксплуатации и срока службы оборудования.  
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УСУЛЊОИ ИННОВАТСИОНИИ ЊИСОБИ МЕЪЁРЊОИ ЊАЉМИ ИСТЕЊЛОК (АМОРТИЗАТСИЯ) 

Дар маќола усулњои такмилдодашудаи аз тарафи муаллифон коркардшудаи њисоби меъёрњои истењлокї 
(амортизатсионї) оварда шудаанд, ки ба ташаккули шароитњои молиявї барои азнавкунї ва рушди техникии 
истењсолот мусоидат менамоянд. Дар адабиёти илмї бори аввал формулаи ипотекї барои муайян кардани њаљми 
маблағљудокунии амортизатсионї бо бањисобгирии меъёри дисконт, яъне амалї намудани дисконткунии 
воридоти ояндаи маблағњои амортизатсионии солона барои пардохти маблағузорї ва ташаккули фоида 
истифода шудааст.  

Калидвожањо: меъёри амортизатсия, формулаи ипотекї, усулњои мунтазам, номунтазам ва бошитоби 
амортизатсия. 

 
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ И ОБЪЕМОВ АМОРТИЗАЦИЙ 

В статье приведены модифицированные собственной разработки авторов методы расчета нормативов 
амортизаций, способствующие созданию финансовых условий для обновления и технического развития 
производства. Впервые в научной литературе использована ипотечная формула для определения объемов 
амортизационных отчислений с учётом нормы дисконта, т.е. осуществление дисконтирования поступления 
будущих денег суммой годовых амортизационных отчислений для окупаемости вложенных средств. 

Ключевые слова: норма амортизаций, ипотечная формула, равномерный, неравномерный и ускоренный 
метод амортизации. 

 
INNOVATION METHOD OF CALCULATION NORMS OF NORMATIVE AMORTIZATIONS 

The methods of calculation of amortization standards modified by authors’ own design are shown in the article 
which favor the formation of financial conditions for renewal and technical development of production. For the first time in 
the scientific literature there has been used a mortgage formula for determination of total amount of amortization deduction 
taking into account the norms of the discount; i.e. realization of discounting of entrance of future money by the amount of 
yearly depreciation charges for payback of invested money.  

Key words: amortization norm, mortgage formula, even, uneven and rapid amortization method.  
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МЕХАНИЗМЫ ОБОСНОВАНИЯ И ВЫБОРА ПРИОРИТЕТОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Саидмуродов Ш.М. 

Курган-Тюбинский госудаарственный университет им.Носира Хусрава 
 

Основу совершенствования механизмов разработки и реализации инвестиционных 
проектов составляет системный подход к решению данной проблемы, согласно которому 
необходимо осуществить комплекс мероприятий, включающих в себя создание более 
благоприятного имиджа и улучшение инвестиционного климата территории, формирование 
элементов инвестиционного рынка, совершенствование законодательного обеспечения 
региональных инвестиционных процессов и др.  

Анализ, общая характеристика инвестиционных возможностей Хатлонской области 
свидетельствуют от том, что регион обладает большим инвестиционным потенциалом, который 
необходимо развивать. Настоящее время все большую актуальность приобретает выбор 
направлений инвестиций и эффективного вложения средств. Следовательно, выявление 
региональных приоритетов является крайней необходимостью концентрации инвестиционных 
ресурсов на наиболее острых проблемах социально-экономического развития или 
направлениях, которые способны обеспечить конкурентные преимущества экономики 
Хатлонской области на общенациональном рынке. Выбор стратегических направлений 
инвестиционной деятельности и инвестиционных проектов позволяет сосредоточивать 
инвестиционные ресурсы на четко обозначенных в ней целях, что в конечном итоге повышает 
эффективность инвестиционного процесса в областях. 

В этой связи в целях совершенствования управления инвестиционных проектов и 
деятельностью выделяются инвестиционные приоритеты, которые представляют собой 
совокупность наиболее перспективных направлений развития, обусловленных 
складывающимися предпочтениями потенциальных инвесторов, осуществляющих вложения в 
определенные объекты. Целью этих проектов является обеспечение достижения стратегических 
целей и эффективное повышение конкурентных преимуществ экономики региона.  

Определение целей социально-экономического развития Хатлонской области должно 
стать исходным пунктом разработки и реализации инвестиционных проектов, которые 
отражают отраслевые приоритеты развития экономики региона. Основной целью развития 
Хатлонской области является решение проблемы самодостаточности региона, то есть 
самостоятельно выполнять совокупность функций, определённых его статусом. Основной 
целевой установкой стратегического плана развития Хатлонской области является повышение 
качества и уровня жизни населения региона. В процессе стратегического планирования 
социально-экономического развития региона и разработки приоритетных инвестиционных 
проектов возникают следующие проблемы. Одной из самых важных проблем является – 
неопределенность в методологическом подходе социально-экономического развития региона, 
так как этот подход составляет основу процесса разработки инвестиционных проектов в целом. 
Необходимо до начала стратегического планирования и разработки инвестиционных проектов 
определиться с подходом, который станет основополагающим в дальнейшем социально-
экономическом развитии области, обозначить и закрепить «точки роста», выявить недостатки и 
преимущества отраслевого, кластерного и других подходов. Трудности, связанные с 
разработкой и согласованием стратегии региона, легко можно будет устранить на уровне 
региональных решений, разработки норм и правил. 

Другой, не менее важной проблемой является недостаток организационного обеспечения 
процесса разработки инвестиционных проектов. Текущий процесс не должен быть 
предоставлен сам себе, он нуждается в постоянном усовершенствовании и контроле. 
Предоставить разработку инвестиционных проектов продвинутым консультантам и ждать 
высоких результатов – глупо. Необходимо учитывать мнение собственных квалифицированных 
специалистов той или иной организации, так же выстроить прочные взаимоотношения между 
подразделениями региональных органов власти и органов местного самоуправления, 
задействовать известные общественные корпорации. Важным шагом является 
структурирование и внедрение методологического проектного управления инвестиционных 
проектов, это принесет пользу не только отдельно взятой организации, но и всей системе 
управления экономикой региона. 

Разработать наилучший инвестиционный проект, не противоречащий в логическом и 
содержательном аспектах, невозможно, не решив проблему создания системы стратегического 
планирования на уровне региона. Отсутствие контура стратегического планирования составляет 
третью проблему, чтобы обеспечить результативность реализации инвестиционных проектов и 
стратегии развития региона. Поиск специалиста, который обладает блестящей способностью 
организовывать процесс грамотного стратегического планирования и соответственно 
разработки инвестиционных проектов именно на уровне муниципальных образований, а также 
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оперативно решать сложные задачи, возникающие с отсутствием финансовых средств, 
кадровых и организационных ресурсов, отражает суть данной проблемы организационно – 
методологического характера. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Трехуровневая система формирования приоритетов регионального инвестирования, лежащего в основе 
разработки инвестиционных проектов  

 
Четвертая проблема рождается вследствие отсутствия стратегических представлений по 

отношению к будущему состоянию и развитию региона. Разработанная стратегия 
инвестиционных проектов оказывается невостребованной, теряется ее ведущая, движущая сила, 
если не применено стратегическое мышление в процессе разработки инвестиционных проектов. 
Исходя из этого, не удается сформулировать дальнейшие перспективы будущего и 
соответствующее ему приоритетное направление развития.  

Самостоятельной и до настоящего времени нерешенной проблемой является разработка 
методов оценки, выбора и установления приоритетов социально-экономического развития, с 
отбором и ранжированием отраслей производства в региональном аспекте. Методы технико-
экономического обоснования приоритетного развития отраслей и секторов экономики региона 
должны находиться в русле общей концепции построения рыночных отношений, которые 
предусматривают использование экономических механизмов, при формировании 
инвестиционных средств конкретными хозяйствующими субъектами, с целью концентрации их 
на реализации приоритетных отраслей экономики. 

В процессе определении инвестиционных приоритетов экономики Хатлонской области 
необходимо, прежде всего, учитывать, что в условиях дефицита республиканских и местных 
бюджетов, низкой платежеспособности большей части субъектов финансово-кредитного 
сектора экономики, предприятий сферы материального производства и населения, трудно 
изыскать необходимые финансовые ресурсы для надлежащего обеспечения направлений 
модернизации экономики региона. В этих условиях становится практически неизбежной 
необходимость более качественного научного обоснования соответствующих приоритетов 
инвестиционной политики и разработки инвестиционных проектов, прежде всего 
формирование стимула для привлечения сбережений населений к инвестиционной 
деятельности и реализации инвестиционных проектов. Расширение функций сбережения и 
инвестирования финансово-кредитной системы в системе реализации инвестиционных 
проектов и обеспечении устойчивого экономического роста формируется потенциал 
структурно-инновационной модернизации основного капитала всех отраслей экономики 
Хатлонской области.  

 
Таблица 1. Денежные доходы и сбережения населения Хатлонской области 

 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Доходы - всего, млн. 
сомони 

356.36 1386,1 4757,36 5804,8 7229,04 8022,4 8708,3 9220,6 

в среднем на душу 
населения в год, сомони 

162,1  562,7  1762,9  2098,8  2552,9  2767,7  2930,6  3025,4  

прирост вкладов и ценных 
бумаг, млн. сомони 

0,89 23,8 356,8 1510,0 159,0 268,5 226,4 553,2 

Рассчитана по «Статистическому ежегоднику Республики Таджикистан 2016». –С.129: Статистический ежегодник 
Хатлонской область. – 2016. –С.9 

 
Как видно из данных таблицы 3.1, в период с 2000 г по 2015 гг. доходы населения 

Хатлонской области увеличились от 356, 36 млн. сомони до 9220,6 млн сомни, или более чем в 
25,8 раз. Доходы населения в среднем на душу населения увеличились от 162,1 сомони до 
3025,4 сомони или более чем в 18,6 раз. По мере роста доходов населения увеличивается также 
объем сбережений населения как источник инвестиций. За анализируемый период объем 

Цель: обеспечение устойчивой динамики социально-экономического развития Стратегия 
устойчивого 

роста 
Восстановление  

и обновление основного 
капитала 

Улучшение общих показателей 
производственно-хозяйственной деятельности 

региональной экономики 

Обеспечение свободного 
перелива инвестиций между 

отраслями экономики 

Цель:повышения конкурентоспособности регионального хозяйственного комплекса Стратегия 
актуального 

регионального 
развития 

Развитие человеческого 
капитала 

Развитие инноваций и 
высоких технологий 

Развитие экспортоориентированных 
производств 

Цель: преодоление депрессивного состояния экономики Стратегия 
стабилизации 
региональног

о развития 

Стабилизация основных 
зон хозяйствования 

Наращивание инвестиционного 
потенциала 

Снятие социальной 
напряженности 
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сбережений населения увеличился о 0,89 млн сомони до 553,2 млн. сомони, по сравнению с 
2001 г более чем в 23,2 раз. Темпы роста объема сбережений опережают темпы роста объема 
доходов населения. Экономическое содержание сбережений заключается в обеспечении 
возможности накопления капитала. Известно, что накопление имеет неразрывную связь с 
инвестиционным процессом, т.е. можно утверждать, что инвестиции и сбережения 
представляют собой две стороны процесса накопления капитала. Сбережение формируется в 
результате превышения текущего дохода субъектов экономики над их потреблением. При этом 
образовавшиеся излишки дохода существуют в какой-либо конкретной инвестиционной 
форме.[1] Таким образом, в экономике Хатлонской области наблюдается нарастание процесса 
капитализации доходов населения и тем самым источников привлечения финансовых ресурсов 
для реализации приоритетных инвестиционных проектов.  

Следует подчеркнуть, что в процессе разработки и реализации инвестиционных проектов 
необходимо учитывать особенности теории движения капитала, а также макро- и 
микроэкономических факторов, которые оказывают влияние на привлечение и потоки 
финансовых ресурсов. Наукой доказана зависимость между инвестициями и экономическим 
ростом, т.е., рост экономики любого уровня достигается благодаря росту уровня инвестиций. 
Вместе с тем, уровень внутренних инвестиций ограничивается двумя принципиальными 
факторами: а) возможностью экономики региона освоить дополнительный капитал; б) 
состоянием и уровнем внутренних сбережений в стране и регионе. Именно эти факторы 
определяют границу уровня инвестиций и реальности инвестиционных проектов и, 
следовательно, границу уровня роста экономики региона, производства ВРП. Бывает случаи, 
когда экономика региона имеет способность освоить объем инвестиций, который необходим 
для достижения целевого (желаемого) уровня экономического роста. Но она может столкнуться 
с проблемой недостаточного уровня внутренних сбережений и эта проблема решается (дефицит 
сбережений) путем финансирования займами из-за границы. Достижение желаемого уровня 
инвестиций может быть ограничено также нехваткой или дефицитом иностранной валюты. 
Потому что приобретение оборудования и других орудий производства осуществляется за 
границей и поэтому потребуется определенный уровень импорта (М). Когда дефицит внешних 
кредитов и займов можно покрыть путем расширения экспорта (Х). При таком случае, если М > 
X, наблюдается дефицит иностранной валюты, который блокирует достижение инвестиций (I). 
Поэтому активный внешнеторговый оборот является важным источником привлечения 
валютных средств для реализации инвестиционных проектов. В связи с этим считаем 
целесообразным анализировать внешнеэкономическую деятельность Хатлонской области.  

 
Таблица 2. Динамика внешнеторгового оборота Хатлонской области  

в 2007-2015 год (тыс. долл. США ($)) 
Год  Наименование 

 
В % к объем 
внешнеторговый 
оборот Внешнеторговый оборот Экспорт Импорт  

2007 395108,6 85407,9 309700,7 78,3 
2008 410302,7 70241,9 340060,8 82,8 
2009 258470,6 63715,2 194755,4 75,3 
2010 302612 120409 182203 60,2 
2011 309365,8 110189,4 199176,4 64,3 
2012 341212,8 124639,3 216573,5 63,4 
2013 311068,4 103155,8 207912,6 66,8 
2014 295818 99921,3 195896,7 66,2 
2015 312319,9 115603,2 196716,4 62,9 
2015 в % к 2007 г. 79,0 135,3 % 63,5 %  

Рассчитан по: Статистический ежегодник Хатлонской область. – 2016. -С.232 
 
Анализ динамики внешнеторгового оборота Хатлонской область свидетельствует о 

сильной уязвимости экономики республики перед внешними потрясениями, тем самым о 
неустойчивости экономики страны. Как показывают данные таблицы 2 в период 2007-2015 гг. 
объем внешнеторгового оборота уменьшился от 3951,1 тыс. долл. до 3123,1 тыс. долл. (на 
79,0,%). Этот рост происходил за счет расширения объема импорта: за анализируемый период 
объем импорта уменьшился от 3097,0 тыс. долл. до 1967,1 тыс. долл. Рост объема импорта 
составлял 31,3%, при снижении объема экспорта на 30,7%. Удельный вес объема импорта в 
структуре внешнеторгового оборота имеет устойчивую тенденцию роста: уменьшился от 78,3 
до 62,9%. В экономике регионов республики наблюдается такая ситуация: М>X. Это и 
порождает нехватку инвестиционных ресурсов и поэтому необходимость эффективно 
использовать потенциал своих ресурсов и искать резервы и возможности повышения объема 
экспорта, который является главным путем смягчения неустойчивости и уязвимости перед 
внешними потрясениями.[2] Поэтому повышение экспортного потенциала экономики 
Хатлонской области является не только приоритетной задачей социально-экономического 
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развития региона, но и должно стать приоритетом в разработке и реализации инвестиционных 
проектов экономики региона.  

Однако на современном этапе развития экономики республики и его регионов, когда 
ставится задачи перехода на индустриально-аграрный путь развития, невозможно развития без 
иностранных инвестиций. Стимулом международного движения капитала - инвестиций 
является разница в ставках процента между странами и регионами. Но разница в процентных 
ставках может объяснить только односторонние потоки капитала из страны с низкой 
процентной ставкой в страну с высокой процентной ставкой. Однако инвесторы отдают 
большее предпочтение уровню налоговой системы страны и трансакционным и операционным 
издержкам, связанным с инвестициями. Если налог на иностранные активы высок, что 
перекрывает дивиденды (или меньший риск), ожидаемые от них, тогда инвестор отказывается 
вложить инвестиции. Если трансакционные издержки, возникающие в процессе 
инвестирования и организации производства, выше, чем у себя на родине, это и является 
преградой для инвестирования. 
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МЕХАНИЗМЊОИ АСОСНОКСОЗЇ ВА ИНТИХОБИ АФЗАЛИЯТЊОИ ЛОИҲАҲОИ 
САРМОЯГУЗОРИИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 

Дар маќола муносибати системавї нисбати масъалањои такмили механизмњои коркард ва татбиќи 
лоињањои сармоягузорї мавриди баррасї ќарор гирифтааст, ки аз муњаё сохтани имиљи созгор ва бењтар 
сохтани иќлими сармоягузории минтаќа иборат аст. Наќш ва ањамияти афзалиятњои сармоягузорї дар 
низоми коркард ва татбиќи лоињањои сармоягузорї асоснок карда шудаанд. Дар алоќа бо ин маљмўи 
самтњои афзалиятноки рушди иќтисодї – иљтимоии вилояти Хатлон ва иќтидори сармоягузории он мавриди 
тањлил ќарор дода шудааст.  

Калидвожаҳо: сармоягузорї, лоиҳаи сармоягузорї, сиёсати сармоягузорї, пасандозҳо, даромади 
ањолї, гардиши савдои хориљї, асъори хориљї, афзалиятҳои рушди иқтисодї, афзалиятњо сармоягузорї. 

 
МЕХАНИЗМЫ ОБОСНОВАНИЯ И ВЫБОРА ПРИОРИТЕТОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В статье рассматривается системный подход к вопросам совершенствования механизмов разработки и 

реализации инвестиционных проектов, которые требуют осуществления комплекса мероприятий, включающих в 
себя создание более благоприятного имиджа и улучшение инвестиционного климата региона. Обоснована роль и 
значение инвестиционных приоритетов в системе разработки и реализации инвестиционных проектов. В связи с 
этим анализируется совокупность наиболее перспективных направлений социально-экономического развития 
Хатлонской области и его инвестиционный потенциал. 

Ключевые слова: инвестиция, инвестиционный проект, инвестиционная политика, сбережения, доход 
населения, внешнеторговый оборот, валютные средства, приоритеты экономического роста, инвестиционный 
приоритет. 

 
MECHANISMS OF JUSTIFICATION AND CHOICE OF PRIORITIES OF INVESTMENT  

PROJECTS OF THE CATHOLIC REGION 
The article considers a system approach to the issues of improving the mechanisms for the development and 

implementation of investment projects, which causes a range of activities, including the creation of a more favorable image 
and improvement of the investment climate in the region. The role and importance of investment priorities in the system of 
development and implementation of investment projects were substantiated. In connection with this, the totality of the most 
promising areas of social and economic development of Khatlon region and its investment potential are analyzed. 

Key words: Investment, investment project, investment policy, savings, income of the population, foreign trade 
turnover, currency, priorities of economic dew, investment priority. 
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Молодое суверенное государство Таджикистан с первых дней своего существования 

особое внимание уделяло развитию внешнеэкономической деятельности. Участие предприятий 
и организаций республики в этой сфере вносит большой вклад в экономику, даёт возможность 
приобретать технику, машины, оборудование и передовые технологии для проведения 
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мероприятий по реконструкции и модернизации производства. В результате развития 
производств и внешнеэкономической деятельности пополняется бюджет, создаются новые 
рабочие места, повышается обеспеченность населения товарами народного потребления, 
развивающиеся рыночные отношения способствуют снижению социальной напряженности. 

Экономическое сотрудничество между странами является как естественной 
потребностью, так и предпосылкой устойчивого экономического роста и региональной 
стабильности. Поэтому возникает объективная необходимость того, чтобы все государства - 
участники ШОС сформировали эффективную, взаимовыгодную систему государственного 
сотрудничества на основе равного партнерства, уважения суверенитета и учета национальных 
интересов друг друга.[5] 

 
Таблица 1. Члены ШОС 

Страны-участницы ШОС Государства-наблюдатели Партнёры по диалогу 
КНР Индия Белоруссия 
Казахстан Иран Шри-Ланка 
Киргизия Монголия Турция 
Россия Пакистан   
Таджикистан Афганистан   
Узбекистан     

 
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - региональная международная 

организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, 
Киргизии и Узбекистана. За исключением Узбекистана, остальные страны являлись 
участницами «Шанхайской пятёрки», основанной в результате подписания в 1996-1997 гг. 
между Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией и Таджикистаном соглашений об укреплении 
доверия в военной области и о взаимном сокращении вооружённых сил в районе границы. 
После включения Узбекистана в 2001 году участники переименовали организацию.  

Главное отличие ШОС от других региональных образований на территории бывшего 
СССР состоит в том, что помимо стран СНГ в неё входит Китай. Помимо того, ШОС имеет 
соглашения о партнёрстве с ООН, СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС и АСЕАН. 

Главные задачи организации - укрепление стабильности и безопасности на широком 
пространстве, объединяющем государства-участников, борьба с терроризмом, сепаратизмом, 
экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества, энергетического 
партнерства, научного и культурного взаимодействия. 

Общая территория входящих в ШОС стран составляет более 30 млн. кв. км., то есть 60% 
территории Евразии. Её совокупный демографический потенциал - четвёртая часть населения 
планеты, а экономический потенциал включает самую мощную после США китайскую 
экономику. 

 
Таблица 2. Основные параметры экономического потенциала ШОС 

Страна Площадь.тыс. кв. км Номинальный ВВП, 
млрд. долл. 

Численность 
населения, млн. чел. 

Россия 17093 1014 146,3 
Китай 9597 7318 1 366,5 
Казахстан 2725 225 17,5 
Киргизия 198,5 7,4 5 ,8 
Узбекистан 447,4 61,7 31 
Таджикистан 142 8,6 8,4 
Итого ШОС 30203 8634,7 1575,3 

 
По данным, представленным в таблице, видно, что страны - члены ШОС в значительной 

степени отличаются по основным показателям. На Китай и Россию приходится 98% населения 
и 97% суммарного ВВП интеграционного объединения. Страны-члены ШОС характеризуются 
высокой динамикой роста взаимного товарооборота.[6]  

По экономической мощи ШОС уступает по номинальному ВВП лишь лидеру мировой 
экономики США: 8634,7 млрд. долл. против 15430 млрд. долл., опережая Японию (5108 млрд. 
долл.), Германию (3273 млрд. долл.), Францию (2666 млрд. долл.) и Великобританию (2198 
млрд. долл.).[3] 

Основными направлениями расширения торгово-экономического сотрудничества РТ в 
рамках ШОС были и остаются следующие: 

1. Активизация торгово-экономического сотрудничества.  
В минувшем году сотрудничество республики со странами ШОС вышло на качественно 

новый уровень. В 2015 году внешнеторговый оборот Таджикистана составил $5млрд 419,3млн. 
На долю стран ШОС приходится $2 млрд700,5 млн.  

Анализ динамики товарооборота Республики Таджикистан со странами ШОС показывает, 
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несмотря на некоторое оживление в целом, наблюдается снижение доли Узбекистана и 
Кыргызстана. К тому же необходимо все же подчеркнуть, что иногда создаются искусственные 
«ухабы» на пути торговли. Причем это не всегда обусловлено объективными причинами, 
наоборот, во взаимной торговле существует огромный неиспользованный потенциал. 

 
Таблица 3. Внешнеторговый оборот Республики Таджикистана с странами ШОС 

№  Млн. дол. Млн. дол. 
2014 2015 Отклонение; 

1 Внешнеторговый оборот, 
всего 
Страны ШОС, втом числе: 
КНР 
Россия 
Казахстан 
Узбекистан 
Киргизия 
Другие страны 

 
5 209,1 
2 500 
669,2 
1 067,4 
705,7 
57,2 
71,5 
2637,6 

 
5 419,3 
2 700,5 
692.3 
1 031,7 
712,9 
12,1 
251,5 
2 718,8 

 
2 102.2 
200,5 
23,1 
35,7 
7,2 
- 45,1 
180 
81,2 

Источник: Статистический сборник Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан. - Душанбе, 
2016. - С.585-590 
 

2. Производство и распределение гидроэнергии - ключевой момент содействия 
стабильности и процветанию в Центральной Азии и за ее пределами, включая Афганистан и 
Пакистан. Данный потенциал не оценен в должной мере. 

Следовательно, в течение ближайших лет можно установить ключевые элементы 
долгосрочного сотрудничества, основанные на общих интересах. 

3. Развитие сотрудничества в сферах транспорта и коммуникаций. 
Более быстрое перемещение транспорта, осуществление перевозок по существующим 

транспортным коридорам и устранение нетарифных барьеров, а также постепенное снижение 
тарифов в оптимальные сроки позволят странам региона развить эффективную транзитную 
торговлю, облегчить торговлю на приграничных пропускных пунктах, минимизировать затраты 
по транспортировке и мобильности. 

Это очень важно в условиях усиливающихся международных экономических связей 
между нашим регионом и другими регионами мира. В условиях отсутствия прямого выхода РТ 
к морским портам создание общего транспортного коридора стало бы мощным импульсом 
усиления геополитического и торгово-экономического значения региона в целом. 

4. Природные богатства, уникальные минерально-сырьевые и рекреационные ресурсы 
республики могут стать одной из стратегических сфер сотрудничества. 

5. Все страны Центральноазиатского региона обладают развитым аграрным сектором. 
В этой связи решение вопросов по обеспечению региона продовольствием, увеличению 
производства и уменьшению потерь сельскохозяйственной продукции путем интенсификации 
производства и внедрения новых технологий, развития отраслей по переработке продукции 
сельского хозяйства является актуальной сферой регионального сотрудничества. 

В этом контексте необходимо вести работу по созданию общего рынка отдельных 
сельскохозяйственных продуктов. 

6. Необходимо взаимодействие в инновационной и инвестиционной сферах. Важным 
представляется реализация совместных проектов, создание совместных предприятий в 
промышленности и АПК. 

7. Развитие единого информационного пространства также является важным фактором 
активизации сотрудничества. При этом необходимо всемерное содействие развитию единого 
информационного пространства в области спроса и предложения товаров и услуг, рабочей 
силы. Особо важно продвижение в сферу международной рекламы информации о стране, а 
также потенциальных возможностях отдельных регионов страны. 

8. В рамках регулирования трудовой миграции важно уже переходить от 
количественных показателей к качественным, с учетом потребностей рынка труда.  

Вопрос качественного развития трудовых ресурсов страны и их подготовки для работы за 
пределами страны сам по себе подразумевает разработку и внедрение комплексной системы, 
предполагающей не только обучение профессиям и специальностям, но и изучение 
иностранных языков, предоставление трудовым мигрантам общей информации о культурной, 
правовой, социальной специфике и других аспектах принимающей страны.[4] 

В настоящее время страны ШОС имеют различные темпы роста трудовых ресурсов и их 
профессиональной подготовки. Исходя из этого, оптимальным вариантом регулирования 
миграционных процессов между странами ШОС является заключение двусторонних 
межправительственных соглашений. Создание специальной группы на уровне министерств и 
ведомств, занимающихся вопросами миграции среди стран-членов ШОС, даст возможность 
проработать механизм регулирования миграционных процессов. Важным аспектом 
качественного роста трудовой миграции является обмен опытом в области подготовки 
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специалистов с учетом потребности рынка труда стран-членов ШОС. 
9. Развитие международного сотрудничества в сфере малого и среднего 

предпринимательства. При этом представляется важным, например, создание бизнес - 
сообществ или объединений в рамках ШОС, которые, помимо очевидных выгод по повышению 
эффективности торговли, могут способствовать решению торговых, инвестиционных споров. 

Представляется интересным обсуждение в рамках ШОС возможности осуществления 
следующих предложений: 

• создание и полноценное функционирование общего рынка по разработке и лизингу 
услуг энергосберегающих технологий и производственного оборудования. Разработка и 
реализация межгосударственной программы ШОС по модернизации инфраструктуры 
промышленного и продовольственного рынка; 

• создание Инвестиционного совета по совместной поддержке и продвижению 
инвестиционных проектов; 

• разработка и обеспечение реализации совместной программы стажировок 
специалистов преимущественно по техническим специальностям. 

При этом считаем важным также обозначить следующие риски развития интеграционных 
процессов, учет которых позволит повысить результативность сотрудничества: 

• формальность принятых соглашений; 
• ограниченный учет интересов членов интеграционного объединения. 
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САМТЊОИ АСОСИИ ФАЪОЛИЯТИ ИЌТИСОДИ ХОРИЉИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  
БО МАМЛАКАТЊОИ СОЗМОНИ ЊАМКОРИИ ШАНХАЙ 

Дар маќола самтњои асосии фаъолияти иќтисоди хориљии Љумњурии Тољикистон бо мамлакатњои 
Созмони њамкории Шанхай мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Заминањои асосии рушд ва такмили 
муносибатњои иќтисоди хориљии љумњурї асоснок карда шуда, гардиши савдои хориљии Љумњурии 
Тољикистон бо мамлакатњои Созмони њамкории Шанхай тањлил гардидааст. Њангоми тањлили вазъи 
гардиши савдои хориљии Љумњурии Тољикистон бо мамлакатњои Созмони њамкории Шанхай муаллиф 
гардиши савдои хориљии солњои 2014 ва 2015-ро мавриди баррасї ќарор додааст.  

Калидвожањо: муносибатњои иќтисод ва савдои хориљї, њамгирої, содирот, воридот, гардиши савдои 
хориљї. 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН СО СТРАНАМИ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА 
В статье рассматриваются основные направления внешнеэкономической деятельности РТ с странами ШОС. 

Обоснованы основные предпосылки развития и совершенствования внешнеэкономических отношений республики, 
проанализирован внешнеторговый оборот РТ со странами ШОС. При анализе состояния внешнеторгового оборота 
РТ со странами ШОС автор рассматривал динамику внешнеторгового оборота 2014 и 2015 гг.  

Ключевые слова: внешнеэкономические и внешнеторговые отношения, интеграция, экспорт, импорт, 
внешнеторговый оборот. 

 
MAIN AREAS OF FOREIGN ACTIVITIES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN THE SHANGHAI 

COOPERATION ORGANIZATION 
The article discusses the basic direction of foreign trade of Tajikistan with the SCO countries. Substantiated the 

basic prerequisites for the development and improvement of foreign economic relations of the country, analyzed the foreign 
trade turnover of the Republic of Tajikistan with the SCO countries. In the analysis of the state of Tajikistan's foreign trade 
turnover with the countries of the SCO author considered the dynamics of foreign trade turnover in 2014 and 2015 on the 
following parameters. 

Key words: foreign economic and trade relations, integration, export, import. 
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ВАЛЮТНЫЙ КУРС В СИСТЕМЕ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ИНФЛЯЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ  

 
Рахимов С.К. 

Институт экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции 
 

По опыту развитых и развивающихся государств можно отметить, что в условиях 
господства рыночных отношений очень трудно разработать совершенную во всех отношениях 
денежно-кредитную политику, посредством которой всегда можно будет удержать инфляцию 
на умеренной волне внутри каждой страны. Действительно если взглянуть на относительно 
недавнюю историю мировой экономики, то после второй мировой войны сенсационные 
инфляционные всплески цен наблюдались достаточно часто почти во всех странах мира. В 
частности, в книге К.Р. Макконеля и С.Л. Брю приводятся конкретные цифровые данные о 
частоте инфляционных процессов и об их глубине в развитых и развивающихся странах 
современного мира [1].  

Обобщая и систематизируя зарубежную и отечественную литературу по экономическим 
кризисам, в частности о ярких проявлениях инфляционных процессов в мировой экономике, 
отечественный ученый Ризокулов Т.Р. в своей монографии приводит убедительные факты о 
неустойчивости макроэкономической стабильности в условиях рынка. В частности, он 
отмечает, что «и во второй половине XX века в экономике промышленно развитых стран мира 
короткие циклические кризисы либо в форме инфляции, либо в форме стагнации участились. 
Эти кризисы в экономической литературе называли циклическими кризисами, и они носили 
иногда общемировой характер, т.е. одновременно происходили в нескольких странах мира. 
Иногда они ощущались только в рамках одних отдельных стран. О количестве общих и частных 
кризисов, охвативших развитые капиталистические страны после 2-ой мировой войны до 
середины 80-х годов, свидетельствуют данные таблицы 1. 

Таблица 1. [2] 
Страна  Форма кризиса Годы 
США Общий  1948-1949, 1953-1954, 1957-1958, 1696-1970, 1974-1975, 1980-1982. 

частичный  1960-1961, 1963 
ФРГ Общий  1966-1967, 1974-1975, 1980-1982,  

частичный 1952-1953, 1957-1958, 1962-1963, 1971 
Италия Общий  1964-1965, 1970-1971, 1974-1975, 1980-1982.  

частичный 1947-1948, 1951-1952, 1957-1958 
Франция Общий  1966-1967, 1974-1975, 1980-1982. 

частичный 1957-1958, 1961, 1965 
Англия Общий  1957-1958, 1974-1975, 1980-1981. 

частичный 1951-1952, 1960-1962, 1967, 1971 
Япония Общий  1957-1958, 1974-1975, 1980-1982.  

частичный 1953-1954, 1962, 1965 
 

Отсюда исходит, что рыночная экономика слишком часто подвержена циклическим 
колебаниям, которые есть следствие изменений в компонентах или совокупного спроса, или 
совокупного предложения». [3] 

Ученые-экономисты дают разные толкования относительно содержания инфляции. 
Действительно в раскрытии содержания инфляции одни ученые связывают ее с чрезмерным 
ростом бумажных денег, другие с повышением общего уровня цен, третьи с обесценением 
бумажных денег по отношению к драгоценным металлам и другое. В данном контексте 
отечественный ученый Ризокулов Т.Р., анализируя и систематизируя достаточное количество 
толкований ученых, совершенно справедливо приходит к мнению, что правы те экономисты, 
которые считают, что инфляция – это обесценение бумажных денег, т.е. снижение их 
покупательной способности. Этого определения сущности инфляции придерживаются многие 
экономисты. Например, С.Н. Никитин, В.Е. Маневич, В.Л. Перламутров, С.А. Бартенев и 
другие. Они видят суть инфляции в снижении покупательной способности денег. Исследование 
различных точек зрения по поводу определения термина «инфляция» подтверждает 
общеизвестный тезис о том, что она в экономике предстает как сложный феномен, требующий 
системного, комплексного подхода» [4]. Что касается причин, то почти все ученые единодушны 
в множественности причин инфляции, которые берут корни от спроса и предложения. Иногда 
даже человеку трудно определить является ли то или иное явление причиной или следствием. В 
числе таких можно указать колебания валютного курса. Действительно, если анализировать 
более обстоятельно, с одной стороны, инфляционные процессы в экономике обуславливают 
резкие изменения в валютном курсе, с другой стороны, падение или рост валютного курса по 
отношению к определенной твердой валюте может отразиться в углублении инфляционных 
процессов в обществе. 



142 

С этой позиции представляет интерес исследование влияния валютного курса на рост 
инфляционных процессов в национальной экономике Таджикистана, то есть здесь мы 
рассмотрим его в качестве причин инфляции. 

С теоретических позиций нестабильность валютного курса может привести к потрясениям 
на финансовых рынках, ухудшению инвестиционного климата, который обуславливает 
уменьшение деловой активности и отрицательно сказывается на развитии реального сектора 
экономики. 

В данном контексте в первую очередь следует изучить содержание факторов, негативно 
влияющих на валютный курс, а значит, и на деловую активность и благосостояние граждан, 
оказывающих существенное воздействие на развитие экономики в целом. Отечественная 
практика показывает, что на волатильность валютного курса в Таджикистане, кроме состояния 
отечественной экономики, содержания реализуемой Национальным Банком Таджикистана 
денежно-кредитной политики и соотношения объёмов импорта и экспорта, больше всего 
существенное влияние оказывает объем денежных переводов мигрантов, поступающих из РФ в 
нашу страну.  

Это означает, что экономика Таджикистана находится в тесной взаимосвязи с экономикой 
Российской Федерации и каждый фактор, негативно влияющий на ее экономический рост и 
благополучие на примере изменений валютного курса и его волатильности, не может не 
отразиться на национальном хозяйстве Таджикистана. Другими словами, можно считать, что 
санкции западных стран для России и по сути являются санкциями и для нас. Далее не 
углубляясь в политический аспект данного вопроса, хотим подчеркнуть, что в экономике 
Таджикистана на сегодняшнем этапе развития в достижении устойчивости валютного курса, 
обуславливающего стабильность инфляции и впоследствии рост реального объёма 
производства, главными являются доходы трудовых мигрантов.  

Общеизвестно, что рост притока денежных переводов, если это в долларах США, 
приводит к снижению курса доллара, вызывая тем самым снижение цен на импортные товары, 
что влияет и на уровень цен (инфляции) внутри самой страны. Сегодня действительно объём 
притока денежных переводов является действующим рычагом, влияющим на процесс 
регулирования валютного курса в стране. В то время как другие инструменты регулирования 
Национального Банка Таджикистана: операции на открытом рынке ценных бумаг, валютные 
интервенции, учетные ставки, норма резервирования, лицензирование валютных операций и 
другие пока не оказывают существенное воздействие на валютный курс, а значит, и на 
совокупный спрос, деловую активность и развитие производства в стране. 

Общеизвестно, что Россия является одним из крупнейших в мире поставщиков «чёрного 
золота» и небольшие колебания цены на нефть, сегодня определяют содержание валютного 
курса российского рубля. В этом плане в экономической печати совершенно правильно 
написано, что «в свете того, что 50% российского экспорта - это углеводороды, снижение их 
стоимости на мировых рынках дает основу для ослабления российской экономики, а 
следовательно, и национальной валюты».[1] 

Действительно последствия падения цены на нефть повлияло на снижение курса 
российского рубля и на его покупательную способность и уменьшило стоимость объема 
денежных переводов трудовых мигрантов, поступающих в нашу страну. «Согласно данным 
Центрального банка России, в докризисное время мигранты из Республики Таджикистан 
ежегодно перечисляли в страну около 3-4 млрд долларов США (согласно официальным 
данным), что в 1,5 раза больше государственного бюджета Таджикистана и составляло до 40% 
ВВП Таджикистана (снизился до 25% из-за наступившего кризиса в РФ) тоже из-за последствия 
падения цен на нефть в РФ, которое привело к росту цен и к падению покупательной 
способности рубля».[2] 

Уменьшение объёма переводов также отрицательно влияет и на остаток денег на 
корреспондентских счетах банков, что затрудняет осуществление по ним денежных переводов в 
этих банках, и негативно отражается на деятельность банковской системы в целом.  

Нами разработана двухфакторная экономико-математическая модель, позволяющая 
количественно оценить влияние волатильности валютного курса на динамику индекса 
потребительских цен в экономике Республики Таджикистан. 

Подбор экзогенных факторов для описания экономико-математических моделей исходит 
из наиболее общих причин изменения валютного курса сомони по отношению к доллару США. 
Временные изменения, происходящие в количественном содержании индекса потребительских 
цен, которые не учтены в данной разрабатываемой модели, зависящие от экономического 
состояния национального хозяйства, оцениваются с помощью независимого параметра, что 
определяет возможность применения системы регрессионных уравнений для прогнозов 
изменений индекса потребительских цен на базе динамики валютного курса.  

С целью определения содержания модели в качестве результативного показателя и 
показателей факторов приняты:  

У – Темпы ежегодного роста индекса потребительских цен в %; 
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Х1 - Валютный курс по отношению к твердой валюте, в данном случае к доллару США, 
сомони. 

С теоретических позиций вид двухфакторной модели изменения индекса потребительских 
цен от волатильности валютного курса можно отразить в следующем виде:  

Yх=a0 + в х1 
В качестве периода исследования нами выбран период с начала созидательного этапа 

развития в Таджикистане, то есть с 2000 года до настоящего времени. Источниками 
фактических данных служили официальные источники статистических органов республики, а 
также научные публикации отечественных ученых-экономистов и материалы, опубликованные 
в средствах массовой информации. Нами предполагается, что полный объем фактической 
информации делает работу громоздким, но здесь в нижеследующей таблице в качестве примера 
считаем необходимым привести некоторые из них, то есть данные, характеризующие последние 
года. 

 
Таблица 2. Динамика валютного курса сомони по отношению к доллару США  

и ежегодные темпы роста индекса потребительских цен в экономике  
Республики Таджикистан 

Годы Индекс потребительских цен (у) Валютный курс сомони к доллару США(х) 
2001 136,5 2,2 
2002 110,2 2,55 
2003 117,1 3,0355 
2004 106,8 3,1905 
2005 107,8 3,2007 
2006 111,9 3,2086 
2007 121,5 3,4384 
2008 120,4 3,4674 
2009 106,4 3,6719 
2010 106,5 4,3698 
2011 112,5 4,4028 
2012 105,8 4,758 
2013 105,1 4,762 
2014 106,1 4,8005 
2015 105,8 5,3746 

Источник: составлено автором по данным статистического ежегодника Таджикистан: 15 лет государственной 
независимости. – Душанбе; Госстатагентства при Президенте Республики Таджикистан, 2011.; Таджикистан 25-лет 
государственной независимости. – Душанбе; Госстатагентства при Президенте Республики Таджикистан, 2016. 
Сайты: www.nbt.tj; www.asiaplus.tj 

 
На основе произведения соответствующих расчетов посредством использования 

специальных компьютерных программ рассчитана степень влияния факторного признака на 
результативный показатель. В таблице показано насколько изменяется результирующий 
признак при увеличении соответствующего факторного признака на 1:  

 
Факторный признак Изменение результирующего признака 

Валютный курс сомони к доллару США - 3,26 
 

На основе этого составим уравнение регрессии в стандартизованном масштабе и 
рассчитаем его коэффициенты bi: 

Y = 122,9 – 3,26*X1 
Сравнивая коэффициенты эластичности по абсолютной величине, можно сказать, что 

чувствительность результативного признака, то есть «ежегодный темп роста индекса 
потребительских цен» к изменению факторного признака «валютный курс сомони к доллару 
США» находится на среднем уровне, то есть не имеет нивысокой и ни низкой степени. 
Поскольку связь между результативным и факторным признаками, включенными в 
регрессионную модель, средняя, коэффициент корреляции равен 0,4915. По расчетам вариация 
результативного признака «индекса потребительских цен» в среднем на 24,2% объясняется за 
счет такого фактора, как волатильность валютного курса сомони к доллару США (коэф. 
детерминации равен 0,2417).  

Для регулирования и поддержания стабильности валютного курса сомони со стороны 
Национального Банка Таджикистана были приняты ряд мер. В частности первое, закрытие 
свободно действующих с лицензией на территории страны коммерческих банков или без нее 
обменных пунктов. Согласно инструкции «О принятии дополнительных оперативных мер по 
стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке» за №082-277/1149 от 16.04.2015 года, 
в которой говорится, что начиная с 17.04.2015 на территории Таджикистана прекращается 
деятельность всех обменных пунктов. Другое, на основании письма НБТ № 07.03-99/366 от 
02.02.2016 г. о «Выдаче суммы денежных переводов из России в национальной валюте сомони, 
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вместо российского рубля» [3]. Эти два приказа дали как положительный, так и отрицательный 
эффект, поскольку ужесточение регулирования ограничило процесс свободности валютных 
отношений. Что касается положительности, то НБТ принял правильное решение о закрытии 
обменных пунктов по обмену инвалюты, что позволило ему дать реальную оценку и 
осуществить контроль по учёту объёма иностранной валюты, оборачивающейся на территории 
страны. Поскольку именно в этих обменных пунктах содержалась и оборачивалась «неучтённая 
иностранная валюта», которая могла отрицательно повлиять на реальный курс национальной 
валюты и на валютный рынок в целом, делая его непредсказуемым из-за отсутствия 
достоверной информации. С этой позиции можно предполагать, что эти предпринятые НБТ 
шаги являются верным решением в аспекте стабилизации курса иностранной валюты на 
валютном рынке РТ и искоренили такого рода спекуляцию. 

Что касается другого приказа, касающегося денежных переводов из России (приказ НБТ 
№07.03-99/366 от 02.02.2016 «О выдаче суммы денежных переводов из России в национальной 
валюте сомони, вместо российского рубля») можно отметить, что его последствия необходимо 
анализировать на реальном примере.  

Например, при денежном переводе из РФ в г.Худжанд Республики Таджикистан будет 
отправлена сумма в размере 10 000 RR в банк и она будет меняться по курсу 1 RR = 0,12 
сомони т.е 100 RR = 12 сомони, то его на «теневом валютном рынке» возможно можно будет 
обменять по курсу 100 RR = 12,1 сомони, а при обмене 10 000RR это уже будет (1210 сомони – 
1200 сомони = 10 сомони) 10 сомони дохода. В данном случае 10 сомони для банка доход, а для 
получателя потеря. При курсе 1 долл . = 7,89 сомони это 10 сомони = 1,26 долл., т.е., при такой 
операции в банке получатель денежного перевода может потерять этот доход. Разница, которую 
теряет получатель по курсу составляет сумму 1,26 долл. Наряду с этим, допустим, что 
получатель имеет долг в размере 5000 RR от своего соседа, то он должен часть этой полученной 
суммы в сомони опять поменять на российские рубли, что связано с дополнительными 
расходами и создаёт неудобства при покупке российских рублей. Поэтому такой ход событий 
не выгоден и не устраивает потребителя этих услуг в банке, и он начинает искать и находить 
«обходные пути» для получения этой суммы, минуя банковские услуги по переводам, что 
может способствовать развитию теневой экономики в стране.  

В целом, предпринятые меры имеют как положительный, так и отрицательный эффекты. 
С одной стороны, НБТ предпринимает правильные шаги и меры для стабилизации курса 
иностранной валюты на валютном рынке РТ, а с другой стороны, эти меры могли бы послужить 
причиной ухудшения валютных отношений внутри страны.  
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ЌУРБИ АСЪОР ДАР НИЗОМИ ОМИЛЊОИ ИНКИШОФИ ЉАРАЁНЊОИ ТАВАРРУМ ДАР ШАРОИТИ 

ИЌТИСОДИЁТИ БОЗОРЇ  
Маќолаи мазкур ба тањлили таъсири таѓйирпазирии ќурби асъор ба ављ гирифтани љараёнњои 

таваррум дар иќтисодиёти миллї бахшида шудааст. Сараввал, дар маќола далелњое оварда шудаанд, ки 
муаммо ва љузъи ногузири иќтисоди бозоргонї будани таваррумро тасдиќ менамоянд. Таъсири ќурби асъор 
ба баландшавии нарх дар миќёси давлат тањлил карда шудааст. Барои ин, модели иќтисодию математикии 
таъсири таѓйир ёфтани суръати ќурби асъор ба индекси нархҳои истеъмолии молҳо тартиб дода шудааст. 
Якчанд чорањои ќабулнамудаи Бонки миллї вобаста ба танзими ќурби асъор дар Љумњурии Тољикистон 
мавриди омўзиш ќарор гирифтаанд. 

Калидвожањо: таваррум, таърихи љараёнњои таваррум, стагнатсия, буњронњои иќтисодии умумї ва 
хусусї, индекси нархҳои истеъмолии молҳо, интиќоли пулии муњољирони мењнатї, ќурби асъор, танзими 
макроиќтисодї, Бонки миллии Тољикистон. 

 
ВАЛЮТНЫЙ КУРС В СИСТЕМЕ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  

В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ  
Статья посвящена анализу воздействия волатильности (изменчивости) валютного курса на углубление 

инфляционных процессов в национальной экономике. Приведены факты, подтверждающие то, что проблема 
инфляции является одной из неотъемлемых спутников рыночной экономики. Исследована степень влияния 
валютного курса на рост общего уровня цен в стране. Для этой цели разработана экономико-математическая 
модель воздействия волатильности валютного курса на темпы индекса потребительских цен. Изучены некоторые 
принятые Национальным Банком меры по регулированию валютного курса в Республике Таджикистан.  
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EXCHANGE RATE IN THE SYSTEM OF DEVELOPMENT FACTORS OF INFLATION PROCESSES IN THE 

CONDITIONS OF MARKET ECONOMY 
This article is devoted to the analysis of volatation impact of exchange rate on intensification inflation processes in 

national economy. At first the article brings some facts, confirming that inflation always goes with market economy. Also 
the level of impact of exchange rate on general rise of prices in the country has been reviewed. For this purpose the 
economic and mathematic model of changes impact of the dynamic of exchange rate to the consumer prise index has been 
developed. Some actions taken by National Bank of Tajikistan relating the exchange rate control the Republic of Tajikistan 
has been observed.  

Key words: inflation, history of inflation processes, stagnation, general and private crises, the consumer prise index, 
money transfer of labor migrants, currency rate, macroeconomic regulation, National Bank of Tajikistan, routines of 
monetary and credit policy. 
 
Сведения об авторе: Рахимов С.К. – преподаватель кафедры товароведения и таможенного дела Института 
экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции в г. Худжанде 
 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА 
 

Окилов А.А. 
Институт экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции 

 
Для осуществления процесса производства необходимым условием является наличие 

вещественных и личных его элементов. Говоря иначе для движения производственной 
деятельности нужны факторы производства. Обычно под факторами производства понимаются 
используемые в процессе производства ресурсы, от которых зависит количество выпускаемой 
продукции.[1] Необходимость переплетения факторов производства в процессе создания 
продукции выступает одним из самых древних в экономической науке. Еще со времен 
классической политэкономии установилось такое мнение, что «труд есть отец богатства, а 
земля – его мать».[2] Этим афоризмом Петти определяет два основных фактора производства: 
труд и землю. 

Эти два первичных ресурса имеют свою ценность. Первые попытки человека огородить 
свои земельные участки свидетельствуют об начальной ценности земли. С другой стороны, 
усилия человека, прилагаемые для производства, уже сами по себе создают основу ценности 
фактора труда. Следует отметить, что отмеченная ценность представляется нерыночной. В 
формирующихся отношениях человек-земля-природа и в отношениях между людьми она 
зарождается по мере возникновения необходимости соединения труда и земли. С 
формированием и развитием товарных отношений также развиваются свойства ценности труда 
и земли, они модифицируются, приспосабливаясь к конкретным общественно-экономическим 
условиям, т.е. принимают соответствующие рыночные формы.  

Труд и земля в широком понимании призваны проявлять ту или иную степень обращения. 
Другими словами, им присущи рыночная мобильность. Поскольку оба этих фактора имеют 
одинаковое свойство ограниченности и редкости, постольку они сами по себе представляют 
источник ценности. В процессе осуществления рыночного обращения они проходят оценку в 
зависимости от созданных ими же товаров. 

Труд и земля, как первичные ресурсы, с самого начала обоюдного соприкосновения 
взаимодействуют со средствами, которые создаются и улучшают условия их соединения. 
Несмотря на это, эти средства труда являются поначалу примитивными и в процессе их 
задействования они совершенствуются и выступают источником тех средств, которые 
традиционно принято называть вещественным капиталом. Такой капитал с самого начала 
своего обращения приобретает характер более свободного рыночного обращения, чем труд и 
земля. 

С возникновением денег и денежного обращения, как средства обмена одновременно с 
появлением измерения ценности, в воспроизводственном процессе появилась другая сила, 
имеющая склонность к трансформации. Эта сила ускорила и подогнала воспроизводственные 
отношения к одновременному упрощению и усложнению. Упрощение подразумевало, что 
благодаря ей все отношения приобрели универсальное и четкое выражение. Усложнение 
означает, что под их воздействием стало происходить резкое увеличение мобильности 
первичных производственных ресурсов. 

Эти положения упоминаются в исследованиях представителей школы физиократов. 
Например, по мнению Ф. Кенэ, земля представляет собой единственный источник богатства, в 
связи с этим, по его мнению, труд занятый в сельском хозяйстве является производительным. 
Капитал как результат использования труда, по учениям Ф. Кенэ, представляет собой лишь 
аванс в натуральной форме и не приносит никакого дохода. По сравнению с Ф. Кенэ, А. Тюрго 
считает, что роль капитала в процессе производства уже более ясная и представляет собой 
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накопленную ценность.[3] Первичным проявлением использования капитала, по мнению А. 
Тюрго, считается процесс покупки земли, которая обеспечивает получение земельной ренты. 
Следующим проявлением использования капитала он считает приобретение промышленных 
предприятий, которые дают возможность получить прибыль. Кроме всего этого А. Тюрго 
считает, что использование капитала может проявляться при организации крупного 
сельскохозяйственного производства, которое обеспечивает получение фермерской прибыли, 
организации торговли и организации кредитных операций для получения ссудного процента. 

Теория факторов производства в период ХIХ в. рассматривалась в рамках концепции 
распределения доходов как название основных классовых групп тогдашнего общества: 
землевладельцев, капиталистов и наемных работников. Доходы отмеченных групп населения 
экономисты того времени называли рентой, процентом и заработной платой. Классового 
деления общества в соответствии с отношением к факторам производства придерживался и А. 
Смит. В своей концепции А. Смит отмечает о том, что земельные собственники владеют 
основным фактором производства – землей, капиталисты владеют промышленными зданиями, 
фермами, запасами сырья, и наконец, рабочий класс не располагает никакой собственностью и 
вынужден продавать свои трудовые навыки за заработную плату. Производство товаров, при 
котором не используется арендованная земля, цена слагается из заработной платы и прибыли, 
во всех иных случаях заработная плата, прибыль и рента являются тремя первоначальными 
источниками всякого дохода, равно как и всякой меновой стоимостью.[4] 

В экономических учениях до и после Смита, попытки объединить различные факторы 
производства к одному единственному фактору труд не прекращались. В центре внимания 
исследователей по поводу труда, центральное место занимает его трактовка в широком смысле, 
т.е. о живом и овеществленном. И в этом прослеживается определенная логика. К примеру, 
капитал создается головой, умственными усилиями носителя труда – человека, и только после 
своего становления он начинает свое собственное существование, обусловленное между 
прочим заложенными в него идеями. Также земля сама по себе без влияния труда не способна 
обеспечить всеми необходимыми благами. Поэтому считается, что капитал и земля 
представляют собой не изначальные факторы производства, а лишь вторичные, потому что 
представляют собой следствия приложения труда. 

Экономическое учение К. Маркса, известное в экономической науке как марксистская 
теория, в качестве фактора производства особое внимание уделяет рабочей силе, предмету 
труда и средствам труда. Вместе с тем, в рамках данной теории выделяются личный и 
вещественные факторы производства. Под личным фактором понимается рабочая сила, как 
совокупность физических и моральных способностей человека к целенаправленной 
деятельности. В качестве вещественного фактора в марксистской теории выступают средства 
производства. В такой систематизации капиталисту и, что важно, капиталу как фактору 
производства не отводится никакой позиции. По марксистской теории средства производства не 
способны создавать стоимость, они способны лишь переносить овеществленную в них 
стоимость на ценность производимого товара. Организация производства подразумевает 
согласованное использование этих факторов. В марксистской концепции также отмечается 
системный характер этих факторов, в связи с чем обосновывается, что каковы бы ни были 
общественные формы производства, рабочие и средства производства всегда остаются его 
факторами.[5] По мнению сторонников данной концепции, только труд человека как фактор 
производства способен создавать стоимость, прибыль и прибавочную стоимость. 

По мнению Ж.Б. Сэя, в процессе производства участвуют три фактора производства: труд, 
земля и капитал. Идея Ж.Б. Сэя сводится к тому, что эти факторы напрямую связаны между 
собой природой образования суммарного дохода. По мнению Сэя, эти факторы при 
производстве стоимости оказывают определенные услуги и тем самым образуют своеобразный 
доход в виде заработной платы, ренты и процента. В теории факторов производства, 
выдвинутой Ж.Б. Сэем, процент выступает как формирование самого капитала, а доход 
предпринимателя воспринимается как специфическое вознаграждение за усилия и деятельность 
самого предпринимателя. Ко всему этому более высокая заработная плата предусматривает 
более высокие функциональные обязанности.  

Теория факторов производства Ж.Б. Сэя, в которой он на основе упрощения разделил их 
на три группы, дала возможность развить и углубить факторный анализ процесса производства. 

Тем не менее в теории факторов производства Ж.Б. Сэя труд, земля и капитал как 
агрегированные факторы производства представляют собой некое обобщение. Попробуем 
раскрыть каждый из перечисленных агрегированных факторов производства. 

Труд по своей природе включает в себя абсолютно все виды деятельности человека, 
используемые в воспроизводственном процессе. Труд как фактор производства представляет 
собой сознательную и целенаправленную деятельность человека, его интеллектуальную и 
физическую деятельность, совокупность способностей индивида, обусловленных навыками и 
опытом. Экономическая теория рассматривает труд как фактор производства, призванный 
производить полезный результат вследствие умственных и физических усилий человека.  
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Несомненно использование труда человека как фактора производства неразрывно связано 
с формированием и функционированием рынка труда. Рынок труда с точки зрения спроса и 
предложения можно разделить на три группы: 1) представители неквалифицированных и 
низкоквалифицированных работников; 2) рабочая сила среднего уровня квалификации; 3) 
высококвалифицированные работники. Кроме всего этого, можно также выделить работников 
уникального качества. 

Единством во всех отмеченных группах рынка труда выступает факт того, что носитель 
фактора труда, он же продавец, обладает лишь единицей товара. Относительными 
конкурентными возможностями обладают представители второй группы. Представители 
третьей группы владеют наибольшими конкурентными возможностями и элементами рыночной 
власти в отношениях с работодателями, в виду особых способностей, опыту и высокой 
квалификации. Третья группа по сути составляет лишь незначительную часть совокупных 
трудовых ресурсов общества. 

Каждый наниматель трудовых ресурсов оперирует том, что труд 
низкоквалифицированных работников будет оплачиваться по минимуму, равному в 
большинстве случаев необходимому уровню их содержания. Работники с высокой 
квалификацией не согласятся на оплату труда по минимуму содержания и будут искать 
наиболее выгодный вариант трудоустройства. В этом случае наиболее выгодным вариантом как 
для работника, так и для нанимающего является вариант оплаты труда по полезности вклада 
работника в деятельности предприятия, что является прямым показателем выражения 
потребительной стоимости труда. Различные возможности низкоквалифицированных и 
высококвалифицированных трудовых ресурсов на рынке труда неизбежно делает предложение 
труда разнородным в зависимости от рыночной власти. В итоге высококвалифицированный 
работник получает возможность предъявлять свои интересы, несмотря на постоянную 
структуру рынка труда со стороны предложения. 

В любом случае частные наемники трудовых ресурсов в реальной действительности 
осуществляют свою рыночную власть, оплачивая труд рабочей силы исходя из полезности их 
вклада в деятельность предприятия. Говоря иначе, по предельному доходу их использования. В 
большинстве случаев это осуществляется в форме трудовых контрактов, что весьма выгодно 
обеим сторонам. К примеру, если работник не оправдывает возложенных на него надежд, то 
соответственно этому, его полезность будет ниже ожидаемой и работодатель может 
расторгнуть контракт с этим работником. 

Земля как фактор производства прежде всего представляет собой саму землю со 
свойственным ей плодородием, запасами минерального сырья, природных богатств (лес, запасы 
воды и т.п.), одним словом, всю окружающую среду, в которой существует человек. Самым 
главным составляющим в этой группе несомненно является сама земля как объект 
хозяйственной деятельности и подспорье воспроизводственного процесса общества. Земля как 
основополагающий фактор производства обеспечивает человеческое общество продуктами 
питания и производственным сырьем. К фактору земли относятся также водные ресурсы, как 
источник всего живого на планете Земля. Немаловажным составляющим фактором земли 
являются природные ресурсы, выступающие в форме полезных ископаемых, добываемых из 
недр земли, морских глубин и непосредственно на поверхности земли, которые широко 
используются в процессе производства и воспроизводства как сырьевая и энергетическая база. 
Характерной чертой природных ресурсов является их многократная обработка перед 
использованием их как конечного продукта для промежуточного и конечного потребления. 

При любом раскладе земля рассматривается как главный естественный фактор 
производства, выступающий в форме природного богатства и фундамента хозяйственной 
деятельности человеческого общества. Отсюда можно сделать вывод о том, что земля как 
фактор производства имеет очень широкое значение. Она охватывает абсолютно все природные 
богатства и предложение которых не зависит от волеизъявления человека. Еще одной важной 
характеристикой земли как фактора производства является ее жесткое ограничение. Другими 
словами, деятельность человека не может и не в состоянии изменить ее размеры по своему 
желанию. Земле как фактору производства свойственен закон убывающей отдачи, как в 
количественном выражении, так и убывающей доходности. Деятельность человека может 
воздействовать на урожайность земли, однако такое воздействие имеет жестко ограниченные 
границы. Также непрерывное приложение усилий по добыче полезных ископаемых не будет 
иметь тенденцию пропорционального роста отдачи. Другими словами, использование земли как 
фактора производства неразрывно связано с законом убывающей отдачи и доходности. 

Другая характеристика природных ресурсов как составляющего элемента фактора земля 
заключается в их мобильности. Несмотря на то, что они неразрывно связаны с землей, будучи 
извлеченными из ее недр в процессе воспроизводства, их функциональное назначение 
отличается от общего фактора земля. Дело в том, что земля по сути является немобильным 
фактором производства, а природные ресурсы имеют характер мобильности. К примеру, из 
мест добычи для дальнейшей обработки и использования природные ресурсы перемещаются из 
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одного места в другое. Обычно после их переработки они включаются в состав оборотного 
капитала. 

Тем не менее земля как фактор производства находилась под пристальным вниманием 
представителей классической и марксистской экономической теории. Однако в исследованиях 
представителей отмеченных направлений экономической теории природным ресурсам такого 
пристального внимания не уделяется. Этому есть причины, заключающиеся в том, что 
природные ресурсы в то время лишь малыми частями входили в процесс индустриального 
воспроизводства, а доля сельского хозяйства в совокупном национальном производстве была 
выше 50%.  

Представители неоклассического направления в достаточной степени были озабочены 
вопросами земли как фактора производства. Несмотря на это, у них нет каких-либо концепций 
относительно проблемы земли и ренты. Некоторые представители этой школы, в частности Л. 
Вальрас, считают, что земля является капиталом особых свойств, способным служить и 
приносить доходы собственнику вечно. По сравнению с Л. Вальрасом, Дж.Б. Кларк напрямую 
отождествляет землю с капиталом.[6] А. Маршалл воспринимает землю как особый фактор и не 
отождествляет ее с капиталом, по его мнению «предложение земли фиксированно»,[7] явно 
свидетельствует о том, что в его понимании земля отлична от капитала. 

В марксистской экономической теории основой стоимостной системы являются 
общественно необходимые затраты труда на производства продукции. В третьем томе 
«Капитала» К. Маркс отрицает участие земли в создании стоимости товара. По его мнению, 
«земля служит фактором производства известной потребительной стоимости, известного 
материального продукта, например, пшеницы. Но она не имеет никакого отношения к 
производству стоимости пшеницы».[8] Из такого определения стоимости земля отделяется от 
процесса создания стоимости, а приносящий им доход – рента выступает как составной элемент 
стоимости, созданной трудом. Такой подход к рассмотрению факторов производства дает 
возможность разделить факторы производства, на образующие стоимость и не участвующие в 
нем. 

Капитал как фактор производства представляет собой все то, что используется в 
воспроизводственном процессе и не входит в категорию земли и труда. Другими словами, 
капитал в системе факторов производства означает созданные человеком средства 
производства, орудия труда, сырье и материалы и т.п. Отметим, что капитал в таком 
толковании подразумевает реальный, а не финансовый капитал (деньги, акции, облигации и 
т.п.). Несмотря на разнообразие взглядов на капитал, все они сводятся к тому, что капитал 
всегда связывается с способностью той или иной вещи приносить доход. Даже деньги без 
обращения и движения воспринимаются как мертвый, безжизненный организм.  

Само понятие капитал, как и категория стоимости в экономической теории, определяется 
по-разному. В общепринятой терминологии в большинстве случаев словом «капитал» 
обозначаются различные предметы и явления, такие как многократно используемые объекты в 
производстве, физические предметы, используемые в процессе производства однократно и 
меняющие свою форму, накопленные материальные средства, деньги, различные вклады и 
накопления, финансовые средства и т.п., используемые для обслуживания хозяйственной 
деятельности. 

В неоклассическом направлении экономической теории, капитал определяется, по 
концепции Ж.Б. Сэя, как фактор производства вместе с трудом и землей. В соответствии с этой 
концепцией доход, получаемый каждым фактором, играет определяющую роль в 
классификации. 

Другая концепция, разработанная К. Марксом, определяет капитал как один из институтов 
системы. Однако необходимо отметить, что К. Маркс не ограничивается институциональным 
определением капитала, по его трактовке, капитал выступает как многогранный элемент. 
Поэтому марксистскую концепцию можно с уверенностью назвать всеобщей теорией капитала. 
Согласно постулатам марксистской концепции, капитал в ходе воспроизводственного процесса 
проявляется в различных формах. Несмотря на это, в марксистской концепции, капитал в 
первую очередь имеет институциональную основу, проявляющуюся в эксплуатации труда. 
Такая природа капитала в сегодняшних условиях усиливает свою актуальность. Это 
обусловлено тем, что в современных экономических системах свойства и особенности капитала 
на институциональной основе усиливаются и придают ему дополнительную власть. 

Необходимо отметить, что капитал как фактор производства имеет двойственный 
характер. С одной стороны, он выступает как вещественные и физические блага, необходимые 
в процессе общественного производства. Капитал воспринимается как средство синтеза земли и 
труда, в процессе взаимодействия которых образуется продукт с новой стоимостью. С другой 
стороны, капитал воспринимается в форме денежных средств, дающих владельцу возможность 
приобрести производственные ресурсы. Кроме этого, многие авторы добавляют природу 
капитала ссудным, денежно-кредитным капиталом. 
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Представители классической политэкономии определяют капитал как вещественный 
фактор производства. Согласно их учению, капитал трактуется как имеющиеся у производителя 
средства производства. В соответствии с такой трактовкой, к капиталу не следует относить все 
то, что можно использовать в производстве длительное время, в том числе землю, природные и 
трудовые ресурсы. 

Следовательно капитал как фактор производства нужно рассматривать как вещный или 
технический капитал, а денежный и ссудный капитал в процессе производства выполняет 
косвенную функцию. С физической стороны, капитал рассматривается как непосредственный 
фактор производства, наряду с землей и трудом. 

В конце ХХ века были предприняты попытки расширить номенклатуру трех факторов 
производства за счет включения в ее состав дополнительных факторов. Такая попытка наиболее 
удачно была осуществлена А. Маршаллом. В результате своих исследований он выделил 
предпринимательскую способность как отдельный фактор производства. По его мнению земля, 
труд и капитал, сами по себе не могут создать никакой продукции. Для того что бы труд, земля 
и капитал взаимосвязанно участвовали в производственном процессе, необходимо участие 
некоего индивида, который брал бы на себя ответственность за использование этих факторов 
производства, решал, как и каким образом распорядиться данными ресурсами и брал на себя 
риски производственной деятельности. В качестве такого индивида выступает 
предприниматель. Чтобы отвечать вышеприведенным требованиям, он должен обладать 
специфическими качествами, такими как: предприимчивость, способность управлять процессом 
производства, людьми и т.п. Именно эти качества являются подспорьем четвертого фактора 
производства под названием предпринимательская способность. Другими словами, 
предпринимательская способность (деятельность) человека рассматривается как 
специфический фактор производства, объединяющий все другие факторы производства, в силу 
владения знаниями, инициативой и риска в организации производства. Выявление четвертого, 
дополнительного фактора производства в хозяйственной деятельности и в экономической 
теории по существу было обусловлено реалиями современности. В частности, это было 
обусловлено возрастанием роли человека, его умением предугадывать, какое производство 
нужно национальной экономике в нужный момент и умением привлекать нужные на это 
необходимые факторы производства. Доход от предпринимательской деятельности экономисты 
обозначили как прибыль предпринимателя. 

На сегодняшний день предприниматель – носитель уникальных человеческих 
способностей выступает в качестве неотъемлемого атрибута переходной и рыночной 
экономики. Предприниматель является посредником, комбинирующим по своему усмотрению 
находящиеся в наличие факторы производства. 

В рамках концепции Й. Шумпетера, к предпринимателю относится экономически 
активный индивид, осуществляющий различные комбинации факторов производства в 
процессе воспроизводства и переходе экономики на новую траекторию кругооборота, когда 
национальное хозяйство меняет собственные характеристики не столько из-за воздействия 
извне, но и по причинам, порожденным самой экономикой. Результатом новых комбинаций, 
реализуемых предпринимателями, неизбежно выступают новые товары или новые качества 
прежних товаров, внедрение новых способов производства, освоение новых рынков сбыта, 
нахождение новых источников сырья, реорганизация и т.п., которые в совокупности способны 
обеспечить определенные преимущества производственного объединения.[9] 

По определению А. Маршалла и его сподвижников, к предпринимателю следует отнести 
менеджеров. Несмотря на это, он делит их на две категории «… тех, кто открывает новые и 
улучшенные методы хозяйствования, и тех, кто следует проторенными путями».[10] Вместе с 
тем, по определению А. Маршалла, предприниматель действует преимущественно в рамках 
обычного воспроизводственного процесса, и характер его работы обычно меняется в связи с 
расширением масштабов производства. Кроме этого, А. Маршалл выделяет в отельную 
категорию предпринимателей, которые работают с заемным капиталом, деятельность которых 
значительно более напряженная и в большинстве случаев более эффективная, чем у 
предпринимателей, не прибегающих к кредитам.  

В отличие от А. Маршалла, В. Зомбарт определяет предпринимателя как «всякое 
существование дальновидного плана для проведения которого требуется длительное 
совместное действие несколько лиц, подчинённых одной волне».[10] В. Зомбарт при 
рассматривании природы предпринимательства через призму исторического подхода, выделяет 
шесть типов предпринимателей: разбойники, феодалы, государственные чиновники, 
спекулянты, купцы, ремесленники.[10] В связи с этим он предлагает свой взгляд на сущность 
предпринимательства: жажда золота, денег и наживы, которая постепенно, но часто охватывает 
определенную часть общества. 

Рассмотрение эволюции взглядов на природу предпринимателя позволяет нам сделать 
некоторые важные с теоретической точки зрения выводы. Во-первых, предпринимательская 
способность как фактор производства отделена от фактора труда, в связи с тем, что такой 
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способностью обладают не все индивидуумы. Во-вторых, предпринимательская деятельность 
рассматривается как основной атрибут рыночных отношений и как элемент, связующий 
факторы земля, труд и капитал. Другими словами, благодаря своим способностям, 
предприниматель выступает в качестве хозяина предприятия. 

Таким образом, исследование природы факторов производства позволило нам выявить тот 
факт, что в некоторых случаях они отождествляются с экономическими ресурсами. Однако 
следует заметить, что такое отождествление не совсем правильно. Дело в том, что 
экономические ресурсы подразумевают поступление в хозяйственную жизнь, а факторы 
производства - это то, что задействовано и используется в процессе общественного 
производства. Факторы производства можно рассматривать как вещи и причины, влияющие на 
процесс производства непосредственно и опосредованно и результатом использования которых 
являются готовые экономические блага. Вместе с тем, следует отметить, что факторы 
производства формируются непосредственно от их экономических ресурсов. Поэтому 
противопоставлять экономические ресурсы и факторы производства не имеет смысла. Все 
экономические ресурсы могут быть преобразованы в факторы производства, только в том 
случае, если они будут реально вовлечены в процесс общественного производства. Отсюда 
следует, что экономические ресурсы более широкое понятие, чем производственные факторы. 
По образному выражению Е.Н. Геворкяна, «факторы производства – это производящие 
ресурсы». Исходя из этого, основными факторами производства на данном этапе 
экономического развития можно считать землю, труд, капитал и предпринимательскую 
способность. При этом следует учесть тот бесспорный факт, что первичными являются земля и 
труд, а остальные факторы производства выступают результатом труда человека.  
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ТАБИАТИ ИЉТИМОЇ – ИЌТИСОДИИ ОМИЛЊОИ ИСТЕЊСОЛОТ 
Дар маќола табиати омилњои истењсолот аз мавќеи аќидањои гуногуни назариявї мавриди баррасї ќарор 

гирифтааст. Пажўњише, ки дар асоси муносибати тањаввулгароёна ба роњ монда шудааст, имконият дод, ки 
мазмуни воќеъгаронаи њар як омили истењсолотї, умумият ва фарќияти онњо аз якдигар муайян карда шавад. 
Дар натиљаи љамъбандии аќоиди назариявї муайян карда шудааст, ки мењнат ва замин њамчун захирањои ибтидої 
аз оѓози њамњудудии дуљонибабо воситањое, ки шароитњои мутањњидшавии онњоро бењтар месозанд, амаликунии 
мутаќобила доранд. Дар раванди амаликунї онњо мукаммал гардида њамчун сарчашмаи он воситањое баромад 
менамоянд, ки онњоро одатан сармояи моддї ном мебаранд. Дар алоќа бо ин он муќаррарот асоснок карда 
шудааст, ки мењнат ва замин ибтидої буда, дигар омилњои истењсолот аз мењнати инсон сохта шудаанд. 

Калидвожањо: омилњои истењсолот, замин, мењнат, сармоя, ќобилияти соњибкорї, истењсолнокї. 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА 
В статье рассматривается природа факторов производства с позиций различных теоретических взглядов. 

Исследование, построенное на основе эволюционного подхода, позволило определить сущностное содержание 
каждого производственного фактора, их общность и отличие друг от друга. В результате обобщения теоретических 
взглядов определено, что труд и земля как первичные ресурсы с самого начала обоюдного соприкосновения 
взаимодействуют со средствами, которые создаются и улучшают условия их соединения. В процессе их 
задействования они совершенствуются и выступают источником тех средств, которые традиционно принято 
называть вещественным капиталом. В связи с этим обосновано положение, что труд и земля являются 
первичными, а остальные факторы производства выступают производным от труда человека. 

Ключевые слова: факторы производства, земля, труд, капитал, предпринимательская способность, 
производительность. 

 
SOCIO-ECONOMIC NATURE OF PRODUCTION FACTORS 

The nature of factors of production is considered from the standpoint of various theoretical views. The study, built 
on the basis of the evolutionary approach, made it possible to determine the essential content of each production factor, 
their commonality and difference from each other. As a result of generalization of theoretical views, it is determined that 
labor and land as primary resources from the very beginning of mutual contact interact with the means that create and 
improve the conditions for their connection. In the process of their involvement, they are being improved and are the source 
of those funds that are traditionally called real capital. In this connection, the position is justified that labor and land are 
primary, and the remaining factors of production are derived from human labor. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА  
НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ МИРОВОГО ОПЫТА 

 
Одинаев Ш.Т., Изатов К.И., Шарипов Ф.Ш. 

Институт экономики сельского хозяйства ТАСХН 
 

Анализ экономических реформ, осуществляемых в Республике Таджикистан за 
прошедшие годы, показал: необходима постоянная работа по изучению мирового опыта 
развития рыночной экономики и в особенности в области аграрного производства. Принципы, 
методы, механизмы реализации рыночной модели развития каждой страны имеют свои 
особенности. Общим же, как теперь уже стало очевидным и как свидетельствуют мировой 
опыт, является то, что рыночная экономика по своей природе система децентрализованная, 
гибкая, практичная и быстро изменяемая. 

В экономике Республики Таджикистан основополагающие принципы, механизмы 
рыночных отношений заложены и реализуются. Но до совершенной рыночной экономики, и в 
особенности в аграрной сфере, необходимо еще многое сделать. Как показывает исследования, 
даже в такой стране, как Германия, стране с процветающей рыночной экономикой, имеются 
свои проблемы. 

В Германии за идеал системы хозяйствования взята социальная рыночная экономика. Как 
известно, родоначальниками теории социальной рыночной экономики являются Альфред 
Мюллер-Арнак и Людвиг Эрхард. По мнению создателей данной теории, социальная рыночная 
экономика - это некий «третий путь» между неконтролируемой капиталистической рыночной 
экономикой и централизованным плановым хозяйством, синтез экономической свободы с идеей 
социального государства, а именно-социального обеспечения и справедливости. В данном 
случае, рыночная экономика, которая сама по себе не может осуществлять социальные 
ценности, подкреплена социально - общественным фактором. Это значит, что в тех случаях, 
когда рынок «не срабатывает», государство должно взять на себя решение задач, и, главным 
образом, социальных. Для наших условий это, прежде всего, продовольственное 
самообеспеченность и платежеспособность, а также предотвращение состояния 
продовольственной угрозы. Отсюда возникает важный вопрос: какова же роль государства в 
рыночной экономике и прежде сфере аграрного производства? В разных странах она различна. 
Но регулирующие функции и в области аграрного производства однозначны. 

Каждое государство определяет свой путь развития рыночной экономики. Это зависит, 
как известно, от многих факторов, предпосылок, условий. Но однозначно, что государство 
должно создавать условия для функционирования рынка на основе действующей конкуренции. 

Главным в социальной рыночной экономике, как свидетельствует опыт развитых стран, 
является контролируемый и определяемый государством правовой порядок в элементах, 
принципах и механизмах рыночных отношений. То есть, роль государства в становлении и 
последующем развитии рыночной экономики очень велика. Государство осуществляет 
корректировку распределения социальных ценностей: финансовой системы, пенсий, пособий, 
надбавок, стипендий и прочих государственных дотаций. Эффективная экономическая 
политика подразумевает прежде всего наилучшую – промышленную и аграрную политику. 
Поэтому государство должно быть заинтересовано в осуществлении разумной экономической 
политики, эффективной рыночной экономики и в особенности в аграрной сфере. 

К примеру, в той же Германии, государство управляет всеми экономическими 
процессами, решая государственно-политические задачи социально-рыночной экономики. 
Государство проводит активную структурную, финансовую, конъюнктурную политику. 
Главная цель развития социальной рыночной экономики Германии - это рост производства, 
который привел, с одной стороны, к повышению материального благосостояния населения, а с 
другой стороны - облегчил решение конфликтного вопроса распределения социальных 
ценностей. Социальная рыночная экономика, используемая в Германии, не есть замкнутая, 
законченная система; она представляет развивающую систему, способную к адаптации к 
возникающим условиям. 

Конституцией Германии гарантируется право на частную собственность, на средства 
производства и на землю, а также право наследования. Эти права составляют важный элемент 
социальной рыночной экономики, приемлемой в области аграрного производства. Вместе с тем 
эти права не безграничны и государство законодательно обязывает собственника служить 
общественному благосостоянию. Это прежде всего развитию аграрного производства и 
достижению продовольственной независимости.  
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Очень важным являются социальные права граждан, вытекающие из принципа социально-
правового государства, основанного на демократической системе. Следовательно, социальная 
рыночная экономика совместима только с демократической системой. Однако уже нет 
сомнения в том, что слепое копирование опыта той или иной страны не даст желаемых 
результатов даже в такой сфере, как аграрная, и достижения продовольственной независимости. 
Необходимо избирательно перенимать то положительное, что приемлемо для нашей 
республики. Важно «отметить» особенности Таджикистана, его исторический путь развития, 
менталитет нации и его сложившийся образ жизни. Следует согласиться с тем, что необходимо 
продолжить формирование своей таджикской модели рыночной экономики и в особенности в 
области аграрного производства, исходя из тех условий и предпосылок, которые присущи 
Таджикистану. 

Конечная цель - ориентация всей экономики на решение социальных задач и прежде всего 
продовольственной проблемы, являющейся первичным фактором достижения высокого 
качества жизни, прежде всего - платежеспособность и полноценное питание. Создание 
институтов и механизмов, позволяющих сочетать экономическую эффективность и в сфере 
аграрного производства, а также социальную справедливость - доступность продовольствия для 
населения. Таджикистан должен иметь в этом аспекте экономику (аграрную) гибкую и 
восприимчивую, к научно-техническим нововведениям, а также к постоянно меняющимся 
условиям. 

Вместе с тем, на наш взгляд, для Таджикистана и сегодня необходимы сильные 
государственные инструменты регулирования экономики и в особенности в области аграрного 
производства, поскольку главные задачи государства, сформированные в первые годы перевода 
экономики на рыночные отношения, необходимо углубить, расширить, конкретизировать, т.е. 
реализовать полностью. Какие же это задачи? Это: 

- совершенствование и углубление правовой основы и рамочных условий 
(законодательные рамки) для развития аграрной экономики; 

- разработка эффективной политики конкуренции в области аграрного производства и 
создание для нее условий; 

- предпринять меры по совершенствованию структурной политики в области аграрной 
сферы, это сферы и отрасли АПК с учетом экономических предпочтений; 

- проведение гибкой структурно - инвестиционной политики в области аграрного 
производства и обеспечение инвестициями наиболее «узкие» места в системе отечественного 
АПК; 

- разработка региональной политики аграрного производства, содействие отсталым 
регионам (выравнивание региональных неравномерностей), особенно важно для южных и 
горных областей Таджикистана; 

- преодоление сырьевой направленности АПК за счет развития перерабатывающей 
промышленности и тем самым обеспечение занятости населения, использование трудовых 
ресурсов, сокращение безработицы; 

- совершенствование финансово-кредитной политики для аграрной сферы экономики; 
- уточнение внешнеэкономической политики в области аграрного производства; 
- углубление и расширение социальной политики, включающей в себя политику 

содействия формированию продовольственных запасов, политику в области доходов, 
социальную защиту от безработицы, на случай болезни, пенсионное страхование и помощь тем, 
кто не способен к труду. 

Есть в реформировании аграрной политики такие проблемы, которые решаются только на 
государственном уровне: это проблема диспропорции сфер АПК и ее отдельных отраслей, 
инфляции, безработицы, охраны окружающей среды, проблемы межгосударственной и 
международной торговли и в особенности аграрной продукции (хлопок волокно, фрукты, 
овощи и т.д.). К сожалению, для экономики Таджикистана решение и регулирование 
вышеперечисленных проблем весьма важно, поскольку здесь имеют место большие пробелы. В 
этой связи возникает вопрос, какие экономические функции сегодня должно осуществлять 
таджикское государство в лице соответствующих органов в сфере аграрного производства? Эти 
функции многообразны, и прежде всего - это обеспечение экономической и социальной 
стабильности, за счет выбора экономического приоритета (в т.ч. - пользу аграрного 
производства), и в этом плане перераспределение дохода и бюджетных средств, корректировка 
распределения ресурсов, контроль над уровнем производства и продовольственного 
самообеспечения. Существуют и такие функции, как обеспечение работы рыночных 
механизмов, создание конкурентной среды для аграрного производства и ее защита через 
антимонопольное законодательство.  

В рыночной экономике стратегия развития как таковая не есть нечто застывшее как строго 
спланированный проект по годам, по итоговым цифрам и т.д. Это стратегическое направление с 
четко обозначенными целями, поддерживаемое законодательным контролем, инициативами и 
основанное на конкретных принципах. А главными принципами экономической политики (и 
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прежде всего для аграрного производства), которые требуют углубления, улучшения, 
совершенствования, доработки, нам представляется, являются следующие принципы: 

Принцип первый: совершенная нормативно-правовая база рыночной экономики. Из-за 
несовершенных законов и их плохой реализации (а часто и нереализации - закон не работает) 
экономическое развитие Таджикистана и особенно его аграрный сектор тормозится. 
Действующая в Таджикистане система нормативных актов складывалась достаточно 
интенсивно как острейшее требование времени и под влиянием разрушительных процессов. 
Поэтому одни ее элементы продолжают быть унаследованными от прежней командной 
экономики, другие - как элементы рыночной экономики - не реализуются полностью. 

Необходимость доработки отдельных Законов и принятия новых, для того чтобы 
закрепить и регулировать в правовом отношении основополагающие принципы, методы, 
элементы социальной рыночной экономики, наиболее приемлемой для условий Таджикистана, 
продолжает оставаться архиважной задачей. Главное условие развития рыночной экономики – 
развитие государственной и частной инициативы (предпринимательской). Поскольку 
легальность - до конца не раскрывается, продолжает уходить в тень, создавая тем самым 
трудности для развития той же самой экономики. 

Необходимо принять третье и четвертое поколение экономико-правовых законов, с тем 
чтобы в них были учтены ошибки прошлого и сегодняшние требования. Эти законы должны 
способствовать и расширению производства, соответственно обеспечению занятости трудовых 
ресурсов, социальной защищенности населения особенно на селе и притоку инвестиций как 
извне, так и изнутри. 

Республика Таджикистан - горная страна. В горных условиях расположены многие земли, 
пригодные для расширения культурного земледелия и, прежде всего многолетнего. Это может 
явиться базовой основой для развития садового виноградарства и его перерабатывающих 
отраслей. В республике много лесных уникальных массивов, рекреационных ресурсов. Поэтому 
вопрос природопользования и развития сельскохозяйственного производства необходимо 
вывести на первый план. Разработка и принятие свода законов о природопользовании и 
расширении культурного земледелия - вопрос крайне актуальный. В связи с этим необходимо 
разработать «Водный кодекс и кодекс рыбного хозяйства», «Лесной кодекс и кодекс для 
многолетних насаждений», «Закон об использовании рекреационных и природных ресурсов с 
учетом расширения сельскохозяйственного производства» «Закон об использовании 
пастбищных ресурсов» и другие. 

Принцип второй. Демократическая открытость, прозрачность всех сфер экономики –
процессов, происходящих в ней. Формирование многоукладной собственности и, особенно 
частной, пока слабо влияет позитивно на развитие всей экономики и аграрной в частности. 
Крепкий и процветающий сектор малого бизнеса большей частью ушел от аграрного 
производства в теневую экономику. Система цен на аграрную продукцию, действующих на 
рынке, неконтролируема, поскольку нет информации, а, следовательно, и прозрачности. 

Отсюда все негативы, которые мы имеем сегодня в экономике: теневые подпольные 
заводы (уже даже не цеха!), мошенничество, экспорт сельскохозяйственного сырья (хлопковое 
волокно, шерсть, кожевина и т.д.), возросший импорт продовольствия и аграрной продукции, 
монопольные доходы в системе сбыта, вплоть до обвеса, обсчета, вымогательства. Это 
способствует манипуляции в самых крупных отраслях, а также в сельском хозяйстве и 
перерабатывающих отраслях т.д.  

Весьма важным принципом может и самый решающий - национальное согласие. Пока в 
национальной экономике не будет преобладать (приоритетности) для переходного периода 
аграрный сектор экономики и его оптимизация в параметрах (сфер - ресурсообеспечивающая, 
сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность), уровень валового национального 
продукта на душу населения останется невысок, иметь будет место глубокое расслоение 
общества, в результате чего бедность и социальная уязвимость большей части населения 
усиливается, увеличивается безработица, миграция. Эти факторы в определенной степени могут 
повлиять на стабильность и взаимопонимание различных социальных слоев населения 
республики. 

Следующий принцип, углубление и расширение рыночных механизмов: привлечение 
инвестиций, трансферт технологий, дипломатические инициативы, расширение 
инфраструктуры рынка и общественной инфраструктуры должно быть в пользу аграрной сферы 
экономики. Общественная и отраслевая инфраструктура, как мы теперь поняли, является самым 
важной в рыночной экономике. Развитая транспортная система, теле-радио и прочие 
коммуникации, доступ к современным средствам связи, компьютерное обеспечение - все это 
является необходимым в ведении бизнеса, в ускорении процессов решения, гибкости и 
мобилизации всех видов ресурсов: капитала, технологии, труда и т.д. 

Продолжает оставаться актуальным принцип совершенствования управления на всех 
уровнях и прежде всего для аграрной сферы экономически. Надо признать, что государственное 
управление экономики Таджикистана продолжает оставаться громоздким, необходима 
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ликвидация лишних дублирующих структур административной системы, а для аграрного 
производства, в частности, децентрализация, а где и интеграция в управлении. Социально 
ориентированное рыночное хозяйство предполагает цивилизованное управление, основанное на 
механизмах рынка и для аграрной экономики, в частности, должно быть применимо: 
планирование, бюджетное финансирование, контроль, стимулирование, мотивация. 

Главная цель - это значительное повышение уровня жизни населения республики за счет 
сокращения бедности, где немаловажная роль принадлежит аграрной сфере экономики. И в 
этом плане одним из главных ориентиров государственной политики является стратегическое 
планирование экономического формирования и, прежде всего аграрного, за счет обеспечение 
системы индикативного планирования. Это разработка программ экономического – аграрного 
развития, устанавливающая конкретные и обеспеченные ресурсами, хозяйственные ориентиры, 
устойчивые экономические нормативы, приоритеты, гарантированное государством 
финансирование. В странах с развитой рыночной экономикой рыночные институты, 
инфраструктура рынка формировалась на протяжении многих лет. Поэтому за 20-25 лет 
невозможно создать все институты рыночной экономики. 

В Таджикистане полноценно функционирует смешанная экономика, имеет место 
многообразие форм собственности; однако роль государственного сектора экономики, в 
особенности в аграрной сфере, недостаточно четка. Создается впечатление, что в Таджикистане 
политика больше направлена на поддержку малых форм сельскохозяйственных предприятий 
посредством приватизации – фермерства и ЛПХ - населения. С другой, следует уточнить долю 
государственного, частного, смешанного секторов экономики и принять вариант, наиболее 
приемлемый для страны. Как известно, бывшие социалистические страны Центральной и 
Восточной Европы - Чехословакия, Венгрия, Польша - пошли по пути рыночной экономики, 
содержащей солидный государственный сектор. В Китае экономические реформы 
осуществляются под руководством сильного централизованного государства, которое поощряет 
развитие новых экономических субъектов, используя новейшие технологии, лучший 
менеджмент, там, где это необходимо - иностранный капитал, создание новых предприятий, 
продукция которых конкурентоспособна на мировом рынке. Из перечисленных мер у нас всего 
этого нет, поэтому для нас же главное - это интенсивное оживление производства и в 
особенности аграрного. Осуществлять это можно тремя путями: 

- развитие совместных производств с высокоразвитыми странами с рыночной 
экономикой; 

- восстановление межхозяйственных связей с республиками бывшего СССР (ныне 
независимыми государствами) и на основе равноправного и равно выгодного сотрудничества - 
формирование производств, необходимых для республики. 

-создание производств на основе собственных возможностей. 
Все эти производства, предприятия и другие хозяйственные субъекты могут быть 

государственными и негосударственными. На развитие экономики, и в особенности аграрного, 
сектора, окажет влияние и такой фактор, как интенсификация труда; осуществлять ее следует за 
счет такого механизма, как материальная заинтересованность. Постоянное совершенствование 
организации производственного процесса - это одно из требований рыночной экономики. 
Чтобы выдержать конкуренцию, собственник вынужден постоянно работать над новой 
технологией и быстро заменять старую. В странах с развитой рыночной экономикой, прежде 
всего, добиваются высокого процента использования основных средств производства – земли 
для расширения культурного земледелия, техники и оборудования (в т. ч. оборотных средств 
производств).  

В Республике Таджикистан только в сельскохозяйственном секторе занято более 50% 
всего трудоспособного населения, хотя более оптимальным была бы цифра - 25% и менее. 
Следует изменить структуру занятости населения, в особенности в области аграрного 
производства, примерно 70% населения должно быть занято в сфере промышленности, где 
особое место должно быть отведено легкой и пищевой промышленности. Поэтому 
госрегулирование аграрного сектора - эта архиважная проблема, требующая множества усилий 
и, прежде всего, высокого и гибкого уровня государственного управления. Низкая система и 
низкий профессиональный уровень управления являются одними из серьезных факторов, 
сдерживающих не только развитие сельского хозяйства, но и всей экономики республики. 
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ТАКМИЛИ ТАНЗИМИ ИСТЕЊСОЛОТИ АГРАРЇ ДАР АСОСИ ОМЎЗИШИ ТАЉРИБАИ ЉАЊОНЇ 

Дар маќолаи мазкур омўзиши таљрибаи љањонии рушди иќтисоди бозоргонї дар соњаи истењсолоти аграрї, 
махсусиятњои механизмњои татбиќи модели бозоргонии рушди њар як мамлакат, инчунин чорањои мукаммалсозии 
танзими давлатї дар соњаи аграрї бо бањисобгирии авлавиятњои иќтисоди мавриди баррасї ќарор гирифтааст. 
Низоми паст ва сатњи пасти касбии идоракунї яке аз омилњои љиддї мансуб меёбанд, ки натанњо рушди хољагии 
ќишлоќ, инчунин тамоми иќтисоди Љумњурии Тољикистонро бозмедоранд. Дар Тољикистон иќтисоди омехта 
пурра фаъолият мекунад, гуногунии шакрњои моликият љой дорад; лекин наќши сектори давлатии иќтисод, аз 
љумла дар соњаи аграрї ба ќадри кофї аниќ нест. Чунин ба назар мерасад, ки дар Тољикистон сиёсат зиёдтар ба 
дастгирии шаклњои хурди корхонањои хољагии ќишлоќ бо воситаи хусусигардонї равона карда шудааст. 

Калидвожањо: рушд, модели бозоргонї, таљрибаи љањонї, истењсолоти аграрї, механизм, КАС, соња, 
мукаммалсозї, танзим. 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ 

МИРОВОГО ОПЫТА 
В данной статье рассматривается изучение мирового опыта развития рыночной экономики в области 

аграрного производства, особенности механизмов реализации рыночной модели развития каждой страны, а также 
меры по совершенствованию государственного регулирования в области аграрной сферы, с учетом экономических 
предпочтений. Низкая система и низкий профессиональный уровень управления являются одними из серьезных 
факторов, сдерживающих не только развитие сельского хозяйства, но и всей экономики Республики Таджикистан. 
В Таджикистане полноценно функционирует смешанная экономика, имеет место многообразие форм 
собственности; однако роль государственного сектора экономики, в особенности в аграрной сфере, недостаточно 
четка. Создается впечатление, что в Таджикистане политика больше направлена на поддержку малых форм 
сельскохозяйственных предприятий посредством приватизации. 

Ключевые слова: развитие, рыночная модель, мировой опыт, аграрное производство, механизм, АПК, 
отрасль, сферы, совершенствование, регулирование. 

 
IMPROVED REGULATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION BASED ON THE STUDY OF WORLD 

EXPERIENCE 
This article discusses the study of international experience of the market economy in the field of agricultural 

production, particularly the implementation mechanisms of the market model of development of each country, as well as to 
improve state regulation measures in the agricultural sector, taking into account economic preferences. Low system and 
low professional level of management are one of the serious factors restraining not only the development of agriculture, but 
the entire economy of the Republic of Tajikistan. In Tajikistan, a fully functioning mixed economy, there is a diversity of 
forms of ownership; but the role of the public sector of the economy, especially in the agrarian sector, is not clear enough. 
It seems that in Tajikistan the policy is more aimed at supporting small forms of agricultural enterprises through 
privatization. 

Key words: development, market model, international experience, agricultural production, mechanism, AIC, 
industry, sphere, improvement of regulation. 
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СИСТЕМА БАНКОВСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И НАДЗОРА В РЕСПУБЛИКЕ 
ТАДЖИКИСТАН: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Курбонализода Масрур 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 
 

В современных кризисных экономических условиях, в период снижения роста мировой 
экономики, главной целью государственных органов различных стран является реализация 
сбалансированности финансовой системы, повышение показателей финансовой устойчивости, а 
также поддержание эффективной системы банковского регулирования и надзора. 

По мнению Волковой Р.Л., банковская система охватывает деятельность кредитных 
организаций, имущественные и социальные права как отдельных граждан так и крупных 
коммерческих организаций, а значит, государственные органы наблюдают и контролируют все 
объекты банковской системы с помощью методов регулирования и надзора, именно поэтому 
данная тема является актуальной. 

Также необходимо отметить, что в системе банковского регулирования надзора 
Республики Таджикистан существуют проблемы, связанные с выходом банков на 
международный уровень, что должно сопровождаться совершенствованием банковской 
системы для соответствия её международным стандартам[3]. 
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Г.А. Салтыкова считает, что в целом реализация банковского регулирования и надзора 
осуществляется в целях поддержания стабильных показателей банковской системы страны. 
Банковское регулирование защищает интересы, как кредиторов, так и вкладчиков. Органы, 
осуществляющие надзор за банковской деятельностью страны не должны вмешиваться в работу 
организаций, осуществляющих кредитную деятельность, исключением могут быть случаи, 
которые предусмотрены законодательством страны[5].  

И.Ю. Ломаева, Р.Н. Киселев говорят о том, что в Республике Таджикистан главным 
органом, осуществляющим деятельность по банковскому регулированию и надзору является 
Национальный Банк Таджикистана. Он обладает исключительным правом регулирования и 
надзора за деятельностью кредитных организаций, его деятельность направлена на обеспечение 
надежности и стабильности банковской системы[7].  

В соответствии с Законом Республики Таджикистан «О банковской деятельности» от 
26.12.11 г., №782 деятельность главного регулирующего банковскую систему Таджикистана 
органа направлена на обеспечение развития экономических и финансовых сфер, с помощью 
использования денежно-кредитной политики. А именно, денежные средства граждан, которые 
находятся в обращении, должны соответствовать текущему уровню цен, увеличению 
количества занятого населения, росту и качеству производимой продукции, её разнообразию, а 
также повышению экспортных и импортных отношений с другими странами[1]. 

По мнению Н.В. Грицковой, главной составляющей денежно-кредитной политики 
Республики Таджикистан выступают коммерческие банки. Национальный банк республики 
контролирует деятельность коммерческих банков и устанавливает правила их поведения, а 
также осуществляет регулирование и надзор за банковской системой и денежно-кредитной 
политикой[4]. 

В соответствии с Законом Республики Таджикистан «О банковской деятельности» от 
26.12.11 г., №782, кредитные организации осуществляют свою деятельность устойчиво и 
разумно в соответствии с требованиями настоящего Закона, нормативных правовых актов и 
лицензии Национального банка Таджикистана.  

Кредитные организации должны:  
– поддерживать достаточность капитала и ликвидность;  
– при снижении стоимости активов создавать фонд возможных потерь в соответствии с 

нормативными правовыми актами Национального банка Таджикистана;  
– организовать соответствующий бухгалтерский учет и другие учеты;  
– осуществлять полный и эффективный контроль по рискам; 
– иметь достаточный резерв для своевременного выполнения обязательств и возмещения 

убытков;  
– создать собственную систему по управлению рисками и внутреннему контролю с целью 

снижения рисков в соответствии с нормативными правовыми актами Национального банка 
Таджикистана;  

– группировать свои активы, в зависимости от риска убытков[1]. 
В соответствии с Законом Республики Таджикистан «О микрофинансовых организациях» 

от 16 апреля 2012 года №816, в целях защиты интересов вкладчиков и депозиторов и 
обеспечения стабильности микрофинансовой системы, Национальный банк Таджикистана 
осуществляет регулирование и надзор за деятельностью микрофинансовых организаций.  

Национальный банк Таджикистана своими нормативными правовыми актами для 
микрофинансовых организаций устанавливает:  

- норматив предельного размера микрокредита в зависимости от вида микрофинансовой 
организации; 

- правила учета и отчетности, подготовка отчета, в том числе консолидированного отчета 
и порядка его предоставления в Национальный банк Таджикистана;  

- минимальный размер уставного капитала микрокредитных депозитных организаций и 
микрокредитной организации;  

- пруденциальные нормы и порядок их исчисления для микрокредитных депозитных 
организаций; 

- порядок проведения отдельных банковских операций[2]. 
Национальный банк Таджикистана для осуществления своих задач в области денежно-

кредитной и валютной политики использует следующие основные инструменты и методы: 
– процентные ставки по операциям Национального банка Таджикистана (резервные 

требования); 
– операции на открытом рынке; 
– рефинансирование банков; 
– валютное регулирование; 
– установление ориентиров роста денежной массы (таргетирование); 
– прямые количественные ограничения[2]. 
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Перспективы развития банковского регулирования и надзора в Республике Таджикистан 
направлены на осуществление изменений и дополнений к законодательным актам в части 
повышения прозрачности банков путем усиления их ответственности и применения к ним более 
жестких требований.  

Главные направления развития системы банковского регулирования и надзора Республики 
Таджикистан направлены на переподготовку кадров для повышения квалификации, изучение 
банковской культуры, повышение знаний о предпринимательстве, управленческую сферу. 
Сотрудники, осуществляющие банковское регулирование и надзор, должны регулярно изучать 
особенности банковской сферы. Также в конце 2016 года были пересмотрены и изменены 
законы Республики Таджикистан от 19 мая 2009 года №524 «О банковской деятельности», от 28 
июня 2011 года №722 «О Национальном банке Таджикистана», от 16 апреля 2012 года №816 «О 
микрофинансовых организациях» и другие нормативные акты, регулирующие банковскую 
деятельность[1]. 

В 2016 году Национальный банк Таджикистана последовательно направил свою 
эффективную денежно-кредитную и валютную политику для обеспечения стабильного роста 
денежной массы в экономике, сохранения необходимого уровня цен, финансовой устойчивости 
и содействия стабильному росту экономики. Также необходимо отметить, что экономические 
показатели и показатели банковской системы Республики Таджикистана в отчётном периоде 
оцениваются положительно. 

Для того, чтобы оценить эффективность деятельности органов, осуществляющих 
банковское регулирование и надзор, проведем сравнительный анализ развития банковской 
системы Республики Таджикистан и Российской Федерации (табл.1-2). 

 
Таблица 1. Структура банковской системы Республики Таджикистан 

Структура 31.12.2016 31.03.2017 Изменения (+/-) 
1.Кредитные организации (всего) 104 201 -2 
1.1.Банки 18 16 -2 
1.2Микрофинансовые организации 86 86 0 
1.2.1.Микрокредитные депозитные организации 38 38 0 
1.2.2. Микрокредитные организации 14 14 0 
1.2.3. Микрокредитные фонды 34 34 0 
2.Структурные подразделения КО 1857 1782 -79 
2.1. Филиалы 437 371 -66 
 2.2.Центры банковского обслуживания 1420 1406 -14 

Данные представлены на основании сведений, представленных Национальным Банком Таджикистана в 2016-
2017гг.  
 

Таким образом, в Республике Таджикистан по состоянию на 31 марта 2017 года 
функционируют 201 кредитная организация, в том числе 16 банков, 38 микрокредитных 
депозитных организаций, 14 микрокредитных организаций и 34 микрокредитных фонда. За 
отчетный период количество филиалов кредитных организаций составило 371 единицу и 
уменьшилось по сравнению с концом 2016 года на 66 филиалов. 

По состоянию на 31 марта 2017 года общие активы кредитных организаций составили 20 
146,8 млн. сомони и уменьшились по сравнению с концом 2016 года на 1 040,2 млн. сомони или 
на 4,9% за счет отзыва лицензии двух банков страны.  

Общий остаток кредитного портфеля кредитных организаций (нетто) за отчетный период 
составил 7 547 млн. сомони, и по сравнению с концом 2016 года уменьшился на 453,5 млн. 
сомони или на 5,7%.  

Объем классифицированных кредитов за этот период составил 5 220,1 млн. сомони или 
56% кредитного портфеля, и по сравнению с концом 2016 года (5 712,1 млн. сомони или 58,1% 
кредитного портфеля) уменьшился в абсолютном выражении на 492 млн. сомони. Их удельный 
вес к общему кредитному портфелю уменьшился на 2,1 процентных пункта. 

 
Таблица 2. Структура банковской системы Российской Федерации 

Показатели 31.12.2016 31.03.2017 Изменения (+/-) 
Количество действующих кредитных 
организаций, в том числе:  

834 733 -101 

- коммерческих банков 504 434 -70 
- банков, контролируемых государством 83 73 -10 
- банков с участием иностранного капитала 68 75 7 
- крупных частных банков 512 465 -47 
- средних и малых банков 246 220 -26 

Данные представлены на основании сведений, представленных Банком России в 2016-2017гг.  
 

Таким образом, по состоянию 31 марта 2017 года на территории Российской Федерации 
функционируют 733 кредитных организации, по сравнению с 2016 годом их количество 
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снизилось на 101 единицу, в том числе 434 коммерческих банка, 73 банка, контролируемых 
государством, 465 крупных частных банков и 220 средних и малых банков.  

Также следует подчеркнуть, что количество действующих кредитных организаций с 
каждым годом уменьшается, возможно, это связано с ужесточением политики контрольно-
надзирательных органов Банка России. Самую большую долю из количества действующих 
кредитных организаций в России занимают коммерческие банки, самую меньшую долю 
занимают банки с участием иностранного капитала. 

Таким образом, при сравнении банковских систем Республики Таджикистан и Российской 
Федерации необходимо отметить, что число кредитных организаций в Таджикистане 
значительно меньше, чем в России, также отметим, что в целом, на протяжении 
рассматриваемого периода в двух государствах наблюдается похожая ситуация, отражающая 
отрицательную динамику развития кредитных организаций. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что применяемые Республикой Таджикистан 
нормы в сфере банковского регулирования и надзора, а также своевременный анализ 
информации и подготовка на ее основе соответствующих рекомендаций позволят 
сформировать необходимую платформу для выработки единых подходов к осуществлению 
банковского регулирования и надзора и международного опыта, обеспечить необходимую 
стабильность функционирования банковской системы государства. 
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БАТАНЗИМДАРОРӢ ВА НАЗОРАТИ НИЗОМИ БОНКӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН: 

МУАММОҲО ВА ДУРНАМОИ РУШД 
Дар мақолаи мазкур вазифаҳои асосии татбиқи танзими бонкӣ ва назорати бонкӣ баррасӣ шудаанд. 

Инчунин, доир ба мақомоте, ки танзими бонкӣ ва назорати бонкиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ 
мегардонанд, маълумоти муфассал дода шудааст. Вазъи муосири низоми бонкии Федератсияи Русия ва 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди таҳлил қарор дода шуда, самтҳои асосии рушди назорати бонкӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ гардидаанд. 

Калидвожаҳо: назорати бонкӣ, батанзимдарории низоми бонкӣ, сиёсати давлатӣ, иқтисодиёт. 
 

СИСТЕМА БАНКОВСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И НАДЗОРА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖКИСТАН: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

В данной статье рассматриваются главные задачи реализации банковского регулирования и надзора. 
Представлена характеристика органов, осуществляющих реализацию системы банковского регулирования и 
надзора в Республике Таджикистан. Также приведена сравнительная характеристика банковских систем России и 
Таджикистана. Рассмотрены основные направления развития системы банковского регулирования и надзора 
Таджикистана. 

Ключевые слова: надзор, регулирование, банковская система, государство, политика, деятельность, 
экономическая система, банк. 

 
THE BANKING REGULATION AND SUPERVISION SYSTEM IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN: THE 

PRESENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 
in this article the main tasks of implementing banking regulation and supervision are considered. The characteristics 

of the bodies implementing the system of banking regulation and supervision in the Republic of Tajikistan are presented. 
The comparative characteristics of the banking systems of Russia and Tajikistan are also given. The main directions of 
development of the system of banking regulation and supervision of Tajikistan are considered. 

Key words: supervision, regulation, banking system, state, policy, activity, economic system, bank. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Турсунов Р.Р., Амиров Н.И., Самадов И.Г. 

Институт экономики сельского хозяйства ТАСХН, 
Таджикскийй государственный университет коммерции 

 
Республика Таджикистан является аграрной страной. 93% территории занимают горы и 

относятся она к 8-й группе государств по уровню обеспечения продовольствием собственного 
производства. Республика не может полностью обеспечить растущие потребности населения 
продуктами собственного производства. Следует подчеркнуть, что почти все процессы 
производства зависят от импорта, основные и оборотные средства завозят из-за пределов 
республики. Поэтому проблема обеспечения продовольственной безопасности, как и во многих 
государствах, остается актуальной.  

В современных условиях Таджикистан, как и другие страны мира, большую часть 
совокупного труда затрачивает на приобретение продуктов питания. Но, несмотря на это, еще 
не решена проблема полного и эффективного обеспечения населения продовольствием. 

Республика Таджикистан является аграрной страной, именно этот сектор, в основном, 
играет одну из основных ролей в обеспечении населения продовольственными товарами. 

Как нам известно, развитие сельского хозяйства находится под пристальным вниманием 
Правительства Республики, и это даёт свои результаты. Из года в год наблюдается увеличение 
производства сельскохозяйственной продукции. В целях обеспечения устойчивого роста 
показателей отрасли в последние годы приняты ряд нормативно-правовых актов, 
регулирующих деятельность этой отрасли.[1]  

В частности, приняты Земельный Кодекс РТ, Водный Кодекс РТ, Законы Республики 
Таджикистан «О дехканских фермерских хозяйствах», «О карантине растений». «О 
семеноводстве», «О землеустройстве», «О личном подсобном хозяйстве», «О пчеловодстве», 
«О ветеринарии», «Об оценке земли», «О племенной отрасли», «Об ассоциации 
водопользователей», «О рыбоводстве», «О государственной поддержке отраслей 
агропромышленного комплекса Республики Таджикистан», а Постановления Правительства 
способствуют созданию правовых основ развития отрасли. Политика Правительства 
Республики Таджикистан в сельскохозяйственной отрасли осуществляется посредством 
привлечения иностранных инвесторов и выделения денежных средств для развития этой 
отрасли, но эти меры, на наш взгляд, являются недостаточными. 

Как известно, немаловажную роль в экономике любой страны играет сельское хозяйство и 
к важнейшим факторам, определяющим эту роль, относят величину и качество продовольствия, 
потребляемого населением. На данный момент наблюдается увеличение расходов населения на 
продовольственные товары в их общей сумме, несмотря на то, что агропромышленный сектор 
медленно, но набирает обороты, которые приведены в табл.1.  

 
Таблица 1. Фактическое потребление продовольствия на душу населения в год, кг 

 Годы  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Мясо и мясопродукты  11 11,8 11,2 14 14,9 14,6 
молоко и мол. продукты 60,9 54,5 58,0 52,0 58,7 57,5 
яйцо/шт 40 46 60 62 71,0 72,0 
сахар и сахарные изделия 12 12,5 13,6 13,4 14,0 13,7 
хлебные изделия 160,6 159,6 154,1 157 153,1 150 
картофель 35 34 34,7 38,6 33,3 35,8 
овощи и бахчевые 70,7 72,8 88,1 76,9 76,0 80,0 
фрукты и ягоды 33,2 40 32,9 40 33,4 35,9 
масло растительное 14,4 14,3 14,6 15,5 16,4 15,7 

Источник: Расчеты автора по материалам Агентства статистики сборник «Сельское хозяйство Республики 
Таджикистан». –Душанбе, 2016. -С.15 

 
Одной из наиболее важных отраслей народного хозяйства, определяющих в значительной 

степени экономическое положение в стране, является сельское хозяйство. Для сравнения нами 
приведена рекомендуемая годовая норма потребления продуктов питания РФ.  

 
Таблица 2. Рекомендуемая норма потребления продуктов питания в РФ 

Группы продуктов  Рекомендуемые объемы  
Хлебобулочные и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, 
крупы, бобовые, всего: 

95–105 кг/год/чел. 

Картофель 79–100 кг/год/чел. 
Овощи и бахчевые 90-104 кг/год/чел. 
Фрукты и ягоды 80–95 кг/год/чел. 
Мясо и мясопродукты, всего 70–75 кг/год/чел. 
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Молоко и молочные продукты в пересчете на молоко, всего: 320–340 кг/год/чел. 
Яйца 230-260 штук 
Сахар 28-36 кг/год/чел. 
Масло растительное 10–12 кг/год/чел. 

 
Таким образом, продовольственная недостаточность составляет: 
Мясо и мясопродукты 55,4 кг/чел/г., молоко и молочные продукты в пересчете на молоко 

262,5 л/чел/г., яйца 158 шт/чел/г., сахар и сахарные изделия 14,3 кг/чел/г., картофель 43,2 
кг/чел/г., овощи и бахчевые 10 кг/чел/г., фрукты и ягоды 44,1 кг/чел/г. и только хлеб и 
хлебобулочные изделия в пересчете на муку потребляются излишне на 55 кг/чел/г. и 
растительное масло на 5,7 л/чел/г. 

Анализы показывают, что для эффективного решения проблемы обеспечения населения 
продовольствием, более того экспорта продовольственных товаров требуется эффективное 
производство продовольствия [2].  

Таким образом, агропромышленный сектор имеет особый характер и функционирует как 
основной поставщик продуктов питания населению.  

Особую значимость в настоящее время приобрела проблема резких сезонных ценовых 
скачков на продовольственные товары- картофель, сахар, мясо, мука и т.п. Совершенно 
очевидно, что объясняется это нехваткой запасов продовольственных товаров. Роль 
государства- контроль сельхоз-организаций в обеспечении населения здоровыми, 
экологическими чистыми и доступными по цене продовольственными товарами для 
нормального рациона и уровня питания населения.  

Важно подчеркнуть, что имеет место рост импорта продовольственных товаров (мука, 
сахар…) в РТ, когда мы сами можем обеспечить себя, более того экспортировать в соседние 
страны продовольственные товары. 

Сельское хозяйство, обеспечивающее продовольственную безопасность страны, является 
важнейшим сектором экономики. Как показывает мировая практика, в отличие от других 
отраслей его эффективное развитие невозможно только за счет прибыли от реализации 
продукции по рыночным ценам - необходима бюджетная поддержка сельхозпроизводства.  

Так, например, в странах с более развитой рыночной экономикой государственные 
субвенции и дотации составляют в среднем около 400 американских долларов на 1 га 
сельхозугодий. 

В условиях экономической трансформации, по нашему мнению, предстоит задача 
создания сложного механизма государственного управления и поддержки продовольственной 
безопасности.  

Опыт стран с развитой экономикой показывает, что вся мощь рыночного механизма 
направлена на обеспечение высокой эффективности производства, прежде всего, 
продовольственных товаров. По соображениям социальной стабильности и безопасности 
экономически развитые страны регулируют ситуацию на продовольственном рынке, 
поддерживая собственных производителей сельскохозяйственного сектора [3].  

Результаты анализа показывают, что предстоит задача решения ряда проблем, создающих 
барьер эффективному обеспечению продовольственной безопасности. 

Опыт высокоразвитых стран показывает, что для результативности решения проблемы 
продовольственной безопасности необходимо: 

 Упростить налоговую политику 
 Обеспечить физическую доступность финансово-кредитной политики 
 Обеспечить техническую доступность путем упрощения лизинговых отношений 
 Стимулировать производство продовольственных товаров 
 Стимулировать платежеспособность спроса путем частичного изменения ценовой 

политики 
Заключение. В целом произведенные новаторские изменения могут позволить 

обеспечение продовольственной безопасности. Это первые, но важные шаги в планировании 
мероприятий для регулирования обеспечения продовольственной безопасности страны. 
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НАЌШИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТЇ ДАР ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ОЗУЌАВОРИИ АЊОЛЇ 
Дар маќолаи мазкур наќши танзими давлатии таъмини амнияти озуќавории ањолї дида баромада 

шудааст. Наќш ва механизми идоракунии давлатии соњаи кишоварзї муайян карда шудаанд. Хољагии 
ќишлоќ, ки амнияти озуќавории мамлакатро таъмин менамояд, сектори муњимми иќтисод ба шумор меравад. Чи 
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хеле, ки таљрибаи љањонї нишон медињад, дар фарќият аз дигар соњањо рушди самараноки он танњо аз њисоби 
даромад аз фурўши мањсулот бо нарњои бозогонї имконнопазир аст – дастгирии буљетии истењсолоти хољагии 
ќишлоќ зарур аст.  

Калидвожањо: танзими давлатї, амнияти озуќаворї, кишоварзї, ањолии дењот, мањсулот. 
 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

В данной статье рассматривается роль государственного регулирования в обеспечении продовольственной 
безопасности населения. Выявлены роль государственного регулирования, механизм управления и поддержка 
аграрного сектора. Сельское хозяйство, обеспечивающее продовольственную безопасность страны, является 
важнейшим сектором экономики. Как показывает мировая практика, в отличие от других отраслей его 
эффективное развитие невозможно только за счет прибыли от реализации продукции по рыночным ценам - 
необходима бюджетная поддержка сельхозпроизводства.  

Ключевые слова: государственное регулирование, продовольственная безопасность, сельское населения, 
продукция. 

 
THE ROLE OF STATE REGULATION IN PROVISION OF FOOD SECURITY OF THE POPULATION 

This article examines the role of state regulation in ensuring food security of the population. The role of state 
regulation, management mechanism and support of the agricultural sector are revealed. Agriculture, ensuring the country's 
food security, is the most important sector of the economy. As the world practice shows, unlike other industries, its 
effective development is impossible only due to profits from the sale of products at market prices - budgetary support for 
agricultural production is necessary. 

Key words: state regulation, food security, rural population, products. 
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ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
Зиёев Б.С., Сайдалиева Г.М. 

Института экономики сельского хозяйства ТАСХН, 
Институт экономики и демографии АН РТ 

 
Конец XX и начало XXI века характеризуются усилением антропогенного воздействия на 

окружающую природную среду, связанным с мобилизацией природных ресурсов для нужд 
промышленности, сельского хозяйства, быта и т.д., идет процесс разрушения почвенного 
покрова, в атмосферный воздух выбрасываются десятки тысяч тонн загрязняющих веществ. 
Изменяется также гидрологический режим на прилегающих к карьерам территориях и т.д. 

Сегодня стало очевидным, что экологическая деградация может замедлить или прекратить 
процесс экономического роста. Эта основополагающая связь проявилась в конце 70–х - начале 
80-х годов, когда наметилась тенденция снижения всех показателей социально-экономического 
развития в целом по стране. Как известно, органическое сельское хозяйство сильно уменьшает 
внешние негативные воздействия на природу. В отрасли полеводства есть хорошие 
возможности для перехода на органическое производство, но для реализации этого необходимо 
совершенствовать институциональные основы этого процесса.  

Исследования показали, что для Хатлонской области одной из экологических проблем 
является эрозия почвы. Развита овражная эрозия в богарной земледельческой зоне и в 
новоорошаемых регионах. Овражная эрозия прогрессивно снижает возможность увеличения 
валового сбора урожая не только за счет разрушения сельхозугодий, но и за счет усиления 
почвенной засухи. Плоскостная эрозия не так заметна, как овражная. Действительно когда на 
поле в 100 га появляется овраг, например, длиной 100 м, шириной 5 м и глубиной 2 м, он сразу 
привлекает внимание. Если с этого поля в течение года смывается сантиметровый слой почвы, 
это мало заметно, хотя от появления оврага потери почвы составляют 600-800 куб.метр, а от 
смыва сантиметрового слоя с площади 100 га - 10000 куб. метров. В зависимости от режима 
осадков, формирующих поверхностный сток рельефа почвы и растительного покрова и, 
главное, от характера сельскохозяйственного использования территории, годовой смыв почвы с 
гектара составляет от 2 до 5 тонн.[1] А для сельского хозяйства нужен и полезен верхний 
горизонт (слой) земли – почва. Только почва, ее пригодность для выращивания растений 
делают землю особым средством и ресурсом производства в сельском хозяйстве. Важнейшим 
свойством почвы является ее плодородие, т.е. ее способность удовлетворять потребности 
возделываемых растений и, тем самым, обеспечивать выход нужной экологической продукции 
(таб. 1).  
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Таблица 1. Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников 
выделений по регионам республики (тыс.тонн) 

Выбросы вредных веществ 2005г. 2008г. 2009г. 2010г. 2014г. 
Всего по республике 34,4 35,1 36,1 36,4 41,1 
РРП 23,3 23,3 21,2 25,4 29,5 
Согдийской области 3,9 3,1 3,2 4,5 5,9 
Хатлонской области 5,2 7,5 7,6 3,7 5,0 
ГБАО 0.0 0.0 - 0,0 0,0 

Источник: Статистический сборник. Регионы Республики Таджикистан. –Душанбе, 2014. -С. 81 
 

Данные таблицы 1 показывают, что выбросы вредных веществ в атмосферный воздух 
имеют тенденцию повышения во всех регионах республики, за исключением ГБАО. 

Необходимо подчеркнуть, что рыночная стратегия получения максимума продукции при 
минимальных затратах в условиях техногенной системы земледелия во многих 
сельскохозяйственных предприятиях и дехканских (фермерских) хозяйствах ведет к 
деформации структуры земельных угодий, разбалансировке базовых элементов 
агроландшафтов, что вызывает сбои в их среде воспроизводящих функций и способствует 
ухудшению общей экологической обстановки в АПК. Следовательно, в условиях 
экологического кризиса эффективность управления земельными ресурсами и вообще сельского 
хозяйства ныне и в перспективе будет диктоваться тремя группами факторов: экономическими, 
социальными и экологическими. Естественные природные условия хозяйствования, в первую 
очередь, определяют набор сельскохозяйственных производственных отраслей, приемлемых 
для экономических параметров конкретного сельскохозяйственного товаропроизводителя. 
Поэтому, правильный учет экологических факторов при принятии управленческих решений, 
экономически и социально выгоден для землепользователей и агропредпринимателей, так как 
он позволяет получать долговременный и устойчивый эффект за счет научно-обоснованной 
организации использования и эксплуатации качественно сохраняющихся и постоянно 
обновляющихся земельных ресурсов. Нарушение этих требований рано или поздно негативно 
отразится не только на функционировании данного хозяйствующего субъекта, но и на 
экономике области в целом. При выборе целесообразности ведения производства 
сельскохозяйственным товаропроизводителям необходимо принимать в расчет экологическую 
эффективность землепользования - как основополагающего элемента производственной 
деятельности, что в конечном итоге влияет на социальную эффективность и условия жизни 
людей.  

Основываясь на результатах многочисленных исследований использования 
сельскохозяйственных угодий Хатлонской области, научных исследованиях экологизации 
земледелия в ряде методических рекомендаций местных научно-исследовательских институтов 
и опытных станций при рассмотрении эколого-эконимической эффективности использования 
земель. Основное внимание, в отличие от других исследований, нами было сосредоточено на 
разработке противоэрозионных меропроиятий на перспективу до 2020 года организации 
использования земель на аэроландшафтной основе. 

Изучение материалов землестроительных служб, почвенных исследований, а также 
земельно-оценочных работ и в том числе собственные исследования позволили определиться с 
характеристикой сельскохозяйственных угодий, подвержденных ветровой и водной эрозии 
почв в регионе (таб. 2). 

 
Таблица 2. Характеристика сельскохозяйственных угодий, подверженных ветровой и 

водной эрозии почв в Хатлонской области 201 год 
Показатели  Пашня- тыс.га Залежи- тыс.га Пастбища- тыс.га Итого сельхозугодий 

тыс.га 
 тыс.га % к итогу тыс.га % к итогу тыс.га % к итогу тыс.га % к итогу 

Дефляционно-
опасные почвы 

всего: в том числе 
подверженные 

ветровой эрозии:  

432698 30,0 21600 1,5 988972 68,5 1443225 100 

Слабо 410110 89,0 18400 4,0 32420 7,0 460930 100 
Средне 20100 75,5 2240 8,4 4300 16,1 26640 100 
Сильно 2488 47,4 960 18,3 1800 34,3 5248 100 
Из них 

эродированных в 
том числе: 

21400 - 6800 - 4700 - 32900 100 

Слабо 18300 71,3 4500 17,5 2850 11,2 25650 100 
Средне 1700 39,6 1250 29,1 1340 31,3 4290 100 
Сильно 1400 47,3 1050 35,5 510 17,2 2960 100 
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Почвы 
подверженные 
водной эрозии 
(смытые) в том 

числе: 

68500 35,5 4220 2,2 121400 62,5 194120 100 

Слабо 41320 30,8 3100 3,5 89760 65,7 134180 100 
Средне 19470 40,0 800 1,6 28420 58,4 48690 100 
Сильно 7710 68,5 320 2,8 3220 28,7 11250 100 

Рассчитано по: Данным Института Почвоведения Академии сельскохозяйственных наук РТ и Таджик ВНИИГИМ 
 

Из таблицы 2 видно, что свыше 30,0% сельскохозяйственных угодий дефеляционно 
опасные к ветровой эрозии и более 35,5% к водной эрозии. 

Экономико-экологический подход к управлению природопользования, и особенно к 
сельскохозяйственному производству, основан на том, что в отличие от конкретных видов 
хозяйственной деятельности, рациональное природопользование, охрану земельных, водных и 
других природных ресурсов нельзя оценивать только в узких рамках, как строго обособленные 
процессы, где имеет место полное соответствие в системе связей - затраты - результат. В 
природоохранной деятельности вообще невозможно в полной мере учесть взаимодействие 
разных законов: природы и общества. Земля же в своем естественном состоянии – продукт, это 
часть живой природы, данное людям благо, дар природы. На ее производство не затрачен труд, 
«она никем не создана, стало быть, не является продуктом труда». С другой стороны, как 
другие здания, сооружения и оборудование, которые созданы в результате освоения полезных 
ископаемых и другой энергии природы, земля также для того, чтобы продложать быть на 
уровне современного использования (для того чтобы освоить), затрачено огромное количество 
труда нескольких поколений человечества. Следовательно, чтобы превратить земли дар в земли 
капитала, и сохранить ее качества и экологический уровень требуется модернизация, затраты 
труда и капитала. Таким образом, «для поддержания необходимого уровня плодородия следует 
возмещать не только использованные питательные вещества почвы, но и восстанавливать 
качественные показатели (содержание гумуса, уровень кислотности, состояние вводно-
воздушного режима и т.д.), что связано со значительными инвестициями».[2] Затраты труда 
как вложения для улучшения земель являются не только важным фактором роста 
сельскохозяйственного производства, но и должны быть средством охраны окружающей 
среды.[3] Опираясь на них и используя достижения науки и техники, человек может 
значительно ускорить процесс воспроизводства почвы, повышение ее плодородия и 
экологической обстановки региона. В области в этом направлении наблюдается недостаточное 
капиталовложение. Многие новые дехкане под улучшением качества и плодородия земель 
часто понимают внедрение органического и минерального удобрения, которое не соответствует 
требованиям концепции устойчивого развития и экономико-экологического подхода. 

В последние годы в Республике подучили массовые распространение оползневые 
процессы. Оползнем подвержены 10,3 тыс.га сельскохозяйственных угодий, которые не 
пригодны к использованию. В области имеются свыше 320 тыс.га орошаемых земель, большая 
часть которых не используется по причине неисправности гидротехнических сооружений. 
Происходит процесс списания поливных земель, которые не подлежит реконструкции. Вместе с 
тем на площади 6,0 тыс.га выявлены перевложения земли. В результате поднятия грунтовых 
вод и нарушения режима орошения имеется около 2,8 тыс.га засоленных и подверженных 
осолонцеванию орошаемых земель. За последние годы качество пахотных земель резко 
ухудшилось, баланс гумуса отрицательный. Его потери с 1993-2013 гг составили 18,4 тонны. В 
условиях отсутствия финансовых ресурсов в то же время необходимости реализации 
природоохранительных мероприятий, в сжатые сроки важно разработать механизм бюджетного 
финансирования этих мероприятий. Проведённый в области анализ нуждаемости 
сельскохозяйственных угодий в мелиорации и агромероприятиях показывает, что для этого 
потребуется свыше 400 млн. сомони капитальных вложений, которые могут окупиться в 
течение 7 лет. 

 
Таб. 3. Нуждаемость сельскохозяйственных угодий Хатлонской области в мелиорации и 

агромероприятиях, 2014 год. 
Ограничивающие факторы Объемы 

работ, 
тыс.га 

В т.ч. 
пашня 

Капиталовложения 
Млн. 
сомони 

Окупаемость, 
лет 

Водная эрозия  
Дефляция 
Переувлажнённость 
Заболачиваемость  
Засоленность 
Каменистость 
Овраги 

139,0 
7,2 
6,0 
2,1 
2,8 

22,6 
13,5 

21,4 
5,6 
6,0 
0,4 
1,3 
3,9 
- 

380,0 
145,0 
22,0 
8,0 
9,0 

45,0 
26,0 

6 
7 
8 
7 
8 
9 
8 
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Оползни  
Утрата гумуса 
ИТОГО 

10,3 
33,5 
237,0 

1,6 
33,0 
73,2 

22,0 
54,0 
711,0 

7 
8 
- 

 
Происходит процесс списания поливных земель, которые не подлежит конструкции. 

Вместе с тем на площади 6,0 тыс.га выявлены перевложения земли. В результате поднятия 
грунтовых вод и нарушения режима орошения имеется около 2,8 тыс.га засоленных и 
подверженных осолонцеванию орошаемых земель. За последние годы качество пахотных 
земель резко ухудшилось, баланс гумуса отрицательный. Его потери с 1993-2013 гг составили 
18,4 тонны. Органическое производство является трудоемким; следовательно, органическое 
сельское хозяйство может повысить уровень занятости женщин по сравнению с обычной 
системой производства. Органическое сельское хозяйство позволит мелким фермерам сделать 
продукты питания безопасными и получить умеренные доходы, восстанавливая землю, 
увеличивая биологическое разнообразие и поставляя качественную пищу местному населению. 
Органическое сельскоехозяйство, как стратегия для многофункционального сельского 
хозяйства, играет ключевую роль в понижении уровня бедности на селе. 

Следует отметить, что продуктивность и чистота природных ресурсов имеют двоякое 
значение для региональных агросистем. Во-первых, сохранение этих качественных параметров 
является важнейшей долгосрочной задачей, решение которой необходимо для обеспечения 
жизнедеятельности будущих поколений. Во-вторых, чистота и продуктивность природных 
ресурсов - обязательное условие конкурентоспособности продуктов питания и источник 
доходов для решения социальных, экономических и экологических задач региона. Анализ 
состояния экономики и хозяйственной деятельности позволяет выделить следующие проблемы 
экономико-экологического развития области: 

- слабый учет экологических факторов в управлении региональным воспроизводственным 
процессом, который выражается в недостаточном аккумулировании средств на 
воспроизводство и восстановление природных ресурсов, защиту окружающей среды; 

- гипертрофированное развитие промышленности региона в ущерб естественному 
воспроизводству и сохранению природных ресурсов; 

- экстенсивный характер развития отраслей хозяйственного комплекса, вызывающий 
усиление действия техногенных факторов на состояние окружающей среды; 

- недостаточный учет природоохранных аспектов внедрения новых технологий 
производства; 

- некомплексное использование природных ресурсов вследствие технологической 
незавершенности вовлекаемых ресурсов. 

Решение экологических проблем агросистем достигается, если при управлении 
базироваться на трех группах взаимоувязанных мер: экономическое регулирование, 
технологическая политика, контроль (мониторинг) за состоянием природной среды. 

В условиях рыночной экономики сочетание мер государственного регулирования и 
рыночных механизмов природопользования в региональных агросистемах должно строиться на 
принципе: «нарушение природоохранных требований ведет к уменьшению прибыли 
землепользователей». Этот принцип реализуется двумя путями: во-первых, затраты 
землепользователей на выполнение природоохранных мер должны компенсироваться через 
цены или дотации; во-вторых, если землепользователь прямо или косвенно получает 
компенсацию, но не соблюдает природоохранные требования, против него должны 
применяться экономические санкции.  

Совокупная экономическая результативность процесса производства с учетом 
экологического воздействия сельского хозяйства на окружающую природную среду отражает 
эффективность использования в этом процессе, наряду с материальными и трудовыми 
ресурсами, затраты, связанные с ликвидацией или предупреждением загрязнения и разрушения 
природной среды, возникающие в результате сельскохозяйственной деятельности, а также 
потери продукции вследствие ухудшения экологического состояния.  

В последние годы практика и научные исследования показывают, что совокупным 
показателем эффективности использования земли может быть валовый доход, близкий по 
способу исчисления к нормативно чистой продукции, так как включает в себя прибыль и оплату 
труда. Здесь есть лишь один недостаток- не фиксируется экономия материальных затрат (т. 4). 

 
Таблица 4. Эффективность использования земельных ресурсов сельскохозяственого 

назначения в Хатлонской области 
 

Показатели 
В среднем по годам 2014 Вк 

2010 2010 2011 2012 2013 2014 
Валовая продукция: 
с 1 га соизмеримой пашни, ц к.ед. 

36,1 37,3 38,0 39,2 40,4 111,9 

С 100, га. Сельхозугодий тыс, Сомони 369,4 404,1 455,9 463,2 481,4 130,3 
Валовая продукция растениеводства с 1 га       
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пашни: 
Сомони 2820 3040 3150 3455 3980 141,3 
Ц К. ед. 16,2 16,8 17,4 17,8 18,2 112,3 
Производство на 100 га пашни, тонн: Зерна 351,6 337,6 366,5 399,4 418,5 119,0 
Хлопчатника 201,0 214,6 141,8 214,7 218,1 108,5 
Овощи 2611,6 2801,3 2909,8 3180,6 3247,5 124,3 
Картофеля 2432,0 2389,6 2303,8 2402,8 2252,4 92,6 
Производство на 100 га сельхозугодий: мяса, 
тонн 

 
16,6 

 
14,9 

 
19,2 

 
21,0 

 
25,2 

 
151,8 

яиц, тыс. шт. 10,5 11,5 12,1 13,2 15,0 142,9 
шерсти (в физическом весе), ц 2,8 2,9 2,9 3,0 3,1 110,7 
Уровень рентабельности, % + 4,3 + 3,6 + 3,2 + 5,1 + 5,2 120,9 

Рассчитано по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан / Статистический сборник. –Душанбе: 
Агенство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2014. –С.18-19 

  
На показатель экономической эффективности производства продукции земледелия 

оказывают влияние ряд факторов: снижение почвенного плодородия, повышение кислотности 
почв, перенасыщение почвы тяжелыми металлами, несоблюдение соотношения вносимых 
минеральных и органических удобрений, игнорирование противоэрозионных мероприятий, 
технологии возделывания, системы ведения хозяйства и другое.  

Земельные ресурсы в рыночной экономике можно отнести к возобновляемым ресурсам в 
отличие от невозобновляемых ресурсов (газ, уголь и другие природные ископаемые). Вместе с 
тем, как и любой природный ресурс, с которым общество взаимодействует в своей 
жизнедеятельности, земельные ресурсы в процессе их использования претерпевают 
структурные и качественные изменения. 

Происходящие под влиянием хозяйственной деятельности изменения земельного фонда 
приводят к снижению плодородия земель или их полной деградации. Эффективность затрат на 
экологизацию земледелия во многом зависит от ценовой и финансово-кредитной политики. В 
условиях современного рынка, диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию и 
промышленные средства производства, услуги, обеспечивающие сельскохозяйственное 
производство, инфляцию - экологические мероприятия пока не дают должного экономического 
эффекта. Затраты на экологические мероприятия в области приведены в таблице №5.  

Данные таблицы свидетельствуют, что на мероприятия по сохранению земельных 
ресурсов направляется крайне мало средств. При этом, за анализируемый период, средства, 
направляемые на охрану окружающей среды и рациональное использование природных 
ресурсов – земель, выросли по республике в 2014 г. по сравнению с 2005 г. на 26,2 раза, в 
Хатлонской области – 25,8 раза и составляют более чем на 28% затрат по республике. 

Центральным звеном рационального размещения и специализации сельского хозяйства, 
проекта внутрихозяйственного землеустройства, определяющих эффективность использования 
пахотных земель, является организация севооборотов. Если до 90-х годов в области освоенные 
севообороты, с учетом зональной системы ведения сельского хозяйства, составляли 70-80%, то 
к настоящему времени они практически все нарушены. Необходимость рассмотрения вопросов 
организации севооборотов в увязке с внедрением прогрессивных систем земледелия и 
совершенствованием земельных отношений обуславливается следующими причинами. 
 

Таблица 5. Динамика затрат на охрану окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов по регионам республики, тыс. сомони 

 Показатели 2005г. 2008г. 2010г. 2014г. 
 Всего по республике 424,0 2739,5 8442,9 11123,8 
 В том числе:     
г. Душанбе  123,3 843,7 2777,7 3626,3 
В % 29,1 30,8 32,9 32,6 
РРП 47,5 306,8 1013,1 1145,75 
В % 11,2 11,2 12,0 10,3 
Хатлонской области 122,11 753,36 2524,4 3159,15 
В % 28,8 27,5 29,9 28,4 
Согдийской области 115,3 728,7 1848,9 2714,2 
В % 27,2 26,6 21,9 24,4 
ГБАО 15,6 106,8 278,6 478,32 
В % 3,7 3,9 3,3 4,3 

Рассчитано: Статистический сборник. Регионы Республики Таджикистан. -Душанбе, 2014. -С. 81 
 

Во-первых, система земледелия является основой составной частью системы ведения 
сельского хозяйства, организация которого невозможна без решения вопросов размещения 
отраслей по территории, обоснования системы содержания скота и кормопроизводства, 
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установления структуры посевных площадей, состава и площадей угодий, что может быть 
определено только в ходе землеустройства. 

Во-вторых, различные элементы системы земледелия, учитывая их адаптивный характер и 
зависимость от производительных и территориальных свойств земли, должны разрабатываться 
только на основе оценки и дифференцированной организации территории. 

В-третьих, в связи с тем, что система земледелия характеризует определенный уровень 
развития производительных сил, включает в себя не только вопросы совершенствования 
техники и технологии, но и вопросы организации производства труда, взаимосвязанные с 
формированием производственных отношений, она должна рассматриваться только через 
призму организации территории (землеустройство), то есть систему земельных отношений. 

В-четвертых, учитывая то, что основное требование системы адаптивного земледелия 
заключается в дифференциации, приспособлении к отдельно обрабатываемому участку, 
однородному по своим агроэкологическим и агропроизводственным свойствам, поэтому 
разработка системы земледелия должна осуществляться только одновременно с решением 
землеустроительных вопросов, либо на основе организации территории, намеченной в проектах 
внутрихозяйственного землеустройства и с учетом нормативно-правовой базы, 
регламентирующей земельные отношения на современном этапе. 

Таким образом, в основе проектирования севооборотов должна лежать оценка 
пригодности земли для возделывания различных сельскохозяйственных культур, а также 
имеющихся в хозяйствующем субъекте условий организации, размещения производства и 
расселения. 

Необходимо подчеркнуть, что в условиях чрезмерной и бурной коммерциализации 
производства и реализации продовольственных продуктов возникают новые проблемы, 
требующие решения. Технический прогресс и связанное с ним ухудшение экологической 
обстановки привели к изменению и даже снижению качественного состава продовольственных 
продуктов. Если наши далекие предки ели много разнообразных растительных продуктов в 
свежем виде, обеспечивая при этом сбалансированное питание, то для современного человека 
характерно потребление пищи, как правило, технологически и кулинарно обработанной, 
рафинированной, иногда длительно хранившейся, что обусловливает существенное снижение в 
рационе жизненно необходимых микронутриентов (витаминов, минералов и микроэлементов и 
т.д.). Поэтому перед всеми отраслями продовольственного сектора экономики области стоит 
задача производства продуктов высокого качества и с высокими потребительскими свойствами, 
обеспечивающих безопасность жизнедеятельности человеческого организма, здоровье 
населения.  

Благоприятные природные и климатические условия области, а также земельная реформа, 
преобразования в аграрной сфере предоставляют аграрному сектору огромные возможности 
для обеспечения внутреннего спроса на большинство видов основных продовольственных 
товаров, сырья для перерабатывающей, легкой и пищевой промышленности. Природные и 
почвенно-климатическое условия области позволяют возделывать на промышленной основе 
разную продукцию растениеводства и развивать животноводство. Кроме, того сбор лесных 
плодов, рис, бахчевые и овощи, ягоды и орехи, мед занимает значительное место в снабжении 
населения дополнительными экологически чистыми продуктами питания. В области, как и в 
других регионах республики, обеспечение безопасности продовольственного сырья и пищевых 
продуктов является одним из основных направлений государственной политики, имеющей цель 
обеспечение здоровья населения и сохранение его генофонда. Обозначив в качестве 
приоритетной цели повышение производительности сельхозпроизводства как гарантии 
продовольственной безопасности области, мы выступаем категорически против потребления у 
себя в регионе и распространения в мире продукции, основанной на генно-модифицированных 
организмах (ГМО). 

Современный высококонкурентный рынок требует, чтобы производители выявили и 
восприняли нужды потребителей, за счет создания товаров и услуг наивысшего качества, их 
продвижения и распределения по разумной цене удовлетворить эти нужды и потребности.[5] 
Потребители конкретной продукции ищут полезность, качества или, иначе говоря, выгоду или 
ощущаемую ценность. В нынешних условиях все большие массы товаров обновляются и 
качественно совершенствуются в соответствии с требованиями потребителей. Таким образом, 
полезность – это понятие индивидуальное и необходимое в первую очередь покупателю 
продукта, а безопасность же является критерием, обобществляющим не столько потребителей, 
сколько производителей продукции. Покупатель пытается способствовать улучшению среды 
обитания через выбор продукции, производство которой наносит минимальный ущерб 
окружающей среде, а производитель продукции должен стремиться к повышению уровня 
экологической безопасности своего производства. Потребитель и производитель должны 
говорить на одном языке об экологической безопасности продовольственных товаров. Ведь 
производители являются одновременно потребителями, и наоборот.  
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Одним из основных критериев выбора экологически безопасной продукции признан такой 
институт, как экологическая маркировка продукции, прошедшей экологическую 
сертификацию.[6] Экологическая маркировка (экомаркировка) - знак, который можно найти на 
упаковках таджикских и зарубежных товаров. Его может получить только то предприятие, 
которая прошла экспертизу и доказало экологическую безопасность и высокое качество своей 
продукции. Экологические этикетки и декларации дают информацию о продукции или услугах 
в отношении их общих экологических характеристик, одного или нескольких экологических 
аспектов. Потенциальные покупатели могут использовать эту информацию при выборе 
продукции или услуг, если такой выбор основывается на соображениях экологичности или 
других факторах. Экомаркировка призвана не только помогать производителям экологически 
безопасной продукции в продвижении их товаров и в повышении конкурентоспособности на 
рынке. Не менее важная задача экомаркировки - дать потребителю надежный критерий выбора 
качественной продукции. Благодаря информации, которую несет экомаркировка, покупатель 
может сделать выбор в пользу продукции, которая не будет наносить вреда ни его здоровью, ни 
окружающей среде. Можно сказать, что экомаркировка играет роль мостика между 
производителем и потребителем, сообщая о качестве и экологической безопасности продукции 
не через толстый отчет компании, а через маленький знак на упаковке. 

Предприятие, успешно прошедшее добровольную экологическую сертификацию, 
получает следующее: экологический сертификат соответствия нормативным требованиям и 
разрешение на применение знака соответствия требованиям системы; отчет о процедуре 
сертификации, отражающий учтенные в ходе сертификации особенности товара и его 
производства. Кроме того, повышается статус предприятия, соответствующего жестким 
стандартам и производящего продукцию на мировом уровне качества и экологической 
безопасности, а также лояльность со стороны государственных органов, органов надзора, 
иностранных и отечественных поставщиков и партнеров. Подтверждение эксклюзивного 
качества продукции с учетом ее экологической безопасности повышает потребительский спрос 
на продукцию и тем самым репутацию предприятия, заботящегося о состоянии окружающей 
среды. Прохождение экспертизы могут начать те предприятия, которые имеют собственную 
экологическую политику, соблюдают все нормативные требования и считают подходящим для 
себя путь продвижения продукции за счет ее экологических характеристик качества.  

Таким образом, повышение экологического качества производимой сельхозпродукции 
зависит, прежде всего, от уровня качественного использования земельных ресурсов, 
организации системы адаптивного земледелия и органического земледелия. В связи с 
необходимостью приспособления различных элементов применяемой системы адаптивного 
земледелия к условиям конкретных участков пашни, при устройстве территории севооборотов, 
следует в дополнение к традиционным вопросам, решить проблемы размещения полей и 
рабочих участков, полевых работ, лесных участков, источников водоснабжения. Более 
конкретно это вопросы: 

 Обоснования системы обработки почвы (виды, направления, технологии, системы 
машин и др.); 

 Дифференциации системы удобрений в зависимости от качественных характеристик 
выделенных рабочих участков (соотношение органических и минеральных удобрений, дозы и 
способы их внесения и другое); 

 Обоснования системы семеноводства в хозяйствах (установление объемов 
собственных производимых и покупных семян, организация семеноводства, дифференциация 
норм высева); 

 Системы мероприятий по повышению плодородия и мелиорации конкретных 
участков пашни. 

Следует иметь в виду, что адаптивный характер земледелия и землеустройства 
предполагает природоохранную направленность всех перечисленных мероприятий. 
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ЉАНБАИ ИЌТИСОДЇ – ЭКОЛОГИИ ИДОРАКУНИИ ЗАМИНЊОИ ТАЪИНОТИ ХОЉАГИИ ЌИШЛОЌ 
Дар маќолаи мазкур љанбањои иќтисодї – экологии идоракунии заминњои таъиноти хољагии ќишлоќ 

мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Баландбардории сифати экологии мањсулоти хољагии ќишлоќ пеш аз њама аз 
сатњи истифодабарии сифатноки захирањои замин, ташкили низоми кишоварзии мутобиќкардашуда ва кишоварзии 
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органикї вобастагї дорад. Дар алоќа бо зарурияти мутобиќгардонии элементњои гуногуни низоми кишоварзии 
мутобиќгардондашуда ба шароитњои ќитъањои аниќи шудгор њангоми дуруст кардани минтаќаи киштгардонї бояд 
илова бар масъалањои анъанавї масоилњои љойгиркунии майдонњо ва ќитъањои корї, корњои сањрої, ќитъањои 
љангал, манбањои таминоти об њал карда шавад.  

Калидвожањо: фаъолият оиди њифзи табиат, муносибати иќтисодї – экологї, идоракунии истифодабарии 
табиат, истењсолоти хољагии ќишлоќ, фаъолияти хољагидорї, истифодабарии оќилона, њифзи захирањои табиї. 

 
ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 
Данная статья посвящена рассмотрению экономико-экологических аспектов управления земель 

сельскохозяйственного назначения. Повышение экологического качества производимой сельхозпродукции 
зависит, прежде всего, от уровня качественного использования земельных ресурсов, организации системы 
адаптивного земледелия и органического земледелия. В связи с необходимостью приспособления различных 
элементов применяемой системы адаптивного земледелия к условиям конкретных участков пашни, при устройстве 
территории севооборотов, следует в дополнение к традиционным вопросам, решить проблемы размещения полей и 
рабочих участков, полевых работ, лесных участков, источников водоснабжения.  

Ключевые слова: природоохранная деятельность, экономико-экологический подход, управление 
природопользованием, сельскохозяйственное производство, хозяйственная деятельность, рациональное 
природопользование, охрана природных ресурсов. 

 
ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL ASPECT OF LAND MANAGEMENT OF AGRICULTURAL PURPOSE 

This article is devoted to the consideration of economic and environmental aspects of agricultural land management. 
Increasing the environmental quality of agricultural products depends, first of all, on the level of qualitative use of land 
resources, the organization of adaptive farming and organic farming. In connection with the need to adapt the various 
elements of the adaptive farming system used to the conditions of specific plowland plots, in the arrangement of the crop 
rotation area, in addition to the traditional issues, it is necessary to solve the problems of locating fields and work sites, 
field work, forest plots, and water supply sources.  

Key words: nature protection activity, economic-ecological approach, management of nature use, agricultural 
production, economic activity, rational nature management, protection of natural resources. 
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ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОСТИ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА СОВРЕМЕННОГО 
ТАДЖИКИСТАНА 

 
Саидов Р.Н. 

Финансово-экономический институт Таджикистана 
 

Проблема устойчивости экспортного потенциала является важнейшей задачей 
внешнеэкономической деятельности Республики Таджикистан, потому что рост 
внешнеторгового оборота и развитие экономики страны требуют активного участия Республики 
Таджикистан в мирохозяйственных системах. В данной научной статье нами были высказаны 
некоторые важные предложения, которые могут содействовать обеспечению устойчивости 
экспортного потенциала Республики Таджикистан.  

Производственный сектор как базовая сфера может обеспечить рост экспорта и развитие 
экономики страны. Этот сектор, как фундаментальный сектор, может влиять положительно на 
уровень развития всего сектора экономики, если производятся импортзаменяющие товары. По 
нашему мнению, в данной сфере увеличение доходной части бюджета за счет налоговых 
платежей содействует развитию экономики страны. С другой стороны, поддерживаются 
социальные сферы в направлении обеспечения занятости. 

Промышленное производство является двигателем национальной экономики, оно 
обеспечивает занятость населения, является источником доходов государственного бюджета, и 
в целом, важнейшим фактором решения социальных вопросов. Ибо в нашей стране доля 
промышленности в конечные годы организует примерно 12% ВВП. Но эта цифра не очень 
удовлетворительна и не показывает развитие сферы промышленности. Достижения развития 
промышленности страны требуют реализации ряда отраслевых программ, которые 
способствовали бы расширению первичной переработки промышленного сырья и 
сельскохозяйственной продукции. 

Современный Таджикистан требует налаживания отечественного производства. По 
нашему мнению, отечественное производство является единственным средством снижения 
уровня цены. А также с помощью организации и расширения производства в стране 
необходимо ограничить монопольную деятельность.  

На наш взгляд, в современном периоде Таджикистана удовлетворение спроса населения 
страны и повышение уровня их жизни требуют обеспечения развития производства на такие 
виды товаров: мука; масло; картофель; яйцо. 
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По нашему мнению, снижение цены на эти товары активно повлияет на уровень жизни 
населения. Следует отметить, что снижение цены данных товаров для жизнедеятельности 
населения необходимо. Потому что население потребляет эти товары ежедневно. Я думаю, что 
по причине ежедневного спроса населения на эти товары повысится уровень цены.  

Так считаем, что развитие производственного сектора является фактором повышения 
уровня жизни населения и фундаментом усилий экспортного потенциала, если решаются такие 
проблемы: 
 создание ГЭС и рациональное использование энергии, которое обеспечит непрерывность 

деятельности производственных предприятий;  
 привлечение внутренних и зарубежных инвестиций; 
 развитие предпринимательской деятельности; 
 поддержка производственных субъектов по направлению представления налоговых льгот; 
 низкие ставки кредитов для производственных субъектов; 
 зашита прав производителей и потребителей; 
 развития производственных предприятий, которые производят экспортные товары.  

На наш взгляд, единым средством ограничения монопольный деятельности в стране является 
существенное увеличение численности производителей. По нашему мнению, производство 
товаров первой необходимости, в том числе муки, масла, картофеля и других необходимых 
товаров, должно увеличиться. Например, рациональное использование урожая зерновых. Я 
думаю, что интенсивный подход к использованию земли обеспечивает высокую урожайность 
зерна и в результате можно провести модернизацию и реконструктизацию мукокомбинатов. 
Потому что новая техника может обеспечить максимальное производство. 

 
Гистограмма 1. Соотношения экспорта и импорта Республики Таджикистан в 2009-2015гг. 

 

 
Источник: Таджикистан: 25 лет государственной независимости, статистический сборник. -Душанбе, 2016. –С.357. 
и расчёт автора  
 

Если по причине ежегодного спроса населения повысятся цены на необходимые товары, 
то по Закону спроса и предложения необходимо увеличить объемы данных товаров. Но надо 
сказать, что увеличение объема необходимых товаров должно идти не со стороны 
монополистов, а также со стороны многих производителей. На наш взгляд, увеличение объема 
данных товаров создает конкуренцию и полезно для общества и экономики. 

Надо искать пути снижения уровня цены производителей. Например, в нашей республике 
многие предприниматели занимаются производством масла хлопкового, но цена масла 
хлопкового примерно равна 10 сом/1л. Как отметил наш Президент: «Население страны 
обеспечит продовольственным товаром». Это предложение правильно, но для достижения этих 
товаров население расходует более 75% своих доходов. Это положение свидетельствует о 
высоком уровне цены. Основной целью этой научной статьи является анализ развития 
производственного сектора с целью поддержки социальных сфер по ходу обеспечения 
большего объема предложения и снижения уровня цены в экономике. По нашему мнению, 
необходимо сначала снизить уровни цены продукции базовых сфер. Роль производственных 
секторов в обеспечении повышения уровня жизни населения огромна, если данная сфера может 
обеспечить необходимые товары с цены спроса.  

Проблемы устойчивости экспортного потенциала современного Таджикистана являются 
важной задачей, состоящей перед Правительством Республики Таджикистан. До сих пор спрос 
населения страны удовлетворяется с помощью импортных товаров. Анализ показывает, что 
внешнеторговый оборот Республики Таджикистан в течение шести лет, т.е. с 2009 – 2015 гг., 
равен 31946,3 млн. долларов и его структура в процентной форме отражена в гистограмме:  

Как показывает гистограмма, экспорт Республики Таджикистан в структуре 
внешнеторгового оборота занимает очень малую долю по сравнению с импортом. Слабое 
развитие экспорта в стране является результатом пассивной деятельности экспортеров в стране. 
На наш взгляд, в будущем в экономике Республики Таджикистан существует вероятность 
развития экспорта, если решатся основные проблемы и снимутся барьеры 
внешнеэкономической деятельности, которые отмечаются в данной научной статье.  
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Посмотрим и анализируем динамику показателей некоторых сфер, которые обеспечивают 
спрос населения страны или находятся в составе экспорта и импорта Республики Таджикистан.  

Республика Таджикистан, как аграрная страна, может увеличить объем экспорта за счет 
сельскохозяйственной продукции. Но цифры показывают, что уровень производительности 
труда в данном секторе не очень высокий. См. Гистограмму. 

 
Гистограмма 2. Тенденция валового сбора сельскохозяйственных культур, % 

 

 
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, 2015. –С.279 и расчёт автора  
 

Как отражено в гистограмме, валовой сбор сельскохозяйственных культур в 
аналитические годы разный, но не активный. В сборе трех видов данной сельскохозяйственной 
продукции не видно плюсовых тенденций. Статистические данные показывают, что посевные 
площади зерна и хлопка с годами не увеличиваются, но для картофеля, по сравнению с зерном 
и хлопком, наблюдается небольшое увеличение. Но, следует отметить, что использование 
интенсивного и экстенсивного метода и ежегодное увеличение минеральных и органических  

 
Таблица 1. Производство продукции сельского хозяйства на душу населения, кг. 

  
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 

2015г. к 
2009г. 

Тенденция 
среднему в 

год 
Мясо  9,3 9,5 9,9 10,1 10,7 12,0 13,2 141,9 5,9 
Молоко  87,4 87,8 91,6 97,3 102,6 103,5 107,6 123,1 3,3 
Яйца, штук  26,2 30,8 33,5 36,5 42,6 42,4 43,3 165,2 9,3 
Зерно  179,8 167,5 143,7 154,1 172,5 159,6 168,6 93,7 - 
Картофель  95,9 100,9 113,6 123,9 138,2 103,4 107,5 112,0 1,7 

Источник: Таджикистан: 25 лет государственной независимости, статистический сборник. -Душанбе, 2016. –С.323. 
и расчёт автора  
 
удобрений для посевных площадей не может повлиять на повышение производительности 
труда. Для более объективной оценки производительности труда в аграрном секторе 
рассмотрим уровень производства продукции сельского хозяйства и на душу населения.  

Как определилось, производство продукции сельского хозяйства на душу населения не 
очень активно. Потому что по причине низкого уровня производительности труда в сельском 
хозяйстве, производство продукции сельского хозяйства на душу населения не растает. На наш 
взгляд, от пяти наименований производства продукции сельского хозяйства, более или менее 
положительная динамика молока, зерна и картофеля по сравнению с мясом и яйцами. 
Республика Таджикистан - аграрное государство и производство молока, зерна и картофеля в 
аналитические годы неудовлетворительно.  

В целом, темп роста производства всей продукции сельского хозяйства не активен. 
Например, в течение семи лет в среднем темп роста производства мяса на душу населения 
равен 5,9%, молока 3,3%, яйца 9,3%, зерно не имеет роста и картофеля 1,7%. Независимо от 
прогресса науки и техники в аграрном секторе и сельском хозяйстве не очень высока 
производительность труда. Мы оцениваем производство мяса и яйца отрицательно по 
сравнению с другой продукцией. Недостаточное развитие производства такой продукции, ведет 
к тому, что на рынке современного Таджикистана уровни цены данной продукции высокие. 
Так, можно отметить, что развитие производства данной продукции может снизить уровни их 
цены и содействовать появлению потребительского спроса населения. 

Как отметил глава государства: «Развитие промышленной отрасли, в первую очередь, 
зависит от выработки электроэнергии. Однако следует отметить, что до сегодняшнего дня 
объем вырабатываемой в стране электроэнергии недостаточен для обеспечения устойчивого 
развития экономики» [1]. В нашей стране сфера промышленности и строительства является 
основным потребителем электроэнергии. См. гистограмму.  
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Гистограмма 3. Потребление электроэнергии в Республике Таджикистан 
 

 
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, 2015. – С. 260 и расчёт автора  
 

Анализ показывает, что 26,7% до 44,8% электроэнергии в Республике Таджикистан 
потребляют сферы промышленности и строительства и остальные потребляют сферы 
транспорта, сельского хозяйства и другие отрасли. Как нам кажется, что одним барьером 
неразвитости промышленных предприятий в нашей стране является недостаточность 
электроэнергии. Например, для расширения и на развития промышленных предприятий 
требуется современная и мощная техника. Но недостаточной электроэнергии не содействуют 
сдаче в эксплуатацию новых промышленных мощностей. Следует отметить, что развитие 
промышленной отрасли необходимо, эффективное использование электроэнергии во всех 
сферах, а также использование энергосберегающей техники и оборудования на предприятиях 
является путём решения проблемы. А также эксплуатацию такой техники обеспечивает 
рациональное использование электроэнергии, ибо результаты анализа показывают, что потери в 
сети общего пользования в стране минимально 12,9% и максимально 18,4%. 

Следует отметить, что производство цемента в Республике Таджикистан не может 
обеспечивать процесс строительных работ во внутренних масштабах страны, т. е. рост объема 
производства не может ограничить импорт цемента. Статистические данные отражают 
плюсовые тенденции производства цемента в 2015 году по сравнению с 2014г. и организует 
123,3%, или объем производства данной продукции в 2014 году по сравнению с 2009г. равен 
589,7%, но тенденции в 2013г. по сравнению 2009г. слабые и равны 196,8%. Причиной 
недостатка отечественного производства цемента для обеспечения непрерывного процесса 
строительных работ является высокий темп роста строительных работ по сравнению с 
производством цемента.  

Мы считаем, что нижние уровни качества данного товара являются барьером спроса на 
строительные объекты. Необходимо выявить отрицательные факторы, которые ограничивают 
конкурентоспособность отечественного производства во внутреннем и внешнем рынке. Речь 
идет о том, что темпы роста отечественное производства цемента и его импорт плюсовые. На 
наш взгляд, ростом производства и импорта данного товара является требование ежегодного 
огромного строительства разного назначения в стране. Нам кажется, что в современных 
условиях создание промышленных предприятий по производству цемента, может обеспечить 
спрос строительных объектов в высококачественном цементе, ограничить импорт данного 
товара и содействовать его экспорту. Посмотрим динамику показателей в данной сфере. 

 
Таблица 2. Экспорт и импорт изделий из камня, гипса, цемента (млн. долларов) 

  
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

2015г. к 
2009г. 

Импорт изделий из камня, 
гипса, цемента  

55,9 54,4 86,2 78,0 96,9 119,9 83,9 150,0 

Тенденция импорта с 
базовым годом, % 

100 97,3 158,4 90,4 124,2 123,7 69,9 - 

Экспорт изделий из камня, 
гипса, цемента  

1,1 0,0 0,3 0,4 0,2 0,1 00 - 

Тенденция экспорт с базовым 
годам, % 

100 0 30 133,3 50 50 - - 

Экспорт к импорт % 1,9 0 0,3 0,5 0,2 0,08 - - 
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, 2015. – С.330, 332 и расчёт автора  

 
Аналитические цифры показывают, что 75,4% внешнеторгового оборота нашей страны 

организует импорт и 24,6% ее охватывает экспорт. Надо отметить, что некоторые 
импортирующие товары производят во внутри страны. По причине неудовлетворительного их 
уровня, существует необходимость их импортирования. Например, изделия из камня, гипса, 
цемента, производят отечественные предприятия, но до сих пор существует спрос на их 
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импортирование. Глава государства отметил в своём послании 20.01.2016 Парламенту страны: 
«Реализация проводимой Правительством политики в сфере добываемой и перерабатывающей 
промышленности показала, что можно преодолеть зависимость экономики страны от импорта 
угля, цемента и других видов строительных материалов и создать базу для их экспорта» [1]. 
Следует отметить, что речь идёт о развитии деятельности существующих промышленных 
предприятий и создании высокомощных предприятий, которые обеспечат стабильность 
экспортного потенциала за счет производства и экспорта изделий из камня, гипса, цемента и 
других видов строительных материалов.  

Непрерывный процесс строительства огромных объектов в нашей стране требуют 
обеспечения надёжных строительных материалов. Но для экономики Республики Таджикистан 
выгодно, если данные строительные материалы производятся внутри страны. Современный 
баланс экспорта и импорта строительных материалов, прежде всего изделий из камня, гипса и 
цемента, развитию экономики Республики Таджикистан не содействует. Потому, что 
минимальный уровень экспорта данных товаров равен 0,08% и максимальный уровень равен 
1,9% импорта данного товара. На наш взгляд, необходимо расширить производство такой 
высококачественной продукции, как изделия из камня, гипса и цемента на основе 
сотрудничество с ведущими промышленными предприятиями зарубежных стран. Считаем, что 
изучение их опыта, достижений современной техники станет путем решения данной проблемы. 

Во внешнеторговом обороте Республики Таджикистан соотношение экспорта и импорта 
кожсырья и изделий из него отражает нестабильное отечественное производство данного 
изделия. Потому, что доля экспорта страны в этом направлении очень слаба. См. Таблица 3. 

 
Таблица 3. Соотношения экспорта и импорта кожсырья и изделий из них (млн. доллар) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Экспорт кожсырья, кожи, пушнины, 
мехсырья и изделий из них  

3,7 3,1 4,1 3,3 3,5 3,8 3,5 

Экспорт обуви, головных уборов и прочее  0,0 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 
Доля экспорта обуви, головных уборов и 
прочее по сравнению с экспортом 
кожсырья, кожи, пушнины, мехсырья и 
изделий из них 

0 9,6 2,4 6,0 2,8 5,2 2,8 

Импорт обуви, головных уборов и прочее  6,7 6,1 6,5 7,2 11,4 12,1 11,6 
Импорт кожсырья, кожи, пушнины, 
мехсырья и изделий из них  

0,4 0,8 0,6 0,7 1,2 0,8 1,7 

Доля импорта кожсырья, кожи, пушнины, 
мехсырья и изделий из них по сравнению 
с импортом обуви, головных уборов и 
прочее 

5,9 13,1 9,2 9,7 10,5 6,6 14,6 

Источник: Таджикистан: 25 лет государственной независимости, статистический сборник. -Душанбе, 2016. – С. 
373-376. и расчёт автора  
 

На основе проведения сравнительного анализа мы определим, что удельный вес экспорта 
сырья значительно больше, чем готового товара. Это свидетельствует не существование 
современных промышленных предприятий. Для обоснования своего мнения посмотрим 
статистические данные. Экспорт кожсырья, кожи, пушнины, мехсырья и изделий из них 
значительно отличается от экспорта обуви, головных уборов и прочее, т.е. экспорт готовой 
продукции данной сферы очень мал и только в 2014 году стал немного больше по сравнению с 
другими анализируемыми годами и составляет 5,2% сырья данной сферы. 

На основе анализа и изучения статистических данных можно сделать вывод, что в нашей 
стране производственный сектор слабо развит. Ибо в структуре экспорта доля кожсырья, кожи, 
пушнины, мехсырья и изделий из них больше, чем обуви, головных уборов и прочее, и в 
импорте больший объем занимает обувь, головные уборы и прочее, чем их сырьё, из которого 
производится продукция. Необходимо найти доступные и дешевые источники сырья за 
рубежом и импортируем, а затем экспортировать готовую продукцию. 

Надо отметить, что один из недостатков экспорта в нашей стране является то, что 
удельный вес экспортируемых вещей как обработанного сырья, значительно больше. Ибо 
экспорт данной продукции как готовый товар по объективным причинам ограничен. Считаем, 
что экспорт хлопка как продукции выгоднее, чем экспорт сырья. См. График. 
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График 1. Соотношение экспорта волокна хлопкового и тканей хлопчатобумажных (тыс. 
долларов) 

 

 
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, 2015. –С.334,336 и расчёт автора 
 

Как показывает график экспорта тканей хлопчатобумажных только в 2009 году немного 
больше, и составляет 4,6% экспорта волокна хлопкового. В остальные годы объем экспорта 
тканей хлопчатобумажных развивается очень пассивно и в 2015 году занимает 0,3% экспорта 
волокно хлопкового. Как нам кажется, что ограниченный объем экспорта данной продукции 
имеет ряд причин, прежде всего: пассивная деятельность промышленных предприятий, 
низкокачественная продукция по причине старой техники, которые производят продукцию, 
неудовлетворяющую спрос покупателей, нестабильная рекламная деятельность на уровне 
мирового рынка и другие. Следует отметить, что путями решения проблемы развития экспорта 
отечественных товаров и продукции является непрерывная деятельность промышленных 
предприятий, создание которых на основе современной инновационной техники. 

 
Таблица 4. Экспорт и импорт жиров, масла растительного и животного происхождения 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Экспорт жира, масла растительного и 
животного происхождения,(млн. долларов)  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 

Импорт жира и масла растительного и 
животного происхождения, (млн. долларов) 

48,6 72,8 88,2 90,5 94,2 102,5 96,0 

Тенденция импорта с базовым годом, % 100 149,7 121,1 102,6 104,0 108,8 93,6 
Доля импорта жира, масла растительного и 
животного происхождения к импорту 
страны, % 

1,8 2,7 2,7 2,4 2,3 2,3 2,7 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, 2015г. – С – 329, 331 и расчёт автора  
 

В условиях нашей страны в качестве первого необходимого товара после муки считается 
масло. В последние годы рост уровня цены на масло более высокий, чем на муку. Независимо 
от того, что на внутреннем рынке страны продается масло хлопковое от отечественных 
производителей. 

Статистические данные показывают, что в структуре экспорта доля экспорта жира и масла 
растительного и животного происхождения равна нулю и только экспорт данной продукции 
составляет в 2013 году 0,1 и в 2014 году 0,2 млн. долларов. Доля импорта жира и масла 
растительного и животного происхождения в структуре импорта страны в течение 2009-2015гг. 
в среднем равна 2,4%.  

Основными барьерами ограничения экспорта масла отечественных производителей 
являются низкое качество продукции и малый объем их производства. Ибо некоторые 
современные промышленные предприятия не производят продукцию уровня мировых 
стандартов рынка. Как отметил Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон: «Ныне для 
максимального использования промышленных мощностей и увеличения переработки 
отечественного сырья, в том числе полной переработки хлопка-волокна, предусмотрен ряд 
преференций».[1] На наш взгляд, поддержка предложения главы государства и реализация мер 
по улучшению деятельности на основе максимального использования промышленных 
мощностей содействует увеличению переработки отечественного сырья, в первую очередь 
полной переработке хлопка-волокна для производства тканей хлопчатобумажных, 
хлопчатобумажной одежды, масла хлопкового и другой продукции. 

Мука, картофель и лук являются товаром первой необходимости. Поэтому мы уточнили, 
что данная продукция необходима для общества. Ибо доступные цены данной продукции 
содействуют улучшению уровня и качества жизни населения. Посмотрим аналитические цифры 
на экспорт и импорт.  
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Таблица 5. Экспорт и импорт важнейшей продукции (тыс. долларов) 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Экспорт картофеля 68 48 1 3 11 - 45 
Экспорт лука репчатого 8524 16468 13599 7128 12947 7725 10203 
Импорт муки 117307 106744 136575 134843 106643 80604 63497 
Доля Казахстана как основного 
импортера, % 

84,2 92,7 92,2 95,3 92,3 95,8 89,5 

Доля Россия в структуре 
импорта муки в РТ, % 

10,8 3,1 7,5 4,2 7,4 4,0 10,3 

Импорт пшеницы 78670 84394 116878 187100 208405 231472 244486 
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, 2015. –С.338, 358, 359 и расчёт автора  
 

На основы изучения и анализа статистических данных об экспорте некоторой продукции 
сельского хозяйства, такой как картофель и лук репчатый, нужно отметить, что экспорт этой 
продукции не имеет конкретного темпа роста. То есть, темп роста экспорта картофеля и лука 
репчатого не имеет непрерывного характера. А также необходимо особо отметить, что в зимний 
период уровни цены данной продукции во всех регионах страны повысятся. На наш взгляд, 
основной причиной повышения уровня цены в современной рыночной системе является 
недостаток предложения данной продукции. Так как путем решения проблемы высоких цен, по 
нашему мнению, является расширение рабочих земель и интенсивное использование их. То 
есть, населению Республики Таджикистан необходимо обеспечить стабильный процесс работы 
в своих дехканских хозяйствах.  

Следует отметить, что Казахстан и Россия называются надёжными партнёрами по 
обеспечению импорта муки в нашей стране. Как видно из таблицы доля Казахстана в импорте 
муки значительно больше и составляет минимально 84,2% и максимально 95,8%. Россия после 
Казахстана занимает второе место по обеспечению импорта муки в Республике Таджикистан, и 
ее доля в импорте муки в нашей стране минимально 3,1% и максимально 10,8%. Также импорт 
пшеницы имеет ежегодный рост. Непрерывная плюсовая тенденция импорта пшеницы в 
Республике Таджикистан свидетельствует о импортнозависимости нашей страны в данной 
продукции. На наш взгляд, решение данной проблемы требует использования ведущего опыта 
аграрных сфер, найти пути обеспечения урожайности, дополнительных земель, современной 
техники в сельском хозяйстве, которые будут содействовать обеспечению высокого уровня 
производительности труда и ограничат потери продукции данной сфер.  

Так как проблемы устойчивости экспортного потенциала современного Таджикистана 
являются актуальной проблемой. На основе изучения и анализа ряда показателей отметим, что 
для усиления экспорта Таджикистана необходимо обеспечить: 
 организацию производственных предприятий во всех регионах Республики Таджикистан с 

целью обеспечения занятости и равномерного развития регионов; 
 развитие промышленных предприятий на современном уровне, которые способствовали 

бы расширению первичной переработки промышленного сырья и сельскохозяйственной 
продукции; 
 развитие производственных предприятий с целью увеличения предложения товара и 

продукции; 
 обеспечение занятости населения; 
 усилить взаимоотношения промышленных предприятий и сельского хозяйства; 
 производство высококачественной продукции до уровня увеличения предложения над 

спросом; 
 снижение уровня цены и обеспечение максимального уровня потребления (килокалорий) 

со стороны населения; 
 обеспечить рост налоговых взносов и усилить бюджетные системы; 
 на основы реализации таких мер Республика Таджикистан достигнет своей конечной цели 

– обеспечения роста экспорта за счет экспортирования отечественных товаров, не 
экспортирования их как сырья. 
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МАСОИЛЊОИ УСТУВОРИИ ИЌТИДОРИ СОДИРОТИИ ТОЉИКИСТОНИ МУОСИР 

Научная статья охватывает основные проблемы устойчивости экспортного потенциала современного 
Таджикистана. Автор отметил, что основная проблема - неразвитый экспорт Республики Таджикистан, неразвитые 
экспортируемые сферы. Также в статье необходимо уточняется, что в качестве основного пути устойчивости 
экспортного потенциала страны признается производственный сектор и его развитие.  

Калидвожањо: содирот, воридот, иќтидори содиротї, њосилнокї; устуворї, истењсолнокии мењнат, 
гардиши савдои хориљї; монополия; инвеститсия; модернизатсия; реконструктизатсия. 
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ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОСТИ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА СОВРЕМЕННОГО ТАДЖИКИСТАНА 
Научная статья охватывает основные проблемы устойчивости экспортного потенциала современного 

Таджикистана. Автор отметил, что основная проблема - неразвитый экспорт Республики Таджикистан, неразвитые 
экспортируемые сферы. Также в статье необходимо уточняется, что в качестве основного пути устойчивости 
экспортного потенциала страны признается производственный сектор и его развитие.  

Ключевые слова: экспорт; импорт; экспортный потенциал; урожайность; стабильность; 
производительность труда; внешнеторговый оборот; монополия; инвестиция; модернизация; реконструктизация.  

  
PROBLEMS OF SUSTAINABILITY OF EXPORT POTENTIAL OF MODERN TAJIKISTAN 

The scientific article embraces the basic problems of stability of export potential of modern Tajikistan. An author 
marked that basic problem an undeveloped export of Republic of Tajikistan is the undeveloped exported spheres. Also in 
the article it is necessary specified, that a productive sector and his development confess as a basic way of stability of 
export potential of country. 

Key words: export; import; export potential; productivity; stability; labor productivity; value of external trade; 
monopoly; investment; modernization; reconstruction. 
 
Сведения об авторе: Саидов Р.Н. - аспирант кафедры экономической теории Финансово-экономического 
института Таджикистана. Телефон: 933-60-60-87. E-mail: saidov.radjabali@mail.ru 
 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕОЦЕНКИ ЗАПАСОВ 
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Необходимость оценки запасов подземных вод и постановки их на государственный учет 

установлены Законом Республики Таджикистан от 4 ноября 1995 г. №120 «О недрах»[1] в 
качестве основных требований по рациональному использованию и охране недр. Подсчёт 
запасов подземных вод является одним из обязательных требований лицензионного соглашения 
на право добычи питьевых, технических и минеральных подземных вод. 

Категоризация запасов минеральных вод выполняется по степени геолого-
гидрогеологической изученности месторождений и участков недр. Как правило, запасы 
минеральных вод оцениваются на 25-летний срок эксплуатации водозабора. Однако указанный 
срок может зависеть от того, к какой категории были отнесены запасы. 

Подсчётом запасов минеральных вод на севере Таджикистана занимается Кайраккумская 
комплексная геологическая экспедиция, а на юге- Южная гидрогеологическая экспедиция 
Главного управления геологии при Правительстве Республики Таджикистан, имеющие 
специалистов- гидрогеологов и опыт проведения специализированных работ. 

В настоящее время важной проблемой для Таджикистана является переоценка 
количественных и качественных параметров ресурсов большинства месторождений 
минеральных вод, утвержденных, начиная с 1957 до 1987 гг., срок действия запасов которых 
истек.[2] 

На сегодняшний день Таджикистан обладает следующими эксплуатационными запасами 
минеральных вод:  

- общее количество утвержденных запасов по категории А+В+С1+С2 У 14 месторождений 
составляет 19895 тыс. м3\сут.; 

-2 месторождения с суммарными экплуатционными запасами по категории А+В, равными 
4877 тыс. м3 –сут., не нуждаются в переоценке; 

12 месторождений с суммарными эксплуатационными запасами по категории А+В+ 
С1+С2, достигающими 15018 тыс., следует переоценить, т.к работа водозаборных скважин на 
неутвержденных запасах не гарантирует стабильности получения необходимого количества 
минеральной воды и сохранения первоначального ее качества[4] (табл. 1). 
 
Таблица 1. Состояние запасов месторождений подземных минеральных вод Таджикистана 
№ 
п\
п 

 
 
Названия 
месторождений  

Эксплуатационные запасы по категориям, 
тыс. м3\сут. 

Орган, 
утверждающий 
запасы, номер 
протокола, дата 
утверждения 

 
 
Состояние  
запасов 

 
 А 

 
 Б 

 
 С1 

 
 С2 

 
всего 

 
 
1. 

Хаватагское, 
Истаравшанский 
район, 
Согдийская 
область 

  
0,405 

 
0,472 

 
 

 
0,877 

 
ГКЗ СССР № 7308 
ОТ 1947г. 

Рекомендуется 
переутвердить 

 
2. 

Оби Шифо, 
Канибадамский 
район, 
Согдийская 

 
 

 
0,191  
 

 
0,043 

  
0,234 

 
ГКЗ СССР № 6809 
ОТ 1973г. 

Рекомендуется 
переутвердиь 
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область  
 
3. 

Оби Гарм, 
Рогунский район 
РПП  

 
4,599 

 
0,691 

 
0,073 

  
5,363  

ГКЗ СССР № 2047 
ОТ 1957г.  

Рекомендуется 
переутвердить 

 
4. 

Шамбары, 
Гиссарский район 
РРП.  

 
0,026 

 
0,263 

 
 

  
0,289 

ГКЗ СССР № 2047 от 
1957г. 

Рекомендуется 
переутвердить 

 
5.  

ЯврозВахдатский 
район РРП. 

0,259 0,635 1,730  2,624 ГКЗ СССР № 3868 от 
1962г. 

Рекомендуется 
переутвердить 

 
6.  

Ходжа Оби Гарм, 
Варзобский 
район, РРП  

 
0,842 

 
0,069 

 
0,216 

  
1,127  

ГКЗ СССР № 5314 от 
1969г. 

Рекомендуется  
переутвердить 

 
7.  

Новый Шамбары, 
Гиссарский район, 
РРП.  

  
0,710 

 
 

  
0,710 

ГКЗ СССР № 5669 от 
1971г.  

Рекомендуется 
переутвердить 

 
8. 

Санг-Хок и 
Каратабон 
Варзобский 
район, РРП  

  
0,121 

   
0,121 

 
ГКЗ СССР № 6318 от 
1971г.  

 
Рекомендуется  
переутвердить 

 
9. 

Комсомольское, 
Варзобский 
район, РРП  

  
1,096 

 
 

  
1,096 

ГКЗ ССР № 5958 от 
1970г. 

Рекомендуется 
переутвердить 

10 Орджонкидзеабад
ское Вахдатский 
район РПП.  

  
0,322 

   
0,322 

ТКЗ РТ №197 от 1976 Рекомендуется  
переутвердить 

11 Тамдыкуль, 
Джиргатальский 
район, РРП  

 
0,047 

 
0,036 

 
0,250 

 
0,929 

 
1,262 

ТКЗ РТ № 200 от 
1976г.  

Рекомендуется 
переутвердить 

12 Южный Аруктау 
Джиликульский 
район, Хатлонская 
область  

 
0,019 

 
0,005 

  
 
 

 
0,024 

ТКЗ РТ № 253 
от1988г. 

 

13 Кызылсу –
Танапчи 
Темурмаликский 
район Хатлонская 
область 

 
0,086 

 
0.907 

 
 

  
0,993 

ТКЗ РТ № 188 от 
1975г.  

Рекомендуется 
переутвердить 

14 Джиланды, 
Шугнанский 
район, ГБАО 

 
 

 
4,853 

   
4,853 

ТКЗ РТ № 279 ОТ 
1990г.  

 

 
ИТОГО  

 
5,878 

 
10,304 

 
2,784 

 
0,929 

 
19,895 

 Рекомендуется  
Переутвердить 
12м-ний 

Источник: Разыков Б.Х. Геоэкология курортно-рекреационных ресурсов Республики Таджикистана / Б.Х. Разыков, 
М.И. Табаруков. –Душанбе: Дониш, 2014. -С.78-79  
 

Тип капотажа минеральных вод определяется конкретными гидрогеологическими 
условиями, специфическим физико-химическим составом воды, а также заданными 
количественными и качественными ее параметрами. Для самоизливающихся минеральных вод 
устье скважины следует оборудовать оголовком, который должен удовлетворять следующим 
требованиям: 

1) нормальная эксплуатация скважин при различных режимах; 
2) стойкость материала оголовка против коррозионного действия минеральных вод; 
3) обеспечение режимных наблюдений; 
4) возможность свободного доступа в ствол скаважины в случае необходимости ее ремонта; 
5) простота и удобство компоновки и монтажа оголовка в производственных условиях. 

Основными параметрами режимных наблюдений являются дебит, температура, уровень, 
химический состав и санитарное состояние источника. 

На устье скважины для обеспечения самоизлива устанавливаются задвижка или вентиль и 
патрубок на горизонтальном участке оголовка. Колено в этом случае присоединяется 
непосредственно к устью скважины. На горизонтальном участке оголовка устанавливают 
водомер для замера дебита воды выводимой скважиной. В соответствии с требованиями, к 
измерительным устройствам, перед водомером предусматривается прямолинейный участок 
протяженностью не менее 6-8 диаметров оголовка.  

Калибр водомера подбирают в зависимости от дебита скважины. В целом, для проверки 
точности работы водомеров целесообразно подвергать их тарировке. Для этого на оголовке 
скважины рекомендуется устраивать обводную линию, а также мерную емкость, размеры 
которой определяют, исходя из производительности скважины за 30-60 сек. Измерение 
основных параметров режимных наблюдений можно автоматизировать. 

В настоящее время ввиду отсутствия манометров, водомеров, электроуровнемеров, 
мерных емкостей, неправильной установки контрольно- измерительных приборов, аварийного 
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состояния запорно–регулирующей арматуры, нежелания руководителей организаций, 
эксплуатирующих скважины, наблюдения за изменением динамического уровня минеральных 
вод ни на одном месторождении минеральных вод Таджикистана не проводятся. 

В целях сохранения природных факторов, благоприятных для организации лечения и 
профилактики заболеваний населения, устанавливается режим особой охраны лечебно-
оздоровительных мест и курортов и организуются округа санитарной или горно-санитарной 
охраны.[4] 

В составе округа санитарной (горно-санитарной) охраны выделяется до 3-х зон. 
I зона – строго санитарный режим. На территории запрещается проживание и все виды 

хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с исследованиями и 
использованием природных лечебных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при 
условии применения экологически чистых и рациональных технологий. 

II зона- ограничений, запрещается размещение объектов и сооружений, не связанных 
непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха, а также 
проведение работ, загрязняющих окружающую природную среду, природные лечебные 
ресурсы и приводящие к их истощению. 

III зона – наблюдения. Здесь вводятся ограничения на размещение промышленных и 
сельскохозяйственных организаций и сооружений, а также на осуществление хозяйственной 
деятельности, по сколку это сопровождается загрязнением окружающей природной среды, 
природных лечебных ресурсов и их истощением. 

На большинстве водозаборных скважин месторождений минеральных вод Таджикистана 
отсутствуют зоны санитарной охраны (ЗСО) или размеры зон и их ограждений не отвечают 
требованиям СНиП V. Имеет место даже строительство коттеджей и туалетов в пределах I ЗСО, 
как это, например, отмечено на крупнейшем месторождении минеральных вод – Обигармском. 

Администрации ЗАО «Курорт Обигарм», на балансе которого находятся 
эксплуатационные скважины, следует обратиться к органам исполнительной власти, 
ответственным за контроль и надзор за обеспечением горно-санитарной охраны природных 
лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительной местности и курорта. 

Действующее законодательство требует, чтобы в данный момент развитие и застройка 
территорий месторождений минеральных вод осуществлялась в соответствии с режимными 
ограничениями. Любые попытки административными методами уменьшить границы зон горно-
санитарной охраны, а также сделать режимные ограничения менее строгими, повышают риски 
загрязнения подземных минеральных вод и растущая антропогенная нагрузка на их может 
привести к потере запасов минеральных вод месторождения из-за бактериального загрязнения. 

К вышесказанному следует добивать, что с учетом компетенции, определенной 
действующим законодательством Таджикистана, органам Государственной инспекции по 
безопасности промышленности и горному надзору при Правительстве РТ поднадзорны в 
установленном порядке организации (юридические лица) и граждане, осуществляющие 
хозяйственную деятельность в пределах округов горно-санитарной охраны (ГСО) 
месторождений лечебных минеральных вод. Но контроль соблюдения установленного порядка 
представления государственной отчетности предприятиями, осуществляющими разработку 
месторождений минеральных вод, требует выработки управляющего воздействия инспекцией в 
случае неэффективности использования ресурсов или несоответствия с определенной 
технологией разработки месторождения.[3] 

Переутверждение запасов 12 месторождений минеральных вод (75,5% эксплуатационных 
запасов) с последующим включением в государственный баланс запасов минеральных вод 
Таджикистана будет удовлетворять потребностям в минеральной воде санаторно-курортного 
комплекса Таджикистана. 

На сегодняшний день в связи с выходом из строя или аварийного состояния ряда скважин, 
как, например, скважины №3 на нижней площадке месторождения Шаамбары, и 
неудовлетворительным качеством минеральной воды на действующих водозаборах, возникла 
необходимость в доизучении разведанных ранее участков. Следует отметить, что на верхней 
площадке того же месторождения происходит понижение минерализации минеральной воды, 
предназначенной к розливу, за время эксплуатации в результате игнорирования рекомендаций 
по оборудованию скважин и величине водоотбора. При этом так называемая бутилированная 
минеральная вода «Шаамбары» с минерализацией ниже 1 г\л поступает в торговую сеть г. 
Душанбе, хотя на этикетке бренда обозначена минерализация свыше 2,5 г\л. 

Другой проблемой являются водозаборы подземных минеральных вод, работающие на 
неутвержденных запасах и не имеющие четких границ. Вследствие этого, прилегающие 
территории могут быть застроены, что приведет к невозможности расширения водозабора при 
необходимости и несоблюдению границ ЗСО водозабора, что негативно отразится на качестве 
подземных вод, как это характерно для абсолютного большинства месторождений минеральных 
вод Памира. В Постановлении Правительства РТ от 28 июля 1995 года №480 «О создании на 
базе термального источника «Ямчун» санатория-профилактория для инвалидов, участников 
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Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним», речь идёт об вложении капитала в 
процесс строительства санатория на месторождении минеральных вод с неутвержденными 
запасами. Такое финансирование является высоким риском потери инвестированного капитала 
и не способствует улучшению инвестиционного климата страны. 

Переоценка запасов минеральных вод позволит при установленном режиме эксплуатации 
водозаборных сооружений получать воду, соответствующую своему целевому назначению, при 
условии увеличения размеров водосбора путем перевода их с категорий А,Б в категории С1, С2 
с возможностью организации в пределах водосбора ЗСО. [5] 

В условиях рыночной экономики оценка запасов подземных минеральных вод должна 
выполняться за счёт средств недропользователя. Но поскольку выделение финансовых средств 
на развитие инфраструктуры, обеспечивающей минералоснабжение санаторно-курортных 
учреждений, допускается только при наличии утвержденных запасов подземных минеральных 
вод, то становится понятно, что выполнение подсчёта запасов силами недропользователя в 
отсутствии квалифицированных гидрогеологов в штате предприятия, чаще всего, оказывается 
невозможным. 

Современное состояние экономики курортов характеризуется ограниченными 
финансовыми возможностями бюджета, и поэтому работы по подсчёту, утверждению или 
переутверждению запасов подземных минеральных вод, являющихся высокозатратными, 
большинством этих учреждений не поддерживаются.[6] 

Следует также напомнить, что с целью сохранения лечебных свойств естественных 
курортных факторов, эффективного их применения при лечении ряда заболеваний с помощью 
бальнеотехнических устройств в советский период была создана гидрогеологическая режимно-
эксплуатационная станция при Таджиксоветкурорте, которая решала проблемы рациональной 
эксплуатации природных лечебных ресурсов, проводила природоохранные мероприятия и была 
ответственна за статистические и отраслевых формы отчетности. К сожалению, в период 
проведения рыночных реформ эта структура прекратила свое существование, и образовался 
вакуум в отношении обеспечения бальнеотехнических работ в санаторно-курортных 
учреждениях Таджикистана. 

В связи с вышеизложенным перед геологической отраслью Таджикистана стоят 
следующие стратегические задачи: 

1.создание разведанного резерва, необходимого для прироста запасов подземных 
минеральных вод после 2016 г.; 

2.разработка и наполнение геоинформационной системы «Подземные минеральные воды 
Таджикистана», отражающей состояние запасов и ресурсов подземных минеральных вод на 
территории республики; 

3.удовлетворение потребности санаторно-курортного комплекса в запасах подземных 
минеральных вод лечебного качества и производства – в запасах термальных и промышленных 
вод. 

Экономический эффект будет достигнут за счёт переоценки запасов подземных 
минеральных вод на участках месторождений, т.к. при этом будет учтена разработка запасов, 
проведена оценка запасов вод более высоким категориям и на основании рассчитанной 
потребности предприятия- заказчика в воде, что приведет к минимизации финансовых затрат и 
рациональному использованию подземных минеральных вод. 
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ВАЗЪИ ИМРЎЗА ВА ЗАРУРИЯТИ БАЊОДИЊИИ ЗАХИРАЊОИ ОБЊОИ МЕНЕРАЛИИ ЗЕРИЗАМИНИИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола ҳолати имрўза ва зарурияти баҳои иќтисодї ба захираҳои обҳои менералии Тоҷикистон нишон 

дода шудааст. Захираҳои истифодашавандаи обҳои менералї муайян шуда, оиди азнавбаҳодиҳии онҳо тавсияҳои 
мушаххас пешниҳод гардидаанд.  

Калидвожањо: захираҳо, обҳои зеризаминї, омўзиши геологї-гидрологї, намудҳои каптажи обҳои 
минералї, хусусияти физикавї-химявии таркиби об, азнавбаќайдгирии захирањо, истифодабарии маъдан. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕОЦЕНКИ ЗАПАСОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ПОДЗЕМНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

В статье рассматривается современное состояние и необходимость переоценки запасов подземных 
минеральных вод Таджикистана. Определены эксплуатационные запасы минеральных вод республики и даны 
конкретные рекомендации по переоценке запасов месторождений подземных минеральных вод. 

Ключевые слова: запасы, подземные воды, геолого-гидрогеологическая изученность месторождений, тип 
каптажа минеральных вод, специфический физико-химический состав вод, переутверждение запасов, 
минералоснабжение, недропользователи. 

 
MODERN CONDITION AND NECESSITY FOR PREESTIMATION OF THE SUBGROUND MINERAL 

WATER OF THE REPUBLIC TAJIKISTAN  
The modern condition and necessity estimation of storage of underground mineral water of Tajikistan. Exploitation 

of the storage of mineral water of the country were determined and concrete recommendations were submitted regarding 
the predestination of the storage of sub ground mineral water as well as. 

Key words: storage, subground water, geology and hydrogeological survey of, type of captage of mineral water, 
specific physical and chemical constitution of water, storage, mineral supply. 
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Вот уже несколько лет проблема исследования региональной экономики находится под 
пристальным взглядом всего научного мира. Исследовательские работы ведутся как за 
рубежом, так и в Республике Таджикистан. В последнее время из-за ряда политических и 
социально-экономических событий исследование региональной экономики приобрело особую 
актуальность. Она характерна как для стран с развитой, так и развивающейся экономикой, так 
как с точки зрения предложения и спроса факторов экономики они становятся более зависимым 
друг от труда, подтверждением этому является распространение глобальной, пространственной 
экономики. Корни этой экономики, конечно же, берут свое начало из классической экономики, 
но теоретическую обоснованность этой теории в 19 веке дал еще А. Маршалл, последователями 
ее стали неоклассики, институционалисты, неошумпетеристы, они дали экономике новый 
импульс в ее развитии, она приобрела новую облицовку как пространственная экономика, 
основополагающей концепцией которой является конвергенция региональной экономики, 
требующая новых теоретических исследований и заключений.  

Почему важно развить региональный анализ? Экономисты и историки знают, что 
когда возникают такие экономические явления, как рост или инфляция, то появляется 
необходимость их исследовать чтобы понять, происходящие процессы в обществе. Позднее 
исследователям – экономистам и социологам становится очевидным, что место, где происходят 
экономические феномены имеет важное значение, так как оно является релевантным 
(относительным). Экономические процессы всегда вовлекают население, имеющее глубокие 
корни, связанные со своей территорией, историей, культурой, традицией, обычаями и 
особенностями, связывающими их с другой территорией, культурой, традициями, но где бы ни 
находились эти территории, всегда обнаруживается их тождество, идентичность, где в силу 
исторического развития происходят слияние, а порой и обратный процесс. 

Для Таджикистана, как одного из политических и экономических центров в мировом 
сообществе, располагающего природными ресурсами, важно изучение социально-
экономического положения, общей картины - ландшафта, гидроэнергетики, горной 
промышленности, плодородных почв, коммуникационных путей, таких как Великий шелковый 
путь, где происходит экономическая деятельность на локальном уровне, которая может быть 
стратегически важной, но и в то же время стратегически проблемной. Как ни парадоксально, но 
региональный анализ также важен для макроэкономики. Как известно, начиная с 1974 года 
благодаря парадигме Ричардсона макроэкономический рост не является единственным 
параметром неравномерного распределения среди регионов, а также может быть в итоге сумма 
отдельного регионального роста.[1]  

В этой связи, уместно остановиться на ряде научных концепций регионального 
исследования. Первым исследователем, который произвел анализ промышленного региона, был 
А.Маршалл. Значение маршаллианского промышленного района связано с изучением 
местоположения фирм (см. Кюрле, Самсон, 2012 г.) Альфред Маршалл рассматривает 
промышленное производство, сконцентрированное в определенных местах, которое именуется 
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«локализованным производством».[2] Он предлагал при анализе промышленного региона 
учитывать две особенности, заключающиеся в получении выгод/преимуществ. Первой 
особенностью считать влияние экстерналии, сбор и накопление определенных человеческих 
ресурсов, в том числе посредством создания локального рынка для идентичных видов 
профессиональных навыков. (Маршалл, 1898г). Второй особенностью считать учет 
преимуществ, которые связаны с формально сопряженными видами деятельности, созданными 
в результате рождения «по соседству» крупного производства\отрасли либо вспомогательных 
производств, фактически расположенных в начале и конце производственного цикла  

Наконец, он показывает разницу между экстернальной экономикой и 
агломирациями, которая состоит в том, что агломерации - смежные коммерческие 
предприятия предоставляют на взаимной основе бесплатные услуги, поскольку они 
воздействуют и в свою очередь оказывают влияние на среду: ведут борьбу с операционными 
издержками, тем самым помогают сэкономить издержки, обусловленные ростом масштаба 
производства, подготовкой рабочей силы, распространением инноваций, и т.д. В своих 
исследованиях А. Маршалл описывает экономические реалии конца 19-го века, которые 
связаны с технологическими преобразованиями. С тех пор минули столетия, а идеи, которые 
защищал А. Маршалл, удивительным образом по-прежнему актуальны и лежат в основе самых 
современных анализов промышленной динамики, а также обновленных инновационных и 
пространственных конфигураций.  

С точки зрения французского ученого Ивана Самсона, существуют три подхода к 
изучению пространства, которое может быть основой регионального исследования. Первый 
подход - это измерение, второй - дифференциация экономических процессов. И третий 
основывается на математическом и экономическом прогнозировании. Каждое измерение может 
обеспечить множество теоретических парадигм- ранжирование, классификацию и 
математические модели, чтобы интерпретировать историческое развитие регионов.[3] 

Первую характеристику пространства описывает Гарелд Хотеллинг,[4] Блайз Паскаль, она 
заключается в том, что основывается на протяженности региона, где происходит кругооборот 
труда в виде движения населения, капитала, товаров, информации. В этих регионах имеются 
преимущество, сходство и противоположность и они требует своего решения и протекции. 
Ученые в своей теории пространства раскрывают понятие регион, куда включают: поведение, 
нормы и традиции определенных регионов. Понятие «регион» было глубоко и серьезно 
модифицировано (видоизменено) и приближено к понятиям интересов и институциональных 
основ. Далее понятие регион было модифицировано Скоттом (Scott, 2001).[5] Он ассоциирует 
пространство с трансакционными издержками относительно расстояния. Он предлагает 
упрощенную версию сокращения транспортных издержек. Такие фирмы с относительно 
низкими нерегулярными, транспортными издержками могут быть полезными для установления 
близости с др. 

Другая характеристика местности ( Локейшен спейс) предполагает, что каждое изменение 
экономики ассоциируется с локальными изменениями как ассоциация на базу данных. 
Экономическое пространство создает место для фирмы и государства могут взаимодействовать. 
Регионы становятся центральным местом для экономической науки. Следуя Вон Тунену[6] и 
Веберу, Хресталуру и Лойечу регионы становятся местоположением экономической 
деятельности экономического пространства, усиливающей связь этих центров с другими.  

Иную характеристику жизненного пространство предполагает (Ливинг спейс)- здесь 
главное место принадлежит экономическим игрокам. Это первая историческая территория, 
которая выражается культурой, менталитетом, знанием и навыками акторов (экономических 
субъектов). Это место, где встречаются представители бизнеса, власти и домохозяйств и др. 
Здесь происходит встреча частных и общественных игроков через региональную и местную 
политику, которая является административным пространством. А также это место проектов, 
стратегия игроков, которые генерируются на определенной территориальной единице, где 
осуществляется поддержка и реализация проектов.  

Следует отметить, что пространственная экономика (spatialeconomics) сравнительно 
недавно получила признание как самостоятельная область в мировой экономической мысли. 
Однако ее теоретико-методологические основы были заложены гораздо раньше (А Лёш, 
1940;[7] У. Айзард, 1956[8]). Пространственная экономика (ПЭ) – более интегрированное 
научное направление по сравнению с традиционной региональной экономикой 
(regionaleconomics); её предметом являются не только регионы и региональные системы, но и 
все пространственные формы хозяйства и расселения, включая множество пространственных 
сетей. Основная цель ПЭ в экономической теории состоит в преодолении стереотипов 
«точечной» макроэкономики (в соответствии с которыми национальная экономика 
рассматривается как однородный монообъект) и теоретическом охвате широкой области 
пространственных феноменов. Пространственный подход принёс качественно новые 
результаты в теориях общего экономического равновесия, оптимизации экономики, 
экономического роста, ценообразования, международной торговли, не говоря уже о 
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специальных проблемах пространственной организации экономики (локализация видов 
деятельности, рынки, агломерационные эффекты и т.д.). Значительный вклад в развитие ПЭ 
внесли нобелевские лауреаты по экономике (Б. Олин, П. Кругман[9] и др.). Достижения 
последних двух десятилетий: теория региональных кластеров, «новая экономическая 
география», пространственная эконометрика, пространственный институционализм. Следует 
отметить, что несмотря на идентичность исследований всех классических экономических 
теорий о пространстве были рассмотрены в качестве основного параметра развития общества в 
рыночной экономике, но надо учитывать, что само общество имеет специфические 
характеристики, например, постсоветская и «западная» экономические системы пронизаны 
разными принципами идеологического и этического свойства. 

Пространственной экономике свойственна модель пространственной конкуренции, она 
ищет решение равновесия в экономической интеграции, пространственном измерении, 
возможности калькулировать оптимальные сегменты рынка, место производства. Для 
неоднородных товаров главным остается принцип минимизации различий. Современная 
неоклассическая теория также представляет собой конкурентную модель в географическом 
пространстве, в то же время, показывая, что пространственные сегменты рынков зависят от 
ценовой политики фирм, создает пространство для возникновения случаев местной монополии 
по причине дистанционных издержек. Пространственная экономика охватывает теорию 
локализации, пространственную конкуренцию, а также региональную городскую экономику. 

Это основывается на трилогии П. Кругмана: распространение знаний, отношение между 
поставщиками и конечными производителями и их тесное взаимоотношение с рынком труда. 
Модель пространственной экономики должна быть построена, во-первых, на основе 
транспортных издержек, чтобы сработала модель Хендерсона (1974) и ее связь с системой 
города. В итоге между укрупнением экономики и ценообразованием должна быть сохранена 
связь. 

Следуя эволюции изучения пространственной экономики, нам необходимо учитывать 
подходы исследования неоклассических экономистов, неошумпетерской школы экономистов, 
где раскрываются новые взгляды и предлагаются новые подходы к развитию региональной 
экономики (трудности конвергенции, учитывающие условия развития региона, отход от 
конвергенции, и предлагается в некоторых случаях развивать дивергенцию, рост дивергенции, 
использовать теорию полярного роста для развития регионов, где учитываются действия 
коэффициента технологии (расширение и представление рейтинга), связанные с прибылью 
(увеличение и снижение издержек), и инвестициями (воздействие на инновацию и 
дополнительные инвестиции), действия на территории укрупнения (результаты внешней 
территориальной экономики от избытка эффекта). Полярность предполагает управление 
промышленностью которая имеет высокий уровень роста промышленности государства в 
среднем.) Применение модели технологического распространения также может дать масштаб 
эффекта - масштаб распространения технологий и знаний приведет к уравниванию дохода на 
душу населения, когда труд оплачивается высоким доходом в области. Подход с точки зрения 
торговли также объясняет, что региональная специализация и торговля приведут к 
уравниванию цен фактора, независимо от их передвижения. 

Для большинства стран региональная политика как часть пространственной экономики 
должна быть связующим звеном для развития конкурентоспособности, она должна 
осуществлять поддержку для подавляющих областей, должна регулировать планирование 
строительства новых инфраструктур или способствовать продвижению инноваций. Обычно 
признается, что у всех областей должно быть свое будущее и что слишком высокие 
региональные различия отрицательно влияют на экономический рост. Региональный анализ 
использует качественный анализ - создание региональной базы данных. Такая база данных 
помогает иметь определенный стандартный индикатор как региональные различия, городская 
полярность, региональные ресурсы или экономическая конвергенция (смещения) через области. 
Региональная база данных помогает также понять макроэкономические явления, на основе 
статистического анализа проявляются представления регионального дифференцирования роста, 
наличие безработицы или инвестиций. 

Типичный инструмент регионального анализа - создание карт. Карта - любимый 
инструмент влиятельного политика, это говорит о том, что такая политика обладает сильной 
коммуникационной властью. Довольно часто хорошо построенная карта говорит больше и 
более быстро, чем длинные аргументы и споры. Однако карты являются дополнением 
статистических данных, которые используются как научный инструмент для исследователя. 
Существующее множество видов анализа региональных явлений и пространственных 
определений, таких как воздействие близости процессов распространения, роли границ или 
привлекательности городов. Все эти явления и данные не могут быть полно показаны в 
таблице. Однако территориальное разделение региона очень важно для понимания. 

В нашем исследовании для раскрытия территориальной особенности мы намерены найти 
абсолютное и относительное преимущество развития пространственной экономики в 
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республике, определить их взаимосвязь, определить критерии развития регионов для 
конвергенции и дивергенции в целях развития малого и среднего бизнеса и формирование 
среднего класса для устойчивого развития уровня жизни населения и экономического развития 
Республики Таджикистан.  

Как было уже упомянуто использование анализа на основе создания карты является 
адекватным методом. На карте для сравнительного анализа распределения денежных 
переводов, мы отразили население Республики Таджикистан и денежные переводы для 
наблюдения процессов миграции. 

 
Карта 1. Денежные переводы Республики Таджикистан, произведенные за 2016 годы (9 

месяцев) в $ США 
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43923374.80 to 300124017.90

 
 

Итак, на карте №1 отражены денежные переводы, произведенные физическими лицами 
из-за рубежа в Республику Таджикистан в 2016 году. Республика Таджикистан имеет 63 
территориальных единицы, т.е. районов включая и города. На данной карте отражены 
статистические данные по регионам. Статистические данные на карте отражаются в цветовых 
гаммах. Темным цветом мы указали высокие показатели денежных переводов. Светлым 
оттенком отражаются низкие показатели. По этой карте можно определить, что в городе  

 
Карта 2. Количество населения Республики Таджикистан за 2016 год 
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14.40 to 30.80
30.80 to 67.40
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203.80 to 788.70

 
 

Душанбе, в Вахдатском районе, Яване, также Рудаки, Гиссаре, Турсунзаде, Панчакенте, 
Истравшане, Канибадаме и Исфаре самые высокие показатели денежных переводов, а в ГБАО 
самые низкие. Это говорит о высокой миграции или о высоком формировании диаспоры в 
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России, если много денежных переводов, то можно организовать малый бизнес - это 
ковергенция (2010-2015), это процесс –анализ. 

Однако если посмотреть плотность населения по регионам, то такое распределение на 
первый взгляд является более адекватным, так, по населению самый низкий уровень населения 
в процентном отношении, а картина платежного баланса на каждую область и по районам в 
отдельности отражается по-разному, финансовая обеспеченность денежными переводами на 
душу населения в зависимости от населения распределена неравномерно. Так, например, хотя в 
Горно-бадахшанской области поступление денежных переводов по отношению с другими 
областями самое низкое за 9 месяцев 2016 года, но по отношению с количеством населения 
профиль области считается ниже среднего. РРП по профилю- низким; Согдской области- ниже 
высшего; Хатлонской области – ниже среднего; и Душанбе – высшее, что говорит о важности 
влияния денежных переводов на уровень жизни населения. 

Классификация денежных переводов по районам в отдельности показала, что доходы в 
каждом районе дифференцированы. Такая дифференцированность позволила разделить районы 
по доходам: районы с высоким уровнем дохода на душу населения по получению денежных 
переводов- I группа районов; районы с менее высоким доходом- II группа районов; районы со 
среднем уровнем доходов – III группа районов; районы с менее средним доходом- IV группа 
районов; районы с низким уровнем доходов - V группа районов. Такая дифференциация 
районов по доходам денежным переводов позволила нам сделать следующий вывод: первая 
группа районов состоит из 16,3%; вторая группа 14,5%; третья группа 34,5% четвертая группа 
25,4% и самые низкие доходы включают пять районов, что составляет 9%. В нижеприведенной 
таблице отражается количество районов с удельным весом. 

 
Таблица 2. Классификация районов по доходам от денежных переводов за 2016 г. 

Классификация районов 
по доходам  

Высокие 
доходы 

Менее высокие 
доходы 

Средние 
доходы 

Менее средние 
доходы 

Низкие 
доходы 

I II III IV V 
Количество районов 9 8 19 14 5 
Удельный вес 16,3 14,5 34,5 25,4 9,0 
 

Из таблицы видно, что 30,8% населения находятся на уровне высоком и менее высоком, 
получающие доходы от денежных переводов, что говорит о том, что население Таджикистана 
имеет достаточно денежных доходов на потребление, сбережении и ведение бизнеса. Население 
со средним доходом составляет 59,9% населения, что говорит об активизации экономики в 
указанных регионах. Население с низким уровнем дохода от получения денежных переводов 
составляет незначительное количество районов. Особенно эти районы составляют отдаленные 
горные районы. Это Мургаб. Мастчохои Кухи, Ховалинг, Балджуван и Шурабад. Уровень 
бедности, согласно национальной черты бедности, в 2014 году составил 32%, снизившись с 
53% в 2007 году.[10] Анализ показывает, что реализация программы по сокращению бедности 
происходит также под влиянием денежных переводов трудовых мигрантов. Что является 
влиянием эндогенных и экзогенных факторов на экономическую активность Таджикистана.  

Произведенный нами анализ с использованием отражения по двум показателям облегчает 
задачу исследования и позволяет принять адекватные решения по конкретным районам 
Таджикистана. На основе приведенного анализа можно предложить следующее: 

- для совершенствования развитие малого и среднего бизнеса необходимо: 
- сокращение административных барьеров;  
- законодательное обеспечение и разработка целевых программ по развитию 

производственного предпринимательства, обеспеченных финансированием из 
государственного и местного бюджетов. 

- развитие системы экологического учета и отчетности на предприятиях и отраслях 
национальной экономики, механизма государственной поддержки экологических инвестиций и 
предпринимательства. 

- совершенствование защиты прав предпринимателей как на уровне судебной власти, так 
и посредством создания института Омбудсмена. 
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УСУЛҲОИ ТАҲҚИҚОТИ ИҚТИСОДИ МИНТАҚАВЇ ДАР ЉУМҲУРИИ ТОЉИКИСТОН  
Дар мақола ақидаҳо ва мулоҳизоти мутафаккирони иқтисоди классикї ва неоклассикї оиди таҳлили 

иқтисоди минтақа ва дар сатҳи глобалї қарор гирифтааст. Дар адабиёти иқтисодї ҳамагї ҳафт асосҳои 
назариявї оиди тадқиқоти таҳлили иқтисоди минтақавї оварда шудааст, ки ин сатҳи гуногуни рушди 
иқтисодиро ба тариқи таснифот муайян менамояд. Дар асоси таҳлили назарияи минтақавие, ки иқтисоди 
фазої ном гирифтааст бо истифодаи барномаи технологияи “MAP” нуқтаи баланди минтақа дар 
Тољикистон маблағи пулї интиқол шудааст ва аҳолии зиёд љойгир шудааст. Дар асоси муайян намудани ин 
ду омил таснифот аз рўйи даромади аҳолї дар вилоятҳо муайян гардидасст. 

Калидвожаҳо: иқтисоди минтақавї, иқтисодї фазої, конвергенция, дивергенция, уқёнусї, интиқоли 
пулї, таснифот аз рўйи доромад. 

 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ: АНАЛИЗ 

ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
В рамках одной статьи предлагается теоретический обзор проблемы регионального анализа в глобальном 

аспекте. Раскрываются исторические этапы изучения регионального анализа, раскрыта классическая и 
неоклассическая концепция регионов. В экономической литературе было выявлено семь различных теоретических 
основ для проведения анализа дифференциации уровня экономического развития регионов, а также произведена 
их классификация. В практическом плане на основе теории регионального анализа именуемой пространственной 
экономики с иcпользованием программы «МАP», были определены наивысшие точки в территориальном плане 
Таджикистана место концентрации денежных переводов, населения республики, и на их основе сделана 
классификация по районам. 

Ключевые слова: региональная экономика, пространственная экономика, конвергенция, дивергенция, 
поляризация, денежные переводы, классификация населения по доходам. 

 
METODOLOGY OF INVESTIGATE OF REGIONAL ECONOMY IN THE REPUBLIC OF THE TAJIKISTAN 

The paper considers theoretical review of the regional analyses in global framework. It is describe of historical stage 
of investigate the concept of classical and neoclassical of regional analyses. The economics famous seven different 
theoretical bases conducting of regional analyses of different level economic development and make their classification. In 
the point of the view of the practice, on the base analyze of the or y of region also - called spatial economic, with using of 
“MAP» program we defined high dot where remittances of labor migrant in regional of Tajikistan come in more and show 
where concentrated more of population. In conclusion, classification of region on income done. 

Key words: regional economics spatial economics, convergence, divergence, polarization, remittances, 
classification of region on income. 
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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. 
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 
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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. 

Вместе с тем рынок мяса и мясной продукции специфичен по своей природе и имеет 
отличительные особенности: 

- наличие сезонности производства, региональные особенности, обусловленные влиянием 
природных факторов; 

- иммобильность продовольственных ресурсов, то есть использование одних и тех же 
средств труда в производстве многих видов продукции, что затрудняет движение капитала из 
одной подотрасли в другую, приводит к медленному изменению предложения по сравнению с 
изменением спроса; 

- ценовая неэластичность спроса на пищевые продукты способствует отставанию роста 
цен на них от повышения доходов населения, тем самым формирует относительно низкую 
доходность сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

- спрос на пищевые продукты более стабилен, чем на промышленную продукцию, при 
насыщении рынка дальнейшее наращивание производства сельскохозяйственной продукции 
оказывается экономически невыгодным; 

- на рынке действует большое число товаропроизводителей, поэтому наблюдается 
высокая степень конкуренции, а для отраслей, производящих средства производства для 
сельского хозяйства, характерна монополия или олигополия, что приводит к диспаритету 
ценовых соотношений между сельскохозяйственной и промышленной продукцией; 

- мясоперерабатывающие предприятия, учитывающие технологические и ценовые 
характеристики мясного сырья, часто отдают предпочтение импортной продукции, а розничные 
покупатели, наоборот, приобретают отечественную продукцию. 

Оценка внутреннего рынка мяса и мясопродуктов предполагает: обязательный учёт места 
перерабатывающей промышленности в национальной экономике и в структуре мясного 
подкомплекса со всем многообразием взаимосвязей, в том числе балансов производства и 
потребления мясного сырья и продовольствия; выявление внешних воздействий; состояние и 
развитие материально–технической базы мясного животноводства, инновационных и 
инвестиционных факторов; детальную характеристику потребительского рынка вообще и 
продовольственного – в частности. С другой стороны, рынок мяса и мясопродуктов должен 
быть максимально детально, дифференцированно изучен во всех аспектах своей внутренней 
структуры: продуктовой, сырьевой, институциональной. Круг вопросов, включаемых в анализ 
мясного рынка, список показателей, источников информации и другое зависит от целей 
анализа, его предназначения и от масштабов рынка. [4] 

Поскольку рынок мяса и мясной продукции формируется под воздействием комплекса 
внутренних и внешних, объективных и субъективных факторов, то для его оценки необходим 
многофакторный анализ на основе использования общих и частных критериев. Частные 
критерии характеризуют деятельность отдельных хозяйствующих субъектов рынка – 
поставщиков и переработчиков, сферы обращения и государства в качестве регулятора рынка. 
К системе общих критериев относятся: среднедушевое потребление населением мяса и 
мясопродуктов, показатели эффективности функционирования рынка мяса и мясной 
продукции, уровень доходности производства и переработки мясного сырья. 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. В первую очередь на основе данных о динамике поголовья 
животных и объемов производства мяса следует оценивать вариацию их продуктивности, а при 
наличии данных об объемах отечественного производства и потребления мяса и мясной 
продукции можно рассчитать самообеспеченность страны, разработать прогноз объемов 
производства и потребления, определить приоритеты развития рынка мяса и мясной продукции 
на основе увеличения их товарных ресурсов. [3] 

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. [1] 
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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 применять 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. 

При нормативном подходе к прогнозированию фактические данные о значениях емкости 
рынка характеризуют обеспеченность потребителей различными видами мяса в каждом 
периоде времени. Структура потребительского спроса в какой–либо период времени и ее 
изменение под воздействием различных факторов отражает объективно существующие 
границы потребительского поведения в области распределения ими своих доходов на 
приобретение того или иного вида мяса.  

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 (70 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 Республике Таджикистан 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–
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. 

Подбор конкретных факторов, определяющих значение емкости рынка мяса–сырья, и вида 
уравнения регрессии зависит от особенностей конкретного вида мяса и осуществляется 
посредством анализа парных коэффициентов корреляции между зависимой и независимой 
переменными и общего коэффициента детерминации, характеризующего степень адекватности 
характера изменения линии регрессии фактическим закономерностям изменения емкости рынка 
конкретной продукции. 

Анализ рыночной конъюнктуры диктует необходимость выявления и моделирования 
тенденций рыночных процессов с помощью различных методов анализа динамических рядов и 
расчета трендовых моделей. Важную роль в прогнозировании имеет расчет показателей 
эластичности. Стохастический характер массовых рыночных процессов позволяет обращаться к 
некоторым методам статистического и эконометрического моделирования, в частности к 
использованию трендовых и регрессионных уравнений, теории принятия решений, теории 
массового обслуживания (теории очередей). 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 
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по минимизации риска, теория массового обслуживания дает возможность оптимизировать 
распределение товаров [4]. 

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, представленным на 
рынке и необходимым 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; 

- рассмотрение в качестве основных факторов, определяющих изменение емкости рынка 
мяса–сырья определенного вида – изменение размера среднедушевого дохода, изменение 
среднерыночного уровня цен на рассматриваемый вид мяса в его соотношении с изменением 
уровня цен на другие виды мяса, а также степени значимости конкретного вида мяса для 
потребителей нашей страны; 

- ранжирование различных видов мяса по степени их значимости для потребителей, что 
позволяет установить очередность в приобретении различных видов мяса при изменении 
других рассматриваемых факторов потребления продукции; 

- обоснование различного влияния на величину емкости рынка мяса–сырья, уровня 
среднедушевых доходов и среднего уровня цен. Различное влияние указанных факторов 
объясняется тем, что при изменении доходов на определенную величину и при изменении цен 
на ту же величину, но в противоположном направлении, изменение объемов потребления мяса 
не будет одинаковым. При этом совместное влияние доходов потребителей и уровня цен на 
величину емкости рынка конкретного вида мяса обеспечивается посредством объединения их в 
один показатель – емкость рынка в стоимостном выражении. Этот показатель несет в себе 
соотношение указанных факторов и учитывает покупательную способность населения по 
приобретению конкретного вида мяса. 
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МАХСУСИЯТЊОИ ПЕШГЎИИ БОЗОРИ МАЊСУЛОТИ ГЎШТИИ ЧОРВОДОРЇ 

В данной статье автором рассмотрены особенности прогнозирования рынка мясной продукции 
скотоводства. 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.  

Калидвожањо: марњилањои пешгўї, муносибат нисбати пешгўї, ѓунљоиши бозори мањсулоти гўшт, 
њисоббаробаркунињои пешгўї, бузургии ѓунљоиши бозори мањсулоти гўшт, махсусиятњои навъи аниќи гўшт, 
муносибати комплексї ба пешгўї, дараљаи таваккалият. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЫНКА МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ СКОТОВОДСТВА 
В данной статье автором рассмотрены особенности прогнозирования рынка мясной продукции 

скотоводства. 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.  

Ключевые слова: этапы прогнозирования, подходы к прогнозированию, емкость рынка мяса–сырья, 
прогнозные расчеты, величина емкости рынка мяса–сырья, особенности конкретного вида мяса. комплексный 
подход к прогнозированию степень риска. 

 
PECULIARITIES OF FORECASTING THE MARKET OF MEAT PRODUCTION OF CATTLE PRODUCTION 

In this article the author considers the features of forecasting the market of meat products of cattle breeding. 
Providing the population with high-quality domestic products is one of the priority tasks of the functioning of the meat and 
meat products market. For the quantitative analysis of its state, it is necessary to use a system of indicators reflecting the 
dynamics and tendencies of the totality of processes and phenomena. Forecasting the capacity of the meat market is to 
justify by means of various methods the aggregate volumes of consumption of a specific type of meat in a certain time 
period.  

Key words: forecasting stages, approaches to forecasting, meat and raw meat market capacity, forecast calculations, 
size of the meat market, specific meat type. integrated approach to forecasting the degree of risk. 
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Методика расчета объемов и оценки неформального сектора, опирающаяся на 

информационные возможности и исходные принципы системы национальных счетов (СНС), 
дает возможность выбора конкретных инструментов, подходов и способов исчисления 
показателей, отражающих разные аспекты неформального сектора. Выбору определенного 
метода оценки неформального сектора предшествует анализ информации, полученной на 
основе, как специально организованных статистических обследований, так и отчетности, а 
также другой информации. 

Можно отметить, что в многочисленных социально-экономических исследованиях, даже 
если они не предполагают специального учета неформального сектора, все равно так или иначе 
он учитывался, на уровне качественных суждений, интуитивно. То есть получение 
стопроцентной или достоверной оценки объемов неформального сектора по вполне понятным 
аспектам невозможно. Однако, в случае отсутствия нужной достоверной информации, лучше 
сделать необходимую поправку с определенной степенью возможной ошибки, чем проблему 
проигнорировать вообще.  

Практика международных стран показывает, что вплоть до настоящего времени не 
существует четких методов расчета объема и масштаба неформального сектора. 
«Международные рекомендации по отражению неформального сектора в расчетах ВВП и 
смежных макроэкономических показателей были впервые сформулированы в системе 
национальных счетов (СНС) ООН 1993г.».[1]  

Можно отметить, что по сравнению с теневым сектором, неформальный сектор трактуется 
более узко, поэтому методы оценки и расчета объемов этих экономических явлений будут 
существенно отличаться. 

Выбор методов определяется практическими возможностями получения достоверной 
информации для оценки отдельных видов деятельности неформального сектора или для оценки 
операций в целом. Для увеличения достоверности оценок надо, по возможности, использовать 
различные источники информации и проводить расчеты различными методами, сравнивая 
результаты. 

Как показывает практика, неформальный сектор играет значительную роль в таких 
отраслях экономики: бытовые, пассажирского транспорта, жилищно-коммунальные услуги, 
медицинские, образование, строительство. 

Известные зарубежные специалисты по изучению неформального сектора и 
неформальной экономики предлагают разные методики измерения деятельности 
неформального сектора.[2] Методы оценки объемов неформального сектора классифицированы 
следующим образом. 
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1. Прямые методы предполагают проведение опросов, специальных обследований, 
проверок для выявления расхождений между расходами и доходами населения, отдельных 
групп лиц с целью получения характеристик необходимых аспектов неформальной 
деятельности. Микрометоды достаточно рационально разработаны и методологически, в 
основном базируются на концепции несплошного наблюдения. Однако, поскольку все 
предприниматели уклоняются от конкретных вопросов о неформальной деятельности, то сфера 
этих подходов к исследованию неформальных трудовых отношений ограничена.  

Опираясь на опрос потребителей, невозможно определить полный масштаб деятельности 
неформального сектора. Никто не торопится из «неформалов» себя идентифицировать. Боязнь, 
что каким-то образом это дойдет до контролирующих органов, выше веры в гарантии 
конфиденциальности. Исследованием установлено два варианта мнений в поведении 
резидентов. Во-первых - уклоняются отвечать на вопросы относительно неформального сектора 
экономической деятельности. Во-вторых - «подправляют» ответы, показывающие резидентам 
их непосредственное участие в неформальном секторе экономики. Это значит, что одни 
избегают ответов, другие подправляют их. Если опросы проводятся под эгидой официальных 
структур, то проблема еще усугубляется. И даже проведение опроса в большом коллективе или 
демонстративная анонимность в виде сбора анкет в закрытые ящики лишь частично спасает 
дело. 

Оценка деятельности неформального сектора по расхождению расходов и доходов 
предоставит возможность определить ту часть респондентов, которая в данный период времени 
живет не по средствам. Конечно, полную картину утаивания доходов получить не удается. 
Далеко не все респонденты рассказывают о своем домашнем бюджете. Особенно активно 
действующие в неформальном секторе в ходе опроса проявляют повышенную осторожность. В 
данном методе существуют два варианта. Во-первых, выявляются расходы домашних хозяйств, 
которые в значительном объеме превышают доходы. В случае отсутствия возможности ее 
объяснения и длительной тенденции такого превышения рядом внутрисемейных обстоятельств 
предполагается присутствие неформального дохода. Также определяется разница между 
расходами и доходами и количеством домохозяйств, имеющих аналогичную разницу. На этой 
основе рассчитывается совокупность превышения расходов над доходами. Во-вторых, данный 
подход основывается на анализе расходов на определенные группы услуг и товаров, а не на 
общих расходах. Расходы определенного количества респондентов, подозреваемых в 
получении неформальных доходов, на определенные группы услуг и товаров сравнивают с 
расходами на соответствующие группы услуг и товаров у групп респондентов, не 
подозреваемых в получении неформальных доходов. На базе расхождений расходов 
определяются размер неформальных доходов.  

Однако расчеты, лежащие в основе выводов, вызывают некоторые сомнения по 
следующим причинам: 

во-первых, данные о расходах домохозяйств относятся к ограниченному (в данном случае 
- двухнедельному) периоду. Этот период вполне достаточен для некоторых товаров, таких как 
продукты питания, чтобы судить о среднегодовых расходах по этой статье бюджета. Однако 
иные затраты могут быть менее регулярными. Например, семья в период обследования 
приобрела автомобиль, то оценка среднегодовых затрат окажется явно завышенной. Для того 
чтобы этого избежать, затраты на товары длительного пользования сглаживают, используя 
данные о средних расходах по данной статье домохозяйств определенного типа; 

во-вторых, используемые данные о доходах наемных работников относятся к текущему 
периоду, тогда как доходы самозанятых определяются за период, предшествующий 
обследованию, так как их заработки не гарантированы и менее стабильны. В этом случае 
неизбежна проблема учета инфляции при сравнении прежних доходов и нынешних расходов, а 
также при сопоставлении доходов самозанятых и нанятых работников. 

Преимуществом этого подхода является выявление модели неформального сектора с 
точки зрения социально-профессионального состава ее участников.[3] Что же касается охвата 
масштаба неформального сектора этим методом, то это едва ли возможно. На это влияет и отказ 
от участия в опросе наиболее активных неформальных субъектов, и условность определения 
расходов на товары длительного пользования, и сложность сопоставления разновременных 
денежных потоков и т.д. Но если даже будем абстрагироваться от этого, то все равно остается 
более фундаментальная проблема - выбор меры превышения расходов над доходами, 
достаточного для отнесения домохозяйств к разряду неформальных. На наш взгляд, самая 
главная проблема, не позволяющая считать такой подход надежным измерителем 
неформальной экономики, состоит в его принципиальной неготовности улавливать теневые 
доходы, не проявляющиеся в потреблении. Если эти средства накапливаются, то сколь бы 
велики они не были, домохозяйство не попадет в разряд неформальных. Обязательное 



190 

«проедание» неформальных доходов - очень сильное допущение, принятое в рамках данного 
подхода. 

Добавим, что все расчеты показали дифференцированное занижение доходов по разным 
товарным группам. Поэтому учитывая усреднюю долю скрытых доходов по всем товарным 
группам, можно выйти на оценку неучтенных доходов самозанятых и, соответственно, 
масштабов неформального сектора. 

В итоге отметим, что второй подход акцентирует внимание на самозанятых и выявляет 
долю скрываемых ими доходов, сравнивая их потребление в рамках дифференцированных 
товарных групп с потреблением других групп населения, чьи доходы считают абсолютно 
достоверными. Последнее утверждение носит характер попущения, на котором строится вся 
модель. Недоказанность последнего является «узким местом» данного подхода. 

2. Косвенные методы основаны преимущественно на информации систем сводных 
макроэкономических показателей официальной статистики данных налоговых и финансовых 
органов.[4] 

В Таджикистане применяется именно этот метод оценки размера неформального сектора 
экономики. Органы государственной статистики организуют выборочные обследования 
населения по проблемам занятости. Единицами отбора выступают домашние хозяйства, а 
единицами наблюдения члены этих домашних хозяйств в возрасте от 15 до 72 лет. Полученные 
в ходе обследования данные анализируются, и на их основании производится оценка 
численности и состава экономически активного населения в неформальном секторе экономики. 
При этом расчет величины недооцененного валового продукта не производится.  

3. Оценки детерминантов (метод мягкого моделирования). Этот метод связан с 
выделением общих факторов, определяющих неформальный сектор, и направлен на расчет его 
относительных объемов. Динамику неформального сектора можно спрогнозировать с помощью 
данного метода в случае изменения тех или иных факторов. При оценке составляющих 
неформального сектора использование данного метода наиболее оправданно, когда 
определяющие факторы поддаются количественной оценке.[5] 

Преимущество. Позволяет прогнозировать динамику неформального сектора при 
возможном изменении тех или иных факторов. 

Недостатки. А) существует проблема поиска квалифицированного эксперта. Б) не 
являются универсальными. 

Метод косвенных оценок заключается в приблизительном определении занятости в 
неформальном секторе с помощью: сочетания данных, характеризующих статус занятости, 
отрасль экономической деятельности и род занятий; макроэкономической оценки; 
сравнительного анализа данных, полученных из различных источников.  

Оценка параметров неформального сектора осуществляется в Таджикистане как на 
государственном, так и на региональном уровне. На государственном уровне используется в 
основном - балансовый метод, на региональном уровне используются косвенные методы 
расчета показателей объема производства по отраслям, а также специальные выборочные 
обследования. 

Недостатками метода, где объектами обследования являются производственные единицы 
неформального сектора, являются следующие: высокая стоимость мероприятия; неполный 
охват по причине возможного пропуска единиц, с одной стороны, и риск двойного учета – с 
другой; проблематичность установления связей между различными типами деятельности.  

Проблема установления границ и размера неформального сектора в настоящее время 
остается по-прежнему актуальной, несмотря на наличие апробированных методов его расчета. 
Дальнейшее изучение данной проблемы, по нашему мнению, должно быть связано с решением 
следующих задач: 

– во-первых, необходимо разграничить понятия «недополученный» и «недооцененный» 
валового продукта, уточнив экономическое содержание каждого из них; 

– во-вторых, выбрать наиболее приемлемый алгоритм расчета недополученного валового 
продукта, связанного с инвалидизацией и заболеваемостью трудоспособного населения и 
недооцененного валового продукта формируемого из-за наличия неформального сектора; 

– в-третьих, сравнить результаты полученных величин недополученного и 
недооцененного валового продукта за отдельные годы, предполагая, что значение второго 
должно превышать первое; 

– в-четвертых, разработать модель, отражающую зависимость темпов роста (снижения) 
валового продукта от темповых показателей, приведенных в натуральных единицах измерения. 

В последнее время этому методу уделяется все большее внимание, поскольку он 
базируется на показателях, измеряемых в натуральных единицах, что делает все проводимые 
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расчеты в достаточной степени достоверными. Данный метод является одним из наиболее 
применяемых в странах с переходной экономикой. 

В конечном итоге можно отметить, что каждый метод имеет свои преимущества и 
недостатки и предвзятость в оценках неформального сектора почти всегда преобладает, в 
настоящее время более точная информация недоступна. Совершенно ясно, что неформальный 
сектор не может быть оценен абсолютно точно и оценки различными методами могут иметь 
погрешность +/- 15 процентов. 
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УСУЛЊОИ ЊИСОБКУНИИ ЊАЉМИ БАХШИ ЃАЙРИРАСМЇ ДАР СОЊАИ ХИЗМАТРАСОНИИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќолаи мазкур усулњои асосии њисобнамоии бахши ѓайрирасмии соњаи хизматрасонї дар 

Тољикистон дида баромада шудаанд. Инчунин, усулњои самараноки њисобнамої, ки хосси соњаи 
хизматрасонї мебошанд, људо гардида ва шарњ дода шудаанд. Афзалият ва норасоињо, роњњои омўзиши 
минбаъдаи онњо муайян гардидаанд. 

Калидвожањо: усули њисобнамої, бахши ѓайрирасмї, соњаи хизматрасонї, микроусул, маркроусул, 
бањогузории детерминантї, шуѓл дар бахши ѓайрирасмї. 

 
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОБЪЕМОВ НЕФОРМАЛЬНОГО СЕКТОРА В СФЕРЕ УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 
В статье рассмотрены основные методы расчета, объемов неформального сектора в сфере услуг 

Таджикистана. Также рассмотрены эффективные методы расчета характерные для сферы услуг. Определены 
преимущества и недостатки этих методов.  

Ключевые слова: методика расчета, неформальный сектор, сфера услуг, микрометоды, макрометоды, 
оценка детерминантов, занятость в неформальном секторе.  
 

METHOD OF CALCULATING THE VOLUMES OF THE INFORMAL SECTOR IN THE SPHERE OF 
SERVICES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

The article considers the main methods of calculating the volumes of the informal sector in the service sector of 
Tajikistan. Also, effective methods of calculation are distinguished in the sphere of services and interpreted. Definitely 
advantage and disadvantages, further study and problem solving. 

Key words: calculation methodology, informal sector, service sector, micromethods, macro methods, estimation of 
determinants, employment in the informal sector. 
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ВОПРОСЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 
Гафаров Ф.М. 

Технологический университет Таджикистана 
 
В своем послании Президент Республики Таджикистан, Лидер нации Эмомали Рахмон 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 22 декабря 2016 года подчеркнул, что «именно 
развитие реальных секторов, создание благоприятного инвестиционного климата, привлечение 
прямых инвестиций и импорт новых инновационных технологий позволят обеспечить процесс 
индустриализации страны, постоянно увеличивать объем производства промышленной 
продукции и количество новых рабочих мест». [1] 

При этом необходимо отметить, что привлечение иностранных инвестиций и 
формирование благоприятного инвестиционного климата являются ключевыми задачами в 
условиях трансформационной экономики любой страны. Переход к рыночным отношениям в 
конце 20 века кардинально изменил экономическую ситуацию в постсоветских странах. Наряду 
с этим изменились как экономическая, так и инвестиционная политика. 

«Для формирования благоприятного инвестиционного климата регионов страны 
представляется необходимым выполнение таких условий, как: ориентация действия рыночных 
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трансформационных механизмов на оживление инвестиционной деятельности, смещение 
акцента госрегулирования на стимулирование инвестиционной активности в реальном секторе 
экономики, конструктивное использование финансово-банковских инструментов для 
проведения политики по мобилизации инвестиций из всех потенциально выявленных 
источников», - подчеркивает А.К. Сафоев. [6] 

На наш взгляд, инвестиционный климат включает экономические, политические, 
финансовые условия, оказывающие влияние на приток внутренние и внешние инвестиции в 
экономику страны. При этом благоприятный инвестиционный климат характеризуется 
экономическим ростом, политической устойчивостью, наличием законодательной базы, 
умеренными налогами, льготами, представляемыми инвесторам, инновационной активностью 
промышленности и т.д. [4]  

Инвестиционная привлекательность страны в значительной мере зависит от совершенства 
и полноты нормативно-законодательной базы государства в области инвестиционной 
деятельности. Следует отметить, что многие страны стимулируют приток иностранных 
инвестиций путем либерализации национальных законов об иностранных инвестициях, вносят 
поправки в существующие законодательные акты или принимают новые, утверждающие 
благоприятные условия для потенциальных инвесторов. В этой области основными мерами по 
повышению инвестиционной привлекательности страны и улучшению благоприятного 
инвестиционного климата в ней являются: [5] 

1. Упрощение процедур получения разрешения на инвестирование, а в некоторых случаях 
и освобождение от него (например, когда объем инвестиций находится в границах заданной 
величины; при создании совместных предприятий и при повторном вложении капиталов в 
предприятие или проект, то есть при реинвестировании). 

2. Предоставление «налоговых каникул» или продление сроков ранее предоставленных, а 
также полное или частичное освобождение от уплаты некоторых налогов.  

3. Льготы в области права собственности, например, разрешение создавать предприятия 
со стопроцентным иностранным капиталом. 

4. Возможность применять вычет из налогооблагаемой базы затраты на подготовку 
местных кадров и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР) в целях развития предприятия. 

5. Увеличение продолжительности периода с допустимым использованием иностранного 
персонала. 

6. Возможность применять ускоренную амортизацию. 
7. Отмена или ослабление требований к иностранным инвесторам при использовании 

местного сырья и местной рабочей силы. 
8. Снятие ограничений на деятельность иностранных инвесторов в отдельных отраслях 

экономики или в отдельных регионах. 
9. Отмена или снижение минимального объема инвестирования. 
Разработке комплекса мер по привлечению иностранных инвестиций и деятельность по 

формированию инвестиционного климата способствует изучение международного опыта в этой 
области. Так, в сфере привлечения инвестиций заслуживает внимания опыт некоторых стран, 
таких как Турция, Филиппины и Бразилия в решении проблем регулирования иностранных 
инвестиций. Обратимся, в этой связи, к современной практике привлечения инвестиций в этих 
странах. Ее анализ позволяет выделить в качестве общих моментов государственной политики 
содействие развитию международного инвестиционного сотрудничества. 

Следовательно, Таджикистану необходимо все же перенять опыт некоторых из этих стран 
по внедрению и реализации мер, направленных на привлечение инвестиций, в том числе, и в 
наиболее приоритетные сферы экономики, которая способствует формированию благоприятной 
инвестиционной среды.  

Наиболее привлекательный опыт для Республики Таджикистан по внедрению и 
реализации некоторых из мер стимулирования инвестиций является опыт Турции, в части 
установления налогового режима, Бразилии, в части аналогового режима ввоза новых 
технологий и Филиппин, в части урегулирования трудовой миграции. [2] 

Привлечение иностранных инвестиций и всемерное поощрение деятельности 
иностранных инвесторов практически во всех отраслях и регионах Турции является одним из 
важнейших принципов экономической политики турецкого руководства, начиная с середины 
80-х годов. 

Важным считаем рассмотрение некоторых моментов практики привлечения инвестиций в 
этой стране: 

1. В Турции иностранным инвесторам предоставлены в полном объеме те же права, что и 
национальному инвестору. Предпринимательская деятельность иностранных инвесторов, не 
ограничивается ни в какой форме и гарантируется перевод прибылей и репатриация капитала в 
случае продажи или ликвидации фирмы.  
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2. Широко применяются для иностранных инвесторов комплекс стимулирующих и 
поощрительных мер, которые призваны способствовать такому размещению инвестиций в 
стране, которое бы отвечало общей стратегии ее экономического развития. Также особо 
поощряются инвестиции в экспорто-ориентированные сферы промышленности и наукоемкие 
производства, а также в туризм, перевозки, строительство, образование, здравоохранение. 

Наиболее привлекательной для Таджикистана в опыте инвестиционной политики Турции 
является мера, направленная на развитие регионов, которая внедрена и реализуется в 
соответствии с политикой выравнивания уровней экономического развития отдельных 
регионов страны. В связи с этим стимулирование иностранного капитала в Турции имеет 
выраженный территориальный характер. 

В зависимости от уровня экономического развития Турция условно разделена на четыре 
категории районов; в это разделение заложена разная степень поощрения иностранных 
инвестиций: районы первой степени приоритетности; районы второй степени приоритетности; 
нормальные районы; развитые районы. 

3. Стимулирование инвестиционной деятельности осуществляется частичным или полным 
освобождением от уплаты налогов и таможенных пошлин на определенном этапе развития 
производства. Широко используются льготное кредитование, отсрочки в выплате налога на 
добавленную стоимость при импорте инвестиционных товаров. 

4. Технологический уровень, конкурентоспособность, экспортный потенциал, определен 
как критерий в оценке проектов иностранных инвестиций, что открывает возможности 
вовлечения местных ресурсов для их реализации.  

Территориальное расположение проектируемого объекта и объем инвестируемого 
капитала являются основными показателями для получения инвестором так называемого 
"поощрительного сертификата", т.е. особого одобрения Главного Управления по вопросам 
иностранных инвестиций, что дает право на пользование льготами при осуществлении проекта, 
а именно: частичным или полным освобождением от уплаты таможенных пошлин и иных 
налогов, доступом к льготным кредитам, правительственным дотациям и др. 

5. Практически все машины и оборудование, ввозимые в рамках осуществляемых в 
Турции иностранных капиталовложений, освобождаются от таможенных пошлин. Ввоз их 
может облагаться лишь 5%-ным налогом в пользу специализированных фондов.  

Запрещены к ввозу бывшие в употреблении машины и оборудование, если их "возраст" 
превышает 5 лет, кроме авиатехники и морских судов. 

6. Капитал, инвестируемый в осуществление проектов, обладающих "поощрительным 
сертификатом", может полностью или частично освобождаться от уплаты корпоративного 
налога. Скидка на выплату налога может составлять от 30 до 100% в зависимости от 
местоположения объекта, сектора экономики и размера инвестируемого капитала. 100-
процентное освобождение от налога означает, что инвестор имеет право не выплачивать 
корпоративный налог до тех пор, пока он полностью не возместит основной капитал, 
авансированный на осуществление проекта (кроме расходов на приобретение земли и 
некоторых других затрат). Приоритетными секторами экономики в плане льгот для 
инвестируемого капитала являются: крупномасштабные капиталовложения в строительство и 
инфраструктуру районов активного развития туристического бизнеса; судостроение и 
судоремонт; кожевенное производство; интенсификация сельского хозяйства и 
агропромышленных отраслей; создание рыбных ферм; образование; здравоохранение; охрана 
окружающей среды; инвестиции в научно-исследовательскую деятельность; электроника; 
химическая промышленность; автомобилестроение и некоторые другие. Ежегодно список этих 
приоритетов подвергается пересмотру, дополняется и уточняется. 

7. Условия предоставления государственных кредитов в местной валюте для 
осуществления тех или иных проектов зависят опять же от региона и сектора экономики, в 
котором предполагается инвестирование капитала.  

Особыми привилегиями пользуются инвесторы в так называемые организованные 
промышленные зоны (ОПЗ) и в свободные экономические зоны (СЭЗ). Для таких инвесторов 
указанный выше процент повышается на 10 пунктов. Кредиты предоставляются в турецких 
лирах, норма процента для районов "первой степени приоритетности", а также для СЭЗ и ОПЗ в 
"районах второй степени приоритетности" составляет 10%, для "районов второй степени 
приоритетности" и для СЭЗ и ОПЗ, расположенных в "нормальных районах" - 15%, для 
"нормальных" и "развитых районов" - 30%. Учитывая ежегодный уровень инфляции в стране и 
постоянное снижение курса турецкой лиры по отношению к мировым валютам, такая норма 
процента делает предоставляемый кредит исключительно льготным для инвестора. 

8. В целях стимулирования инвестиций и их рационального распределения правительство 
может брать на себя оплату 25% потребляемой электроэнергии, 50% выплат в фонд 
социального обеспечения, а также 100% необходимых отчислений в пенсионный фонд в 
течение 5-летнего периода. При этом речь идет только об инвестициях в осуществление особо 
крупномасштабных проектов в "приоритетных" и "нормальных" районах. 
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Еще раз подчеркнем, что приведенная выше система привилегий применяется только для 
тех проектов, которые отмечены "поощрительным инвестиционным сертификатом", т.е. 
которые, по оценке турецкого правительства, могут внести вклад в развитие той или иной 
отрасли или региона Турции, а значит, соответствуют основным направлениям ее 
экономической стратегии. 

Таким образом, имеется возможность использования опыта Турции по привлечению 
инвестиций в Таджикистан в следующих направлениях: 

 предоставить иностранным инвесторам все права равные, что и национальному 
капиталу; 

 следует применять комплекс поощрительных мер по отношению к иностранным 
инвесторам, особенно в сферах туризма, здравоохранения, образования, финансов, 
строительства; 

 разработать и применять политику выравнивания уровней экономического развития 
регионов; 

 частичное или полное освобождение от уплаты налогов и таможенных пошлин на 
определенном этапе развития производства, льготное кредитование, отсрочки в выплате НДС 
при импорте инвестиционных товаров; 

 развитие и поддержка малого и среднего бизнеса, которые заняты в сфере 
производства. 

Бразилия имеет самый большой среди латиноамериканских стран экономический 
потенциал, однако дифференциация в доходах очень велика, как и разница в развитии 
восточных и западных регионов. Долгое время, благодаря глубочайшим финансовым и 
экономическим кризисам, Бразилия была неблагоприятным сектором инвестирования, но за 
последние несколько лет наблюдается энергичное развитие экономики этой страны. 

В настоящее время Бразилия замыкает первую пятерку стран по объему привлечения 
ПИИ. По объему ВВП теперь она входит в двадцатку развитых стран мира. Ввиду 
недостаточности норм накопления Бразилия широко использует приток иностранного капитала, 
поступающего в форме прямых частных инвестиций, займов международных кредитных 
организаций, коммерческих банков. 

Благоприятные стабильные условия, созданные для иностранного капитала, вызвали 
небывалую экспансию Транснациональных компаний в Бразилию и адекватный поток 
международного капитала. 

Однако инвестиционная политика страны представляет собой сочетание двух векторных 
явлений: во-первых, тенденция к активности сотрудничества с ТНК и, во-вторых, 
противоборство к росту экспансии ТНК и укреплению ее позиций в экономике. Модель 
экономической политики была такова, что создавала благоприятный инвестиционный климат 
для притока иностранного капитала в страну и в то же время не представляла угрозы ее 
национальным интересам. Это означает, что Бразилия ограничивает пределы его 
проникновения. 

При отраслевом разрезе использования капитала преимущество отдается 
промышленности, куда вкладывается более 90% всех капвложений, столько же - в отрасли 
обрабатывающей промышленности (нефтехимия, машиностроение и химия). Причем на 
предприятиях обрабатывающей промышленности контролируемому иностранному капиталу 
принадлежало 30% производства, около 40% экспорта и 18% импорта Бразилии, а в ряде 
отраслей он занимает господствующие позиции: в производстве напитков, фармацевтике - 
более 70%, в транспорте - около 70%, электротехнике и общем машиностроении - более 40%.  

Несмотря на то, что из $27,8 млрд. ввезенного капитала общая сумма прибыли, выплат в 
счет погашения займов и процентов по ним достигает $15 млрд., Бразилия относится к странам, 
активно его привлекающим. Правительство решало следующие задачи: наращивало объемы 
капиталовложений, стимулировало создание крупных предприятий, обновляло парк 
современным оборудованием и новыми технологиями, производя активное импортозамещение. 
Стимулом для деловой активности предприятий служили иностранные компании, 
воздействующие на технические уровни национальных фирм. Политика правительства в 
области привлечения капитала была направлена на решение региональных задач, в том числе в 
отсталых районах. 

Особенностью инвестиционной политики является то, что в сравнительно короткие сроки 
и без крупных собственных валютных средств были созданы многие отрасли обрабатывающей 
промышленности, причем экспорто-ориентированные. При этом, не устанавливая никаких 
количественных ограничений ввозу капитала и вывозу прибылей, правительство разработало 
весьма гибкие формы и методы ограничений. Так, в Бразилию не разрешается ввоз товаров, 
имеющих национальный аналог, а при ввозе технологий Банк Бразилии должен выдать 
сертификат на отсутствие аналога. При ввозе патентов, лицензий, ноу-хау Национальный 
институт промышленной собственности выдает разрешение, в котором должно быть указано, 
что ввозимая технология не является устаревшей и обладает высоким качеством. 
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Отсюда необходимо отметить возможность использования опыта Бразилии для 
формирования инвестиционного климата, в частности: 

 большой объем капитала из-за рубежа следует вложить в производство; 
 политику правительства в области привлечения капитала необходимо направить на 

решение региональных задач; 
 внести ограничения на ввоз товаров, имеющих национальный аналог, также выдать 

разрешение на ввоз технологий, обладающих высоким качеством. 
Показателен пример Филиппин, которые в конце 1970-х годов провозгласили цели и 

методы инвестиционной политики, во многом заимствованные из японской модели, но не 
достигли успеха, по мнению экспертов, по причине коррупции и безнадзорности при 
распределении средств. В 90-х годах, осознав неприменимость избранной модели в условиях 
своей страны, новое филиппинское правительство пошло по иному пути – пути привлечения 
иностранного капитала с одновременными достаточно жесткими ограничениями.  

Особого внимания заслуживают филиппинские поиски своей ниши в международном 
разделении труда – например, эта страна является мировым лидером в области возобновляемых 
источников энергии. Она обладает значительным числом гидроэнергетических объектов 
генерации и создала первую в мире установку для использования геотермальной энергии в 
коммерческих масштабах - примерно четверть электроэнергии на Филиппинах вырабатывается 
из подземных источников тепла.  

Но еще более интересным является то, как правительство этой страны сумело повернуть 
«минус в плюс».  

На Филиппинах проблемой была трудовая эмиграция, отток кадров, когда врачи и 
медсестры, бухгалтеры, ИТ-специалисты, строительные рабочие, и просто 
неквалифицированная рабочая сила, не имея возможности зарабатывать в стране, уезжала за 
рубеж. По разным оценкам, на данный момент за рубежом трудятся от 7 до 11 млн. 
филиппинцев, а денежные переводы рабочих-мигрантов превышают ежегодные иностранные 
инвестиции на Филиппины и составляют около половины средств, поступающих в страну за 
счет экспорта. 

Правительство Филиппин начиная с 90-х годов целенаправленно проводит политику 
расширения экспорта рабочей силы за рубеж, привлечения в филиппинскую экономику средств 
рабочих-мигрантов, защиты их прав за границей. Министерству иностранных дел Филиппин 
были поручены обеспечение прав рабочих-мигрантов за границей, разработка и заключение с 
этой целью двусторонних и многосторонних соглашений с другими странами. 

Филиппины проявляют большую активность в вопросах сотрудничества в развитии 
людских ресурсов, ведут работу по утверждению принципов развития и защиты трудовых 
ресурсов, снятию ограничений на передвижение рабочей силы в рамках азиатско-
тихоокеанского региона, созданию информационной системы о состоянии спроса и 
предложения трудовых ресурсов в масштабах регионального рынка труда. Для стимулирования 
перечисления на родину средств рабочих-мигрантов филиппинские банки в последнее время 
начали открывать свои представительства в государствах с наибольшим числом филиппинских 
контрактников. В Таджикистане для использования опыта Филиппин по обеспечению 
экономического роста, следует реализовать следующие мероприятия:  

 ввести режим льготного налогообложения; 
 следует провести политику расширения экспорта рабочей силы за рубеж, привлечения 

в экономику Таджикистана средств рабочих мигрантов, защиты их прав за границей, с этой 
целью провести переговоры и заключение соглашений с другими странами; 

 создание и сопровождение информационной системы о состоянии спроса и 
предложения трудовых ресурсов; 

 активизировать и усовершенствовать деятельность банков, также в плане перевода 
денежных средств мигрантов. 

Таким образом, ключевым для реализации эффективных моделей инвестиционной 
политики является создание целого ряда институтов, необходимых для благоприятного 
инвестиционного климата. Любая успешно действующая модель опирается на фундамент 
рыночной системы и наиболее полным образом использует сильные стороны национальной 
экономики. Исходя из вышеизложенного в табл.1 нами обобщены основные выводы 
относительно применения зарубежного опыта формирования инвестиционного климата и 
привлечения иностранных инвестиций в стране.  

 
Таблица 1. Зарубежный опыт привлечения иностранных инвестиций и формирования 

инвестиционного климата 
Страны зарубежья Применение опыта 

 
 
 
 

 - предоставление иностранным инвесторам всех тех прав, что и национальному 
капиталу; 
 - применение комплекса поощрительных мер по отношению к иностранным 
инвесторам, особенно в сферах туризма, здравоохранения, образования, 
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Турция финансов, строительства; 
 - разработка, и применение политики выравнивания уровней экономического  
развития регионов; 
 - частичное или полное освобождение от уплаты налогов и таможенных 
пошлин на определенном этапе развития производства, льготное кредитование, 
отсрочка в выплате НДС при импорте инвестиционных товаров; 
 - развитие и поддержка малого и среднего бизнеса, который занят в сфере 
производства.  

 
 

Бразилия 

 - вложение большого объема капитала из-за рубежа в производство; 
 - направить политику привлечения капитала на решение региональных задач; 
 - внесение ограничения на ввоз товаров, имеющих национальный аналог, а 
также выдача разрешений на ввоз технологий, обладающих высоким качеством.  

 
 
 

Филиппины 

 - ввод режима льготного налогообложения; 
 - проведение политики расширения экспорта рабочей силы за рубеж,  
привлечение в экономику страны средств рабочих мигрантов, защита их прав за 
границей; 
 - создание и сопровождение информационной системы о состоянии спроса и  
предложения трудовых ресурсов; 
 - активизация и усовершенствование деятельности банков (в плане переводов 
денежных средств мигрантов). 

Составлено автором 
 
Таким образом, общий анализ зарубежного опыта показал, что с целью привлечения 

иностранных инвестиций и формирования благоприятного инвестиционного климата в стране, 
необходимо осуществление следующих мер: 

- Расширить информационное поле посредством сети Интернет; 
- своевременная модернизация законодательства наряду с общепринятыми 

международными нормами;  
- упростить визовый режим въезда зарубежных инвесторов; 
- устранить барьеры по ввозу современных технологий; 
- реформировать финансовую систему; 
- децентрализировать государственные полномочия (т.е. расширить полномочия 

гос.органов в регионах страны) и др. 
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МАСЪАЛАЊОИ ЉАЛБИ САРМОЯГУЗОРИИ ХОРИЉЇ ВА ТАШАККУЛ ДОДАНИ ИЌЛИМИ 

САРМОЯГУЗОРЇ: ТАЉРИБАИ ХОРИЉЇ 
Дар маќола назария ва амалияи ташаккул додани иќлими сармоягузорї баррасї гардидааст. 

Инчунин, таљрибаи хориљии љалби сармояи хориљї, ташаккул додани иќлими сармоягузорї ва шартњои 
татбиќи он дар Љумњурии Тољикистон баррасї гардидаанд. Хулоса муаллиф пешнињод шудаанд. 

Калидвожањо: сармоягузорї, потенсиали сармоягузорї, сиёсати сармоягузорї, сармоягузорон, њудуд, 
захирањои сармоявї, иќлими сармоягузорї. 

 
ВОПРОСЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
В статье рассмотрены теоретические и практические подходы к формированию инвестиционного климата. 

Также рассмотрен зарубежный опыт привлечения иностранных инвестиций, формирования инвестиционного 
климата и условия его применения в Республике Таджикистан. Сделаны авторские выводы.  

Ключевые слова: инвестиция, инвестиционный потенциал, инвестиционная политика, инвесторы, 
территория, инвестиционные ресурсы, инвестиционный климат. 

 
QUESTIONS ATTRACT FOREIGN INVESTMENT AND FORMATION OF INVESTMENT CLIMATE: 

FOREIGN EXPERIENCE 
The article deals with theoretical and practical approaches to the formation of the investment climate. It is also 

considered the international experience of attracting foreign investment, the formation of the investment climate and 
conditions for its application in the Republic of Tajikistan. Made author's conclusions.  
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С формированием рыночных отношений в Таджикистане начался процесс обновления 
системы образования и ее интеграции в рыночную экономику, ставший в настоящее время 
свершившимся фактом. Тем не менее, система образования в целом и ее экономические 
проблемы в частности до сих пор не соответствует сложившимся ныне современным рыночным 
условиям. Дальнейшее ее реформирование можно, на наш взгляд, только на основе 
комплексного подхода к совершенствованию управления многоуровневой системой 
образования в условиях рыночных отношений. 

Глобализация мирохозяйственных отношений, характеризующая текущую стадию 
общественного развития, становится все более распространенным в системе образования. 
Проблема стратегии развития системы образования страны в современном обществе, 
основанном на рыночных отношениях, представляет собой предмет обсуждения на различных 
уровнях по всему миру. Это предопределяет необходимость решения основных проблем: 
сохранения и развития национальной системы образования, ее рыночной 
конкурентоспособности и интеграции в мировое образовательное пространство, что возможно 
только в условиях совершенной трансформации системы образования в рыночные отношения.  

Проблемы управления многоуровневой системой образования в условиях рынка 
актуальны для Таджикистана, совершившего невиданный скачок за последнее столетие в 
преодолении неграмотности, создавшего систему обязательного обучения, но столкнувшегося в 
настоящее время с известными кризисными явлениями в системе образования. Проявляются 
признаки невостребованности образования, профессиональной дееспособности и слабого 
потенциала личности, приводящие к девальвации образованности в сознании людей.  

Учитывая, что типы рынков бывают производственным, непроизводственным, 
финансовым, интеллектуальным, каждый из них, будучи частью рынка, обслуживает комплекс 
конкретных отраслей и интересов общества. В данном исследовании осществлена попытка 
рассмотреть только непроизводственную их сферу, т.е. образовательную. 

Совершенствование управления многоуровневой системой образования в условиях рынка 
заключается в том, что выбранный объект исследования в масштабе системы образования 
является наиболее привлекательным и его исследование может дать ответ на вопрос о том, что 
экономические отношения должны быть основаны на развитии системы образования и 
оказания ее услуг на стадии развивающихся рыночных отношений. Экономическая цель 
образования, как правило, заключается в его активном воздействии на развитие 
производительных сил, повышение эффективности труда, а также на подготовку людей для 
профессиональной работы в соответствии с потребностями общества в рабочей силе, так как 
именно образованные люди создают средства производства, приводят их в движение и 
улучшают их с целью приумножения жизненных благ.  

Объективный научный анализ социально- экономических отношений и управления ими в 
условиях формирования и развития рынка образовательных услуг, изучение их характеристики 
в системе образования в новой образовательной парадигме, отражающей процесс развития 
концепции учебного заведения в качестве субъекта рыночных отношений – все вместе 
являются важными вопросами современного образования в Республике Таджикистан.  

В большинстве странах мира, национальные системы образования стали основными 
центрами, создающими значительную часть национального богатства, которое является 
уникальным по своему значению. Это вызывает внимание к проблемам экономических 
отношений в системе образования не только ученых, изучающих экономику образования, но и 
специалистов и экспертов, ведущих научные разработки в области экономики, социальных 
услуг, информационного общества.  

Приоритетными направлениями высшего профессионального образования, в соответствии 
с Государственной программой развития образования Республики Таджикистан на 2010–2015 
годы являлись разработка и изучение механизма внедрения кредитной системы образования; 
подведение итогов экспериментального внедрения кредитной системы образования в пилотных 
учреждениях высшего профессионального образования республики с целью последующего его 
распространения на другие учреждения высшего профессионального образования; подготовка 
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нормативных правовых и методических документов, обеспечивающих переход на 
многоуровневую систему образования и кредитную технологию обучения; внесение 
соответствующих изменений в Закон Республики Таджикистан «Об образовании», отражающих 
переход на новую систему образования, демократизацию образования, предоставление большей 
автономии учреждениям высшего профессионального образования, систему льгот для 
малообеспеченных, многодетных семей, инвалидов, детей сирот, создание равных условий для 
конкуренции между учреждениями высшего профессионального образования; организация и 
проведение обучающих тренингов для профессорско-преподавательского состава по основам 
новой технологии обучения; совершенствование управления учреждений высшего 
профессионального образования; повышение кадрового потенциала учреждений высшего 
профессионального образования.[1] 

Результаты данного исследования показали, что маркетинг должен быть сосредоточен на 
изучении, во-первых, перспектив увеличения потребностей общества к услугам образования; 
во-вторых, на обеспечение заинтересованности в приобретении высококачественных товаров и 
услуг предприятий, организаций и населения; в-третьих, на приобретение достаточного уровня 
экономических и социальных эффектов, особенность современного маркетинга в области 
образования состоит в том, что оно должно быть направлено на определение степени 
возможных рисков при предоставлении услуг предприятиям, организациям и общественности. 

Маркетинг в системе образования требует гибкого реагирования производства и услуг на 
активацию потенциального спроса и изменяющиеся требования рынка и конкретные запросы 
конечных пользователей и потребителей, эластичности спроса и предложения по цене и другим 
условиям. 

На наш взгляд, формирование рынка профессионалов в системе образования включают в 
себя обмен результатами таких инноваций, которые отвечают персонализированным 
потребностям инновационного общества. При этом необходимо учитывать особенности 
обучения, предоставления услуг и потребления. Рынок специалистов является относительно 
самостоятельной подсистемой рыночных отношений, имеющих свою собственную структуру, 
специфические закономерности развития.  

В системе образования действуют два финансовых инструмента: сметное и подушевое 
финансирование. Первый не ориентирован на результат и порождает неэффективное 
использование средств. Сегодня сметное финансирование продолжает быть основным 
инструментом для всех уровней образования, кроме общеобразовательных школ, которые 
перешли на нормативное финансирование в расчете на одного учащегося. 

Задачей ближайших лет должен стать перевод всех ступеней образования на нормативное 
подушевое финансирование. Так, система финансирования, в соответствии с целями НСРО–
2020, включают подушевое финансирование на всех уровнях образования; многоканальное 
финансирование путем диверсификации источников финансирования, в том числе 
государственно-частного партнерства; государственный заказ на подготовку и конкурсное 
размещение; стимулирование предприятий, оказывающих помощь образовательным 
учреждениям и организациям всех форм собственности; требования к инвестиционным 
проектам, касающимся подготовки кадров.[2] 

Начиная с 1 января 2011 г., в Республике Таджикистан все общеобразовательные 
учреждения действуют на основе нормативного (подушевого) бюджетного финансирования. 
Переход на нормативную систему финансирования преследует следующие цели: увеличение 
эффективности использования бюджетных средств; обеспечение самостоятельности школ в 
вопросах планирования расходов, а также внебюджетных доходов; стимулирование 
конкуренции между школами для повышения качества обучения; обеспечение со стороны 
органов местного самоуправления и родителей контроля над расходом средств; 

- оптимизация школьной сети; создание предпосылок для более рациональной 
организации финансирования школ и их деятельности с целью экономии средств и их 
целенаправленного перераспределения.  

Нормативное бюджетное финансирование определяет минимальную стоимость обучения 
(содержания) одного обучающегося в год по каждому типу (виду) образовательного 
учреждения и является законодательно гарантированной нормой расходов бюджета. 
Стоимостные минимальные нормативы для расчёта бюджетов школ определяются на 
национальном уровне, согласно постановлению Правительства РТ. Данные нормативы 
рассчитываются из реальных затрат государства на образование. При расчёте нормативов 
делают анализ по затраченным средствам по типам школ, а также учитываются специфические 
особенности регионов и школ. Исходя из этого, экономисты называют данные нормативы 
«нормативами возможности», а не «нормативами потребности». Несмотря на это, введение 
нормативного (подушевого) финансирования позволяет финансировать не школу как объект, а 
образовательные услуги, предоставляемые школой, то есть ее деятельность. Исходя из этого, 
норматив дает возможность образовательному учреждению самостоятельно планировать свой 
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бюджет, использовать выделенные средства, а также формировать и использовать 
внебюджетные фонды.  

Норматив на душу ученика и норматив на тип образовательных учреждений нормативы 
покрывают все текущие затраты, за исключением капитального строительства и средств на 
прохождение курсов повышения квалификации учителей. Кроме этого, в каждой школе 
имеются такие затраты, которые являются неизменными, либо меняются не сразу, а с 
изменением количества учащихся, поскольку общеобразовательные учреждения существенно 
различаются вместимостью учащихся. Кроме норматива в Таджикистане используются 
районные коэффициенты, которые применяются для учета некоторых факторов. К таким 
факторам относятся особенности учебного плана, законодательно установленные надбавки к 
зарплате, плотность населения, а также климатические условия (чаще всего продолжительность 
отопительного сезона и средняя температура этого региона), которые применимы для всех 
образовательных учреждений данного района.  

Вышеуказанные нормативы устанавливает Правительство республики, и они действуют 
одинаково для всех школ республики и всех учеников, независимо от физического состояния и 
социального происхождения. По мере развития экономики Правительство ежегодно повышает 
размер этих нормативов. По сравнению с 2008 г. в 2012 году нормативы для средних школ 
повысились. Если норматив на одного ученика в 2008 г. составлял 153 сомони, то в 2012 г. 327 
сомони, т.е. на 213,7% больше. Норматив на одну школу в 2012 г. повысился до 206,7% (по 
отношение к 2008 г.).[3]  

Анализ данных показывает, что наблюдается ежегодное увеличение нормативов, что 
способствует увеличению бюджета школ и расширяет их экономические возможности. Анализ 
статистической информации также показывает, что эффективность использования бюджетных 
средств после перехода на 64 подушевое финансирование повышается. При этом доля 
заработной платы в общем бюджете уменьшается, а доля других расходов увеличивается. 
Например, если в 2007 г. в общем бюджете доля фонда оплаты труда по республике, составила 
92,2%, а доля других расходов 7,8%, то в 2010 г. эти показатели изменились и составили 
соответственно 71 и 29%. Доля фонда оплаты труда уменьшилась почти на 19%, а доля других 
расходов увеличилась на 21%. Такое изменение вполне закономерно при введении подушевого 
финансирования, и это является важным доказательством эффективности реформирования 
механизма финансирования общеобразовательных школ. Резкое колебание в показателях 
структуры расходов бюджета школы обосновывается тем, что после внедрения подушевого 
финансирования произошла реструктуризация классов (сокращение малокомплектных 
классов), которая привела к сокращению учебной нагрузки и потребности в учителях. «При 
увеличении количества детей в школах, перешедших на ПДФ (по состоянию на 01.01.2010), на 
4936 человек, количество классов сократилось на 1423. Содержание данного количества 
классов обходится государству в 5 692 000 сомони».[3] Это, в свою очередь, позволило 
сократить фонд оплаты труда и направить сэкономленные деньги на увеличение расходов по 
другим статьям бюджета, доля которых до перехода на подушевое финансирование составляла 
6-8%. Сэкономленные финансовые ресурсы были аккумулированы в другие статьи расходов, 
которые экономисты называют фондом развития школы и которые распределяются директором 
школы. Увеличение объема фонда развития расширило возможности школ при приобретении 
новых учебных пособий, техники, инвентаря, проведении ремонтных работ и др.  

В соответствии со статьёй 41 Конституции Республики Таджикистан “каждый имеет 
право на образование. Общее образование обязательно. Государство гарантирует общее 
основное обязательное бесплатное образование в государственных учебных заведениях”.[4]  

Средства должны выделяться школам единым пакетом (общей суммой) без разбивки по 
статьям бюджетной классификации (бюджетная классификация – группировка доходов и 
расходов, источников финансирования дефицита 65 бюджетов), используемой для их 
составления и показателей бюджетов на различных уровнях системы государственного 
бюджета Республики Таджикистан).  

Пакет (общая сумма) бюджета школы покрывает затраты, связанные с деятельностью 
учреждений общего образования, за исключением затрат на капитальное строительство и курсы 
повышения квалификации.  

Каждая школа сама разбивает свой пакет (общую сумму) бюджета по статьям бюджетной 
классификации в соответствии с бюджетной классификацией, утвержденной Министерством 
финансов в соответствии с Правилами нормативного финансирования, на основании 
нормативов и с применением коэффициентов, установленных постановлением правительства.  

Заработная плата преподавательского состава всех школ определяется согласно 
тарификации. Заработная плата технического и младшего обслуживающего персонала 
определяется согласно штатному расписанию. Размер заработной платы технического и 
младшего персонала должен составлять не менее минимального заработка и не больше ставки 
учителя старших классов со средним профессиональным образованием.  
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Нормативное финансирование охватывает все школы районов/городов независимо от 
размера школ и числа учеников в школах, кроме школ- интернатов и специализированных 
школ.  

Полная информация о бюджете школы и его использовании должна быть представлена на 
видном месте и доступна общественности.  

Прежде чем бюджеты школ будут согласованы с финансовыми органами, отделам 
образования каждого района необходимо произвести расчёт бюджета школ района и анализ 
модели нормативного финансирования (выявить причины недостатка средств по школам).  

Школа получает средства в объеме, рассчитанном по указанной формуле. Поэтому в 
случае недостачи средств, директорам школ необходимо обратить внимание на наполняемость 
классов и провести их сокращение (рационализацию).  

Данные о количестве учеников, которые являются базой для установления бюджета школ 
(на 1 января текущего финансового года), предоставляются школами для утверждения в 
районные / городские отделы образования.  

В соответствии с законом Республики Таджикистан «О бухгалтерском учете» документы, 
служащие основанием для приема и выдачи денег, товарно- материальных и других ценностей, 
кредитные и расчетные обязательства школ, а также бухгалтерские отчеты и балансы 
подписываются директором или лицами, им определяемыми.[5]  

В современных условиях развития экономики, основанной на знаниях, образование 
становится одним из факторов экономического успеха государства.  

Важная роль образования в социально-экономическом развитии современного 
Таджикистана предопределяет понимание того, что будущее страны зависит от того, насколько 
эффективно в будущем национальная система образования способна создать интеллектуальный 
потенциал как основу для развития способностей благополучия.  

В настоящее время благодаря реформированию и модернизации системы образования, 
разработке и утверждению нормативно-правовых актов, решению вопросов нехватки 
преподавательских кадров, обеспечению по мере возможности учебниками и соответствующей 
материально-технической базой, постоянно улучшается качество образования на всех ступенях.  

За годы независимости ежегодно увеличиваются расходы на систему образования, идут 
коренные изменения в финансовой структуре системы образования. За последние пять лет 
объём платных услуг в системе образования вырос более чем в 3 раза (в номинальном 
исчислении), что свидетельствует о росте востребованности образования, восприятия его как 
личного ресурса, готовности инвестировать в своё будущее.  

В целях эффективного использования финансовых ресурсов в Таджикистане должна быть 
внедрена система подушевого финансирования общеобразовательных учреждений. Для 
достижения целей и решения задач НСРО–2020 эта практика должна быть продолжена и 
подушевое финансирование должно стать основным механизмом распределения бюджетных 
средств, выделяемых на финансирование образования. Выделение средств из государственного 
бюджета, ориентированное на результат, должно стать составной частью реформ в системе 
управления государственными расходами в среднем образовании. Это позволит повысить 
эффективность бюджетных расходов и будет способствовать повышению доступности 
качественного образования для разных слоев населения.  

Необходимо создать систему адресной финансовой поддержки учебных заведений, 
реализующих инновационные программы развития 

Одновременно следует разработать и внедрить нормативные документы по 
многоканальному финансированию, облегчающие доступ учебных заведений к внебюджетным 
финансовым средствам и стимулирующие предприятия и организации различных форм 
собственности, оказывать помощь системе образования, в том числе и в неденежной форме.[2] 

Несмотря на многие экономические проблемы, Правительство Республики Таджикистан 
каждый год увеличивает объем инвестиций в образование из государственного бюджета и 
иностранных инвестиций. 

Следует отметить, что в годы независимости открылись новые школы, в том числе 
Академия Министерства внутренних дел, Военный институт Министерства обороны, Высшая 
школа Министерства безопасности, Пограничный институт и в последнее время появились два 
новых вуза - Институт геологии и горного дела и Металлургический институт, что является 
важным и необходимым шагом в подготовке национальных кадров. 

В период с 2009 года и по настоящий момент интенсивно разрабатываются и внедряются 
средства и методы обучения, основанные на использовании современных информационных 
технологий: мультимедийное оборудование и мультимедийные технологии; 
автоматизированные обучающие системы; системное и инструментальное программное 
обеспечение; прикладное программное обеспечение; средства компьютерных 
телекоммуникаций; электронные базы данных; электронные учебники и пособия; 
компьютерное тестирование. Таким образом, нами выявлено, что без создания необходимых 
правовых и экономических условий для совершенствования рыночных отношений в системе 
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образования, использования научного потенциала страны, повышения роли науки и техники в 
восстановлении и подъеме экономики, использования инновационных технологий в 
производстве, выпуска конкурентоспособной продукции, улучшения экономической ситуации, 
без внедрения научных достижений в производство, защиты информационных ресурсов и 
укрепления связей между наукой и образованием, невозможно добиться желаемого роста в 
стране. Для успешного решения этих задач в стране в последние годы были созданы новые 
научные учреждения, такие как научно-исследовательские институты государства и права, 
демографии, водных ресурсов, гидроэнергетики и экологии, а также растениеводства. В 
будущем, политика правительства будет направлена, в первую очередь, на повышение уровня 
знаний и мировоззрения молодежи, усиление социальной защиты населения и разрешение 
других социальных проблем. 
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ТАКМИЛ ДОДАНИ ИДОРАКУНИИ СИСТЕМАИ БИСЁРСАТЊАИ ТАЊСИЛОТ ДАР ТОЉИКИСТОН 

ДАР ШАРОИТИ БОЗОРЇ 
Дар маќола масъалањои марбут ба такмили идоракунии системаи бисёрсатњаи тањсилот дар 

Тољикистон дар шароити бозор мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. Дар асоси барномањои давлатї, 
стратегияњои миллии тасдиќшудаи Њукумати Љумњурии Тољикистон ва тањќиќоти олимони ватанї 
муаллифи маќола ба вазъият ва имкониятњои иќтисодии муассисањои таълимии кишвар аз соли 2010 то 
ваќти њозир равшанї андохтааст. Таъкид карда мешавад, ки дар шароити кунунии рушди иќтисоди ба 
дониш асосёфта, тањсилот ба яке аз омилњои муваффаќияти иќтисодии кишвар табдил ёфтааст. Барои ноил 
шудан ба ин њадаф эљоди дастгирии унвонии молиявии муассисањои таълимие, ки дар љумњурї барномањои 
инноватсионии рушдро дар љумњурї татбиќ менамоянд, асоснок карда шудааст.  

Калидвожањо: такмилдињї, идоракунї, низоми бисёрсатњаи тањсилот, шароити бозорї. 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ 
ТАДЖИКИСТАНА В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В статье рассматриваются вопросы, связанные с совершенствованием управления многоуровневой системой 
образования в Таджикистане в условиях рыночных отношений. На основе утвержденных государственных 
программ, национальных стратегий Правительства Республики Таджикистан и исследований отечественных 
ученых автор статьи освещает сложившееся состояние и экономические возможности образовательных 
учреждений страны с 2010 г. по настоящее время. Подчеркивается, что в современных условиях развития 
экономики, основанной на знаниях, образование становится одним из факторов экономического успеха 
государства. Для достижения этой цели аргументируется создание системы адресной финансовой поддержки 
учебных заведений, реализующих инновационные программы развития в республике.  

Ключевые слова: совершенствование, управление, многоуровневая система образования, рыночные 
условия. 

IMPROVEMENT OF MANAGEMENT OF MULTILEVEL SYSTEM OF EDUCATION IN TAJIKISTAN IN 
MARKET CONDITIONS 

The article deals with the questions connected with the improvement of management of multilevel system of 
education in Tajikistan in market conditions. On the basis of ratifies state programs, national strategies of the Government 
of the Republic of Tajikistan and the researches of the native authors, the author highlights the formed situation and the 
economic opportunities of the education organizations of the country from 2010 to present day. It is underlined that in the 
modern conditions of the economic development, based on knowledge, the education becomes one of the factors of the 
economic success of the state. To achieve this goal it is argued the creation of addressed financial support of education 
organizations, realizing the innovative programs of the development of the republic. 

Key wоrds: improvement, management, multilevel system of education, market conditions. 
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2010 год Президент Республики Таджикистан объявил годом образования и развития 
технической культуры. Соответственно этому, в стране былы приняты несколько программ, 
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главной целью которых являлась поддержка талантливой и одаренной молодежи. Эти 
программы должны были способствовать тому, чтобы молодежь республики могла яснее 
представить себе перспективы своего жизненного пути, свои права и обязанности перед 
государством, в котором она живет.  

Сегодня молодежь составляет важнейшей потенциал экономики, политики, социальной и 
культурной деятельности общества. В Таджикистане за годы независимости принято 
множество нормативно-правовых актов и программ в области государственной поддержки 
политики развития молодежи.  

Принятые программы в поддержку молодежи были продолжением программы развития 
одарённой и талантливой молодежи.  

Среди них особо можно выделить Стратегию развития молодежи до 2020 г., которая была 
принята в 2011. В этой стратегии подчеркивается: «Как известно, одним из основных факторов, 
создающих развитие каждой страны, наряду с другими ценностями, является развитие 
человеческого капитала молодежи. Это даёт возможность рассмотрения государственной 
молодежной программы как одного из основных направлений развития общества».[1] 

В данном документе о статусе молодежи в таджикском обществе говорится достаточно 
четко, и оценивается он как высокий. В Республике Таджикистан демографическая ситуация 
постепенно изменяется, но при этом, как и прежде, более половины ее населения составляет 
молодежь. Не учитывать этого факта нельзя, молодежь стремится влиться в общее 
информационное пространство, и поэтому молодежь Таджикистана должна быть хорошо 
информирована о развитии науки и техники. Интеллектуальная молодежь может приносить 
большую пользу своему государству, если создавать ей необходимые условия в первую очередь 
новые рабочие места, где бы молодые люди могли применить свои знания и навыки. В 
противном случае, они могут просто эмигрировать из страны. Как известно, страны из которых 
происходит утечка специалистов, терпят весьма значительный экономический, культурный, а 
иногда и политический ущерб. В совокупности с другими, не менее значительными факторами, 
все это может привести к кризису не только экономическому, но и нравственному, 
психологическому, и даже политическому.  

Страны, принимающие и обеспечивающие специалистов-эмигрантов, рабочими местами, 
приобретают огромный дешевый интеллектуальный капитал.[2] В Республике Таджикистан 
миграционные процессы, особенно выезд молодых специалистов, обусловливают резкое 
сокращение высококвалифицированной рабочей силы, что негативно влияет на рынок труда в 
Таджикистане. В итоге в государстве разрушается исторически накопленный отечественной 
потенциал. 

Интересен такой факт: в ЮАР в 1994 уехавшие квалифицированные специалисты 
повлекли за собой в среднем потерю работы 10 неквалифицированными работниками. 

По некоторым оценкам, ежегодный выезд из стран африканского континента свыше 150 
тыс. высококвалифицированных работников ведет к 4 млрд долларов экономических 
потерь.[11] 

Таджикский исследователь А. Курбанов отмечает, что из Таджикистана в годы 
независимости уехало большое количество ученых, которые имели ученые степени.[5] В 
частности, по данным федеральной службы статистики России, с 2007 г. по 2016 г. из 
Таджикистана выехали 193 кандидата наук и 92 доктора наук.[10] Все это, по мнению автора, 
снижает национальную самооценку и может негативно сказаться на генофонде нации.  

«Утечка мозгов» является серьезной проблемой для развивающихся стран – поставщиков 
рабочей силы, как интеллектуальной, так и физической. Это может привести к 
несбалансированному состоянию рынка труда. Свою роль в непрекращающемся потоке 
миграции из республики играет неравенство в доходах населения.  

Следует отметить, что в последние годы в Республике Таджикистан наблюдается 
тенденция «омоложения» трудовой миграции, в которой участвует уже и молодежь, не 
закончившая ВУЗ, но и среднюю школу.  

 
Диаграмма 1 Трудовая миграция среди молодёжи за период 2014-2016гг[7] 
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Что же касается выпускников высших учебных заведений, то они особенно активно 
стремятся покинуть страну, не находя применения своим знаниям.  

Диаграмма 1 показывает, что за анализируемый период в трудовой миграции в основном 
участвовала молодежь: в 2014- 74%; в 2015г. - 71%; в 2016 г. - 72%. от общего количество 
выезжающих мигрантов.  

Таджикские ученые отмечают, что, например, в Российскую Федерацию выезжает больше 
всего именно молодёжь.[8] 

В связи с обостряющейся ситуацией на рынке труда, мы решили провести 
социологический опрос среди студентов страны. Опросом были охвачены студенты с первого 
по четвертый курс пяти вузов республики: Финансово-экономического института 
Таджикистана (ФЭИТ), Государственного университета коммерции (ГУК), Российско-
Таджикского (славянского) университета (РТСУ), Института предпринимательства и сервиса 
(ИПС), Государственного института языков (ГИЯ) им. Сотима Улугзаде.  

Опросник включал вопросы, ответы на которые помогли нам выяснить, почему и как 
наши респонденты выбирают страны для миграции. (предпочтения наших респондентов в 
выборе страны представлены в таблице 2). 

 
Таблица 2 Выбор стран для миграции среди опрошенных студентов (2016 г), чел. 

 ФЭИТ ИПС РТСУ ГУК ГИЯ 
Не выбрали 15 4 21 21 15 
Страны СНГ 35 16 30 63 27 
Страны Европы 28 9 45 44 19 
Страны Америки 7 4 23 24 11 
Другие страны 43 13 17 63 27 
Итог 128 46 136 215 99 

Составлена автором на основе проведенного социологического опроса. 
 
Из таблицы 2 следует, что доля респондентов из ФЭИТ, выбравших страны СНГ, 

составила - 27%, страны Европы – 21%; страны Америки – 6%; другие страны - 33%. Доля тех, 
кто вообще не выбрал никакой страны, оказалось незначительной 11%. Судя по показателям, 
студенты данного вуза более мотивированы уехать в страны, которые не являются исторически 
традиционными для миграции таджикского населения. Это такие города и страны, как ОАЭ, 
Турция, Сингапур, Индия и др. По нашему мнению, это связано с тем, что перечисленные 
географические пункты во многом близки нам по истории и культуре. Таким образом, мы 
можем говорить, о том, что предпочтения респондентов из ФЭИТ являются нетрадиционными.  

Большинство респондентов из ИПС выбрало страны СНГ - почти 34%; 19%- страны 
Европы, почти 8,70 - страны Америки, и 28,26% - другие страны. На вопросы не ответили 8%. 
На наш взгляд, привлекающий выбор стран СНГ обусловлен общей культурой, знанием языка, 
общей историей. Респонденты РТСУ дают большое предпочтение странам Европы – почти 
33,09%; странам СНГ -22,06%; странам Америки -16,91%; другим - 12,50% странам, не 
принимали участие -15,44%. То, что респонденты РТСУ отдают приоритет европейским 
странам можно объяснить тем, что большинство из обучающихся имеет хорошие знания об 
этих странах, об уровне жизни в них, экономике, образовании, социальной защите населения. 
Все эти показатели гораздо выше, чем в Таджикистане. Поэтому после окончания вуза они 
хотят уехать в эти страны, что касается 22,06% респондентов, выбравших страны СНГ, то это, 
конечно, говорит о том, что студенты руководствовались в своем выборе общими с ними 
традициями и менталитетом.  

На третьем месте страны Америки - почти 16,91%, и это свидетельствует о том, что 
респонденты неплохо информированы об этом континенте.  

Респонденты из ГУК, как и респонденты из ФЭИТ, предпочтение отдали категориям 
«другие страны» - и «страны СНГ» - 29,30%. «Страны Европы» выбрали 20,47%, «страны 
Америки» 11,16%. Не изъявили своего желания в выборе какой-либо страны для миграции 10% 
респондентов.  

Респонденты из ГИЯ продемонстрировали следующий выбор: «страны СНГ»- 29,30%, 
«другие страны» - 27,27%, «страны Европы» - 19,19, «страны Америки» - 11,11, не выбрали 
страну миграции 15,15%. 

Мы считаем, что желание молодёжи выехать в другую страну будет возрастать, особенно 
после окончания вуза.  

Исследование, проведенное профессором М.Р. Кошоновой, подтверждает, что чем 
образованней трудовой ресурс, тем больше у него шансов найти высокооплачиваемую работу 
за границей. Она отмечает, что «образованный трудовой мигрант будет иметь одинаковые 
шансы с рабочей силой стран на конкурентном рынке труда».[3] 

Как показывают вышеприведенные данные, большинство респондентов выбирает страны 
СНГ. Мы полагаем, что основная причина этого заключается в том, что у многих из них в этих 
странах живут близкие родственники, а также они знают язык, обычай, культуру этих стран, 
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что поможет им быстро интегрироваться. Выбор стран Европы (это почти 19,19% от общей 
численности) можно объяснить тем, что, с одной стороны, респонденты хотят познать мир, 
познакомиться с культурой европейских стран. С другой стороны, мы можем говорить о том, 
что респонденты хорошо осведомлены о достижениях этих стран в экономике, социальной 
защите во многих других областях, и это является основной мотивацией, побуждающей 
респондентов посетить эти города. 

Профессиональнообразованная молодежь может сократить и уровень безработицы и 
увеличить доходы страны, при условии, если она будет обеспечена работой с достойной 
заработной платой.  

Р.У. Ульмасов также отмечает, что подготовленный, квалифицированный мигрант 
приносит больше денег, чем необученный работник,[9] поэтому будущих мигрантов 
необходимо готовить по тем специальностям, которые востребованы в той же России. 

«А также в подготовку к процессу трудовой миграции, как правило, входит сбор 
информации о возможностях и маршрутах зарубежных поездок, правилах въезда и 
трудоустройства, сбор необходимых средств на дорогу и первичное обустройство в стране 
приема, профессиональное обучение».[12]  

По данным российского исследователя В.В. Мукомель, среди опрошенных 725 человек 
трудовых мигрантов - таджиков 24% имели средне- специальное и профессиональное 
образование и 16% - высшее,[6] и, конечно, образованный трудовой мигрант имеет больше 
возможности получить хорошо оплачиваемую, постоянную работу.  

 
Диаграмма. Выбор таджикскими студентами стран для миграции после окончание ВУЗа 

 

 
 

Судя по приведенным данным, немалое количество молодых людей стремится уехать в 
дальние страны. Может быть, там у них проживают родственники. Надеясь на свое знание 
иностранного языка, они мечтают иммигрировать в эти страны, чтобы обеспечить себе хорошее 
будущее. Такую тенденцию можно объяснить стремлением молодежи улучшить свое 
экономическое положение. Например, большинство из них желает разбогатеть, в первую 
очередь купить себе дом, потом завести семью, купить новую машину, а некоторые хотят 
завести свой личный бизнес и т.д. Основная причина данного выбора заключается в том, что 
они уверены в том, что в Таджикистане они не могут найти работу по специальности. Во 
всяком случае, те, которые ее уже нашли, получают очень низкую зарплату. В итоге они не 
могут решить свои социальные, экономические и семейные проблемы, которые у большинства 
молодежи стоят на первом месте.  

Таким образом, мы можем констатировать, что молодежь решительно настроена на 
миграцию, и такую ситуацию надо решительно изменить.  

Нам необходимо целенаправленно добиваться того, чтобы после окончания вуза молодые 
специалисты остались у себя на Родине. Свои знания они должны использовать на благо своей 
же страны.  

Для рационального использования кадрового потенциала республики, с целью 
предотвращения массовой интеллектуальной миграции, необходимо: 

- создать благоприятные условия для реализации интеллектуального потенциала в стране; 
- обеспечить людей занятостью с достойной заработной платой; 
- стимулировать молодежь для развития инновационной деятельности на предприятиях, в 

организациях, в частных и государственных структурах; 
- создать благоприятную среду для развития малого и среднего бизнеса; 
- активизировать реализацию программ, касающихся развития молодежи; 
- совершенствовать воспитательную работу среди молодежи, самой энергичной и 

трудоспособной части населения Таджикистана.  
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ЉАРАЁНИ МУЊОЉИРАТИ МЕЊНАТИИ ЉАВОНОНИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ШАРОИТИ 

ИЌТИСОДИ БОЗОРГОНЇ  
Дар ин маќола љараёни муњољирати мутахассисони љавоне, ки њоло муассисањои тањсилоти олии 

касбии Љумњурии Тољикистонро хатм намудаанд, дида баромада мешавад. Оид ба интихоби онњо, ки баъди 
хатми ин муассисањо кадом шањрњоро онњо барои муњољират афзал медонанд ва мехоњанд ба онњо сафар 
кунанд, маълумот дода мешавад. Инчунин, нишон дода шудааст, ки љавонони мо ба масъалаи муњољират чї 
гуна муносибат мекунанд, яъне онњо мехоњанд, ки баъди хатми муассисањои тањсилоти олии касбї ба ин ё он 
шањри хориљи кишвар бањри таъмин намудани талаботњои иљтимої, иќтисодиашон сафар кунанд. Зикр 
гардидааст, ки муњољирони мењнатиро бояд мутобиќ ба ихтисосњое омода созем, ки дар мамолике, ки 
онњоро ќабул менамоянд, нисбат ба ин ихтисосњо талабот мављуд бошад. Нињоят, дар маќолаи мазкур 
пешнињод шудааст, ки бањри самаранок њал намудани масъалаи мазкур зарур аст, ки сатњи тахассусии 
муњољирони мењнатиро баланд бардорем.  

Калидвожањо: хисороти иќтисодї, муњољирати зењнї, муњољират, нуќтањои љуѓрофї, маќсад, 
пурсидашудагон, муњољири соњибтахассус, иќтидори зењнї, сатњи бекорї, муњољири бомаърифат, 
омодашуда, корманди беихтисос. 

 
ПРОЦЕСС ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ МОЛОДЁЖИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В УСЛОВИЯХ 

ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ 
В данной статье рассматривается миграция молодых специалистов, тех, которые недавно окончили ВУЗы 

Республики Таджикистан. Их выбор, куда они в основном хотят уехать после окончания ВУЗа, какие города они 
выбирают и предпочитают. А также показано, что наша молодежь решительно настроена на миграцию, в целях 
обеспечения своих социально–экономических нужд. Нам надо готовить будущих специалистов в тех сферах, 
которые востребованы в странах, где их принимают. В итоге, в данной статье было предложено, что для 
эффективного решения проблемы миграции необходимо повысить квалификацию наших трудовых мигрантов и 
усовершенствовать регулирование процесса трудовой миграции.  

Ключевые слова: экономические потери, интеллектуальная миграция, иммиграция, географические 
пункты, мотив, респонденты, высококвалифицированный мигрант, интеллектуальный потенциал, уровень 
безработицы, образованный мигрант, подготовленный, необученный работник.  

 
THE PROCESS OF LABOR MIGRATION OF THE YOUTH OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN 

CONDITIONS OF TRANSITION ECONOMY 
This article deals with the migration of young specialists, those who recently graduated from the higher educational 

institution of the Republic of Tajikistan. And about their choice, where they basically want to leave after graduation, which 
cities they choose and prefer. And, it is also shown that as our youth are determined to migrate, in order to ensure their 
social and economic needs. And how should we prepare future specialists in those areas that are in demand in the countries 
where they are accepted. As a result, in this article it was suggested that for the effective solution of the migration problem 
it is necessary to improve the qualifications of our labor migrants, as well as to improve the regulation of the labor 
migration process. 

Key words: economic losses, intellectual migration, immigration, geographical points, motive, respondents, highly 
qualified migrant, intellectual potential, unemployment rate, educated migrant, trained, untrained worker. 

 
Сведения об авторе: Халимхонов З.А. - преподаватель кафедры таможенного дела Финансово-экономического 
института Таджикистана. Телефон: (+992) 985-37-85-55. E-mail: zafarzzafar@mail.ru 

 
 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ – ВАЖНЕЙШИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА СОГДИЙСКИЙ ОБЛАСТИ 

 
Гуфранов Д.Н., Очилова Ф.Х. 

Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова 
 

Земля - важнейший элемент производительных сил общества. В этом качестве она 
выступает как кладовая полезных ископаемых, естественная носительница лесных ресурсов, 
место, на котором выращивают сельскохозяйственную продукцию, а также осуществляется сам 
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труд. Согдийская область, как и весь Таджикистан, является высокогорной страной, 
малоземельной для сельскохозяйственного производства. Горный характер рельефа, крутизна 
склонов, наличие большой территории, занятой горами, осыпями, камнями, ледниками, 
озёрами, водохранилищем, ограничивают до ничтожного размера земельные площади под 
сельскохозяйственные культуры. Здесь каждый клочок земли представляет большую ценность 
для производства сельскохозяйственной продукции, идущей на потребление населения 
непосредственно в готовом виде и после переработки на предприятия лёгкой и пищевой 
промышленности. Орошаемая площадь обрабатываемых земель республики за 80 лет 
увеличилась в 5,2 раза, а население более чем в 8 раз. 

В Согдийской области на одного жителя приходилось 0,48 га площади сельхозугодий и 
0.10 га пашни,[1] по сравнению, соответственно с 0,48 га и 0,09 га в среднем по Республике 
Таджикистан.[2] То есть, находясь на одном уровне с республикой по обеспеченности 
населения сельхозугодиями, Согдийская область в мизерных размерах- 0,01 га опереждала 
обеспеченностью пашней. В связи с ограниченностью плодородных земельных ресурсов и 
быстрым увеличением численности населения, постоянно растёт потребность в 
сельскохозяйственной земле и возрастает ее экономическое значение. Возрастает плотность 
населения в долинах, и всё сильнее в будущем будут сказываться экономические последствия. 
Ограниченности территорий для земледелия, промышленного и гражданского строительства. 
Между тем всё ещё недостаточно бережно относятся к использованию земли, как к 
естественному богатству. В структуре сельскохозяйственных угодий Согдийской области в 
2015г. 71,8% занимали малопродуктивные пастбища, 6%- многолетние насаждения, лишь 
21,3%- пашня и 0,1% сенокосы (рис. 1). 

 

 
 
Малоземелье и низкая продуктивность естественных пастбищ существенно ограничивают 

возможности экстенсивного и интенсивного развития сельского хозяйства области, 
достаточного производства сельхозпродукции для удовлетворения потребности населения и 
промышленности в сырье. За период 1991 по 2015гг. площадь наиболее плодородной части 
земли-пашни, уменьшилась на 44,6 тыс. га (на 16,1%), а пастбища-наоборот, увеличились на 
117,8 тыс. гектаров,[1] т.е. на 17,6%. Можно утверждать, что уменьшение площади всей пашни, 
находящейся в пользовании сельскохозяйственных предприятий и хозяйств за годы 
национальной независимости стало возможным в результате бездушного отношения к земле, 
расточительного изымания из сельхозоборота плодородных земель под жилищное, дорожное, 
промышленное и иное строительство. В результате запущенности работ по ремонту и 
благоустройству коллекторно-дренажной и ирригационной систем идет процесс заболачивания 
и засоления земель. Из-за непроведения берегоукрепительных работ многие реки в период 
паводков выходят из берегов, постоянно меняют русло и, таким образом, смывают 
плодородные почвы и заиливают земли низовья. 

В Согдийской области, несмотря на малоземелье, только 74,7% сельскохозяйственные 
угодья и 65,9% пастбища находятся в распоряжении сельхозпредприятий и хозяйств, включая 
дехканские хозяйства. Это ещё раз говорит о нерациональном использовании земельных 
ресурсов в Согдийской области в настоящее время. 

Известно, что состояние и продуктивность земельных ресурсов определяют не только 
уровень и перспективы развития экономики, но и возможность выживания населения. При 



207 

нынешних высоких темпах роста населения (1,85% в среднем за год) и при условии сохранения 
площади орошаемых земель на существующем уровне - 233,1тыс. га, в 2020г. на одного 
человека будет приходиться 0,08 га, т.е. на 10% меньше, чем в 2015 г.  

Но и сегодняшнее состояние земельного фонда Согдийской области неудовлетворительно, 
что, прежде всего, связано с высоким залеганием и минерализацией грунтовых вод и 
увеличением сильно засоленных земель. Подсчитано, что республика из-за засоления почв 
ежегодно недобирает более 100 тыс. тонн хлопка-сырца и почти 70 тыс. тонн зерновых. 
Получаемая на засоленных почвах продукция всегда худшего качества, сортности и товарности. 
Следовательно, мелиоративное состояние орошаемых почв, устойчивое использование 
ресурсов этих почв играет важную роль в экономике республики.[3] Как показывают данные по 
урожайности хлопчатника, в зависимости от степени засоления поливных культур она 
варьирует в пределах от 6 до 31 ц/га2.  

  
Таблица 1. Урожайность хлопчатника в зависимости от степени засоления лугово-

сероземных почв[4] 
Степень 

засоления почв 
Густота стояния 
растений тыс. га 

Изреженность 
%  

Содержание 
солей 60-50% 

Урожай 
ц/га 

Потери 
урожая, % 

Незасоленная 96 0 0,02 31,0 0 
Слабая 89 13 0,07 24,5 16 

Средняя 61 33 0,12 16,7 43 
Сильная 26 64 0,24 6,5 82 

Солончак 0 100 0,41 0 100 
  

Результаты изучения засоления земель области показали, что их основные площади 
распространены в юго-восточной части Голодной и Дельварзинской степях, располагающихся в 
Аштском, Зафаробадском, Матчинском, Ходжентском и Канибадамском районах. 
Подавляющая их часть приходится на земли со слабым засолением. В составе солей 
преобладают сульфаты и хлориды натрия. Положение усугубляется тем, что минерализация 
оросительной воды, используемой на 286,4 тыс. га (в 2015г.) составляет 1-2г/л, а на 13,4 тыс. га- 
превышает 2г/л. Рост минерализации вод р. Сыр-Дарья на фоне возрастающего их дефицита 
вызывает увеличение площади средне- и слабозасоленных почв в 1,7-2,0 раза.[5] 

Другим фактором ухудшения мелиоративного состояния земель является близкое 
залегание грунтовых вод. По данным «Кадастра мелиоративного состояния орошаемых 
земель», в орошаемой зоне Согдийской области - площади земель с глубиной залегания 
грунтовых вод менее 3 метров составляют 48,4 тыс. га. Площади земель с 
неудовлетворительным состоянием больше всего распространены в хозяйствах Аштского 
района - на площади 7,8 тыс. га, Канибадамского - 6 тыс. га, Б. Гафуровского - 5,7 тыс. га; 
Исфаринского -2,7 тыс. га; Зафарабадского - 1,1 тыс. га и Матчинского - 1,4 тыс. га. В зоне 
потопления находится левобережье Кайраккумского водохранилища, посёлки Исфисар, 
Хистеварз, Гулистан и другие населенные пункты.  

Проблемы управления водными ресурсами Согдийской области занимают одно из важных 
мест в эффективном использовании водных и земельных ресурсов области. Известно, что во 
всех районах Таджикистана земледелие, за отдельными исключениями, основано на орошении, 
дающем гарантированный урожай. Водные ресурсы области складываются из запасов ледников 
и снежников Зеравшанской долины, рек, озёр, водохранилищ и подземных вод. Ледники и 
снежники питают многочисленные малые, средние и большие реки качественной питьевой 
водой, которая используется и для орошения земель в резко континентальных условиях 
Средней Азии. 

Все реки Таджикистана, которые вытекают с территории составляют 72 кубических 
километров воды в год, 12 тыс. кубических метров воды в год приходится на каждого жителя 
республики. Общий годовой речной сток Согдийской области при среднемноголетних условиях 
составляет 21.73 км3. Основными источниками орошения в Таджикской части Ферганской 
долины является р. Сырдарья и её притоки: р. Исфаринка, р. Ходжа -Бакирган и р. Оксу- для 
полива площадей Деваштического, Истаравшанского районов используется вода саев Басманда, 
Катта Сай и Шахристан. Орошения земель Айнинского, Горномастчинского и 
Пенджикентского районов осуществляется в основном за счёт стока реки Зеравшан и в 
меньшей мере - её притоками. 

Кроме поверхностных вод, Согдийская область располагает значительными подземными 
водами, запас которых пополняется за счёт атмосферных осадков в зимне-весенний период, а 
также инфильтрации воды из открытых водоёмов. Общий запас подземной пресной воды 
составляет более 51,2 млн. м3/сутки, из которых около 16% составляют эксплуатационные 
запасы. В настоящее время примерно 45% сельскохозяйственного водоснабжения области 
базируется на подземных водах, которые практически распространены повсеместно. Глубина 
эксплуатационных скважин различна в зависимости залегания подземных вод и колеблется в 
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пределах 50-125 м. в отложениях четвертичного возраста и до 200 м. и выше в отложениях 
мезозойского возраста. 

Согдийская область - это регион развитого хлопководства, древнего плодоводства, 
скотоводства и виноградарства. Земледелие в пределах равнинных районов Таджикской части 
Ферганской долины возможно только при искусственном орошении. Площади орошаемых 
земель за 1991-2015гг. увеличились на 22,2 тыс. га. (на 8,4%).[6] Вся площадь находится под 
мелиоративном контролем, для чего используются 780 наблюдательных скважин. 

Основной землепользователь области - один колхоз, 12772 - дехканские хозяйства и 860 
прочих сельскохозяйственных предприятий,[6] в которых сосредоточены 97,6% всех 
орошаемых земель. Орошение земель в области осуществляется на землях с глубоким и 
близким залеганием грунтовых вод, доля первых из которых в общей орошаемой площади 
занимает более 70%. На перспективу намечено освоение новых земель под орошение в 
массивах: второй очереди Аштского, Самгар-Мирзораватского и Кизилинского, а также ряда 
мелких объектов. 

Орошение земель, повышение урожайности культур на орошаемых землях и обеспечение 
мелиоративного их благополучия требует рационального использования водных источников. 
Соблюдение вековых традиций и опыта научно-обоснованных рекомендаций режимов 
орошения, совершенствование и внедрение новых экономичных способов полива, в первую 
очередь, поверхностного по бороздам, позволяющего наиболее продуктивно использовать 
питьевую воду на цели орошения и повысить урожайность и производительность 
сельскохозяйственных культур при поливе. Наряду с этими мерами, большое значение имеет 
создание технически совершенных оросительных систем с высоким коэффициентом полезного 
действия, совершенствование эксплуатации их, внедрение средств автоматизации и 
телеуправления водозабора и вод распределения. 

В среднесрочной программе вывода агропромышленного комплекса страны из 
затянувшегося кризиса и приоритетных направлениях стратегии его развития на период до 2015 
года, утвержденной Правительством Республики Таджикистан, отмечено о 50% износе 
основных фондов всего водохранилищного комплекса, снижении эффективности вод подачи, 
ухудшении мелиоративного состояния земель, обводнении пастбищ и сельскохозяйственного 
водоснабжения по причине недостаточного финансирования. Поэтому требуются экстренные 
меры по восстановлению и эффективному использованию ирригационной системы всей страны 
и регионов. 

Природные условия Согдийской области, налагающие свой отпечаток на размер и 
структуру сельскохозяйственных угодий, режим вод обеспечения, диктуют также условия 
развития и размещения отраслей сельского хозяйства. Например, преобладание в структуре 
земельных ресурсов пастбищ предопределяет возможность и необходимость развития здесь 
отраслей животноводства, овцеводства, козоводства и скотоводства. В Таджикской части 
Ферганской долины, несмотря на скудность земельных ресурсов под пашни и многолетние 
насаждения, природно-климатические условия благоприятствуют возможности дальнейшего 
развития полеводства, в первую очередь, связанного с продовольственной безопасностью 
страны, садоводства и виноградарства. Всё это может способствовать увеличению производства 
сельхозпродукции для потребления в готовом виде и для промышленной переработки.  

Лёгкая, и особенно пищевая промышленность, теснейшим образом связаны с развитием 
сельскохозяйственного производства, поставляющего сырьё для большинства их отраслей. К 
ним относятся: хлопкоочистительная, шелковая, кожевенно-обувная, мукомольно-крупяная, 
маслобойно-жировая, плодоовощная, консервная, пивоваренная, винодельческая, табачно-
махорочная, мясная, молочная и другие отрасли производства. 

Рациональное развитие и размещение отраслей, перерабатывающих сельхоз сырьё, 
предполагает увязки этих отраслей с сырьевой базой для того, чтобы в перспективе избежать 
диспропорций в их развитии. Земельно-водные ресурсы Согдийской области в совокупности с 
благоприятными природно-климатическими условиями для выращивания сельхозпродукции, 
многовековым опытом и мастерством тружеников села, эффективным использованием научно-
технических достижений в отрасли могут реально способствовать в прогнозируемой 
перспективе (до 2020г.) доведение производства основных сельскохозяйственных культур и 
промышленного сырья-хлопка-сырца до 250 и более тыс. т, коконов шелкопряда-2,5 тыс. т, 
натуральной шерсти - 1,7 тыс. т, шкур крупного рогатого и мелкого скота-360,0 тыс. штук, 
зерновых – до 350 тыс. т, картофеля-до 400 тыс. т, овощей-450-500 тыс. т, фруктов, плодов и 
ягод- 110-130 тыс. т, винограда - 65-70 тыс. т. 

Увеличение сельскохозяйственной продукции нужно обеспечить не только за счёт 
расширения площади обрабатываемых земель, которое предусмотрено по области ежегодно до 
5,0 тыс. га, но главным образом, за счёт повышения урожайности сельскохозяйственных 
культур, которая остаётся очень низкой на современном уровне. Объёмы многих из названных 
производств-хлопка-сырца, табака, коконов были перекрыты в Согдийской области в 1980-х 
годах, когда для сельхозпредприятий был установлен жесткий государственный план по 
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производству той или иной продукции, исходя из общесоюзной потребности. В условиях этой 
рыночной экономики и государственной независимости мерилом параметров производства 
сельскохозяйственной продукции становится рыночная конъюнктура, то есть наличие спроса и 
предложения на конкурентную продукцию на внутреннем и внешнем рынках. Земля отдана в 
аренду сельхозпредприятиям, дехканским хозяйствам, и они в основном самостоятельно 
решают какую культуру выращивать, исходя из экономической выгоды хозяйств. 
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ЗАХИРАЊОИ ЗАМИН ВА ОБ – ШАРТЊОИ МУЊИММИ РУШДИ ИСТЕЊСОЛОТИ ХОЉАГИИ 
ЌИШЛОЌИ ВИЛОЯТИ СУЃД 

Дар мақолаи мазкур оиди проблемаҳои идоракунии захираҳои обӣ, ки ба самаранок истифодабарии 
захираҳои обӣ ва захираҳои замин таъсир мерасонанд, баррасї шудаанд. Инчунин оиди таъсири шароитҳои 
табиӣ, шӯршавии хок, обёрӣ ва ҷойгиршавии обҳои грунтї ва таъсири онњо ба маҳсулнокии растаниҳои 
кишоварзии вилояти Суғд маълумот оварда шудааст.Ҳолати мелиоративии хокҳои обёришаванда ва 
истифодаи захираҳои устувори ин хокҳо, ки дар иқтисодиёти вилоят мавқеи муњим доранд, дар мақола акси 
худро ёфтаанд. 

Калидвожаҳо: захираҳои замин, захираҳои обӣ, шӯршавии хок, ҳосилнокӣ, маҳсулоти хоҷагии 
кишоварзӣ. 

 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ – ВАЖНЕЙШИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА СОГДИЙСКИЙ ОБЛАСТИ 

В данной статье рассмотрены проблемы управления водными ресурсами, которое влияет на эффективное 
использование водных и земельных ресурсов. А также рассмотрено влияние природных условий, засоления почв, 
орошения и залегания грунтовых вод на продуктивность сельскохозяйственных культур Согдийской области. 
Мелиоративное состояние орошаемых почв и устойчивое использование ресурсов этих почв, которые играют 
важную роль в экономике области.  

Ключевые слова: земельный ресурс, водный ресурс, засоления почв, урожайность, сельскохозяйственная 
продукция. 

 
LAND AND WATER RESOURCES: THE MAIN CONDITION OF THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE 

This article discusses the management problems of natural resources which can affect the efficient use of water and 
land resources. The impact of natural conditions, soil salinity and groundwater on the productivity of agricultural crops of 
Sughd region is also considered. Irrigated lands and sustainable use of resources play an important role in the regional 
economy. 

Key words: land resources, water resources, soil salinity, productivity, agricultural product.  
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ИЛМЊОИ ЊУЌУЌШИНОСЇ – ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ АКТОВ ОБ АМНИСТИИ 
 

Саидвализода Б.С.  
Таджикский национальный университет 

 
В соответствии со ст. 59 Конституции Республики Таджикистан, объявление амнистии 

относится к ведению Маджлиси намояндагон Республики Таджикистан. Основанием для 
применения амнистии является изданный Закон Республики Таджикистан об амнистии.  

Конкретные основания применения актов об амнистии не предусмотрены ни уголовным 
(см. ст.ст. 82-84 УК РТ), ни уголовно-процессуальным (см. ст.ст. 27, 339, 417, 461 УПК РТ), ни 
уголовно-исполнительным (см. ст.ст. 4, 205, 208 КИУН РТ) законодательствами. Данная 
конкретизация осуществляется непосредственно в актах об амнистии. 

Одной из существенных особенностей амнистии является действие во времени – ее, так 
называемая, обратная сила: согласно ч. 3 ст. 82 УК Республики Таджикистан акт амнистии 
распространяется на уголовно наказуемые деяния, совершенные до его принятия. То есть, 
общие правила о пределах действия уголовного Закона не имеют отношения к актам амнистии, 
поскольку, в соответствии с ч. 3 ст. 12 УК Республики Таджикистан, преступность и 
наказуемость деяния определяется законом, действовавшим во время его совершения. 

Акты амнистии имеют лишь обратную силу. Амнистия касается всех деяний, 
совершаемых и в день издания акта об амнистии, и в течение времени, прошедшего с момента 
издания акта до его опубликования.  

Обоснованно критикуя эту позицию, И.Л. Марогулова подчеркивает, что при применении 
амнистии действует правило, вытекающее из презумпции знаний Закона, согласно которому 
субъекту преступления неизвестно о том, что совершенное им преступное деяние подлежит 
амнистии. Если бы заблаговременно было известно о начале действия амнистии, основаниях 
освобождения от уголовной ответственности и наказания по амнистии, то это позволило бы 
определенным категориям лиц, заранее знающим, что они не будут наказаны, совершать 
преступления, подпадающие под действие амнистии.[4] 

Следует отметить, что до вступления в законную силу акта об амнистии его проект не 
должен обсуждаться в средствах массовой информации.  

Используемый в ч. 3 ст. 82 УК Республики Таджикистан термин «принятие» акта 
амнистии не имеет четких временных границ. По существу момент принятия растягивается от 
обсуждения и утверждения данного акта до его вступления в законную силу. Поэтому вполне 
допустима ситуация, когда лицо, зная содержание принятого, но еще не опубликованного акта 
об амнистии, вполне может спланировать и совершить преступление, обоснованно рассчитывая 
на безнаказанность, поскольку его деяние подпадает под действие данного акта. 

В связи с вышесказанным, мы считаем, что акт об амнистии должен распространяться на 
преступления, совершенные только до дня его принятия Маджлиси намояндагон Республики 
Таджикистан включительно, а не со дня его вступления в силу, как это осуществляется на 
сегодняшний день. В противном случае знание о весьма высокой вероятности быть 
освобожденным от ответственности за совершенные в этот период (с момента принятия и до 
вступления в силу) преступные действия может подтолкнуть некоторых неустойчивых граждан 
к совершению преступлений. 

Отсюда логично вытекает и второе требование: акт об амнистии, как освобождающий от 
уголовной ответственности, должен готовиться в условиях негласности. По меньшей мере, 
информация о категориях преступных деяний, а также лиц, их совершивших, на которые 
предполагается распространить действие акта разрабатываемой амнистии, не должна 
становиться достоянием гласности до момента ее вступления в силу. 

Важной особенностью актов амнистии является их применение к лицам, совершившим 
длящиеся и продолжаемые преступления. Из теории уголовного права известно, что 
«…длящееся преступление начинается с момента совершения преступного деяния и 
заканчивается моментом действий самого виновного, направленных к его прекращению, либо 
моментом наступления события, препятствующего совершению преступления. Началом 
продолжаемого преступления надлежит считать совершение первого действия из числа 
нескольких тождественных действий, составляющих в совокупности одно продолжаемое 
преступление, а концом - момент совершения последнего преступного действия». [10] 

В принципе, такую же позицию занимает таджикский законодатель, определяя действия 
амнистии в отношении длящихся и продолжаемых преступлений. Так, в ст. 17 акта амнистии 
2016 г. указано, что в отношении лиц, совершивших длящееся, либо продолжаемое 
преступление, настоящий Закон применяется лишь в том случае, если эти виды преступлений 
окончены до дня введения в действие настоящего Закона. 
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Действие актов об амнистии в пространстве обычно устанавливается в самом Законе об 
амнистии. Так, ст. 10 Закона «Об амнистии» от 2009 г. устанавливает, что «действие 
настоящего Закона не распространяется на лиц, совершивших преступления до его введения в 
действие или привлеченных к уголовной ответственности органами дознания и 
предварительного следствия, или уголовные дела в их отношении находятся на рассмотрении в 
судах или осуждены судами Республики Таджикистан, а также в отношении граждан 
Республики Таджикистан, осужденных судами государств Содружества Независимых 
Государств и выданных Республике Таджикистан для дальнейшего отбывания наказания». 

С теоретической точки зрения достаточно актуальным является вопрос о возможности 
амнистирования лиц, которым врачебной комиссией назначено обязательное лечение, 
например, от алкоголизма и наркомании. Л.В. Яковлева отмечает, что назначение 
принудительного лечения не является препятствием для применения акта об амнистии. Такие 
лица, по ее заключению, освобождаются после завершения полного курса лечения.[11] 

По мнению И.Л. Марогуловой, указанные категории больных осужденных подлежат 
освобождению до окончания курса лечения. Свой вывод она мотивирует формальным 
подходом в местах лишения свободы к лечению осужденных и уверенности в том, что после 
освобождения по амнистии эти лица будут долечиваться в амбулаторных условиях по месту 
жительства.[4] 

В принимаемых в последние годы в Республике Таджикистан актах об амнистии этот 
вопрос решается по-разному. Например, в соответствии с Законом Республики Таджикистан 
«Об амнистии» от 2006 года, «материалы лиц, подпадающих под действие настоящего Закона, 
которым в установленном порядке назначено принудительное лечение от алкоголизма, 
наркомании, либо от венерических заболеваний, рассматриваются в период исполнения 
настоящего Закона, а постановление об их освобождении обращается к исполнению только 
после окончания полного курса принудительного лечения. Основанием для признания лечения 
венерического заболевания завершенным является медицинское заключение в отношении лица, 
которому судом назначено принудительное лечение от алкоголизма, либо от наркомании – 
определение суда о прекращении принудительного лечения». В Законах Республики 
Таджикистан «Об амнистии» от 2011, 2014, 2016 гг такое препятствие к исполнению 
постановлений об их освобождения не предусмотрено. Статьями 26, 21, 18 названных законов 
устанавливается, что местные исполнительные органы государственной власти организуют 
размещение освободившихся больных лиц в медицинские учреждения. 

Такая позиция, по нашему мнению, является более приемлемой. При ином подходе к 
обязательному лечению последнее превращается в наказание. Поэтому к вышеперечисленной 
категории осужденных амнистия должна применяться независимо от прохождения полного 
курса лечения. Долечиваться эти больные могут в соответствующих учреждениях 
Министерства здравоохранения и социальной защиты населения по месту жительства, как и 
осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы, к которым применены 
соответствующие принудительные меры медицинского характера. 

Одним из дискуссионных вопросов в рамках уголовно-правовых последствий амнистии 
являются ее гражданско-правовые последствия (гражданско-правовая ответственность), 
предполагающие возмещение материального ущерба. Следует ли в условия применения 
амнистии включать обязанность лица возместить причиненный в результате совершенного им 
преступления материальный ущерб?  

Большинство авторов считают, что освобождаемые по амнистии (помилованию) обязаны 
это сделать. Так, П.С. Ромашкин полагал, что всякий амнистируемый, нанесший ущерб 
государству или отдельному лицу, обязан возместить его, несмотря на полное освобождение от 
наказания по амнистии или помилования. [8] 

По мнению И.Л. Марогуловой, обязательность возмещения ущерба должна 
распространяться только на имущество негосударственных организаций или физических лиц. 
Что же касается государственных организаций, «…то государство… вправе применить 
амнистию и освободить виновного от возмещения материального ущерба, прямо указав об этом 
в акте». [4] 

Как отмечают исследователи, на практике нередко при прекращении уголовного дела или 
при отказе в его возбуждении в связи с амнистией материальный ущерб остается 
невозмещенным. «По различным причинам потерпевшие (гражданские истцы) по таким делам 
не всегда обращаются в суд с исками о возмещении материального ущерба. Более того, 
возможны ситуации, при которых причиненный материальный ущерб можно взыскать с 
виновного только в связи с привлечением его к уголовной ответственности и осуждением».[4] 
Соответственно, после освобождения от привлечения к уголовной ответственности по 
амнистии аннулируются все гражданско-правовые последствия. 

И.В. Селиверстов, соглашаясь с тем, что возмещение материального ущерба направлено 
«…на реализацию восстановительного правосудия и защиту прав наиболее обездоленных в 
уголовном процессе участников - потерпевших…», тем не менее, обосновывает свою позицию 
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о нецелесообразности обусловливать применение амнистии установлением обязанности 
осужденного возместить материальный ущерб в полном объеме.[9]  

Можно согласиться с ним в том, что нынешнее положение дел в уголовно-
исполнительной системе России или Таджикистана может позволить выплачивать иски далеко 
не всем осужденным, отбывающим лишение свободы, если учесть, что большая часть из них не 
обеспечена работой. Однако высокая мотивация, стремление освободиться от наказания 
досрочно будут способствовать тому, чтобы привлечь к возмещению ущерба родственников, 
знакомых и т.д. – все возможные ресурсы.  

Если же амнистировать таких лиц без возмещения ущерба, у них исчезнет всякая 
мотивация погашать иск, принимая во внимание то, что амнистия – акт безусловный. Вряд ли 
стоит рассчитывать на добровольное возмещение ущерба после освобождения от наказания. 
Попытка же добиться выплат путем удержаний из заработной платы на основании судебных 
решений также будет неэффективной, поскольку в стране повсеместно распространена система 
«черных» и «серых» зарплат. 

Поэтому, на наш взгляд, нельзя признать справедливым положение, когда лица, 
совершившие преступные деяния, освобождаются от уголовной ответственности или наказания 
на основании актов амнистии без учета мнения потерпевших и даже не возместив им 
причиненный преступлением ущерб. Представляется, что интересы потерпевшего на 
возмещение ущерба, причиненного преступным деянием, защищены в УК Республики 
Таджикистан недостаточно. Не спасает и норма, изложенная в примечании к ст. 82 УК 
Республики Таджикистан, поскольку она сформулирована таким образом, что закрепляет не 
право, а законный интерес потерпевшего – категорию, в которой гарантии на возмещение 
амнистированным лицом причиненного потерпевшему ущерба не безусловны. Праву 
потерпевшего на возмещение ущерба должна корреспондировать закрепленная в законе 
обязанность амнистируемого лица возместить этот ущерб. Поэтому данную норму предлагается 
сформулировать в следующей редакции:  

«Примечание к ст. 82 и 83 УК: Применение актов амнистии и помилования возможно 
лишь при условии, если лицо полностью возместило причиненный преступным деянием ущерб, 
либо его значительную часть». 

Мы не настаиваем на жесткой формулировке о полном погашении ущерба. Необходимый 
размер возмещенного ущерба каждый раз будет определяться комиссией, осуществляющей 
амнистию. Законодателю же достаточно указать на то, что он должен быть значительным 
(свыше одной трети, или свыше половины, иди свыше двух третей – в зависимости от суммы 
причиненного ущерба). 

Среди обстоятельств осуждения как оснований применения амнистии выделяются: 
- осуждение впервые;  
- осуждение к лишению свободы на определенный срок; 
- осуждение к наказаниям, не связанным с лишением свободы;  
- условное неприменение приговора;  
- приостановление исполнения приговора;  
- условно-досрочное освобождение от отбывания наказания; 
- отбывание наказания в исправительных колониях-поселениях. 
Осуждение впервые является типичным основанием применения амнистии. Однако это 

основание ни в одной из амнистий не является достаточным. Оно всегда взаимодействует с 
другим обстоятельством осуждения – сроком лишения свободы. 

Осуждение к наказаниям, не связанным с лишением свободы, условное неприменение 
наказания, отсрочка отбывания наказания, условно-досрочное освобождение от отбывания 
наказания, отбывание наказания в исправительных колониях поселениях – являются 
обстоятельствами, характеризующими амнистию как акт, применяемый во всех уголовно-
правовых обстоятельствах осуждения, т.е. они могут служить в качестве самостоятельных 
оснований применения амнистии. 

В законодательстве Республики Таджикистан не указываются причины, по которым акты 
об амнистии не могут быть распространены на ту или другую категорию лиц, в том числе и на 
категорию лиц, в зависимости от характера совершенного преступления. Обычно перечень 
таких оснований содержится в самих актах об амнистии. В результате анализа изданных актов 
об амнистии можно выделить ряд таких изъятий. 

Наиболее распространенное из них связано с характером совершенного преступления. Как 
правило, амнистии не подлежат осужденные за наиболее опасные преступления, независимо от 
срока и вида наказания, а с 1990-х годов практика пошла по пути указания исчерпывающего 
перечня составов преступлений, исключающих применение амнистии. 

На наш взгляд, в будущем в акте «Об амнистии» необходимо представить 
исчерпывающий перечень преступлений, на который не распространяется ее действие. И 
безусловно не должны подпадать под действие амнистии лица, совершившие преступления, 
связанные с посягательством на жизнь и здоровье потерпевших.  
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Второе изъятие актов амнистии, присутствовавшее во всех изданных актах, обусловлено 
совершением преступления при особо опасном рецидиве. Нам такая позиция законодателя 
представляется справедливой, поскольку такие лица отличаются высокой криминогенностью, 
совершение преступлений стало для них, по существу, ремеслом, а досрочное освобождение от 
наказания вступит в противоречие с целями последнего. 

Третье изъятие из актов амнистии вызвано тем, что ранее милосердие в виде помилования 
или амнистии к этим лицам уже применялось, либо они ранее условно-досрочно освобождались 
от отбывания наказания. «Единожды солгавший, кто тебе поверит?»[3] Этот афоризм Козьмы 
Пруткова как нельзя лучше иллюстрирует выделенное основание. 

Действительно, нецелесообразно освобождать по амнистии тех лиц, к которым уже 
применялся акт гуманизма, основанный на доверии, однако впоследствии вновь совершившим 
преступление, тем самым вероломно воспользовавшись этим доверием. 

Ставшее уже традиционным изъятие из амнистии – за злостное нарушение осужденным 
установленного порядка отбывания наказания. Оно характеризуется тем, что его толкование не 
было статичным и менялось от акта к акту. Так, в разных актах об амнистии к злостным 
нарушителям были отнесены осужденные: систематически нарушающие требования режима и 
имеющие как минимум три не отмененных или непогашенных дисциплинарных взыскания; 
осужденные, совершившие во время отбывания наказания умышленное преступление; 
осужденные, по неуважительным причинам не уплатившие в установленные Законом и судом 
сроки штраф. 

Следует поддержать точку зрения о том, что понятие «злостное нарушение» должно быть 
единым и содержаться в Законе.[5] Поэтому при издании и применении акта об амнистии как 
Маджлиси намояндагон, так и соответствующие компетентные органы должны 
руководствоваться определением осужденного, являющегося злостным нарушителем 
установленного порядка отбывания наказания, закрепленным в КИУН Республики 
Таджикистан.  

Отметим, что не все авторы поддерживают включение в акты об амнистии данное 
изъятие. Так, И.Л. Марогулова полагает, что «…злостное нарушение режима отбывания 
наказания не должно препятствовать применению амнистии…»[4], в противном случае, по ее 
мнению, будут проявлены социальная несправедливость и неравенство граждан перед Законом.  

А.С. Раева, солидаризируясь с В.А. Григоряном[1], утверждает, что амнистии подрывают 
цели уголовного наказания: восстановление социальной справедливости, исправление 
осужденных и предупреждение совершения новых преступлений. Это связано с тем, объясняют 
авторы, что «…амнистия носит обезличенный характер и при ее назначении в основном не 
учитывается поведение осужденного в процессе исполнения наказания (за исключением 
злостных нарушений режима), поэтому под нее подпадают нередко и лица, не вставшие на путь 
исправления». [7] 

Думается, что при применении амнистии (как и помилования) поведение лица, как 
минимум, должно характеризоваться как «нейтральное». Милость же государства к лицам, 
которые своим негативным поведением извещают о нежелании жить в согласии с Законом (как 
это предлагает И.Л. Марогулова), подорвала бы не только эффективность, но и 
целесообразность применения исследуемого института.  

Надо отметить, что в системе законодательства Республики Таджикистан до сих пор 
нет единого Закона, регулирующего применение амнистии, не определены понятия 
«амнистии», «амнистируемые лица», не разработаны нормы, содержащие признаки, которым 
должны соответствовать категории преступлений и группы преступников, освобождаемых 
по амнистии и т.д. Нормативным источником амнистии в Республике Таджикистан могла бы 
стать авторская работа Закон «Об амнистии», проект которого прилагается к статье. 

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
«О ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ АМНИСТИИ» 

Настоящий Закон устанавливает правовые основы принятия и реализации постановлений 
об амнистии в Республике Таджикистан, а также регулирует в этой сфере отношения между 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями по вопросам процедуры объявления амнистии, порядка ее исполнения и 
устанавливает гарантии лиц, связанных с осуществлением амнистии. 

Глава I. Общие положения.  
Статья 1. Законодательство Республики Таджикистан в области амнистии. 

Законодательство Республики Таджикистан об амнистии основывается на Конституции 
Республики Таджикистан и состоит из настоящего Закона, постановлений об амнистии, других 
нормативных правовых актов Республики Таджикистан, а также международных правовых 
актов, признанных Таджикистаном.  

Статья 2. Основные понятия. В настоящем Законе используются следующие основные 
понятия: 
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- амнистия применяется на основании постановления Республики Таджикистан в 
отношении индивидуально неопределенного круга лиц;  

- амнистия – это межотраслевой правовой институт, регламентирующий общественные 
отношения, относящиеся к предмету регулирования конституционного, уголовного, уголовно-
процессуального, уголовно-исполнительного, административного и других отраслей права; 

- амнистируемые лица – лицо, к которым применяется постановление об амнистии. 
Статья 3. Последствия применения амнистии 
1. Актом амнистии лицо, совершившее преступление, может быть освобождено от 

уголовной ответственности, а лицо, осужденное за совершение преступления, может быть 
полностью или частично освобождено от наказания как основного, так и дополнительного, или 
такому лицу неотбытая часть наказания может быть сокращена или заменена более мягким 
видом наказания, либо такие лица могут быть освобождены от дополнительного вида 
наказания, либо им может быть снята судимость, если лицо не возражает против этого и 
возместило причиненный преступлением ущерб полностью, либо его значительную часть. 

2. Вопрос о погашении либо снятии судимости в отношении лиц, к которым применена 
амнистия, решается в соответствии с положениями Уголовного кодекса и самого постановления 
об амнистии Республики Таджикистан. 

Статья 4. Субъекты амнистии 
1. Амнистии подлежит достигшее возраста уголовной ответственности вменяемое лицо, в 

отношении которого ведется уголовное преследование, предварительное расследование, 
судебное разбирательство, или лицо, осужденное обвинительным приговором. 

Статья 5. Ограничительные условия настоящего Закона  
1. Не допускается применение амнистии: 
- к лицам, ранее судимым за совершение умышленных преступлений; 
- признанным особо опасными рецидивистами; 
- лицам, ранее освобожденным от уголовной ответственности или от наказания в порядке 

помилования или применением актов об амнистии, а также освобождавшимся условно-
досрочно и вновь умышленно совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления, если не 
истек срок наказания, по которому были применены амнистии или помилование; 

- злостно-нарушающим режим содержания;  
- в отношении лиц, не возместивших причиненный преступлением ущерб полностью, 

либо его значительную часть; 
- осужденных, совершивших особо опасные преступления; 
- лиц, деяние которых стало причиной смерти потерпевших; 
- в отношении лиц, совершенных преступления, предусмотренные статьями 104; 105; 106 

частью 2; 110 частями 2, 3; 130 частями 2, 3; 1301; 131 частью 3; 132 частями 2, 3; 138; 139; 141; 
167; 179; 1791; 1792; 1793; 181 частями 2, 3; 182 частями 2, 3; 186; 187; 188; 249; частью 4; 305-
310, 313, 3351 части 2, 347 (если несообщение о преступлении или его укрывательство связаны 
с преступлениями террористического характера), 395-405 Уголовного кодекса Республики 
Таджикистан в редакции 1998 года (за исключением женщин и несовершеннолетних); 

- лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы; 
- лиц, осужденных к смертной казни, которым наказание заменено лишением свободы; 
- лиц, осужденных за совершение умышленного преступления в местах отбывания 

наказания в виде лишения свободы; 
- совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления против мира и человечества, против 

личности, а также преступления, сопряженные с насилием, опасным для жизни или здоровья 
или угрозой такого насилия, либо повлекшие тяжкие последствия; 

- при совокупности преступлений, если одно из преступлений не подпадает под действие 
постановления об амнистии или настоящего Закона, амнистия не применяется. 

2. Законом об амнистии могут быть определены и другие категории лиц, на которых 
амнистия не распространяется. 

3. Положения актов об амнистии, не отвечающие требованиям настоящей статьи, не 
имеют силы и применению не подлежат.  

Статья 6. Форма актов об объявлении амнистии. Форма актов об амнистии издается 
Маджлиси намояндагон в виде постановлений. 

Статья 7. Пределы действия амнистии 
1. В Республике Таджикистан амнистия применяется в отношении следующих лиц: 
- осужденных судами в Республике Таджикистан и отбывающих наказание на территории 

Республики Таджикистан; 
- отбывших назначенное судами наказание и имеющих неснятую судимость; 
- лица, чьи дела рассматриваются судами Республики Таджикистан; 
- к лицам, в отношении которых органами дознания или предварительного следствия 

Республики Таджикистан осуществляется уголовное преследование. 
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2. При объявлении амнистии учитываются только установленные Уголовным кодексом 
Республики Таджикистан категории преступлений. При установлении пределов амнистии 
учитывать размер назначенного наказания. 

3. Действие амнистии распространяется на преступления, совершенные до дня его 
принятия Маджлиси намояндагон Республики Таджикистан.  

В исключительных случаях амнистия может быть применена при условии обязательного 
исполнения требований, предусмотренных в постановлении об амнистии (условная амнистия). 

Статья 8. Компетентные структуры, исполняющие требование настоящего Закона 
1. Исполнение настоящего Закона возлагается на следующие органы и учреждения: 
- на органы дознания и предварительного следствия: 
а) в отношении лиц, материалы и уголовные дела которых находятся на рассмотрении 

этих органов. 
- на суды: 
б) в отношении лиц, чьи материалы и уголовные дела об их преступлениях находятся в 

судах на рассмотрении и не рассмотрены до дня принятия постановлении об амнистии, а также 
осужденных, дела о преступлениях которых рассмотрены, но их приговоры не вступили в 
законную силу; 

в) в отношении осужденных, исполнение приговоров которых отстрочено и осужденных, 
которым по приговору суда наказание условно не применено (по представлению инспекции 
исправительных дел, осуществляющей надзор за поведением осужденного, судом по месту 
отбытия наказания или по месту жительства осужденных); 

г) в отношении осужденных, освобожденных из мест лишения свободы условно-досрочно 
или не отбытая часть назначенного в отношении них наказания до дня принятия постановлении 
об амнистии, заменена на более мягкое наказание (по представлению инспекции 
исправительных дел судом по месту исполнения наказания или по месту жительства 
осужденных); 

д) в отношении осужденных, приговоренных к наказанию в виде штрафа по 
предоставлению судебного исполнителя судом, вынесшим приговор. 

- на учреждения системы Главного управления исполнения уголовных наказаний 
Министерства юстиции Республики Таджикистан: 

а) в отношении лиц, которые осуждены к лишению свободы, но не находятся под стражей 
и приговоры в отношении них вступили в законную силу; 

б) в отношении лиц, отбывающих наказание в виде обязательных работ, исправительных 
работ по месту работы или в других местах, определяемых органами, ведающими исполнением 
приговоров, а также лишением права занимать определенные должности либо заниматься 
определенной деятельностью; 

в) в отношении осужденных, которые находятся в местах лишения свободы и приговоры в 
отношении них вступили в законную силу; 

г) в отношении осужденных, которые отбывают наказание в исправительных колониях-
поселениях. 

- на командование дисциплинарных воинских частей: 
а) в отношении военнослужащих, которые осуждены к содержанию в дисциплинарных 

воинских частях. 
2. Органам, на которые возложено исполнение постановления об амнистии, 

предоставляется право требовать от соответствующих учреждений судебные дела и другие 
материалы, необходимые для решения вопросов, связанных с применением амнистии, которое 
должны исполняться в трехсуточный срок. 

Статья 9. Обязанность исполнительных органов государственной власти Горно-
Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов и 
органов самоуправления поселков и сел 

Исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной 
области, областей, города Душанбе, городов и районов и органы самоуправления поселков и 
сел обязаны: 

- организовать своевременный учет всех лиц, освобожденных от наказания на основании 
постановлении об амнистии, их обязательное трудоустройство не позднее месячного срока со 
дня прибытия к месту жительства, а также дальнейший контроль за поведением этих лиц в 
течение неотбытой части срока наказания; 

- обеспечить своевременную регистрацию для оказания социальной помощи лицам, 
освободившимся по амнистии от отбывания наказания, и контроля за их поведением; 

- обеспечить возложение контроля освободившихся в соответствии с актом амнистии 
несовершеннолетних лиц на родителей или на лиц их заменяющих и в необходимых случаях 
принять меры по размещению несовершеннолетних беспризорных в школы-интернат; 

- организовать размещение освободившихся больных лиц в медицинские учреждения, а 
одиноких инвалидов и престарелых в интернаты и дома престарелых. 
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Статья 10.Требование, предъявляемые к принятию Закона  
1. Постановление об амнистии Маджлиси намояндагон Республики Таджикистан могут 

приниматься не чаще одного раза в течение двух лет. При разработке постановления об 
амнистии должно быть получено заключение о финансовом обеспечении Правительством 
Республики Таджикистан его исполнения. 

2. Для принятия постановления об амнистии его текст в течение месяца после обсуждения 
проекта постановления в первом чтении должен получить заключения Верховного Суда, 
Генеральной прокуратуры, МВД Республики Таджикистан, КНБ, Агентства по 
государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан. 
При обсуждении проекта постановления, на пленарные заседания Маджлиси намояндагон 
Республики Таджикистан должны приглашаться представители Верховного Суда, Генеральной 
прокуратуры, МВД Республики Таджикистан, КНБ, Агентства по государственному 
финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан. Мнение этих органов 
учитывается депутатами Маджлиси намояндагон Республики Таджикистан при голосовании. 

3.Порядок принятия постановления об амнистии не должен быть достоянием гласности до 
момента его вступления в законную силу.  

Статья 11.Срок исполнения акта об амнистии  
1. Лица, которые в соответствии с постановлением об амнистии подлежат освобождению 

от отбывания наказания, освобождаются не позднее чем в течение трех месяцев после принятия 
постановления об амнистии; 

2. Лица, в отношений которых в соответствии с постановлением об амнистии применяется 
сокращение срока наказания, должны быть официально проинформированы о новом 
исчислении срока наказания и о дате окончания отбывания в течение месяца после принятия 
постановления об амнистии. 

Статья 12. Ответственность за нарушение настоящего Закона. Физические и 
юридические лица за нарушение настоящего Закона привлекаются к ответственности в порядке, 
установленном законодательством Республики Таджикистан. 

Статья 13.Введение в действие настоящего Закона. Настоящий Закон ввести в действие 
после его принятия Маджлиси намояндагон Республики Таджикистан. 
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АСОСЊОИ ТАТБИЌИ САНАДЊОИ АВФ 

Дар маќолаи мазкур сухан дар хусуси асосњои татбиќи санадњо дар бораи авф меравад. Таклифу 
тавсияњо оид ба такмили асосњои меъёрию њуќуќї ва таљрибаи авф дар Љумњурии Тољикистон пешнињод 
карда мешаванд, инчунин лоињаи Қонун «Дар бораи авф», ки бо назардошти хусусиятњои институти авф дар 
Љумњурии Тољикистон ва талаботи рушди минбаъдаи он тањия гардидааст, пешнињод карда мешавад. 

Калидвожањо: институти авф, асосњои татбиќи санадњо дар бораи авф, товони зарари моддї, шахсони 
авфшаванда. 

ОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ АКТОВ ОБ АМНИСТИИ 
В данной статье речь идет об основании применения актов об амнистии. Формулируются предложения и 

рекомендации по совершенствованию нормативно-правовых оснований и практики амнистии в Республике 
Таджикистан, предлагается авторская работа проект Закона «Об амнистии», составленный с учетом особенностей 
института амнистии в Республике Таджикистан и потребностей его дальнейшего развития. 

Ключевые слова: институт амнистии, основания применения актов об амнистии, возместить материальный 
ущерб, амнистируемые лица. 

 
GROUNDS OF APPLYING OF ACTS ON AMNESTY 

In the given article speech is going on grounds of applying of acts on amnesty. Formulated suggestions and 
recommendations for improvement of legal grounds and amnesty practice in the Republic of Tajikistan, as well as will be 
suggested draft law “On amnesty”, which is prepared taking into account the features of institute of amnesty in the 
Republic of Tajikistan and needs of its further development.  

Key words: institute of amnesty, grounds of applying of acts on amnesty, recompense material damage, amnesty 
persons.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ГРАЖДАН  
В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ПРАВОПОРЯДКЕ 

 
Курбонализода Н.Ш.  

Таджикский национальный университет 
 

Процесс развития и совершенствования правовой науки указывает на то, что тенденция 
правосубъектности расширяется. В период феодализма правосубъектность имела не только 
свои виды, но и уже обладала объемом прав и свобод, которые зависели от таких факторов, как 
раса, пол, гражданство и т.д. На этот период низший слой людей, т.е. рабы не обладали 
субъективными правами, что и не позволяло им становиться субъектом общественных 
правовых отношений. О формальном равенстве для каждого человека впервые стали говорить в 
период становления буржуазного права. Кроме того, сформировавшаяся на тот момент 
естественно – правовая доктрина включала в себя положения, в соответствии с которыми 
человек становится субъектом правоотношений как некое естественное творение, которое 
признаётся правом, но не создаётся им. Из данного учения делается вывод о том, что люди 
являются равными по природе, что и порождает основание для формального юридического 
закрепления их равноправия. Также следует отметить, что естественно – правовая доктрина 
является одним из первых учений, которое впервые ввело в научный оборот термин 
«физическое лицо». Кроме того, в этот период также происходит процесс вычленения таких 
понятий, как правоспособность и дееспособность. В период капитализма же было 
провозглашено равенство прав, на которое не влияли такие понятия, как расовая 
принадлежность, национальность, социальное положение и т.п. 

По результатам проведенного исследования национального законодательства и правовой 
науки, складывается вывод о том, что категория правосубъектности характеризуется 
неравномерностью и цикличностью развития в практике Таджикистана. В особенности данное 
явления наблюдается в правовом регулировании правоспособности. В начальные периоды 
становления и развития права и государства институт правоспособности равноправно 
применялась ко всем категориям лиц, но постепенно, с истечением времени и с укреплением 
института права и государства начинает устанавливаться четкая возрастная грань, которая 
развиваясь в итоге порождает ситуации, в которых лицо и вообще может лишиться ее. К концу 
XIX в. отличия в правоспособности вновь теряют свой смысл, и к началуXX в. вновь 
приобретает равный характер для всех. Начиная с этого времени данная категория юридически 
закрепляется в законодательстве за всеми гражданами как равное и неотчуждаемое право. 

Материальным содержанием правосубъектности являются те экономические, 
политические и духовные блага, возможность пользования которыми признаётся государством 
для каждого члена общества в виде его основных прав и обязанностей: право граждан на 
получение от общества благ как материального, так и культурного характера, право на 
материальное обеспечение и медицинскую помощь, право участвовать в осуществлении 
государственной власти, политические свободы и ряд других прав. 

Правосубъектность является первым этапом регулирующего воздействия права на 
поведение людей, начальным звеном конкретизации предписаний государства, определяющих 
общее юридическое положение гражданина и государства по отношению друг к другу. 

Развитие проблем правосубъектности как категории в гражданском праве и 
цивилистической науке Республики Таджикистан можно условно разделить на четыре этапа. 

Первый этап связан со времен зороастризма. Гражданское право зороастризма содержало 
нормы, которые регулировали гражданско-правовые отношения имущественного и лично 
неимущественного характера, возникающие между зороастрийцами и иноковерующими и 
др.[1] В этом случае играли важную роль нормы священной зороастрийской книги «Авеста». 
Нормы Авесты определили правовой статус субъектов гражданских правоотношений.  

Авеста и зороастрийзм вообще как источники триады социальных норм, религиозных, 
моральных и правовых, не знали классификации правовых норм по отраслям права, в том числе 
и гражданско-правовых. Однако зороастрийское право, как универсальное начало 
формирования писаного права, не могло обойтись в регулировании общественных отношений 
древних государств Средней Азии и Ирана без норм гражданско-правового характера, так как 
имущественные отношения в период формирования государственности любого народа играют 
важную роль.[1] 

Следует отметить, что в Авесте были определены некоторые виды договоров, которые 
граждане могли заключать. К их числу относятся: договор – устное поручительство, договор-
поручительство, сопровождающееся рукопожатием, договор – поручительство овцой, договор-
поручительство рабом и тд.Кроме того, в зороастрийском праве есть отдельные упоминания о 
договоре купли - продажи со стороны производителей. Например, относительно ремесленников 
в «Суждениях Духа разума» пишется: «Обязанность ремесленников заключается в том, чтобы к 
тому делу, которое они не знают, они не прикасались, а то, которое знают, делали хорошо и по 
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справедливости просили плату». Зороасрийское право обязывает собственников и 
производителей, чтобы при заключении договора купли-продажи иссходили из реальной 
стоимости вещи.[1] 

Видный знаток зороастрийской правовой системы А.Г. Периханиян верно отмечает, что в 
иранском праве, как и в других правовых системах правоспособность человека (лица 
физического) наступала с момента его рождения. Во время беременности матери не 
родившийся считался потенциально правоспособным, реально же свою правоспособность 
приобретал с рождения. В Сасанидском судебнике упоминаются распоряжения о передаче 
вещи, определения доли в наследстве, сделанные на случай рождения. Ребенок, находившийся 
в утробе матери, защищался зороастрийским правом. «Если мужичина имеет отношение и 
близость с женщиной независимо от того, что она девочка или женщина, замужем или 
незамужнем, и она от этого забеременела, нельзя из-за стыда лекарствами сделать аборт», -
говорится в фаргарде 15 строка 9. В других строках данного фаргарда также устанавливается 
запрет на аборт и предусматривается уголовное наказание. «Если женщина или девочка сама 
из-за стыда совершает аборт незаконно зачатого ребенка, то она сама виновата будет в своих 
деяниях. Если женщина убивает ребенка в своей утробе, то вина за убийство ребенка 
возлагается как на мать, так и на отца. За такое преступление предусматривается наказание как 
за умышленное убийство. Если женщина забеременела от мужчины, и мужчина просит ее найти 
старуху, которая делает аборт, и сделать аборт, и женщина, найдя старуху с ее помощью 
совершает аборт, тогда вина за совершенное поровну на всех троих, на женщине, на мужчине и 
на старухе». Таким образом, Авесто в Вендидада всячески уголовно-правовыми средствами 
защищает право на жизнь неродившегося ребенка. Признавая право на жизнь ребенка, Авесто 
одаряет его свободой рождения, что означает легализацию правоспособности неродившегося 
ребенка. Правоспособность неродившихся детей защищалась не только в форме признания 
права на существование, но в Авесто предусматривались их права на ухаживание, на 
обеспечение и на заботливое обращение с ними при их рождении: «Мужчина, от которого 
женщина забеременела, обязан до рождения ребенка материально содержать его мать. Если, как 
положено, мужчина не содержит беременную женщину, и от этого вред будет ребенку, за такую 
вину его следует наказывать, как за умышленное убийство». Надо отметить, что субъекты 
авестийского права обладали дееспособностью в зависимости от: 

-состояния свободы; 
-состояния гражданства; 
-семейного положения. 
От состояния свободы зависела и полнота обязанностей субъектов права. Если лицо было 

свободным, то оно, очевидно, имело широкие гражданские права и полномочия, а если рабом, 
то соответственно, являлось субъектом права в ограниченном виде. Состояние гражданства 
также являлось важным компонентом дееспособности лиц в авестийском обществе. Иранцы 
(erin) в отличие от неиранцев (anerin) и зороастрийцы - от незороастрийцев имели более 
широкие права и полномочия.[1] 

Правовое положение лиц также зависело от состояния семьи и положения субъектав 
семье. Если лицо в семье являлось главой, то оно имела все права и обязанности, 
предоставлявшиеся руководителям семьи и родов в Авестийской прававой системе. 

Каждая община состояла из совокупности лиц, которые по состоянию, свободам, 
гражданству, релегиозности и сословности отличались друг от друга.  

Например:  
-«иранство» (erin) – неиранство (anerin); 
-«азиатство» - «неазиатство»; 
-сословности: крестьяне, рабы и т.д.; 
-по отношению к налоговому обложению (освобожден от уплаты налогов или нет); 
-отношение к повинностям (военнообязанный или нет).[1] 
Следует отметить, что статус личности передавался по наследству только тем, кто являлся 

законным наследником.  
В зороастрийской правовой системе рабы в зависимости от возраста, пола и рабочей силы 

и, возможно, профессии, имели цену. Приемлемая цена раба мужского пола среднего возраста 
составляла 500 драхм (по Сасанидскому судебнику).Рабы являлись объектом как частной 
собственности, так и коллективной. Как утверждает А.Г. Периханян, «свободнорожденный мог 
быть передан «в рабы» сразу двум лицам-кредиторам (в поочередное владение) и в качестве 
обеспечения (гарантии)».[1] 

В 6-ти статьях Сасанидского судебника раб выступает как субъект процессуального права. 
Хотя в 5-и статьях он выступает как ответчик, и всего в одной - как истец, это все же говорит о 
свободе раба выступать на процессах. Раб выступал как истец в том случае, если хозяин по 
отношению к нему несправедливо применял насилие. Раб, по авестийскому праву, имел право 
выступать как свидетель, однако он это право осуществлял в присутствии хозяина. 
Запрещалось продавать зороастрийского раба незороастрийцам. Также рабу, принявшему 
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зороастризм, разрешалось уйти от незороастрийского хозяина и перейти к хозяину - 
зороастрийцу. В таких случаях первый владелец раба не имел права возвратить его, только в 
судебном порядке он мог восстановить свой ущерб денежными средствами. Интересным 
является то, что раб в таких случаях мог сменить хозяина, но не мог изменить своего правового 
статуса. Таким образом, можно отметить, что рабы, по Авесте и зороастрийскому праву, имели 
двоякий статус: они были как субъектами, так и объектами правовых отношений.[1] 

Легальной формой прекращения рабства в Средней Азии, как и в других странах, была 
манумиссия. Манумиссия - это акт, по которому господин освобождает своего раба.  

Следует отметить, что положение рабов в авестийском обществе было если не лучше 
положения греческих рабов, то, по всей видимости, немного мягче, чем состояние римских 
рабов. Исследователь Саной отмечает, что рабы в Древнем Иране (и в Средней Азии) в каждые 
десять дней имели один свободный день, а также десятый младенец раба считался свободным. 
Из 10-9 являлись собственностью хозяина. Более того, в Сасанидском судебнике есть статья, 
где говорится: «При потере дееспособности раба его имущество переходит в собственность 
хозяина». Это уже говорит само по себе о том, что рабы в Древнем Иране и Средней Азии 
имели право на имущество и собственность. Однако этим правом они владели до тех пор, пока 
являлись трудоспособными.[1] 

Второй этап связан с исламским правои. Вгражданской науке Республики Таджикистан 
важную роль играют также нормы исламского права. Влияние исламского права в нашей 
республике началось после завоевания Средней Азии Арабским халифатом.  

Арабы в 651 г. взяли Мерв и начались набеги на Согд, Тохаристан, Чаганиян и Хорезм. 
Планомерное завоевание среднеазиатского региона началось с 705 г., когда наместником 
халифата стал Кутейба ибн-Муслим, и окончательно было завершено в 740-х годах.[2] 

Исламское право в своей системе также содержало и гражданское исламское право, в 
основном нормы этой отрасли права регулировали имущественные, а также личные 
неимущественные отношения. И в связи с этим оно в отдельных случаях определяло 
правосубъектность физических лиц в гражданских отношениях.  

Исламское гражданское право (муамалат), регулируя имущественные и личные 
неимущественные общественные отношения, признает, что верховное право на любое 
имущество принадлежит Аллаху. Предание Пророка гласит о том, что некоторые объекты 
(например, вода и земля) не могут быть предметом частной собственности. 

Видный ученый-правовед и богослов ТаджиШариа гражданско-правовые нормы 
исламского права подразделяет на несколько самостоятельных отраслей. Из 49 книг, 
классифицируемых этим муджтахидом по отраслям права, 14 посвящены проблемам 
гражданско-правовой науки. Таковыми являются: Китаб-ал-байъ (книга о купле-продаже); 
Китаб-ал - кафолат (книга о гарантиях), Ки-таб-ал-иджора (книга об аренде); Китаб-ал-ваколат 
(книга о представительстве); Китаб-ал-кисмата(книга о разделении имущества); Китаб-ал-даъво 
(книга об иске) и др.[3] 

Своеобразным институтом, регулирующим гражданско-правовые отношения, является 
институт вакфа. Вакф - это совокупность норм, регулирующих вопросы неотчуждаемого 
имущества, предназначенного для определенных благотворительных целей, право 
собственности, на которое по волеизъявлению учредителя вакфа ограничено пользованием 
всем или частью дохода или продукта. Для управления вакфом назначают так называемого 
мутавалли, т.е. управляющего вакфом. Первые вакфы управлялись только самими 
учредителями или теми лицами, которые ими назначались и определялись на основании 
вакфного акта. Назначение мутавалли является неотъемлемой частью института вакфа, так как 
именно на мутавалли лежит весь процесс управления вакфом, его финансы и развитие. Поэтому 
судьба вакфа в большей степени зависит от выборного мутавалли.[2] 

Также в исламском праве выделяется институт, регулирующий торгово-правовые 
отношения. Так, исламское государство не должно вмешиваться в рыночный механизм 
установления цен. По исламскому праву никто не может ограничивать свободу торговли и 
стоимость товара регулируется спросом рынка. 

Относительно права собственности следует отметить, что вещи делились прежде всего на 
те, которые могут находиться в собственности мусульман, и на те, которые были изъяты из 
гражданского оборота. Ко вторым относились: воздух, море, пустыня, мечети и др. Было 
понятие "нечистых вещей" (например, вино, свинина; книги, противоречащие положениям 
ислама). Земли в основном подразделялись на государственные; находящиеся у частных лиц; 
брошенные земли; земли, непригодные для обработки.[2] 

Обязательное право считается одним из составных частей исламского гражданского 
права. Данный институт в основном призван регулировать обязательства, вытекающие из 
договора. Полностью недееспособными лицами в соответствии с данным правом были 
признаны несовершеннолетние, умалишенные, банкроты и рабы; ограниченно дееспособными 
лицами считались больные (они могли распоряжаться только одной третью своего имущества), 
неверные (кяфир)- в отношении некоторых сделок (приобретать в собственность землю или 
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рабов-мусульман) лица. Заключение договора осуществлялось в двух формах: письменная и 
устная. Недействительными признавались те договора, которые были заключены вследствие 
обмана, по ошибке, по принуждению, а также заключенные с безнравственными целями или с 
использованием «нечистых» и изъятых из оборота вещей. 

Институт правоспособности также является частью гражданского права исламской 
правовой культуры. В гражданском праве важно определить момент возникновения 
правоспособности. Данная же проблема, думается, должна рассматриваться через призму 
констатации начала жизни. Основываясь на предании о пророке Мухаммеде, согласно которому 
Аллах вдохнул «аль рух», т.е. душу, в зародыш, возраст которого достиг трех месяцев и одной 
недели, можно сделать вывод, что о зародыше как о человеческой личности можно реально 
говорить с первой недели четвертого месяца, т.е. на сотый день беременности[4]. 
Следовательно, можно утверждать, что право на жизнь, правоспособность человека, в 
частности, в исламском Шариате принято признать ещё до рождения человека. 

Шариат включает в себя положения, касающиеся вопросов наследования и признаёт две 
его разновидности: наследование по закону и наследование по завещанию. Наследники по 
закону в соответствии с шариатом делились на множество категорий. При этом, первую 
категорию составляли - нисходящие (дети, внуки); вторую группу составляли –восходящие и 
третья категория – боковые родственники. Так же следует отметить, что сперва перечисляются 
родственники из числа лиц мужского пола и после наследницы (дочери, внучки, мать, бабка, 
сестра, супруга). Так же, шариатом признаётся право каждого из наследников на определенную 
долю в наследстве. Таким образом, при получении наследства муж получает половину 
наследства, оставшегося после смерти жены, если не имеются дети и внуки; если же таковые 
имелись, то муж получает четвертую часть данного наследства. Наследственная доля женщин 
же составляла половину доли мужчины. 

Вопрос концепции прав человека в исламском праве эпизодично нами был затронут при 
исследовании государственно-международных норм исламского права. В силу того, что данная 
проблема сегодня носит актуальный характер, было бы логично найти ответ на вопрос: «какое 
же положение занимал человек и его права в классическом исламе?». Следует отметить, что 
использование словосочетания «права и свободы» здесь имеет несколько относительный 
характер. Дело в том, что в исламе концепция прав человека строится на убежденности в том, 
что Всевышний (и единственно Он) является автором закона и источником прав человека. В 
основе мусульманской религии лежат интересы «правоверных», строго придерживающихся 
выраженных в Коране и Сунне догматов и правил ислама как образа жизни. Определяемое 
исламом мусульманское право детально регулирует не только внешнее поведение мусульман, 
но и лежащую в их основе внутреннюю мотивацию. Это предопределяет приоритет 
обязанностей перед правами, сознательное подчинение индивида общности, живущей по 
предписаниям ислама.[5] В этом ракурсе более логичным выглядело бы использование такой 
юридической категории, как «правовой статус личности», которая отражает основные стороны 
существования человека в обществе: его интересы и потребности, взаимоотношения с 
государством, трудовую, общественную и политическую деятельность, или, иначе, правовое 
положение личности в обществе.[6] Как юридическая категория, правовой статус личности 
представляет собой «юридически закрепленное положение личности в обществе»[7], либо 
«совокупность прав, свобод, обязанностей и законных интересов личности, признаваемых и 
гарантируемых государством»[8]. 

Некоторые исследователи, рассматривая концепцию статуса личности в мусульманском 
праве, отмечают, что в значительной мере оно не стыкуется с современными представлениями 
о статусе личности. По их мнению, проблема статуса личности, прав человека в его 
современной трактовке привнесена в мусульманское право извне. При анализе особенностей 
структуры статуса личности по мусульманскому праву отмечается, что исходной точкой здесь 
должен быть характер правопонимания в исламе. Сам характер правопонимания в известной 
мере сковывал свободу индивида в этой сфере. Таким образом, индивид в исламе выступает 
носителем субъективного права, прежде всего в сфере семьи, собственности и других сферах 
частного интереса. В остальных сферах он выступает, как правило, в качестве носителя 
обязанностей.[9] 

По мнению Али АрефАлияна, отвечая на вопрос о гарантиях прав личности в исламе, 
следует оговориться, что эта проблема актуальна лишь при взгляде на нее с позиции 
сегодняшнего дня, поскольку в исламе, особенно в раннем, когда и формировалось 
мусульманское право, широкое действие слитных социальных норм проявилось, в частности, в 
том, что жизнь, честь и собственность индивида обеспечивались через действие 
предусмотренного религиозным законом порядка в общине в целом, а не в качестве прав и 
свобод отдельного индивида.[9] 

По нашему мнению, это отнюдь не означает, что в исламе отсутствует постановка вопроса 
о гарантиях прав личности. Путем логического анализа мусульманского права можно говорить 
о существовании определенных институтов и механизмов, выполнявших роль таких гарантий. 
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О статусе личности в исламе Б.А.Сафаров писал, что ислам, как религиозно-политическое 
учение раннего средневековья, содержит немало установлений, ограничивающих права и 
свободы человека по различным причинам. Между тем, анализируя практику становления 
исламской государственности, соответствующие нормы Корана и хадисов, а также учения 
исламских мыслителей, автор приходит к выводу, что в исламе существует множество норм, 
признающих права человека как основную ценность в истории человеческой цивилизации. При 
этом, по его мнению, ислам как идеологическое религиозное учение, все же признавал права 
человека не в широком смысле, а преимущественно права исламских последователей.[10] 

Х.С. Хомушов, рассматривая исламскую доктрину международного права, также 
отмечает, что в мусульманском праве с самого начала существовали нормы, которые были 
направлены на регулирование правового статуса личности, т.е. права человека. В основных 
источниках мусульманского права - Коране и Сунне, существует множество изречений по 
поводу прав человека. По его мнению, классическая исламская доктрина международного права 
разработала комплекс норм, которые детально определяли правовой статус личности в 
зависимости от ее отношения к исламу.[11] 

В исламском праве, которое действовало на территории исторического Таджикистана, 
одним из видов проявлений правосубъектности физического лица являлось достоинство. 
Достоинство присуще человеку с рождения и до смерти. Человек становится милостью Аллаха 
для родителей, когда он рождаестя, и поэтому человек достоин жить и пользоваться всеми 
правами в человеческом обществе. К нему проявляют уважение, когда он умирает: его 
обмывают, произносят над ним молитву, люди призывают Аллаха проявить к покойному 
милосердие и простить его грехи. Ислам запрещает прикасаться к телу человека иначе как по 
праву, как запрещает и обезображивать тело человека, даже если он мертв и ничего не 
чувствует. Пророк (да благословит Его Аллах и да приветствует) строго запрещал разбивать 
кости умершего человека в знак уважения к достоинству, которым Аллах наделил человека со 
дня его рождения и которым он обладает на протяжении всей жизни и даже после смерти.[12] 

Третий этап связан с временем советского гражданского права. Анализ истории 
становления и развития отечественной концепции гражданской правосубъектности физических 
лиц будет неполным без характеристики наиболее важных положений советской науки. 
Национальная цивилистика начала XX в. была представлена целой плеядой блестящих, 
выдающихся ученых, которым суждено было составить немеркнущую славу отечественной 
юриспруденции. Их научные труды и учебные пособия до сих пор поражают глубиной мысли, 
всесторонностью исследований, творческим подходом, выразительностью и изяществом 
формулировок, которые по своему совершенству могли составить достойную конкуренцию 
римским максимам. Надо отметить, что для развития института правосубъектности физических 
лиц в гражданском праве РТ важную роль играли и русские ученые, потому что в советский 
период мы находились в пространстве русской цивилистической науки. При этом классики 
русской и национальной цивилистики уделяли постоянное внимание всем вопросам, связанным 
с регламентацией гражданско-правового статуса личности, неустанно разрабатывая понятие 
права и дееспособности, раскрывая с учетом существующих реалий основания их ограничения 
и прекращения. Например, ИЛ. Покровский, в частности, утверждал, что: «первым признаком 
юридической самостоятельности личности является признание ее носительницей субъективных 
прав. Освобождение личности от полного поглощения ее обществом знаменуется прежде всего 
признанием ее самостоятельным субъектом прав, обладательницей правоспособности и 
дееспособности: благодаря этому она стоит теперь перед лицом общества и его властей как 
некоторая самостоятельная сила, как некоторая юридическая самоценность»[13]. Это 
положение в концентрированной форме выражало общепринятые прогрессивные взгляды 
таджикских ученых о месте личности в гражданском обороте. 

Признавая в качестве бесспорного положение о том, что «существование физического 
лица от рождения до смерти составляет условие юридического значения человека»,[14] 
отечественные цивилисты были единодушны в том, что «права физических лиц не одинаковы, а 
зависят от различных обстоятельств, естественного и исторического характера, к которым 
можно отнести рождение, пол, возраст, здоровье, отношение родства, образование, 
вероисповедание. П.Ф. Шершеневич отмечает, что русская правовая наука проявляла всю 
необходимую чуткость и внимание не только по отношению к различным западным наукам, но 
также к древнеримской юриспруденции, свидетелем чего выступает фундаментальный труд 
С.А. Муромцева «Гражданское право Древнего Рима», в котором собраны положения, 
связанные с изучением как всеобщих положений о гражданской правосубъектности личности, 
так и особенных и отличительных параметров данного института. На этой основе делается 
вывод о том, что теоретические положения, сформулированные, апробированные и изученные в 
трудах отечественных правоведов, конечно же, оказали своё влияние на развитие таджикского 
гражданско-правового законодательства. 

Почти на всех периодах исторического развития гражданско-правовой статус личности в 
Таджикистане обладал ярко выраженным отличительным характером и определялся целым 
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рядом факторов, таких как принадлежность к категории свободных или крепостных, 
происхождение, обстоятельства рождения, положение в семье, а также состояние, пол, 
национальность и вероисповедание. 

В советский период, законодательство наделяя граждан всеми необходимыми правами, в 
первую очередь руководствовалось целью их защиты, обеспечением как с точки зрения 
социального характера, так и морального, культурного, материального и духовного. Данная 
забота советского государства ярко выражалась в отношении несовершеннолетних лиц, в том 
числе и в процессе установления в отношении них необходимых и прав и свобод. В 1926 по 
вопросу урегулирования положения несовершеннолетних лиц был принят нормативно-
правовой акт особого характера - Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, 
семейном и опекунском праве. Из положений данного кодекса вытекало следующее правило: 
дети не имеют права претендовать на имущество родителей, и родители, в свою очередь, так же 
не имели прав на имущество детей. Лишение родительских прав разрешалось лишь с учётом 
интересов детей и осуществлялось в судебном порядке на основе иска государственных органов 
либо частного лица. 

Кроме того, следует отметить, что указанный акт установил равную правоспособность 
законнорождённых и незаконнорожденных детей, а также в отношении их родителей и 
родственников. Упоминание о правосубъектности как одной из важнейших категории 
гражданского права устанавливается в процессе проведения первой кодификации советского 
гражданского законодательства, а именно: с принятием Гражданского Кодекса РСФСР 1922 
года и гражданских Кодексов других советских республик, в том числе Таджикской ССР. 

В нашей стране первоначально гражданская правосубъектность обычно отождествлялась 
с частно-имущественной, товарно-денежной персонификацией, которая в первые годы после 
победы Октябрьской революции не могла найти широкого применения. Некоторые юристы 
утверждали, что якобы «в течение нескольких лет (1918 - 1923) мы были свидетелями почти 
полного отсутствия частно-имущественной правоспособности»[15]. 

С этой точкой зрения вряд ли можно согласиться, так как до принятия Гражданского 
кодекса 1961года в законодательстве не была закреплена формула о гражданской 
правоспособности. Однако законодательная практика не исключала индивидуальной 
собственности, возможность ее наследования, не выходя за установленные рамки и т.д. 
Следовательно, в тех же пределах законодательство и практика санкционировали гражданскую 
правосубъектность гражданина независимо от того, содержалось ли в законе прямое 
упоминание о ней. 

В начале 30-х годов появляется концепция единого хозяйственного права. Авторы, 
развившие данную концепцию, вообще не придавали существенного значения проблеме 
правосубъектности граждан. Так, В.И. Сливицкий основное внимание сосредотачивал не на 
общем правиле о равной правоспособности, закрепленном в ГК союзных республик, а на 
отдельных отступлениях от него, вплоть до дифференцированного нормированного отпуска 
продовольственных товаров гражданам в условиях карточной системы начала 30-х годов. Сама 
же идея равной гражданской правоспособности объявлялась им чуждой советскому праву, 
появившейся в результате некритического заимствования из буржуазного общества принципа 
формального равенства всех перед законом.[16] 

Таким образом, в 30-е годы государство направила свою политику непосредственно на 
уравнение прав граждан и данная цель, т.е. равенство прав и обязанностей граждан 
обеспечивалась государством путем конституционного закрепления политических и 
экономических гарантий, обеспечивающих осуществление гражданами их правосубъектности, 
что в итоге создало социальные условия, обеспечивающие закрепленный в Конституции 
принцип всеобщего равенства возможностей. 

Советская Конституция внесла важнейшие изменения в понятие категории 
правосубъектность, так как ее нормы устанавливали основные права и обязанности, а также 
непосредственной охраняли их. Кроме того, закреплялось право личной собственности граждан 
в отношении их трудовых доходов и сбережений, жилого дома и подсобного домашнего 
хозяйства, предметов домашнего хозяйства и обихода, предметов личного потребления и 
удобства, право наследования личной собственности, право на труд, а также было прямое 
указание на охрану законом права личной собственности. 

На основе указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1948 г. «О праве 
граждан на покупку и строительство индивидуальных жилых фондов», а также на основе 
постановления Совета Министров СССР по тому же вопросу, каждому гражданину было 
предоставлено право на покупку, а также на постройку жилого дома в размере от одного или 
двух этажей с числом комнат от одной до пяти включительно как в городе, так и вне города. В 
целях надлежащего исполнения данного Указа соответствующие государственные органы были 
уполномочены выделять гражданам необходимые земельные участки. 

Характерной чертой этого периода для цивилистической науки стало появление 
многообразия трактовок понятия гражданской правосубъектности. Несмотря на то, что 
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положение о существовании категории гражданской правосубъектности было признано 
большинством ученых, подходы в определении гражданской правосубъектности существенно 
различались.[16] 

Рассмотрение конкретно–практических форм проявления гражданской правосубъектности 
более усилилось в связи с подготовкой и проведением второй кодификации советского 
гражданского законодательства. С этого периода правосубъектность определяется как предмет 
законодательного регулирования и как категория гражданского права. 

Однако еще в начале 50-х гг. О.С. Иоффе высказал мнение о том, что 
«правосубъектность» - институт советского гражданского права наравне с договором, правом 
собственности.[17] 

Обосновывая наличие правосубъектности в гражданском праве, О.С. Иоффе полагает, что 
«нормы о гражданской правосубъектности сами по себе определяют правовое положение 
граждан и ... организаций (их правоспособность и дееспособность, содержание той и другой, 
моменты возникновения и прекращения правоспособности и т.д.) независимо от приобретения 
и осуществления конкретных прав и обязанностей»[18]. 

Например, Я.Р. Веберсне согласен с О.С. Иоффе в том, что правосубъектность в 
гражданском законодательстве образуют только нормы о правоспособности и дееспособности, 
изложенные в главе ГК «Лица». Он считает, что к правосубъектности должны быть отнесены 
также нормы, касающиеся образования субъективного состава правоотношений в различных 
институтах гражданского законодательства и составляющие часть этих институтов. Вопрос о 
категории правосубъектности необходимо ставить шире, чем это делает О.С. Иоффе.В этом 
нельзя усматривать вторжение в сферу фактического правообладания и осуществления прав и 
обязанностей, поскольку речь идет об установленной законодательством одинаковой для всех 
граждан способности быть субъектом прав и обязанностей[19]. 

Такое осмысление правосубъектности как категории позволяет положительно 
урегулировать вопрос о регламентации правосубъектности в тех отраслях законодательства, где 
не существовало специальных норм, регулирующих данный вопрос, как, например, в семейном, 
трудовом, земельном законодательстве. На данный момент, любая отрасль законодательства 
обладает нормами, регулирующими либо возможность гражданина быть субъектом 
правоотношений в общем, либо быть субъектом прав и обязанностей в отдельных общественно-
правовых отношениях. 

Итак, во–первых, следует отметить, что категория правосубъектности имеет место в 
каждой отрасли права. 

Во-вторых, совокупность всех норм каждой отрасли законодательства, 
регламентирующих способность гражданина быть субъектом прав и обязанностей в данной 
отрасли права вообще, а также в отдельных правоотношениях, составляет основу 
правосубъектности как категории. 

В–третьих, в области гражданского законодательства категорию правосубъектности 
образуют нормы, которыми непосредственно регламентируется гражданская правоспособность 
и дееспособность гражданина[16]. 

Принципиально верной является система урегулирования правосубъектности в 
гражданском законодательстве, где в равной мере для всех правоотношений нормы касающиеся 
правосубъектности и дееспособности к субъектному составу в определенных правоотношениях 
предусматриваются применительно к каждому институту. 

Четвертый этап развития проблем правосубъектности как категории в гражданском 
праве Республики Таджикистан является период государственной независимости. Как нам 
известно, РТ 9.09.1991 году приобрела государственную независимость и с этого времени 
началось развитие гражданской науки независимого государства Таджикистан. Вопрос 
правосубъектности физических лиц во время независимости Таджикистана затрагивался в 
работах отечественных ученых. Поскольку вопрос правосубъектности физических лиц очень 
широкий и охватывает большой критерий, который невозможно исследовать в контексте одной 
научной статьи, поэтому мы затрагиваем вопрос только одной из разновидности 
правосубъектности, т.е. правосубъектности ребенка в гражданском информационном 
правоотношений. Но вопросу правосубъектности физических лиц не было посвящено в 
специальное исследование, а лишь некоторые аспекты данного вопроса исследовали 
отечественные ученые. Впервые после 90-х годов в Республике Таджикистан провёл 
исследование по вопросам статуса личности (правосубъектности) физических лиц в 
информационной сфере известный ученый, доктор юридических наук, профессор Гаюров Ш.К., 
который считает, что права человека на информацию, являясь естественным правом, 
принадлежат ему от рождения.[20] Вполне можно согласиться с его мнением, потому что и 
позитивное право и естественные права человеку принадлежат с момента рождения, поскольку 
основным элементом приобретения субъективных прав для гражданина является его рождение.  

Надо отметить, что основные элементы субъективного права на информацию отражены во 
Всеобщей декларации прав человека (1948г.), Международном пакте о гражданских и 
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политических правах (1966г.), Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод (1950г.) и в других источниках прав человека. Это означает, что права и свободы 
человека перестали быть объектом национального признания и регулирования, а стали 
предметом международного права.  

Большой вклад в исследование правового статуса граждан, как обладателей информации в 
годы независимости РТ после Ш.К. Гаюрова, внесли Н.Ш. Курбоналиев и другие ученые, 
который затрагивали вопросы о правосубъектности ребенка в информационной сфере в РТ. По 
словам Н.Ш. Курбоналиева, субъектами гражданских информационных правоотношений 
являются те лица, которые участвует в гражданском обороте информации. К их числу 
относится и ребенок, правовое определение которого дано в ст. 1-й КПР[21]. Согласно этой 
конвенции, гражданин до 18 лет является ребенком. Однако, ребенок не является пассивным 
объектом деятельности взрослых. КПР, ГК РТ и СК РТ защищают его права как автономной 
личности. При этом ребенок не рассматривается как объект защиты, а является субъектом, 
наделенным комплексом прав. Он, как и другие субъекты гражданских правоотношений, имеет 
право на информацию. В соответствии со ст. 5 Закона РТ «Об информации», субъектами 
информационных отношений являются граждане РТ, юридические лица и государство. 
Правосубъектность ребенка в этих отношениях определяется тем, что ребенок, как и другие 
субъекты гражданских правоотношений, имеет право на информацию. Характерной чертой 
совершенствования правового статуса ребенка является то, что в нем происходит 
трансформация его прав: от регулирования участия ребенка в общественных отношениях  к 
созданию самостоятельных направлений правового регулирования в системе отдельных 
отраслей права. В системе частного права таковым является институт гражданского 
информационного права ребенка. Обособлена группа правовых норм, регулирующих 
однородные общественные отношения, связанные с осуществлением гражданских 
информационных прав ребенка.  

В системе правомочий ребенка на информацию отсутствует право владения информацией. 
В целом, 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[22] (ст. 3, 4, 6 и др.) закрепляют 
самостоятельное правомочие отдельного лица по владению (обладанию) информацией. И это 
вполне 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.  

В заключение проведенного нами анализа отметим, что термин «гражданское 
информационное право ребенка» пока не используется в доктрине гражданского права и 
законодательства. Однако, имеются все основания для его применения в цивилистической 
литературе и в законодательстве. Гражданское информационное право ребенка, как 
институциональное образование, включает в себя правомочия по созданию, обладанию, 
использованию и распространению информации, как связанной, так и не связанной с 
интеллектуально-творческой деятельностью. Введение такого термина вполне логично, потому 
что действующее гражданское законодательство и другие источники права признают право 
граждан на информацию, в том числе связанную с творчеством гражданина.  

Подводя итог, необходимо отметить, что процесс развития правосубъектности как 
категории в гражданском праве непрерывен и постоянно находится в динамике, отсюда можно 
сделать вывод о том, что правосубъектность граждан является собирательной категорией. 
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ТАШАККУЛИ ИНСТИТУТИ ЌОБИЛИЯТИ ЊУЌУЌДОРИИ ШАЊРВАНДОН ДАР ДОИРАИ 
ТАРТИБОТИ ЊУЌУЌИИ ВАТАНЇ 

Дар мақолаи мазкур масъалаи ташаккули институти ќобилияти њуќуќдории шахс мавриди омўзиш ва 
тањлил ќарор дода шудааст. Дар зери мафњуми шањрванд шахси воќеї фањмида шуда, ќобилияти њуќуќдории 
ў дар марњила ва зинањои гуногуни муносибатњои гражданї омўхта шудаанд. Дар асоси тањлилњо хулосаи 
даврабандї намудани ташаккули ќобилияти њуќуќдории шахс дар доираи њуќуќи граждании Љумњурии 
Тољикистон њамчун категорияи њуќуќии мустаќил коркард шуда, даврањои ташаккули он 4 марњиларо дар 
бар гирифтааст. 

Калидвожањо: ќонунгузорї, шахси воќеї, вазъи иљтимої, шањрванд, илми њуќуќ, ќобилияти 
њуќуќдорї, њуќуќи моликият, ќобилияти њуќуќдории кўдак, њуќуќи информатсионї.  

 
ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ГРАЖДАН В ОТЕЧЕСТВЕННОМ 

ПРАВОПОРЯДКЕ 
В статье рассматриваются вопросы формирования института правосубъектности граждан в отечественном 

правопорядке. Под понятием граждане здесь понимается физическое лицо, их правосубъектность исследуется в 
гражданском обороте и на разных этапах. На основе проведенного анализа развитие проблем правосубъектности 
как категории в гражданском праве Республики Таджикистан разделяется на четыре этапа. 

Ключевые слова: законодательство, физическое лицо, социальное положение, граждане, правовая наука, 
правосубъектность, право собственности, правосубъектность ребенка, информационное право. 

 
FORMATION OF THE INSTITUTE OF LEGAL CITIZENS IN THE DOMESTIC LEGAL ORDER 
The article deals with the formation of the institution of legal personality of citizens in the domestic law and order. 

By the term citizens here is understood an individual, and in different stages of time his legal personality in civil circulation 
is investigated. Based on the analysis, the development of problems of legal personality as a category in the civil law of the 
Republic of Tajikistan is divided into four stages. 

Key words: legislation, individual, social status, citizens, legal science, legal personality, property law, legal 
capacity, legal personality of the child, information law. 
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УНСУРЊОИ АВВАЛИНИ ПАЙДОИШ ВА ИНКИШОФИ ПАДИДАЊОИ 
ИДОРАКУНЇ ДАР ТАЪРИХИ ДАВЛАТДОРИИ ТОЉИКОН 

 
Ќудратбекова Ш.М. 

Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А. Бањоваддинови АИ ЉТ 
 
Миллати тољик њамон аст, ки ниёгонаш чандин њазор сол муќаддам соњиби давлат 

буданд ва њамеша давлатњои онњо бар пояи њуќуќї устувор буд. Пайдост, ки нахустин 
кишваре, ки давлати љањонї ва абарќудрати Њахоманишињои бузургро дошт, Эрони 
бостон ба шумор мерафт ва Куруши Кабир аз машњуртарин шоњони он буд. [1] Аз замони 
Куруши Кабир то рўзгори мо миллати моро сулолањои мухталиф њукмронї кардаанд, вале 
њамеша ин миллат барои зиндагии дархўрди инсон ва озодї талош варзидааст. [2] 

Дар њаќиќат тољикон – ниёгони ориёии бостонии миллати ќадима буда, таърихи 
тўлонии давлатдории миллиро доранд. Тибќи иттилооти сарчашмањои гуногун ва 
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њарфиёти бостоншиносї таърихи давлатдории тољикон беш аз панљ њазор солро дар бар 
мегирад. Ин сарчашмањо далели рушди суннат, ѓоя ва падидањои давлатдорї низ 
мебошанд, чунки пайдоиши давлат бо як ќатор таѓйиротњои сифатии рушди миллат 
вобаста аст, ки дар заминаи онњо як миллат метавонад то дараљаи шинохти манфиатњои 
умумї, дарки њуќуќ, масъулият, њифзи њудуд ва ташкили тартиботи оммавї бирасад. 

Фарњанги њуќуќї ва миллии тоҷикон дар њамбастагї бо арзишҳои динии мо дар тўли 
њазору чорсад соли охир ташаккул ёфтааст ва давлати дунявии мо, ки имрўз халќи 
осебдидааш аз соњибистиќлолии хеш њаловат бурда, ба ин даврони таърихї њамчун як 
љузъи таркибии таърихи фарњанги миллї муносибат мекунад, фахри миллї мебошад. 
Фарњанги њуќуќї ва арзишњои миллї бисёр љињатњои арзишманд ва зиндагисоз дорад, ки 
истифодаи дурусту оќилонаи он ба воситаи меъёрњои миллї метавонад барои эъмори 
љомеаи адолатпарвар ва њифзу тањкими сулњу вањдат ва амнияти миллї ва суботи сиёсии 
мамлакат хизмат намояд. 

Дар бораи пайдоиш, рушди суннат ва ѓояњои миллию фарњанги њуќуќии ањолии 
ќадимтарини минтаќањои Осиёи Марказї, ки дар ќисмати бештари он тољикон маскун 
буданд, аз осори динї, сафарњои олимони бостоншиноси рус ба ин минтаќа ва асарњои 
таърихии фарзанди маъруфи тољик, ќањрамони Тољикистон бостоншинос академик 
Бобољон Ѓафуров маълумотњои зиёде пайдо кардан мумкин аст.  

Сарчашмањои ќадимтарин ривоятњои динию этникии њиндї ва эронї мебошанд, [2] 
ки аксарияти ин асарњои нодир дар китобхонањои хориљи кишвар мањфузанд ва дастрас 
кардани онњо аз имкон берун аст, вале мо кўшиш намудем, њарчи бисёртар сарчашмањои 
гуногунро аз осори ниёгонамон доир ба ин масъала дарёфт ва пешкаши хонандагон 
гардонем.  

Фурўпошии давлати абарќудрати Шўравї, ба љойи он истиќлол ёфтани љумњурињои 
нави мустаќил танњо маънои ба зоњир иваз шудани сохти сиёсиро дар пањнои густурдаи 
љуѓрофї надошт, балки дигаргунињои љиддї ва куллиро ба миён овард. Аз љумла, дар 
Љумњурии Тољикистони соњибистиќлол низоми сиёсию мафкуравии амрдињї ва «карахтї» 
барњам хўрд, равиши тоза ва эњёи давлати тозабунёди тољикон дар њама соњањои њаёти 
љамъиятї рў ба такмил ва рушд нињод. [3] 

Хушбахтона, ниёгони мо аз оѓози давлатдории худ, ки шањодати эљодкории онњо 
буд, кўшиш ба харљ доданд, то дар самтњои гуногуни эљод, таълимот ва дар амал пиёда 
намудани афкори худ гомњои бузург бардоранд. 

Пайдоиши давлати аввалини тољикон – Пешдодиён натиља ва рушди ѓояи њокимият 
дар байни ќавмњои ориёї буда, тибќи матнњои авестої мафњуми њокимият ба таври 
мунтазам ташаккулу такомул ёфтааст. Оилаи авестої оилаи падаршоњї буд. Дар оила 
падар сарвар буда, дигар узви оила бо њам баробар шумурда мешуданд. «Авесто» 
пайдоиши њокимиятро бо њуќуќу имтиёзњои сардори оила – падар вобаста мекунад. 
Аввалин шакли њокимият дар љомеа њокимияти падар буда, тамоми узви оила – нмана ё 
нманйа аз љониби сарвари он –нманопатї идора мешуд. 

Дар байни халќњои ќадима ду намуди авлодњо: авлодњое, ки аз номи модар насаб 
мегирифтанд ва авлодњое, ки аз номи падар насаб мегирифтанд, вуљуд дошт. Дар оилаи 
ориёї, азбаски падар сарвари оила буд, насаб аз номи падар гирифта мешуд. Маълум аст, 
ки агар ба назарияи марксистї такя намоем, як марњилаи бузурги таърихии пайдоиши 
никоњњои гурўњию љуфт, ки дар заминаи он оилаи модаршоњї ба вуљуд омад, сарфи назар 
гардидааст. Мо оид ба ин марњилаи рушд дар сарзамини ориёиён иттилооте надорем.  

Падар чун сарвари оила як ќатор ваколатњоро соњиб буд ва ин ба ў имконият медод, 
ки оиларо муътадил идора намояд. Албатта, обрўю њурмати падар бебањс буда, амру 
супориши сарвар бечунучаро иљро мешуданд. Падар њуќуќи њалли масоили таќдири 
фарзандонро дошт. Масалан, никоњ тибќи дастурњои «Авесто» маљбурї буда, тарафњо 
њатман сарварони оилањо эътироф мешуданд. Яъне, њокимияти падар хусусияти тасаллут 
ба кулли узви оиларо дошт. Заминаи иљрои амру супориши падар њурмату эњтиром ва бо 
ихтиёри худ, мустаќилона, бе истифодаи зўрї иљро кардани он буд.  

Зиёд шудани шумораи фарзандон, пайдоиши наслњои нав, таъсиси оилањои нав дар 
дохили оила ва ќаробати хешутаборї пайдо намудан бо оилањои дигар, заминаи рушди 
авлод мегардад. Авлод гурўњи ашхос ва оилањое мебошанд, ки як саравлод доранд. Авлод 
дар «Авесто» «вис» номида мешуд. Вис якчанд насли як саравлодро муттањид менамуд. 
Сарвари авлод «виспати» ном дошт. [3] Дар баъзе асарњои илмї виспати дар мазмуни 
воњиди маъмурї – роњбари дења низ истифода шудааст. Яъне, авлод аллакай њудуди 
муайянро ишѓол менамуд ва роњбарии ин њудуд табиист, ки аз љониби саравлод амалї 
мегардид.  

Муносибатњои идоракунии њокимиятї иборат аз ташкили мењнату таќсими 
неъматњои моддї буда, саравлод дар ин амалњо имтиёзи бештареро дошт. Ќайд кардан 
лозим аст, ки сарвари авлод саравлод ва ё шахси аз њама куњансолтарини авлод интихоб 
мешуд. Дар њамин марњилаи ташаккул бовару эътиќод ба вуљуд омада, аввалин сарварони 
рўњонии мардум сарварони авлод буданд. Њокимият ва муносибатњои бо он вобаста ба 



227 

њокимияти сарвари оила шабоњат дошта, ба њурмату эњтироми сарвари авлод ва 
куњансолон асос меёфт. 

Рушди оила ба ташкили идоракунии авлод ва муттањидшавии авлодњо сабаби 
таъсиси ќабила мегардад. Таъсиси ќабила баёнгари мураккабшавии њаёти љомеа мебошад. 
Дар ин марњилаи рушд маќомоти гуногуни идорї ба вуљуд меоянд. 

Мураккабии идораи љомеа дар он аст, ки агар оила ва авлод сарвар ва саравлод 
дошта бошанд, ки обрўю эътибораш шикастнопазир ва ба ќаробати хешутаборї, хунї 
устувор бошад, пас пешво ё сарвари ќабила метавонад бо аксари авлодњо ќаробати хунї 
надошта бошад.  

Аз ин сабаб, механизмњои нави таъсиррасониро ба вуљуд овардан лозим буд. 
Зиёдшавии нуфузи ањолї сабаби бо њам наздикшавии авлодњо гашта, ќаробати хунию 
хешутаборї заминаи пайдоиши ќабилањо гардид. [4] 

Њамин тариќ, масоили муносибатњои љамъиятии вобаста ба сохтори њокимият дар 
марњилаи рушди ќабилавї хеле мураккаб мегардад. Дар ин давра, аллакай, якчанд 
марказњои амру фармондињї, яъне падидањои њокимиятї таъсис ва ташаккул меёбанд. 
Пеш аз њама, пешво ё сарвари ќабила ба миён омад, ки сарварии умумии ќабиларо ў ба 
зимма дошт. 

Дар «Авесто» ќабила «занту» ва сарвари он «зантупати» номида мешуд.[4] Ба 
вазифаи зантупати (роњбари идоракунии ќабила) шахсе интихоб мегардид, ки ќобилияти 
љисмонию санъати идоракунї, ќобилияти роњбарї, мањорати аз ќафои худ бурдани 
ќабила, ќобилияти гузаронидани маросимњои диниро дошта бошад. Мањакњои гуногуни 
интихоби пешвои ќабила дар байни халќњои гуногун мушоњида шудааст, вале ба таври 
аниќ дар бораи мардуми ориёї иттилооти аниќ надорем.  

Маќоми олии њокимият дар ќабила маљлиси умумии ќабила ба шумор мерафт. Дар 
он масоили муњимтарини њаёти ќабила, мисли оѓози кор, сафарбаркунии омма ба 
фаъолиятњои гуногун, масъалаи љангу сулњ, ќабул ба узвияти ќабила, бањсњои 
байниавлодї, таќсими њудуди киштукор, таќсими неъматњои моддї ва ѓанимат, сафарбар 
намудани одамон ба љанг, таъйини сарвари низомии ќабила ва ѓайра баррасї мегардид. 

Маљлиси ќабила њамаи масоили ба муњокима гузошташударо бо роњи овоздињии 
аъзоёни ќабила њал менамуд. Сарвари ќабила метавонист якбора сарвари динї - коњин низ 
бошад, яъне тартиби идоракунї, ташкил ва иљрои маросимњои мазњабї низ ба зиммаи ў 
буда, сарвари ќабила масъулияти баланди роњбариро доро буд, ки он аввалин нишонањои 
ваколати њокимро оњиста-оњиста ба миён овард. Тибќи иттилооти манбаъњо ва 
сарчашмањои таърихї, масалан, дар давлатњои Юнони ќадим дар љаласаи умумии ќабила 
асосан мардон иштирок мекарданд ва онњо бо худ њамеша силоњ доштанд. Азбаски 
маљлисњои умумї асосан њангоми тањдиди хатар ташкил мешуд, љанговарон бо баррасии 
масъала аз маљлис ба майдони љанг рањсипор мегаштанд. 

Дар фаъолияти маљлисњои умумї њамаи ашхоси ба балоѓатрасида иштирок 
мекарданд. Мардњо дар оила њуќуќи зиёд дошта бошанд њам, занњо узви шўрои 
куњансолон буданд [5]. Тибќи баъзе далелњо, аз чумла «Шоњнома»-и А.Фирдавсї, занон 
низ дар њалли масоили гуногун фаъол буданд. 

Падидаи дигар дар ќабила, ин ташкили шўрои ќабила мебошад. Шўрои ќабила 
маќомоти нави њокимиятї буда, њайати онро сарварони авлоду оилањои бонуфуз ташкил 
медоданд. Куњансолони ќабила, сарварони авлод, коњинон метавонистанд аъзои он 
интихоб шаванд. Ин шўро њанљамана (анљуман) номида мешуд. [6] Шўро як навъ маќоми 
иљроиявии ќабила ба шумор мерафт ва ќарорњои ќабулнамудаи маљлиси ќабиларо то ба 
њар як узви он барои иљроиш мерасонид. Пешвои ќабила њамзамон сарвари шўро низ буд. 
Дар шўро низ баъзе масоили вобаста ба њалли бањси байни авлодњо ва оилањо баррасї 
мегардид. 

Марњилаи ќабилавии рушд ба замоне рост меояд, ки нуфуси ањолї хеле зиёд гардида, 
љангњои аввалини байниќабилавї оѓоз мешаванд. Дар заминаи ин љангњо падидаи махсус 
– роњбари низомии ќабила ташаккул меёбад.  

Роњбари низомї махсус њангоми пайдо шудани хатари љанг дар маљлиси умумии 
ќабила интихоб карда мешуд. Дар њолатњои истисної, масалан хатари љанг, ќабила 
сарвари низомии худро таъйин мекард. Азбаски сарвари ќабила аксаран аз ашхоси 
куњансол ва таљрибадор интихоб мегардид, табиист, ки дар њолати љанг вазифаи идораи 
ќабила ба зиммаи љавоне гузошта мешуд, ки соњиби ќобилияту истеъдод ва љасуру чолок 
бошад ва санъати љангиро хуб донад. 

Роњбари низомї то рафъ шудани хатари љанг роњбарии умумии ќабиларо ба зимма 
дошта, тамоми дороии ќабиларо барои пирўзї ёфтан ба душман истифода менамуд. Бо 
хотима ёфтани љанг, пирўзї бар душман, овардан ва таќсими ѓуломон, њамроњ намудани 
њудуди он ба њудуди ќабила фаъолияти роњбари низомї ба анљом мерасид ва ин вазифа 
барњам дода мешуд. Бо ташаккул ёфтани муносибатњои љамъиятї, тафаккури одамон, 
пайдоиши нобаробарињо, ба андешаи мо, аз роњбари низомии ќабила [7] сарвари давлат 
ташаккул меёбад ва дар даврањои ояндаи рушд номи роњбари ќабила ба шоњ, амир ва 
халифа табдил меёбад. 
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Олими шинохтаи тољики, академик Бобољон Ѓафуров пайдоиши истилоњи «шоњ»-ро 
аз истилоњи ориёии «кшай», «кшатрий» медонист ва бебањс сарвари давлатро намояндаи 
табаќаи кшатрињо ё артиш мешуморид. Тибќи тадќиќотњои академик Бобољон Ѓафуров 
шоњони кишварњои њиндуориёї асосан аз табаќаи низомиён буданд, бинобар ин калимаи 
кшай ба шањ (шоњ) табдил ёфта, маънои њоким, сарвари давлатро гирифтааст. [8] 

Ин гуна табдили маъно баёнгари њаќиќатест, ки њокимияти давлатї дар натиљаи 
ташаккули вазъи њуќуќии сарвари артиш ва ё тасарруфи њокимият аз љониби ў ба вуљуд 
омадааст. Мо низ тарафдори ин андеша њастем, чунки далелњои дигар низ ба ин далолат 
мекунанд, ки онњо бо чунин сарчашмањо асоснок карда мешуданд. Њокимияти 
ѓайринизомї наметавонист муддати дароз боќї монад, чунки аз пайдоиши давлат то 
таърихи навтарини инсоният, махсусан давраи тошўравии тољикон, мо шоњиди он њастем, 
ки ќудрат њамеша ба артиш тааллуќ доштааст. Ќонуниятњои њуќуќии пайдоиши 
давлатњоро дар Шарќ назарияи ирригатсионї низ тавсиф мекунад.  

Тибќи ин назария талабот ба мењнати якљоя барои дастрас намудани об, кандани љўй 
ва корњои обёрї дар Шарќ заминаи ташаккули муносибатњои њокимияту љамъият тобеият 
гашта, аввалин нафароне, ки дар мањал ба корњои обёрї роњбарї мекарданд, пайваста 
соњањои дигарро низ идора намуда, дастгоњи идорї, яъне давлатро ба вуљуд оварданд. [9] 
Албатта, назарияи ирригатсионї масъаларо ба таври куллї тавсиф намуда, на њамаи 
љузъњои онро ошкор мекунад ва ё ошкор кардани ин на бо назарияи ирригатсионї амри 
мањол аст. Дар ќатори назарияи ирригатсионї тахмин намудан мумкин аст, ки сарчашмаи 
давлатдории ориёиён њамон њокимияти пешвои ќабила ва ё роњбари низомии ќабила 
мебошад.  

Њангоми тањќиќи пайдоиши давлатдории ориёї ва зардуштї назарияи илоњии 
пайдоиши давлат ва њуќуќро низ инкор кардан нашояд, чунки дини зардуштї ва дини 
ислом заминаи муњимтарин ва идеологияи вањдати миллию давлатсозии ориёињо ва 
арабњо шудаанд. Агар оид ба пайдоиши давлати ориёї имрўз иттилоот кам бошад њам, 
аммо дар масъалаи давлатдории исломї ин аќида њољат ба исбот надорад.  

Њамин андеша оид ба назарияи шартномавии пайдоиши давлат ва њуќуќ низ эътибор 
дорад, чунки Худованд шахсеро интихоб намуд ва ба шарти риояи адолат ва амалї 
намудани роњњои бењтарини идораи љомеа сарвариро ба ў сазовор донист. Санъати идорї 
ба ќавли зардуштиён «Илми фармонфармоён – на шунидорї ва иктисобї, балки атияи 
илоњї аст», [10] яъне илми додаи илоњї аст. Албатта, њокимият њамчун падидаи сиёсию 
њуќуќї доимо дар ташаккулу такомул буда, дарки он дар љомеаи тољикон низ дар баъзе 
марњилањои таърихи давлатдории тољикон аз дарки ориёї-зардуштї ва исломии он 
тафовут доштааст. 

Њувияти миллии зардуштї заминаи вањдати тољикон дар љомеаи тоисломї буда, 
тољикон худро соњибдавлат эътирофу эњсос мекарданд. Дар марњилаи исломии рушд низ 
миллати тољик њамин њувиятро дошта, дар ќатори пайравї аз дин Хилофатро давлати худ 
мешуморид. Дину давлат аз назари мусалмонон ќаробати ногусастанї доранд. 

Дар таърихи давлатдории тољикон таълимоту сарчашмањои гуногун заминаи 
танзими муносибатњо тибќи ќонунгузории конститутсионї ва конститутсияи муосир 
танзимшаванда гардидаанд. Таълимоти ориёї оид ба Хварно ва Фарр аз ќабили њамин 
гуна ѓояи конститутсионї мебошад, ки ба масъалаи легитиматсияи (ќонунигардонии) 
њокимияти давлатї равона шудааст. 

Дар таълимоти ориёї истилоњњои хварра, фар(р), фариёнањ, фарри эзадї ва таълимот 
оид ба он дар масъалаи пайдоиши њокимият, ќонунї будан ва гузариши он аз як нафар ба 
дигаре ањамияти бузурги таърихї дорад.  

Таълимот оид ба фарри эзадї собиќаи тўлонї дошта, дар тамоми даврањои таърихї 
ин ё он шакл мавриди љонибдорї ва ќабул ќарор доштааст. Њамаи офаридањои Ањура 
Маздо фарри худро доранд, яъне фарр нишонаи њастии онњо мебошад. Ѓайр аз ин фарри 
давлат, салтанат ва тољу тахт вуљуд дорад, ки тибќи ин андеша касоне, ки соњиби ин фарр 
нестанд, њуќуќи шоњ шуданро надоранд. 

Мувофиќи таълимоти ориёї подшоњ ќудрат ва неруи худро аз илњомот ва ишроќоти 
эзадї мегирад. Ваќте фурўѓњои бињиштї, ки аз олами нуронии рўњонї аст, бар дилњои 
фузуниёбанда битобад, онњоро муайяд ва бархурдорї аз раъй мекунад, дилњо бад-он 
фурўѓ равшан мегардад ва аз тобиши офтоб тобноктар мешавад. Пас, ин фурўѓњои 
бињиштї сарчашмаи фар(р) (хурра) ва раъй њастанд. Фарр, фарра, хурра фурўѓест эзадї, 
ки ба дили њар кї битобад, аз њамгинон бартарї ёбад.  

Аз партави ин фурўѓ аст, ки шахс ба подшоњї расад ва шоистаи тољу тахт гардад ва 
осоишгустар ва додгар шавад ва њамвора комёб ва пирўзманд бошад. Ва низ аз неруи ин 
нур аст, ки касе дар камолоти нафсонї ва рўњонї комил гардад, аз сўйи Худованд ба 
паёмбарї баргузида шавад. Он фарри эзадиро, ки ба шоњон ихтисос дорад ва муљиби 
комёбї ва пирўзии онон мешавад, «фарри каёнї» (Киён Хурра) номанд. [11] 

Ба андешаи олими шинохта Юсуфшоњи Ёќубшоњ дар «Авесто» аз ду фарр ёд 
мешавад. Яке фарри ориён –Ариянам Хваро ва дигаре фарри каёнї – Каваенам Хваро. 
Фарри ориёиён шукўњу њашамат, давлату сарват, хирад ва донишу илмро ситоиш мекунад. 
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Фарри каёнї муваккили бузургону шоњони поки ориёї мебошад. Ин калима дар форсии 
ќадим «фарнањ», дар форси миёна «фар», дар забони суѓдї чун «фарн» маълум мебошад. 
[11] 

Дар «Авесто» омадааст, ки фарр аз осмон барои ориёињо меояд ва давлати ононро 
муњофизат мекунад, аммо баъди осї шудани Љамшед ба сурати мурѓи Вариѓан (боз, боша) 
ба осмон рафта, ба се ќисм мешавад. Як ќисмаш дар арш дар назди Ањура Маздост, 
дуюмаш ба Мењр дода мешавад ва пеш-пеши ў монанди кўраи шуълаафкан парвоз 
мекунад. Ќисми сеюм ба Фаридун дода шудааст, ки бо номи Фарри каёнї маъруф 
мебошад. Фарра нигоњдорандаи хона, инсон, давлати ориёињо, рамзи зиндагї, рамзи воло 
будани мардуми ориёї аст. «Чун подшоњро фарри илоњї бошад ва мамлакат бошад ва илм 
ба он ёр бошад, саодати ду љањон биёбад»,– менависад Низомулмулк дар «Сиёсатнома»-и 
худ, ки бешак ба таълимоти ориёї шинос буд. 

Њангоми ноадолатї зоњир намудан, гўё «фарри эзидї» се маротиба аз Љамшед – 
шоњи одил низ људо гардида, ба осмон рафтааст. Ин ѓоя дар «Авесто» ва зардуштия 
назарияи илоњии пайдоиши давлатро ифода мекунад.  

«Авесто» ва Ќонунномаи Сосониён ду сарчашмае њастанд, ки то марњилаи исломии 
рушди кишвари тољикон њамчун ќонуни асосї масоили асосњои њуќуќии идораи кишвар, 
низоми иљтимоию сиёсї ва иќтисодии кишварро танзим менамуданд. Дар «Авесто» дар 
бораи асоси илоњї доштани њокимияти шоњони ориёї сухан меравад. Њар амали њокимият 
танњо бо розигии Ањура Маздо сурат мегирад. 

Дар Эъломияи Куруши Кабир масоили аз њама муњим – њуќуќи инсон мавриди 
танзим ва арзиши олї ќарор гирифтааст. Дар он оид ба њуќуќ ба озодии эътиќод, озодии 
њаракат, њуќуќ ба моликият, интихоби манзил, касб ва ѓайра эътироф ва мавриди њимоя 
ќарор дода мешавад. «Њар шахс дар пайравии дини худ озод аст, касе њаќ надорад касеро 
ба дини худ ба зўрї љалб намояд» гуфта мешавад дар Эъломия.  

Сарчашмаи дигари хусусияти њуќуќї ва характери конститутсионї дошта 
Ќонунномаи Сосониён ба шумор меравад, ки дар он маќоми њуќуќии шањрванд ва ѓайри 
шањрвандон муайян карда шудаанд. Мувофиќи меъёрњои муќарраркарда Ќонуннома 
шахси озод, пайрави дини зардуштиро "шањрванд" (er) ва ѓайризардуштиро (ѓуломон, 
табааи давлатњои дигар, асирон (aner) "хориљї" ё "бегона" эътироф менамуд.  

Ѓайр аз ин, тибќи меъёрњои Ќонуннома маќоми њуќуќии њар як фарди љомеа вобаста 
ба њолати иљтимої (озод ё ѓулом), њолати хонаводагї (сарвари оила ё аъзо), вазъи табаќа 
(баромади табаќавї) низ муайян гардида, аз њамдигар ба куллї тафовут доштанд. Вобаста 
ба вазъи њуќуќї шахс дар љомеа ба касбу кор ва фаъолияти муайян машѓул мегардид. 

Ќонуннома масоили вобаста ба ташкилу амалї сохтани адолати судиро низ танзим 
менамуд, мисли принсипњои амалї сохтани адолати судї, теъдоди шоњидон, тарзи озод ва 
объективї бурдани мурофиа, намудњои љиноят ва љазо ва ѓайра. 

Ќайд кардан зарур аст, ки ќонунгузории амалкунандаи њудуди Тољикистони 
тоисломї низ мавриди баррасї ќарор гирифта, баъзе намунањои он, ки аз кўњи Муѓ 
дарёфт гардидаанд, баёнгари он аст, ки дар мањалњо низ ќонунгузории рушдёфта вуљуд 
доштааст. Пайдо намудани асноди танзими масоили никоњу оила ва ањдномаи никоњї аз 
кўњи Муѓ шањодати он аст, ки ќонунгузории Сосониён дар мањал мушаххас гардонида 
мешуд ва он баъзе навоварињои худро дошт, ки махсусияти мањалро ифода мекард. 
Масалан, дар сурати ќатъ шудани аќди никоњ таќсими моликият ва њиссаи худро соњибї 
намудани зан тартибест, ки дар Ќонуннома танзим нашудааст.  

Таъсис ва забти Хилофати араб ва тањти салтанати он дохил кардани њудуди 
Тољикистони таърихї заминаи мавриди амал ќарор гирифтани сарчашмањои нави њуќуќи 
исломї гаштанд, ки баъзеи онњо хусусият ва характери конститутсионї-њуќуќї доштанд. 
Китоби муќаддаси Ќуръон сарќонуни љомеаи мусалмонон гардида, дар он принсип ва 
меъёрњои мушаххас оид ба масоили давлату давлатдорї, тартиботи њуќуќї, масоили 
њокимият, интихоби сарвар-байъат, тобеият ба роњбар, амалї намудани адолати судї, 
намуди љинояту љазоњо, аз љумла љиноятњои категорияи њудуд, ќасос, инчунин маќоми 
њуќуќии шахс, оила њамчун воњиди муњимтарини љомеа, масоили никоњу оила, њуќуќ ва 
масъулияти зан ва ѓайра зикр шудаанд. Имрўз низ аксари давлатњои мусалмон кўшиш 
доранд ќонунгузории љории худро ба талабот ва меъёрњои Ќуръон мутобиќ намоянд.  

Ќайд намудан зарур аст, ки ба ѓайр аз сарчашмаи асосї – Ќуръон дар таърихи 
марњилаи аввалини омадани арабњо ба кишвари мо шартномањои байни арабњо ва 
минтаќаи мушаххас характери конститутсионї-њуќуќї доштанд.  

Шартномаи байни арабњо ва мардуми мањал ба мардуми ѓайримусалмон маќоми 
зиммиро дода, онњоро тањти њимояи хеш ќарор медод. Зиммї –пайрави дини монотеистї 
ва ѓайриисломї буда, ба ивази эътирофи њокимияти мусалмонон ва додани андози махсус 
– љизя, аз њимояти Хилофат бархурдор мегардид. Меъёрњои шартнома ба таври љиддї 
риоя карда мешуд. Масалан, њангоме ки артиши њарбии миќдоран бузурги Византия 
мусалмононро аз Димишќ ва Химс маљбур ба аќибнишинї кард, мусалмонон љизяи 
пардохтаи зиммиёнро баргардониданд, зеро љону моли онњоро њимоя карда 



230 

натавонистанд. Ин падидае буд, ки то он замон касе ёд надошт ва мардуми зиммї њама ба 
дини ислом гаравиданд ва бар зидди душман љангиданд. 

Минбаъд таълимоти макотиби динию њуќуќї ва мутафаккирони алоњида заминаи 
рушди давлатдории исломї гардида, масоили муносибати њокимияти марказї бо мањал, 
сохтори давлатї, шакли идораи он, тарзи сохтори марзию маъмуриро баррасї ва њал 
мекарданд. 

Муњити иљтимоиву сиёсї ва фарњангии њар як давраи муайяни таърихї бевосита ба 
намояндагони илму адаб ва маърифати њамон замон таъсир мерасонад ва наќши авзои 
иќтисодї ва иљтимоиву сиёсї дар офаридаву арзишњои маънавї таљассум меёбад. 

Пешрафту муваффаќияти сулолаи Салљуќиён бо номи Хоља Низомулмулк, ки амалан 
идораи кулли умури давлатдории Салљуќиёнро бар уњда дошт, иртибот доштааст. 

Хоља Низомулмулки Тусї яке аз мутафаккирони форсу тољик, файласуф ва 
сиёсатмадори машњури асри XІ аз худ то замони мо осори гаронбањое боќї гузоштааст. 
Дар байни онњо «Сиёсатнома» ба њайси дастурамали сиёсї, дорои арзиши бузурги 
таърихї-фарњангї, яке аз сарчашма ва дастоварди бузурги халќи тољик мебошад, ки то ба 
имрўз омада расидааст. 

Омўзиши ин сарчашмаи пурарзиш боз аз он љињат дорои ањамияти бузурги таърихї 
аст, ки имрўз дар Тољикистон ва дигар кишварњои Осиёи Марказї ба он ниёз доранд, ки 
расму усулњо ва оинњои асосии давлатдории гузаштагонро омўхта, аз бењтарин анъанањои 
илми сиёсатшиносии ниёгон ѓизои маънавї гирифта шавад. Њамзамон, тарзи ташаккулу 
рушди љомеаи фозила ва адолати иљтимої дарк гардида, аз ќоидањои муфиди масъалањои 
иљтимоиву сиёсї ва ахлоќи даврони гузашта ба таври муассир истифода гардад. 

Чунин сарчашмањои муњими таърихие, ки меъёр ва хусусияти конститутсиони дошта 
мањз «Сиёсатнома»-и Низомулмулк буд, ки дар он таќрибан оид ба њамаи соњањои идораи 
кишвар, тарзи интихобу ишѓоли вазифа, ваколат ва масъулияти мансабдорони давлатї 
тартиботи муайянро пешнињод мекард ва онро дар фаъолияти худ амалї месохт. 

Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон чун сарвари тољикон ва Пешвои миллат дар 
саромади тадбирњои миллатсозу вањдатофарин ќарор гирифта, пайваста кўшиш ба харљ 
медињанд, ки миллати дорои таърихи пурғановати тољикон гузаштаи пурифтихори хешро 
донад, дар бунёди зиндагии шоиставу озода, эъмори љомеаи пешрафта ва орї аз хурофоту 
таассуб, аз пайкору осори бузургони хеш фаровон истифода намояд. 

Истиќлолияти давлатї барои дарки моњияти худшиносии миллї ва озодиву 
ифтихори миллї шароит ба вуљуд овард. Дар навбати худ, эњё ва њифзи арзишњои миллї 
њамчун омили муњимтарини маънавї ба тањкими истиќлолияти давлатї мусоидат намуд. 
Натиљаи њамин аст, ки имрўз љомеаи мо ба таъриху фарњанг ва оину суннатњои миллии 
худ таваљљуњи бештар зоњир мекунад. 

Таваљљуњ ба суннатҳои таърихї ва фарҳангї аз љониби ин ё он халќ падидаи 
тасодуфї нест. Дар ин масъала мо љонибдори гуфтугўйи тамаддунњо ва муносибати 
дўстонаи фарњангњо буда, инро Пешвои миллати тољик Эмомалї Рањмон борњо таъкид 
менамояд, ки њар як фарњанг ниёгони таърихї ва арзиши нотакрор дорад, онро бояд 
эњтиром ва ҳифз намуд, инчунин рушд додани фарњанги худ њуќуќ ва вазифаи њар як халќу 
миллат аст. 
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УНСУРЊОИ АВВАЛИНИ ПАЙДОИШ ВА ИНКИШОФИ ПАДИДАЊОИ ИДОРАКУНЇ ДАР ТАЪРИХИ 

ДАВЛАТДОРИИ ТОЉИКОН 
Дар маќолаи мазкур оиди хусусиятњои пайдоиш ва рушди давлатдории тољикон, андешањои њуќуќї ва 

дигаргунињои сохти давлатдорї дар даврањои тоисломї ва исломї маълумот дода шудааст. Инчунин, оиди 
масъалањои асосии сарчашмањои давлатдорї аз давраи падаршоњї ва зардуштї, тадќиќоти мактаби њуќуќии 
зардуштї ва мусулмонї маълумот оварда шудааст. 
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Калидвожањо: давлат ва њуќуќ, Эъломияи Куруши Кабир, асосњои пайдоиши падаршоњї, Авасто, 
Зардушт, «Сиёсатнома»-и Низомулмулк, давраи имомат. 

 
ПЕРВИЧНЫЕ ПРИЗНАКИ, ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТОВ УПРАВЛЕНИЯ  

В ИСТОРИИ ТАДЖИКСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
Рассматриваются проблемы возникновения и развития государственности таджиков и их эволюция через 

призму доисламского и исламского периода: кроме того, статья освещает вопрос об источниках патриархального 
зороастрийского периода и рассматривает отличительные признаки зороастрийской школы права от других систем 
права мусульман. 

Ключевые слова: государство и право, Декларация Великого Кира, доктрины патриархата, Авеста, 
зороастризм, Низом-ул-мулк «Сиёсатнаме», времени Имамата. 

 
THE PRIMARY ATTRIBUTES OF EMERGENCE AND DEVELOPMENTS INSTITUTE REGULATIONS IN 

HISTORY OF TAJIK NATIONHOOD 
Under consideration of particular origin and developments on Tajik nationhood, juridical thoughts, and its evolution 

via prism prior to Islamic and Islamic period. Moreover the article highlights issue of patriarchal Zoroastrian period and 
considering distinguished signs of Zoroastrians institutes of law and other system of rights of Muslim.  

Key words: State and law Declaration of great Kir, doctrine of patriarch, Avesta, Zoroastrian, Nizam- ul-mulk 
«Siesatname», time of Caliphate. 

 
Сведения об авторе: Кудратбекова Ш.М. - аспирантка отдела истории государства и права Института 
философии, политологии и права им. А.Баховаддинова АН РТ. Телефон: 93-573-90-90 
 
 

НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
«О РЕКЛАМЕ»: КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА 

 
Мавлоназаров О.А. 

Таджикский национальный университет 
 

В законодательстве Республики Таджикистан (РТ) вопросам рекламной деятельности и ее 
соответствия принципам гражданского оборота информации уделено немало внимания. В 
первую очередь здесь следует обратиться к Закону РТ «Об информации» (ст. 4), в котором 
закреплены следующие принципы создания и распространения рекламы: гарантированность 
права граждан на информацию; ее открытость, доступность свобода ее обмена; объективность и 
достоверность, полнота, своевременность и точность; законность получения, хранения, 
использования и распространения информации. По своей сути эти принципы характеризуют не 
только должное осуществление субъективного права предпринимателя на рекламу, но и 
определяют требования к ее созданию. Согласно п. 20–21 Резолюции «Руководящие принципы 
для защиты интересов потребителей», принятой Генеральной Ассамблеей ООН 9. 04. 1985г., 
государству следует обеспечивать соблюдение требований по созданию надлежащей рекламы, 
которые могут быть и общими и специальными. К общим требованиям относятся правовые 
требования непосредственной распознаваемости, добросовестности, достоверности и этичности 
рекламы, что в своей совокупности означает надлежащую рекламу. Иными словами, законную 
рекламу, отвечающую интересам не только рекламодателя, но и законным интересам его 
потребителя.  

Понятно, что предпринимательская деятельность связана с рекламой. Предприниматель 
обладает гражданским правом на нее и созданный по его заказу объект принадлежит только 
ему. Однако осуществление указанного гражданского права не должно ущемлять или нарушать 
права потребителя на достоверную и доступную рекламу о товарах (работах, услугах), 
обеспечивающую возможность компетентного и свободного выбора. При злоупотреблении 
правом на рекламу потребитель как существо социальное обманывается, подвергается 
манипуляциям на рынке и ограничивается в правах. В имущественном обороте он упрощается 
до бездумного покупателя. Простые вещественные потребности становятся в нем первичными в 
ущерб нравственно-духовным и интеллектуальным ценностям. В результате такого воздействия 
профессиональных участников рекламного рынка потребитель объективно допускает ошибку в 
выборе товара, работ и услуг. Конечно, подобное поведение нельзя признать разумным и 
совершенным свободно. Свободный выбор варианта справедливой продажи в данном случае 
отсутствует, что затрудняет обеспечение необходимого баланса интересов в доступности 
рекламы и соблюдение прав потребителей. Недостаточная обеспеченность прав потребителей и 
манипулирование рекламой, как справедливо отмечается в Концепции информационной 
безопасности РТ, вызывают негативную реакцию населения, что в ряде случаев может привести 
к дестабилизации социально-политической обстановки в государстве,[4] С учетом 
вышесказанного, исследование проблем прав потребителей на надлежащую рекламу и его 
защита по законодательству РТ – требование дня. Актуальность вопросов, возникающих в 
рекламной деятельности, обусловлена и тем, что их изучение и решение важно для устойчивого 
развития человека, общества и государства.  
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В соответствии со ст. 7 Закона РТ «О рекламе», в ней не должны присутствовать сведения, 
не соответствующие действительности в отношении таких характеристик товара, как природа, 
состав, способ и дата изготовления, назначение, потребительские свойства, условия 
применения, наличие сертификата соответствия, сертификационных знаков и знаков 
соответствия государственным стандартам, количество, место происхождения; наличие товара 
на рынке, возможности его приобретения в указанных объемах, времени и месте; стоимости 
(цены) товара на момент распространения рекламы; дополнительных условий оплаты; 
доставки, обмена, возврата, ремонта и обслуживания товара; гарантийных обязательств, сроков 
службы, сроков годности; прав на использование государственных символов, а также символов 
международных организаций; официального признания, получения медалей, призов, дипломов 
и иных наград; представления информации о способах приобретения полной серии товара, если 
товар является частью серии; результатов исследований и испытаний, научных терминов, цитат 
из технических, научных и иных публикаций; статистических данных, которые не должны 
представляться в виде, преувеличивающем их обоснованность; ссылок на какие-либо 
рекомендации либо на одобрение физических или юридических лиц, в том числе на 
устаревшие; использования терминов в превосходной степени, в том числе путем употребления 
слов «бесподобный», «лучший», «абсолютный», «единственный» и тому подобных, если их 
невозможно подтвердить документально; сравнений с другим товаром (товарами), а также с 
правами и положением иных физических или юридических лиц; ссылок на какие-либо гарантии 
потребителю рекламируемых товаров; фактического размера спроса на товар; информации о 
самом рекламодателе. 

Недостоверная реклама – это реклама, не соответствующая истине, действительности, 
неправильная, неточная, это имеющая ложный характер информация. Любая же не 
соответствующая истине реклама, как правило, способна ввести потребителей в заблуждение. 
Содержащаяся в рекламе информация, характеризующаяся как недостоверная, касается как 
рекламодателя или его собственных товаров, услуг, работ, так и других товаров, работ, услуг а 
также юридических и физических лиц. Цель ее распространения, как правило, заключается в 
искажении объективно существующей информации, к которой, в частности, относится 
информация о характеристиках товара, наличии товара на рынке, стоимости, возможности 
приобретения, официальном признании, получении медалей, призов, дипломов и иных наград, 
результатах исследований и испытаний, научных терминах, цитатах из технических, научных и 
иных публикаций, статистических данных и др. 

Понятие недостоверной рекламы не ограничивается распространением только ложной 
информации. Использование в рекламе неточных высказываний или преувеличений может 
создать у потребителя неверное представление относительно рекламируемого товара или 
услуги, самого рекламодателя или товаров конкурентов. Запрещается в рекламе использование 
терминов в превосходной степени, в том числе путем употребления слов «самый», «только», 
«лучший», «абсолютный», «единственный» и тому подобных, если их невозможно подтвердить 
документально. 

Ст. 7 Закона РТ «О рекламе» содержит также ограничения на рекламу, в которой 
проводятся сравнения. При сравнении с другим товаром, а также с правами и положением иных 
юридических и физических лиц в рекламе не должны приводиться не соответствующие 
действительности сведения. Из данного положения вытекает, что допускается сравнительная 
реклама, носящая правдивый характер. Сравнение может носить позитивный (когда свой 
продукт столь же хорош, что и чужой) и негативный (когда свой товар превозносится по 
сравнению с конкурирующим продуктом) характер, однако непременным условием 
соответствия такого сравнения закону должна быть истинность приводимых сведений о 
собственных и чужих товарах, а также о самом рекламодателе и конкурентах. Если 
сравнительная реклама способна вызвать неверные представления у потребителей по поводу 
предлагаемого товара, то она может рассматриваться как ненадлежащая. Необходимо, чтобы 
потребитель был правильно информирован и объективно имел право свободного (осознанного) 
выбора предлагаемых товаров и услуг. 

В последнее время на страницах газеты «ASIA – Plus» активно обсуждаются последние 
изменения и дополнения в Закон РТ «О рекламе» [1] Редакция данной частной СМИ и в этом 
вопросе является оперативным и профессиональным участником информационного рынка. 
Поддерживая такую созидательную редакционную политику, хочу высказать по указанному 
вопросу некоторые свои соображения. В действительности эти изменения и дополнения были 
одобрены постановлением Правительства РТ «О проекте Закона Республики Таджикистан «О 
внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «О рекламе» от 
27.05.2017г., №253, [2] а также представлены на рассмотрение Маджлиси намояндагон 
Маджлиси Оли РТ. Во второй декаде июня месяца текущего года, нижняя палата парламента 
поддержала эти предложения. Согласно этим поправкам ст. 2 закона дополняется понятием, 
раскрывающим сущность объекта рекламирования, что является важной новеллой для 
правильного применения закона. 
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Расширяется перечень требований к рекламе. Согласно десятой части ст. 5 закона 
запрещается размещение рекламы в учебной литературе, в том числе в рукописных и печатных 
произведениях, которые служат как средства обучения на всех стадиях образования, 
повышения квалификации, переподготовки и дополнительного образования. Категория 
«учебная литература» имеет широкое познавательное значение, означающий не только 
учебники и учебные пособия. Рекомендуемая в учебных программах научная литература также 
является источником знаний, необходимых в учебном процессе. Предусмотренные в тексте 
запретов на рекламу понятия «рукописные и печатные произведения» определяют 
вышесказанные источники учебной информации в зависимости от способа выражения 
результатов интеллектуальной (творческой) деятельности автора. Поэтому «рукописные 
произведения» – самостоятельный способ творчества, написанное пером, выпилено лобзиком 
или выполненное руками. 

«Печатные произведения» представляет иной способ изложения творчества в виде 
тиражирования с помощью машины тексты сочинения. На этой основе, мы не соглашаемся с 
мнением Саъди Кодирзода о том, что запреты десятой части ст. 5 закона распространяются и на 
школьные дневники, тетради и т.д. [1]  

Этими поправками заново скорректированы критерии недостоверности рекламы. Абзац 
четвертый ч. 1 ст. 7 закона изложен в новой редакции. Теперь может быть признан 
недостоверной реклама, в которой присутствуют не соответствующие действительности 
сведения о дополнительных условиях оплаты, доставки, обмена, возврата, ремонта и 
обслуживания товара. Здесь же из текста исключен абзац пятый. Получается противоречивая 
ситуация. Ложная информация о гарантированных обязательствах, сроках службы и сроках 
годности товара в дальнейшем не рассматривается как отдельная форма недостоверной 
рекламы, что не соответствует основам защиты конкуренции на рынке. 

В абз. шестом этой же статьи закона, после слов о государственных символах добавили 
слова «и схожих с ними», что направлено на детальное регулирование отношений, связанных с 
использованием государственных и корпоративных символов и схожих с ними обозначений.  

В абз. тринадцатом этой же статьи закона, после слова «единственный» дополнено 
словами «номер 1», «лучший», «высшего качества». Реклама с использованием этих слов не 
рассматривается как недостоверная информация, если она подтверждается заключением 
авторитетной экспертной организацией. Если представитель ТНК LG Electronics в своем 
наружном рекламном щите в г. Душанбе размещает информацию о том, что кондиционеры 
данной компании являются «бытовой техникой номер 1 в группе такого рода товаров» и эти 
слова подтверждается экспертным заключением Шведского института бытовой техники, то в 
данной рекламе нет признаков недостоверности. В этой связи мы не можем согласиться с 
мнением Аваза Юлдашева о том, что «согласно принятым поправкам в закон «О рекламе», 
вперед в рекламах товаров и услуг в Таджикистане запрещается использовать такие термины, 
как «номер один», «лучший», «высокое качество», «по низким ценам»». [3] Можно эти слова 
использовать при производстве и распространении рекламы, никого запрета нет, если они 
подтверждаются соответствующими заключениями независимой экспертной организации.  

Абз. четырнадцатый указанной статьи закона дополнили следующим содержанием: 
«использование сопоставительного термина рекламируемого объекта низкой степени, в том 
числе при использовании слов «самая низкая цена», «самый дешевый» и других, в случае 
отсутствия возможности их утверждения по документу». Это положение означает, что если есть 
подтверждающий документ о заявленной информации, то никакой проблемы не будет.  

В особенностях рекламы на радио и в телепрограммах (ст. 11 действующего закона) часть 
вторую после слова «кадра» дополнили словами «пятнадцати процентов времени вещания в 
течение часа». Такая норма ограничивает возможности вещательных организаций получить 
больше доходов от рекламы, а с другой стороны, создает больше комфортности телезрителям. 
Данную статью дополнили частью шестой следующего содержания: «На радио и в 
телепередачах в течение всего показа и между радио и телепередачами рекламный выход не 
должен превышать трех минут». Явная ограничительная норма для вещательных организаций 
(ТВ «Сафина», «Первый канал», «Бахористон» и т.д.).  

Срок хранения материалов, содержащих рекламу (ст.22) увеличили с шести месяцев на 
один год. Согласно дополнениям в ст. 25 действующего закона, расширили перечень лиц, 
обязанных по требованию уполномоченного органа в сфере рекламной деятельности 
предоставлять необходимую информацию. В этот перечень включили местные исполнительные 
органы государственной власти, органы самоуправления посёлков и дехотов, организации 
указанных органов. Понятно, что Антимонопольная служба и ее территориальные 
подразделения расширяют зону охвата своего административного воздействия.  
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ТАЃЙИРУ ИЛОВАЊОИ НАВ БА ЌОНУНИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН «ДАР БОРАИ РЕКЛАМА»: 

ТАФСИРИ МУТАХАССИС 
Оид ба таѓйиру иловањои нав ба Ќонуни ЉТ «Дар бораи реклама» андешањои гуногун интишор 

гардид. Моњияти чунин аќидањо дар он мебошад, ки талабот ба истењсол ва интишори реклама зиёд 
мегардад. Муаллифи ин маќола оид ба ин масъала назари худро иброз намуда ва мавќеи ќонунгузорро 
њимоя кардааст. Реклама воќеан ба озодии сухан ва иттилоот иртибот дорад. Њамзамон ин озодињо 
уњдадорињои муайянро ба вуљуд овардаанд. Рекламадињанда уњдадор мебошад, ки рекламаи муносибро ба 
муомилот ворид намуда ва њуќуќњои истеъмолкунандагонро риоя намояд. 

Калидвожањо: таѓйирот, иловањо, реклама, озодии сухан, иттилоот, истењсоли реклама, 
рекламадињанда, рекламаистењсолкунанда, рекламапањнкунанда, истеъмолкунандаи реклама, талабот оид ба 
реклама, рекламаи муносиб, уњдадорї 

 
НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН «О РЕКЛАМЕ»: 

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА 
Относительно новых изменений и дополнений в Закон РТ «О рекламе» опубликованы различные точки 

зрения. Сущность этих высказываний заключается в том, что усиливаются требования к производству и 
распространению рекламы. Автор настоящей статьи по данному вопросу излагает свою точку зрения и этим 
защищает позицию законодателя. Реклама действительно связана со свободой слова и информации. При этом эти 
свободы порождают определенные обязанности. Рекламодатель обязан включить в оборот надлежащую рекламу и 
соблюсти права потребителей. 
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NEW CHANGES AND ADDITIONS TO THE LAW OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN "ТHE 

ADVERTISING": COMMENTARY OF THE SPECIALIST 
Regarding new changes and amendments to the Law of the Republic of Tajikistan "The Advertising", various points 

of view have been published. The essence of these statements is that the requirements to production and distribution of 
advertising are being strengthened. The author of this article, on this issue, sets out his point of view and thereby defends 
the position of the legislator. Advertising is really connected with freedom of speech and information. At the same time, 
these freedoms give rise to certain duties. The advertiser is obliged to include in the proper advertising, and to observe the 
rights of consumers. 
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Электроэнергетика, как отрасль экономики, включающая в себя комплекс экономических 

отношений, возникающих в процессе производства электрической энергии, передачи 
электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и 
потребления электрической энергии с использованием производственных и иных 
имущественных объектов, принадлежащих на праве собственности, на разных этапах своего 
развития претерпевала значительные изменения, которые влекли за собой также изменения в её 
правовом регулировании.  

Необходимо отметить, что нормативно-правовая база регулирования общественных 
отношений в сфере энергетики формулировалась не сразу, в связи с чем в целях определения 
особенностей правового регулирования отношений, возникающих в данной сфере в том числе 
отношений по договору электроснабжения, считаем важным провести анализ становления и 
развития законодательства Таджикистана в сфере электроэнергетики. 

До установления Советской власти в Таджикистане электроэнергетики практически не 
было.[1] Соответственно ни о каком правовом регулировании энергоснабжения и речи быть не 
могло. Первая электростанция в республике была построена в 1926 году в городе Душанбе, это 
была дизельная электростанция мощностью 78 кВт. На 1 съезде КП Таджикистана (июнь, 1930 
г.) отмечалось, что экономическое развитие республики находится в зависимости от 
энергетической базы. Поэтому первым крупным шагом в развитии энергетики Таджикской ССР 
явилось строительство Верхне-Варзобской ГЭС-1. Уже в 1975г. производство электроэнергии в 
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стране достигло 1035 млрд. киловатт-часов. Постепенно по выработке электроэнергии СССР 
занимал первое место в Европе и второе – в мире, после США. А по темпам роста производства 
электроэнергии и по абсолютному ежегодному вводу энергетических мощностей СССР 
превзошел все без исключения экономически развитые страны мира. [2] 

К числу первых нормативных актов об энергоснабжении периода РСС Таджикистана 
можно отнести «Положение о взаимоотношениях электрических станций, подстанций и 
распределительных сетей с потребителями электрической энергии», утвержденное 
постановлением СНК СССР от 27 декабря 1929 года, который указывал на необходимость 
заключения договоров на снабжение электроэнергией. [3]  

В другом Постановлении СНК СССР от 13 января 1931 года также было обращено 
внимание на то, что «с каждым потребителем энергии организация, отпускающая ее, должна 
заключить договор». Обязательного заключения договора требовали также принятые позднее 
«Положение о взаимоотношениях электрических станций и энергетических систем с 
потребителями электрической и тепловой энергии [4] и «Правила пользования электрической 
энергией», утвержденные Министерством электростанций СССР в 1951 году.[5] Тем не менее 
договор электроснабжения не получил законодательного закрепления ни в основах 
гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 года, ни в Гражданском 
кодексе РСС Таджикистана 1964 года. Это можно объяснить тем, что действующие Правила 
пользования электрической энергией в тот период обеспечивали достаточно эффективное 
регулирование правоотношений в сфере энергоснабжения. 

С изменением условий в сфере электроснабжения и электропотребления в середине 60-х 
годов, появилась необходимость обновления действующих Правил пользования электрической 
энергией. Постановлением Совета Министров СССР №726 от 29.07.67 года было дано указание 
соответствующим министерствам и ведомствам о разработке Правил пользования 
электрической и тепловой энергией. Во исполнение этих указаний Министерство энергетики и 
электрификации СССР приказом №316 от 06.12.81 года утверждает «Правила пользования 
электрической энергией». [6] Предварительно Правила получили согласование в Госплане 
СССР, Госстрое СССР и Государственном комитете СССР по ценам. Значительные по объему, 
имеющие в приложении несколько видов типовых договоров на энергоснабжение и перечень 
основных терминов, которые в них употреблялись, Правила явили собой значительное 
продвижение вперед в вопросе правового регулирования отпуска электроэнергии. Правила 
пользования электрической энергией действовали в период с 1981 по 1998 год включительно в 
полном объеме, а с 6 марта 1998 года действуют «Правила пользования электрической 
энергией», утверждённой Постановлением Правительства Республики Таджикистан.[7] 
Поскольку они занимали и занимают значительное место среди нормативных актов об 
энергоснабжении, остановимся на них более подробно. 

Существенным дополнением к Правилам являлись их приложения - типовые договоры на 
пользование электрической энергией по вышеуказанным потребителям, а также перечень 
основных терминов, которые в них употреблялись. Правилам пользования электрической 
энергией можно дать следующую характеристику как нормативному акту, опосредующему 
снабжение электрической энергией. Это нормативно-правовой акт, который: 1) Установил 
детальную регламентацию заключения договора снабжения электрической энергией, 2) 
предписал выполнение значительного количества технических требований не только для 
потребителя, но и для энергоснабжающей организации; 3) предоставил энергоснабжающей 
организации наряду с функциями снабжения функции контроля;[8] 4) предусмотрел 
прекращение подачи энергии энергоснабжающей организацией по 10 основаниям (п. 
1.9.2.Правил), а по трем основаниям ограничение подачи энергии (п.1.9.6. Правил). В 
настоящее время отмеченные положения применяются постольку, поскольку не противоречат 
нормативным правовым актам Республики Таджикистан. 

С момента провозглашения независимости Таджикистана в 1991 г. была создана довольно 
широкая законодательная база для регулирования энергетического сектора страны. В рамках 
национального законодательства правоотношения в сфере энергетики регулируются 
совокупностью нормативно-правовых актов различной юридической силы, которые 
определяют организационно-правовые, административные, финансовые, гражданско-правовые, 
хозяйственные, земельные и другие отношения в сфере энергетики. В своей совокупности 
энергетическим законодательством регулируются не только общественные отношения, но и 
определяются такие важные правовые категории, как «энергетика», «энергетический ресурс», 
«энергетический продукт», «энергосбережение», «концессия». [9]  

Ш.М. Исмоилов справедливо отмечает, что «в рамках национального законодательства 
правоотношения в сфере энергетики регулируются совокупностью нормативных правовых 
актов различной юридической силы, которые определяют организационно-правовые, 
административные, финансовые, гражданско-правовые, хозяйственные, земельные и другие 
отношения в сфере энергетики». [10] Проводимые экономические реформы потребовали 
кардинального обновления действующего законодательства, изменения принципиальных 
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подходов к регулированию имущественного оборота в стране, а именно - осуществления отказа 
от административно-командных методов управления экономикой и введения новых 
гражданско-правовых начал во взаимоотношениях между хозяйствующими субъектами. 
Необходимость изменения законодательства диктовалась еще и тем, что осуществить 
реформирование экономики было невозможно, не закрепив множественность форм 
собственности. Объем подлежащих изменению действующих гражданско-правовых норм был 
столь велик, что внесением частных поправок в законодательство решить стоящие перед 
экономикой задачи было невозможно. Это могло быть сделано только с помощью нового 
Гражданского кодекса Республики Таджикистан, разработка которого требовала значительного 
времени. Поэтому впредь до принятия Гражданского Кодекса применялсь Основы 
гражданского законодательства Союза ССР и республик. Статья 84 Основ имела название 
«Договор о снабжении энергетическими и другими ресурсами». Действие указанной статьи 
продолжалось до 11.12.99 г., когда был введен в действие Гражданский кодекс Республики 
Таджикистан (часть вторая), [11] в котором вопросам энергоснабжения посвящено 10 статей 
(569 - 579), образующих § 5 «Энергоснабжение», включенный в главу 29 «Купля - продажа» ГК 
РТ. Договор снабжения электрической энергией, как одним из видов договора купли-продажи, 
был введен во ІІ части ГК РТ. В соответствии со ст. 569 ГК он определялся в следующем 
порядке: По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать 
через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а 
также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать 
безопасность эксплуатации, находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность 
используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. 

Это был качественно новый этап в развитии законодательства о снабжении электрической 
энергией, поскольку существенно изменились не только права и обязанности сторон, но и 
уровень норм, в которых эти права и обязанности были закреплены. Кроме того, одним из 
важнейших новшеств ГК РТ явилось то, что если раньше, в условиях административно-
командных методов управления экономикой, энергоснабжающая организация практически по 
своему усмотрению решала вопрос о возможности заключения договора, то в настоящее время 
в связи с переводом договора снабжения электрической энергией в разряд публичных, 
произошла трансформация права энергоснабжающей организации заключать договор в ее 
обязанность. 

Нормы о снабжении электроэнергией, включенные в Гражданский Кодекс Республики 
Таджикистан, получили свое дальнейшее развитие в законах Республики Таджикистан и иных 
нормативных правовых актах, принятых после введения его в действие. В период с 2000 года по 
настоящее время Парламентом Республики Таджикистан активно осуществляется 
законотворческая деятельность, направленная на регулирование правоотношений в сфере 
энергоснабжения. За этот период были приняты следующие важные законы «Об энергетике» от 
10 ноября 2000 года,[12] «Об энергосбережении» от 23 апреля 2002 года, [13] «Об 
использовании атомной энергии» от 9 декабря 2004 года,[14] «О естественных монополиях» от 
5 марта 2007 года.[15] Данными нормативными правовыми актами заложены правовые основы 
новых экономических отношений в сфере электроэнергетики. 

Названные законы направлены на регулирование различных правоотношений и решение 
широкого спектра задач, но в той или иной мере затрагивали вопросы договора снабжения 
электрической энергией. Так, закон Республики Таджикистан «Об энергетике» определяет 
основные понятия, применяемые в договоре энергоснабжения, такие как энергетика, 
потребители и производители энергетики, объект энергетики и т.д. Кроме того, Закон «Об 
энергетике» устанавливает правовые основы экономических отношений в сфере 
электроэнергетики, определяет полномочия органов государственной власти на регулирование 
этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при 
осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе производства в режиме 
комбинированной выработки электрической) и потребителей электрической энергии». Закон 
вносит кардинальные изменения в систему управления электроэнергетикой страны. Закон 
Республики Таджикистан «О естественных монополиях» относил к сфере деятельности 
субъектов естественных монополий, в числе прочих, услуги по передаче электрической 
энергии. Нормы этого закона (ст. 15) обязывают субъектов естественных монополий заключать 
договоры с потребителями на производство (реализацию) товаров, в отношении которых 
применяется регулирование названным законом (в нашем случае этим товаром является 
электрическая энергия). Указанными нормами законодатель закрепляет публичный характер 
правоотношений с участием субъектов естественных монополий, с одной стороны, и 
потребителями их товаров, работ и услуг - с другой, а также предоставляет право потребителям 
обращаться за судебной защитой в случае отказа субъектов естественных монополий от 
заключения договора. Кроме того, закон «О естественных монополиях» обязывает 
услугодателей (применительно к договору снабжения электроэнергией - энергоснабжающую 
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организацию) вносить изменения в действующий договор «в соответствии с решениями 
(предписаниями) органов регулирования естественных монополий». 

Закон Республики Таджикистан «Об энергосбережении» направлен на закрепление 
стимулов энергосбережения, создание экономических и организационных условий для 
эффективного использования энергетических ресурсов. В нем есть нормы, которые влияют на 
ход исполнения договоров и это влияние оказывается в процессе осуществления 
государственного надзора.  

Закон Республики Таджикистан о безопасности гидротехнических сооружениях 
регулирует отношения, возникающие при осуществлении деятельности по обеспечению 
безопасности при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, вводе в эксплуатацию, 
в период эксплуатации, реконструкции, восстановлении, консервации и ликвидации 
гидротехнических сооружений, в том числе, здания гидроэлектростанций, устанавливает 
обязанности органов государственной власти, собственников гидротехнических сооружений и 
эксплуатирующих лиц и организаций по обеспечению безопасности гидротехнических 
сооружений [16]. 

За период с 1996 по 2003 год кроме названных законов были приняты указы Президента 
Республики Таджикистан и Постановления Правительства в области энергетики. В частности, 
Указ Президента Республики Таджикистан от 25 октября 2000 года №422 «Об образовании 
Министерства энергетики Республики Таджикистан»; Постановление Правительства 
Республики Таджикистан от 29 декабря 2000 года №484 «О Министерстве энергетики 
Республики Таджикистан»; постановление Правительства Республики Таджикистан от 17 
октября 1996 года №465 «О государственном энергетическом надзоре в Республике 
Таджикистан», постановление Правительства Республики Таджикистан от 27 октября 1998 года 
№417 об утверждении первой «Стратегии реформ в энергетическом секторе Республики 
Таджикистан», постановление Правительства Республики Таджикистан от 3 августа 2002 года 
№318 об утверждении «Концепции развития отраслей топливно-энергетического комплекса 
Республики Таджикистан на период 2003-2015 годов», Указ Президента Республики 
Таджикистан «О дополнительных мерах по экономному использованию энергии» от 24 апреля 
2009 года №653 и Постановление Правительства Республики Таджикистан «Долгосрочная 
программа строительства малых электростанций на период 2009-2020 годов» от 3 октября 2006 
года №449 Постановление Правительства Республики Таджикистан от 02.02.2007 №41 об 
утверждении Целевой комплексной программы по широкому использованию 
возобновляемых источников энергии, таких, как энергия малых рек, солнца, ветра, 
биомассы, энергии подземных источников на 2007-2015 годы и т.д. В большей части эти 
нормативные акты направлены на решение организационных вопросов управления 
энергетикой, а также вопросов регулирования цен и порядка расчётов. 

Между тем уровень правового регулирования не соответствует значимости каждого из 
субъектов и положению, которое они занимают на оптовом рынке энергии и мощности. 
Поскольку в конечном итоге предметом заключаемых ими договоров является электрическая 
энергия и действия по ее передаче и определять и устанавливать принципы функционирования 
такого рынка надлежало закону, а не иному нормативному правовому акту, к которому, в 
рассматриваемом случае, относилось постановление Правительства. Поэтому нельзя 
согласиться с некоторыми авторами в том вопросе, что договоры, заключаемые между 
субъектами оптового рынка электрической энергии не по схеме «энергоснабжающая 
организация - абонент», должны регулироваться самостоятельно, в том числе и 
постановлениями Правительства [17]. 

Также к нормативно правовым актам в области электроэнергии можно отнести приказы и 
распоряжения министерства энергетики и промышленности Республики Таджикистан. Среди 
которых можно назвать, например, Приказ Министерства энергетики и промышленности 
Республики Таджикистан «Методические указания к порядку получения разрешения для 
установки и размещения энергетических объектов, функционирующих на основе 
возобновляемых источников энергии, на территории Республики Таджикистан» или 
Распоряжение Министерства энергетики и промышленности Республики Таджикистан 
«Типовой Договор купли-продажи электроэнергии».  

Как видно из изложенного, принятые нормативные, правовые акты целенаправленно 
формировали базу для дальнейшего реформирования электроэнергетической отрасли 
Таджикистана. Таким образом, в настоящие дни в электроэнергетической отрасли идет 
активное формирование нормативного массива. Республика Таджикистан в настоящие дни 
переживает сложный переходный период от монопольного к конкурентному рынку 
электрической энергии. Разработанные и утвержденные экономические модели будут 
постепенно превращаться в реалии, однако чтобы они четко функционировали, необходима 
однозначная правовая регламентация деятельности субъектов хозяйственных отношений на 
рынке электроэнергетики.  
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Позиция Ш.М. Исмоилова о том, что с правовой точки зрения была бы очень желательной 
разработка (тиражирование) отдельных модельных энергетических законопроектов с 
последующей их трансформацией в модельный Энергетический кодекс. Такая помощь была бы 
полезна для таких стран, как Таджикистан, научно-правовая инфраструктура которого, в том 
числе в сфере энергетики, крайне неразвита. [18]  

Исходя из этого, поддерживая мнение Ш.М. Исмоилова, а также развитие 
законодательства в сфере энергетики в Республике Таджикистан можно говорить о перспективе 
принятия энергетического кодекса Республики Таджикистан, в который следует включить все 
действующее законодательство. Таким образом, необходимо существенная модификация 
правового обеспечения электроэнергетики. На современном этапе главными задачами 
государства в данном направлении является совершенствование и приведение действующего 
законодательства Республики Таджикистан в сфере энергетики в целостную систему.  
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АСОСЊОИ МЕЪЁРЇ–ЊУЌУЌИИ ШАРТНОМАИ ТАЪМИНИ БАРЌ 

Маќола ба асосњои меъёрї-њуќуќии шартномаи таъмини барќ бахшида шудааст. Дар маќола санадњои 
меъёрї-њуќуќї дар соњаи таъминоти барќ баррасї ва тавсиф гардидаанд. Ба аќидаи муаллиф айни замон 
зарурияти ќабул намудани кодекси энергетикї ба миён омадааст.  

Калидвожањо: санадњои меъёрї–њуќуќї, неруи барќ, таъминоти барќ, ташкилоти таъминкунандаи 
барќ, ташкилотњои тиљоратї.  

 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДОГОВОРА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

Статья посвящена анализу нормативно-правовых основ договора электроснабжения. Дана правовая 
характеристика нормативно – правовых актов в сфере договора электроснабжения. В результате исследования 
автор приходит к выводу о перспективе принятия энергетического кодекса Республики Таджикистан.  

Ключевые слова: нормативно – правовые акты, электроэнергия, электроснабжения, электроснабжающая 
организация, коммерческие организации.  

 
THE NORMATIVE AND LEGAL BASIS OF THE CONTRACT WITH THE OTHER CONTRACTING 

AUTHORITIES 
The article is devoted to the analysis of the regulatory and legal foundations of the electricity supply contract. The 

legal characteristic of normative legal acts in the sphere of the electricity supply contract is given. As a result, the author 
comes to the conclusion about the prospect of adopting the energy code of the Republic of Tajikistan. 

Key words: Regulatory legal acts, electricity, electricity, electricity supply, commercial organizations. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ В ОТНОШЕНИИ 
ЖЕНЩИН В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ – ПОСЕЛЕНИЯХ 

 
Гулноза Шокирзода 

Таджикский национальный университет 
 
Согласно ч. 1 ст. 125 КИУН РТ в колониях-поселениях отбывают наказание осужденные к 

лишению свободы женщины за преступления, совершенные по неосторожности, а также 
положительно характеризующиеся и переведенные из колонии общего и строгого режимов [1]. 

Следует отметить, что в соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 80 КИУН РТ положительно 
характеризующиеся осужденные могут быть переведены для дальнейшего отбывания наказания 
из исправительных колоний общего, усиленного и строго режимов в исправительную колонию 
– поселение – по отбытии осужденными не менее одной трети срока наказания; осужденные за 
особо тяжкие преступления или ранее условно досрочно освобождавшиеся от отбывания 
лишения свободы и совершившие новые преступления в период неотбытой части наказания – 
по отбытию не менее двух третей срока наказания.  

Колонии – поселения являются составной частью уголовно-исполнительной системы и 
имеют специфические особенности, отличающие их от колоний общего режима[2]. Основная 
особенность этих учреждений заключается в их «полусвободном» режиме отбывания такого 
вида наказания, как лишение свободы. Во-первых, в колониях-поселениях осужденные 
содержатся без охраны, но под надзором. Во-вторых, осужденные могут свободно 
передвигаться в границах района расположения колонии-поселения, отсутствуют также 
ограничения в нормах приобретения различных товаров, осужденные могут носить 
гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи. В-третьих, положительно 
характеризующиеся осужденные, имеющие семьи, могут с разрешения проживать с семьей на 
арендованной или собственной жилой площади на территории колонии или за ее пределами. 
Кроме того, в одной колонии-поселении могут содержаться осужденные мужчины и женщины, 
при этом администрация должна обеспечить раздельное их содержание. Все эти условия в 
совокупности создают атмосферу отбывания наказания, приближенную к свободе. 

Можно согласиться с мнением Е. В. Середы, что существующий режим отбывания 
наказания в колониях-поселениях в большей мере ограничивает поведение осужденных, чем 
лишает их свободы, и особенности отбывание лишения свободы в колониях-поселениях 
сближают их с таким видом наказания, как ограничение свободы, которое в настоящее время не 
функционирует из-за отсутствия специальных учреждений-исправительных центров [3].  

В колониях-поселениях осужденные носят одежду гражданского образца, они вправе при 
себе иметь деньги и ценные вещи. Кроме того могут пользоваться без ограничения деньгами. 
Осужденные женщины в получении посылок, передач и бандеролей, не ограничены. Для них 
также не ограничено количества свиданий. 

Как правило, в таких исправительных учреждениях осужденные женщины проживают в 
общежитиях и обязаны выполнять все действующие правила. Категорически им запрещается 
приносить в общежитие, использовать и хранить там предметы и вещества, перечень которых 
устанавливается Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений. Посещение 
общежитий иными лицами допускается с разрешения администрации колонии-поселения в 
соответствии с утвержденным распорядком дня. 

Если осужденные имеют семью и не нарушают установленного порядка отбывания 
наказания, то по их заявлению и с разрешения начальника учреждения им разрешается 
проживание со своими семьями на арендованной или собственной жилой площади на 
территории колонии-поселения или за ее пределами. Для таких осужденных устанавливается 
регистрация, на которую они обязаны являться. Регистрация необходима в целях не только 
осуществления контроля над осужденным, но и проведения с ним тех или иных 
воспитательных мероприятий. В отношении основной массы осужденных данные мероприятия 
проводятся в рамках отряда, либо колонии в целом, а такие осужденные зачастую оказываются 
вне этих мероприятий. В зависимости от указанных обстоятельств начальник учреждения 
определяет периодичность явки на регистрацию. 

Надзор и контроль над поведением таких лиц осуществляются и другими методами. Так, в 
соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 126 КИУН РТ представители администрации учреждения в любое 
время суток могут посещать жилые помещения, в которых проживают осужденные со своими 
семьями. При этом членам семьи может быть рекомендовано не приобретать, хранить или 
использовать те предметы и вещества, которые не разрешается иметь при себе осужденным 
(например, охотничье оружие, транспортные средства, спиртные и иные алкогольные напитки и 
т.п.).  

Осужденные, отбывающие наказание в колониях-поселениях, не имеют при себе личных 
документов. Паспорт, военный билет и иные документы хранятся в их личных делах. Поэтому 
осужденным женщинам выдается удостоверение установленного образца, которое они обязаны 
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постоянно иметь при себе. Этот документ они предъявляют на почте, в Сбербанке, в лечебных 
и иных учреждениях, куда обращаются за разрешением возникающих вопросов. Кроме того, 
верующим осужденным также может быть дано разрешение для посещения соборных мечетей 
во время религиозных праздников либо совершения обрядов. 

Осужденные, отбывающие наказание в колонии-поселении, обязаны трудиться. На них 
полностью распространяется законодательство о труде Республики Таджикистан за 
исключением правила приема на работу, освобождения от неё и перевод на другую работу. В 
связи с этим ч. 3 ст. 126 КИУН РТ определяет вид трудовой деятельности, исходя из ряда 
факторов: имеющихся производственных возможностей, наличия у осужденного специальности 
и возможности ее использования в сложившейся ситуации, состояния здоровья и др. Перевод на 
другую работу (в том числе и другую местность) администрацией предприятий, на которых 
работают осужденные, может быть произведен только с согласия администрации колонии-
поселения. Согласно ч. 1 ст. 110 КИУН РТ, осужденные могут привлекаться без оплаты труда 
только к работам по благоустройству мест лишения свободы и прилегающих к ним территорий, 
за исключением охранных сооружений, а также к вспомогательным работам по улучшению 
культурно-бытовых условий осужденных и обеспечению исправительных учреждений 
продовольствием, как и все остальные, отбывающие лишение свободы.  

Справедливости ради следует отметить, что осужденным женщинам даны определенные 
права и в сфере обучения. Так, они могут заочно обучаться в образовательных учреждениях 
высшего и среднего профессионального образования, расположенных в пределах 
соответствующего административно-территориального образования по месту отбывания 
наказания (ч. 4 ст. 126 КИУН РТ). 

Однако, обладая всеми чертами исправительных учреждений, колонии-поселения 
включены в ст. 125 КИУН РТ. К осужденным могут применяться условно-досрочное 
освобождение (УДО), замена наказания более мягким видом, амнистия, помилование. Так же, 
как и в колониях закрытого типа, в колониях-поселениях осужденные сводятся в отряды во 
главе с начальником отряда. В отношении осужденных применяются не только меры 
поощрения и взыскания, предусмотренные для колоний общего режима, но и отдельные виды 
поощрения и взыскания, применяемые только в колониях-поселениях. 

Так, к осужденным, отбывающим наказание в исправительных колониях-поселениях, 
может применяться мера поощрения в виде разрешения на проведение за пределами колонии 
выходных и праздничных дней (ч. 2 ст. 118 КИУН РТ). 

В соответствии со ст. 120 КИУН РТ к содержащимся в колониях-поселениях осужденным 
могут применяться следующие виды взысканий: выговор, дисциплинарная ответственность, 
водворение в штрафной изолятор на срок до 15 суток. 

Вместе с тем, в целях гуманизации исполнения уголовных наказаний КИУН РТ 
устанавливает, что «осужденные женщины, имеющие грудных детей в доме ребенка 
исправительного учреждения и осужденные женщины, освобожденные от работы по 
беременности и родам, а также инвалиды I и II группы в штрафной изолятор, помещения 
камерного типа и одиночные камеры не переводятся».  

Таким образом, колонии-поселения, являясь одним из видов исправительных колоний, в 
которых отбывают наказание осужденные женщины, обладают всеми чертами обычных 
исправительных учреждений. Однако отсутствие охраны осужденных и средств изоляции 
накладывает определенный отпечаток и на формы работы с осужденными и на само их 
поведение. Возможность свободно передвигаться в границах района расположения колонии-
поселения, отсутствие ограничений и норм приобретения различных товаров, проживание 
части осужденных со своими семьями и в своих домах, ведение своего хозяйства создают иную, 
более неформальную обстановку в колонии, что, в свою очередь, благоприятно влияет на 
воспитание осужденных. 

Учитывая сказанное, становится очевидным, что результат воспитательного воздействия 
на осужденных, содержащихся в колониях-поселениях, оказывается значительно лучше, чем у 
отбывающих лишение свободы в исправительных колониях общего и строгого режимов. Хотя 
положительную роль в этом смысле играет и сам находящийся в колониях-поселениях 
контингент, характеризующийся не столь высокой социальной запущенностью, как 
отбывающий в остальных исправительных учреждениях [4]. Объясняется это тем, что более 
половины находящихся в колониях-поселениях осуждены за преступления, совершенные по 
неосторожности. 

Остальные же – это осужденные, переведенные из исправительных колоний общего и 
строгого режима в порядке изменения вида исправительного учреждения, а значит, имеющие 
позитивные сдвиги в исправлении. 

На основании проведенного анализа можно констатировать, что условия отбывания 
наказания в колониях-поселениях наиболее приближены к свободе, а значит, создают лучшие 
предпосылки для дальнейшей социальной реабилитации осужденных вообще, и женщин в 
частности. В соответствии с п. «а» ч. 5 ст. 58 УК РТ [5] отбывания наказания к лишению 
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свободы назначается для лиц, которые совершили преступления по неосторожности и лишены 
свободы на срок не более пяти лет, в исправительных колониях- поселениях. Возможно, 
законодателю следует подумать о том, чтобы большее количество осужденных женщин 
поступало для отбывания наказания в колонии-поселения. Для реализации этой цели 
необходимо изменить ст. 58 УК РТ, устанавливающую назначение осужденным к лишению 
свободы вида исправительного учреждения, увеличив количество тех категорий осужденных, 
которым назначают отбывание лишения свободы в колониях-поселениях. Поэтому всем лицам, 
осуждаемым к лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности, 
необходимо назначать отбывание наказания в колониях-поселениях, независимо от 
назначенного срока наказания.  

Кроме того, контингент содержащихся в колониях-поселениях можно расширить и за счет 
направления в них лиц, осуждаемых на небольшие сроки за совершение умышленных 
преступлений небольшой и средней тяжести[6].  
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ХУСУСИЯТҲОИ ИҶРОИ ҶАЗОИ ҶИНОЯТЇ НИСБАТИ ЗАНОН ДАР КОЛОНИЯҲОИ ИСЛОҲИИ 

СУКУНАТ  
Бо дарназардошти сањми умумии занони мањкумшуда, ки дар колонияњои ислоњии сукунат нигоњ 

дошта мешаванд, дар маќола хусусияти низоми нигоњ доштани занон дар колонияњои ислоњии сукунат 
њамчун намуди асосии макони адои љазои онњо баррасї шудааст. Дар асоси тањлили ќонунгузорї, муаллиф 
андешањои худро љињати такмили фаъолияти маќомоти ваколатдори њифзи њуќуќ низ пешнињод намудааст.  

Калидвожањо: гуманизатсияи иљрои љазои љиноятї, колонияи исоњии сукунат, Кодекси иљрои љазои 
љиноятии ЉТ, занони мањкумшуда, Кодекси ҷиноятии ЉТ, нозироти иљрои љазо.  

 
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН В 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ – ПОСЕЛЕНИЯХ  
Учитывая общую долю осужденных женщин, содержащихся в колониях-поселениях, в статье рассмотрена 

характеристика режима содержания женщин в исправительных колониях-поселениях как основного вида места их 
отбывания наказания. На основании проведенного анализа автор сформулировал свои предложения по 
совершенствованию деятельности уполномоченного правоохранительного органа. 

Ключевые слова: гуманизация исполнения уголовных наказаний, исправительная колония – поселение, 
Кодекс исполнения уголовных наказаний РТ, осужденные женщины, Уголовный Кодекс РТ, уголовно-
исполнительная инспекция. 

 
FEATURES OF THE EXECUTION OF CRIMINAL PENALTIES AGAINST WOMEN IN CORRECTIONAL 

COLONIES – SETTLEMENTS 
Taking into account the total share of convicted women in the colonies-settlements, the article describes the 

character of the regime of keeping women in correctional colonies-settlements as the main type of place for their serving of 
punishment. Based on the analysis, the author formulated his proposals for improving the activities of the authorized law 
enforcement agency. 
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ПРАВОВОЕ ПОНЯТИЕ СВОБОДЫ СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ В ПЕРИОД 
НЕЗАВИСИМОСТИ ТАДЖИКИСТАНА 
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Свобода совести и свобода вероисповедания являются одними из основных свобод и 
личных прав человека и гражданина в Республике Таджикистан. Как правильно отмечает А.Г. 
Холиков: «свобода совести и религии представляет собой одну из основ демократического 
общества и присутствует среди наиболее существенных элементов самоидентификации 
верующих, их представления о жизни». [4] 

Республика Таджикистан создаёт условия для обеспечения свободы совести и 
вероисповедания, соблюдения законных прав и интересов верующих граждан и религиозных 
объединений. Правовую основу закрепления данная свобода находит в международно-
правовых актах и в Конституции Республики Таджикистан. Правоотношения в области прав 
человека и гражданина на свободу совести и вероисповедания, а также правовое положение 
религиозных организаций регулирует Закон РТ «О свободе совести и религиозных 
объединениях». В целом законодательство о свободе совести, вероисповедания и религиозных 
объединениях состоит из данного закона, соответствующих положений Конституции 
Республики Таджикистан, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов 
Республики Таджикистан. 

Конституция Республики Таджикистан предусматривает свободу вероисповедания и не 
устанавливает какой-либо государственной религии. Особая важность свободы совести и 
вероисповедания подчеркнута в статье 26 Конституции Республики Таджикистан. Согласно 
Конституции Республики Таджикистан в стране провозглашена свобода совести и 
вероисповедания.  

В соответствии со статьей 26 Конституции «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».[1] 

Данная норма Конституции раскрывает понятие свободы совести и вероисповедания в 
Таджикистане, которое 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. 

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. [5] 

Конституцией Республики Таджикистан четко декларируется неограниченная свобода 
совести, права граждан на свободный выбор идеологической и мировоззренческой позиции. 8 
статья 8 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». [1] 

В Таджикистане создана правовая основа для осуществления определенных религиозных 
свобод. Законодательство Республики Таджикистан достаточно четко регламентирует вопросы, 
связанные со свободой совести и вероисповедания. Республика Таджикистан проявляет 
уважение и терпимость ко всем религиям и религиозным направлениям, признавая особую роль 
ханафитского направления исламской религии в развитии национальной культуры и духовной 
жизни народа Таджикистана. После обретения независимости 9 сентября 1991 года 
Таджикистан пережил гражданскую войну, окончившуюся подписанием 27июня 1997 года 
Общего соглашения об установлении мира и национального согласия. После развала 
коммунистической системы Советского Союза и приобретения независимости в Таджикистане 
стало свободным отправление религиозных мероприятий. 

С первых дней независимости Республика Таджикистан определила свой путь правового 
развития. Это строительство правового государства, гарантируемое конституцией и 
обеспечивающее права всем людям гражданам. С обретением независимости обеспечение 
основных прав граждан, в т.ч. права на свободу совести и вероисповедания,закреплены в 
Конституции РТ и законами. 

6 ноября 1994 года была принята Конституция независимого Таджикистана, кардинально 
изменившая его государственное устройство. Теперь Таджикистан официально признан 
абсолютным большинством государств мира как независимое, демократическое, правовое, 
светское и единое государство. Достижение государственной независимости Республики стало 
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важным историческим событием для таджикского народа. Государственная независимость 
Таджикистана обеспечила свободу совести и религиозного вероисповедения. 

Первый в истории Таджикистана закон о свободе совести и вероисповедания был принят в 
декабре 1990 года под названием «О свободе совести и религиозных организациях», который 
состоял из 6 глав и 31 статьи. В Законе были определены права граждан на свободу совести, 
давалась характеристика религиозных организаций и обществ, порядок регистрации их уставов. 
Установлены имущественное положение религиозных организаций, трудовая деятельность в 
них и на их предприятиях. В Законе также было осуществлено разграничение функций и задач 
государственных органов и религиозных организаций. В Таджикской ССР только гражданин 
имел право пользоваться своими правами на свободу совести и вероисповедания. 

В закон Таджикской Советской Социалистической Республики «О свободе совести и 
религиозных организациях» 1990 были внесены изменения, название закона заменено на «О 
религии и религиозных организациях». 

В первые годы независимости государство приняло первый закон Республики 
Таджикистан «О религии и религиозных организациях» в 1 декабре 1994 г. Данный Закон «О 
религии и религиозных организациях» закреплял свободу совести для каждого гражданина 
Республики Таджикистан. За годы независимости законодательство Республики Таджикистан о 
свободе совести и свободе вероисповедания, религии и религиозных организациях претерпело 
значительные изменения. В 2009 году Республика Таджикистан приняла новый закон «О 
свободе совести и религиозных объединениях», который состоит из 8 глав и 36 статей. 

В отличие от Закона Таджикской Советской Социалистической Республики «О свободе 
совести и религиозных организациях» от 1990 г., Закон Республики Таджикистан «О религии и 
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, эта свобода принадлежит и иностранным гражданам. В течение независимости 
Республика Таджикистан достигла значительных результатов по вопросу свободы 
вероисповедания граждан. 

В статье 1 Конституции устанавливается, что Республика Таджикистан является светским 
государством. Закрепление этого положения означает, что в Республике Таджикистан никакая 
религия не может быть установлена в качестве государственной. Светскость означает, что ни 
одна религия не занимает доминирующую роль в государстве и ни одна идеология не имеет 
преимущество над другими, и каждый человек свободно придерживается своей религии или же 
не придерживается ни одной религии. Светскость - это не значит быть без божества, а 
напротив, создание благоприятных и свободное условий для последователей всех религий. 
Светскость - это не только ограничение граждан в рамках религиозных верований, но также 
гражданам дана свобода выбирать ту или иную религию или отвергать их. Светскость не 
является односторонним служением религии и вере верующих и неверующих, а наоборот, это 
создание свободных жизненных условий для верующих и неверующих, где запрещается 
пропагандировать религии, однако дозволено свободно проповедовать положительные черты 
веры. «Опыт многих развитых стран мира доказывает один момент: именно светскость создает 
условия для того, чтобы национальная культура, исходя из потребностей общества, развивалась 
и совершенствовалась вместе с религиозными ценностями, граждане свободно соблюдали 
традиции и обряды, удовлетворяя свои религиозные потребности».[3] 

Следует отметить, что религиозная культура в нашей стране не ограничивается исламской 
культурой. Сегодня в Таджикистане существуют также другие религии и течения, мы уважаем 
религиозные вероисповедания и культурные ценности их последователей. В соответствии со 
статьей 17 Конституции Республики Таджикистан «государство гарантирует права и свободы 
каждого, независимо от его национальности, расы пола, языка, вероисповедания, политических 
убеждений, образования, социального и имущественного положения».[1] 

Последователи неисламской религии составляют всего более 1% населения страны. 
Таджикистан как демократическое и светское государство, в рамках требований закона 
оказывает уважение последователям других религий. В Таджикистане также проживают 
христианское, зороастрийское и еврейское меньшинства. В Душанбе у христиан есть известные 
церковь и кладбище. В Таджикистане также есть православная церковь России. Большинство 
христиан Таджикистана составляют русские и немецкие мигранты. 

Законодательство Республики Таджикистан позволяет последователям других религий 
полностью удовлетворять свои вероисповедные потребности в рамках закона без каких-либо 
притеснений и дискриминации. Надо подчеркнуть, что государство Таджикистан почтительно 
относится ко всем религиям. В каждой религии является свободным и находится под защитой 
закона совершение ритуалов. 

Статья 4 Закона Республики Таджикистан «О свободе совести и религиозных 
объединениях» устанавливает, что «в Республике Таджикистан все равны перед законом, 
независимо от их отношения к религии и религиозной принадлежности; иностранные граждане 
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и лица без гражданства вправе участвовать в совершении религиозных обрядов и несут 
ответственность за нарушение законодательства о свободе совести и о религиозных 
объединениях».[2] 

В период независимости ежегодно более 6 тысяч граждан совершают паломничество-
хадж и посещают исламские святыни. Число паломников в стране увеличилось от 30 до 200 
тысяч человек. Республика Таджикистан признает право каждого человека на свободу совести 
независимо от его юридического статуса. Свобода совести дает возможность каждому человеку 
придерживаться какой-нибудь религии или другой идеологии. Запрещается кого-нибудь 
заставлять верить какой-нибудь религии или не верить, так как Таджикистан является 
суверенным, демократическим, правовым, светским и единим государством. 

В статье 1 Конституции устанавливается, что Республика Таджикистан является 
суверенным государством. Государственный суверенитет создал условия, чтобы были 
существенно защищены и обеспечены религиозные права и свободы граждан в системе 
демократического государства и гражданского общества. Государственный суверенитет, наряду 
со строительством национального государства, возрождением национальной культуры, миром, 
стабильностью и национальным единством также способствовал возрождению религиозных 
ценностей и исторических чаяний нации. 

По поручению Главы государства впервые священный Коран был издан в три этапа на 
таджикском языке тиражом более 200 тысяч экземпляров и бесплатно роздан людям. За счет 
государственного бюджета и Резервного фонда Президента десятки миллионов сомони были 
выделены на издание научных, этических и религиозных книг исламской культуры, были 
изданы и стали доступными мусульманам страны сотни ценных исторических произведений, 
которые столетиями оставались забытыми. К ним относятся «Сахех» Имама Бухори, «Муснад» 
Имама Аъзама, «Эхеиулуми дин» («Возрождение религиозных наук») и «Кимиёисаодат» Имама 
Газзоли и другие ценные произведения.[3] 

С целью улучшения состояния права на свободу вероисповедания, постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 21 мая 2010 года образован самостоятельный орган 
− Комитет по делам религии, упорядочению национальных традиций торжеств и обрядов при 
Правительстве Республики Таджикистан. 

Республика Таджикистан в период своей независимости достигла значительных 
результатов в реализации свободы совести и свободы вероисповедания. Эти факты 
свидетельствуют о том, что гражданам республики в период независимости было 
предоставлено намного больше возможности реализации права на свободу совести и 
вероисповедания, чем в былые времена.  

В заключение надо отметить, что на сегодняшний день в Республике Таджикистан 
созданы необходимые конституционно-правовые предпосылки для полноценного 
осуществления каждой личностью права на объединение, свободу совести и свободу 
вероисповедания. 
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МАВЌЕИ ЊУЌУЌИИ ОЗОДИИ ВИЉДОН ВА ЭЪТИЌОДИ ДИНЇ ДАР ДАВРОНИ ИСТИЌЛОЛИЯТИ 
ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола масъалаи озодии виљдон ва эътиќоди динї дар муносибат бо истиќлолияти давлатї 
тањлил мегардад. Муаллиф мавќеи њуќуќии озодии виљдон ва эътиќоди диниро дар ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон тањлил менамояд, ки ташаккули ин њуќуќ дар шароити даврони истиќлолият бахшида шудааст. 
Пайдоиш ва инкишофи озодии виљдон ва эътиќоди динї дар Тољикистон ба истиќлолияти кишвар вобастагї 
дорад.  

Калидвожањо: конститутсия, њуќуќњои инсон, озодии виљдон, озодии эътиќоди динї, ќонун, инкишофи 
ќонунгузорї, дунявї, истиќлолият, таѓйироту иловањо, мавќеи њуќуќии озодии виљдон ва эътиќоди динї. 

 
ПРАВОВОЕ ПОНЯТИЕ СВОБОДЫ СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ В ПЕРИОД  

НЕЗАВИСИМОСТИ ТАДЖИКИСТАНА 
В статье анализируются вопросы соотношения государственной независимости и свободы совести и 

вероисповедания. Автор рассматривает правовое понятие свободы совести и вероисповедания в законодательстве 
Республики Таджикистан и его формирование в условиях независимости. Возникновение и развитие свободы 
совести и вероисповедания в Таджикистане связано с независимостью страны. 

Ключевые слова: конституция, права человека, свобода совести, свобода вероисповедания, закон, развитие 
законодательства, светский, независимость, изменения и дополнения, правовое положение свободы совести и 
вероисповедания.  
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THE LEGAL STATUS OF FREEDOM OF THE CONSCIENCE AND CONFESSION DURING 
INDEPENDENCE PERIOD OF TAJIKISTAN 

The issues of the relation of the state independence and freedom of conscience and confession are analyzed in the 
article. The author examines the legal concept of freedom of conscience and confession in the legislation of the Republic of 
Tajikistan and its formation is devoted in conditions of independence. Arising and development of the freedom of 
conscience and confession in Tajikistan connected with independent countries. 
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В настоящее время в юридической литературе вопросу определения понятия «правовые 
ценности» не уделяется должного внимания. В этой связи возникает необходимость в более 
детальном изучении данного вопроса.  

Проблема определения категории «правовая ценность» на современном этапе развития 
общества является одним из первостепенных вопросов, так как, без ее надлежащего изучения 
невозможно реализовать процесс упорядочения правовой действительности, при этом внося в 
нее осмысление оценочных моментов и отражая иные по сравнению с юридической наукой 
аспекты правовой действительности. Правовые ценности придают смысл правовой жизни и 
имеют тесную взаимосвязь с эволюционными процессами.  

Известно, что при смене исторических эпох, общественно-государственного устройства, 
политических и экономических реформах и преобразованиях формируются новые реалии, 
правовое регулирование которых становится невозможным в рамках прежней правовой 
системы. Это связано с тем, что прежняя правовая система и законодательная база отражала и 
основывалась на иной системе ценностей и не всегда способна формировать нормы, 
отражающие новые условия общественной жизни. В этой связи следует согласиться с мнением 
А.М. Диноршоева, который отмечает, что «рамки поведения в конкретном государстве 
определяются как сложившимися исторически в данном обществе ценностями, так и 
нормативно-правовыми регуляторами, в которых закреплены эти ценности». 1 

Таким образом, можно утверждать, что эволюция ценностей в том числе и правовых 
осуществляется посредством и их оценки в различные исторические эпохи. Оценка – это 
процесс определения ценности того, либо иного явления, т.е. либо его одобрение, либо 
порицание. Способность к оцениванию явлений действительности вырабатывается 
одновременно со способностью познания человека. Жизнь человека состоит не только в 
постижении мира, но так же и в постоянном его истолковании, переосмыслении и переоценке 
имеющихся ценностей, кроме того, происходят процессы отрицания старых и установления 
новых выводов, либо суждений, которые служат ориентирами дальнейшей деятельности.  

В этой связи, в юридической и философской литературе рядом ученых отмечается, что 
«ценность выступает как цель сама по себе, к ней стремятся ради нее самой, а не ради чисто 
материального интереса, выгоды или чувственного удовольствия, и таким образом, процедура 
выбора на основе ценности называется оценкой». 2 

Суждения, мнения и идеи о ценностях формируются у людей в процессе их осознания 
совместной деятельности по переустройству различных сфер жизни общества, поэтому они 
могут быть различного характера и затрагивать различные сферы общественной и 
государственной жизнедеятельности людей, такие как экономическая, политическая, 
социальная, нравственная, религиозная, эстетическая и др.  

При этом следует подчеркнуть, что в обществе формируются различные ценности, порой 
противоречащие друг другу - личностные, групповые, классовые, национальные и т.п. Но при 
этом следует указать, что на протяжении всей своей истории человечество разработало 
некоторые ценности универсального и общего характера, имеющие постоянное действие для 
всех людей и государств, такие как правда, добро, воля, законность и т.д. Несмотря на то, что в 
различные периоды наполнение содержания и сущности данных ценностей было различным, 
именно в них отражалось стремление людей к свободе и достойной жизни. Посредством 
реализации этих ценностей в государстве и обществе проходили преобразования в соответствии 
с такими основополагающими началами, как гуманизм и справедливость, а также с учётом 
гармоничного совмещения личных и общих интересов.  
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Разработка термина "ценность" имеет за спиной долгий исторический путь. Первые 
упоминания данного понятия встречаются в древнегреческой философии, в которой высшей 
мерой ценности и высшей ценностью является человек, о чём свидетельствует известная цитата 
Протагора: "Человек есть мера всех вещей: существующих, что они существуют, и не 
существующих, что они не существуют". В свою очередь, Аристотель отмечал, что 
центральным понятием, которое обуславливает бытие человеческих взглядов о "желательном" 
и "должном", есть понятие "благо". Благом "именуют либо то, что является наилучшим для 
всего сущего..., либо то, что делает благами другие относящиеся к нему вещи, то есть идею 
блага".3 

Впервые понятие «ценность» в качестве философской категории было введено в научный 
оборот немецким философом Рудольфом Германон Лотце (1817-1881),4 который также 
является одним из основателей философской теории ценностей - аксиологии (греч.- ценность и 
учение), которая изучает качества и признаки объектов, явлений, процессов, способных 
удовлетворить надобности, увлечения, запросы и желания людей. Кроме того, Лотце делит 
философию на две части: философия о мире сущего и философия о мире ценностей. По мнению 
Лотце, ценности причисляются к сфере проявления идей, в то время как предметный мир в 
соответствии с его теорией является лишь обозначением идеального существования.5 

В дальнейшем попытка построения теории ценностей была предпринята Н.О. Лосским. В 
соответствии с его взглядами, ценности находятся в природе повсюду. Так он указывает, что 
«ценности допустимы в том случае, если начала бытия идеальны и притом духовны».6 Исходя 
из этого, он отмечает, что нет деления ценности и бытия, называя это абсолютной полнотой 
бытия. 

Рассматривая ценности с марксистских позиций, ряд исследователей (В.П. Тугаринов, 
О.Г. Дробницкий, А.В. Василенко, А.Г. Харчев и др.) отмечают, что ценности выступают как 
отношение субъекта к объекту. Как пишет А.В. Василенко, «лишь в действии практичного 
взаимодействия субъекта, имеющего потребность, и объекта, обладающего такими признаками, 
как неотъемлемость и внутренняя связь, конечный приобретает ценность для первого. 7 

Таким образом, понятие «ценность», как и все философские категории, является областью 
человеческого интеллекта. Только человеку характерна способность оценивать, давать 
значение, разумно действовать в отношении окружающего мира. Возможность людей создавать 
мир ценностей и жить в нем является одной из центральных проблем философской 
антропологии, т.е. учения о человеке.  

Что же касается права, то оно выступает в качестве одного из основных регуляторов 
общественных отношений и, представляя собой систему общеобязательных, формально-
определённых, гарантированных государством правил поведения, также признаётся ценностью. 
Конкретное определение права, как нам уже известно, разрабатывается в зависимости от типа 
правопонимания, которые формируют различные подходы к понятию права. Среди них можно 
выделить, в частности, нормативный подход, классово-волевой подход, социологический 
подход, философский подход, исторический подход, ценностный подход и т.д. 

В рассматриваемом нами ракурсе наиболее интересен ценностный подход, в соответствии 
с которым основным элементом права считается нравственность. Данный подход признает, в 
частности, права человека в качестве основной ценности человеческого бытия. Согласно 
данному подходу, права и свободы личности, разработанные естественными нормативами, 
должны быть защищены и обеспечены государством посредством права. В рамках ценностного 
подхода формируется естественно-правовая теория. Как отмечает А.М. Диноршоев, «суть 
данной теории состоит в понимании прав человека как выражения свободы выбора и действий 
человека, свобода каждого человека, которая исключает посягательство на нее с чьей бы то ни 
было стороны, представляет собой высшую ценность, которая дана ему свыше самой природой 
или Богом. Такая свобода и есть высшая справедливость, исходящая от них. И только создатели 
этой ценности могут определять границы свободы человека и критерии справедливости».8 

Ценностные признаки и характерные особенности права обусловлены природой этого 
ординарного явления, его смыслом как особой формы общественных взаимоотношений, его 
местом и ролью в нормативной системе общества. Осмысление ценности права определенным 
образом связано с его местом в системе социальной регуляции. В ценностях олицетворяется 
сформировавшийся в обществе на данном этапе исторического развития идеал взглядов о 
справедливом, праведном, гуманном общественном порядке, на поддержание которых и 
устремлено правовое воздействие. Право анализируется как элемент рациональной 
деятельности человека. В рамках данного подхода право представляется не просто как идея или 
основополагающее начало, но также как подлинная цель и движущий мотив поведения 
человека, т.е. как ценность. В этом контексте следует согласиться с З.Д. Еникеевым, который 
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указывает, что «исследовать право, воздерживаясь от содержательно-ценностной оценки 
нормативных положений, является методологически неверным, поскольку подобный способ не 
даёт возможности обеспечить познание настоящего и истинного смысла права, а также его 
содержания, которое собственно и признается таковым, так как обеспечивает защиту и реальное 
осуществление основных человеческих ценностей». 9 

На основе ценностей право как некое «устройство» приобретает свое содержание, так как 
разум субъекта права обращен на ценности как на свой объект. Благодаря им смещается момент 
равнодушия и безучастия в поведении правового субъекта и вырабатываются такие категории, 
как дозволение, запрет и долженствование. 

Под ценностью права понимается его способность служить целью и средством 
удовлетворения научно-обоснованных, социально справедливых общечеловеческих 
потребностей и интересов граждан и их объединений.  

О.Ф. Скакун считает, что «ценность в праве - это то сущностное, что позволяет праву 
оставаться самим собой. 10 Кроме того, рассматривая вопрос о ценностях права, учёный 
считает, что «можно выявить важнейшие проявления ценности права, такие как социальная 
ценность права, инструментальная ценность права и собственная ценность права». 11 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что ценность – это установленное благо, 
которое является полезным для человека. На этой основе мы приходим к такому выводу, что 
ценность права проявляется в его необходимости, как для отдельного индивида, так и для 
социума и государства в целом. В этом случае ценность права, как правило, называют 
социальной ценностью, т.е. ценностью права, предназначенной для общественной жизни. Что 
же касается права как ценности, то в этом случае право в общем, со всеми своими 
структурными элементами, характерными свойствами, функциями и ролью признаётся 
ценностью высшей категории. Процесс охарактеризования права с позиции того либо иного 
подхода, либо той или иной школы к пониманию права, оценивания общепризнанных правил 
поведения является процессом оценивания права. 

Как указывает B.C. Нерсесянц в своей научной работе «право - это единство одинаковой 
для всех нормы и также мерило свободы и справедливости», 10 а правовая аксиология, 
являясь одним из направлений аксиологии, считается направлением изучения теории о 
ценностях, при этом в правовой аксиологии особое внимание уделяется разграничению норм и 
ценностей, а также их взаимосвязи и взаимодействию. Что же касается аксиологического 
(ценностного) значения, то право выдвигается как жестко установленная форма правовых 
ценностей и благодаря ценностному свойству право приобретает свою значимость. Кроме того, 
ценность права заключается также и в том, что оно, выступая мощным фактором прогресса, 
также является причиной и следствием перестройки общества в соответствии с историческим 
развитием общественного прогресса. Особенно роль ценности права усиливается в случаях 
гибели тоталитарных режимов и установления новых механизмов регулирования 
общественных отношений. В таких случаях право играет важную и центральную роль в 
создании новоиспеченной сферы, в которой утверждаются новые формы взаимоотношения.  

Правовые ценности, составляя элемент системы социального и политического управления 
социумом, располагают конкретно выраженным предписывающим свойством, т.е. они в первую 
очередь формально установлены и оберегаются государством. Аксиология права 
предусматривает три главные формы существования ценностей:  

1) общественные ценности, вырабатываемые общественным, а также правовым 
сознанием;  

2) предметно-воплощенные ценности, т.е., правовые идеалы, закреплённые в 
нормативных актах;  

3) личностные ценности. 
Таким образом, подводя итоги, следует отметить, что ценностное изучение права имеет 

важное практическо-нравственное значение, без его учёта невозможно понять и выявить 
предназначение права и его специфическую природу. Правовые ценности служат 
регулятивными средствами общественных отношений, а правовые нормы, в свою очередь, 
приобретая ценностную значимость, становятся объектом оценки. Между ценностями и 
нормами существует тесная взаимосвязь. Возникновение ценностного подхода к праву связано 
с делением права на естественные и позитивные права, что необходимо учитывать при 
формировании правовых норм. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ НАЗАРИЯВИИ МУЌОИСАИ МАФЊУМЊОИ «АРЗИШ», «АРЗИШИ ЊУЌУЌЇ» 

ВА «ЊУЌУЌ ЧУН АРЗИШ» 
Дар мақола арзиши њуќуќ дар низоми арзишҳои ҷомеаи муосир мавриди омўзиш ќарор гирифта, 

њамчунин диќќати махсус ба масъалаи мушкилоти аксиологияи њуќуќї ва муносибати арзишї оид ба 
фањмиши њуќуќ љалб карда шудааст. Дар баробари ин, дар асоси омўзиш муайян гардид, ки аз раванди 
бањогузории њуќуќ, ки ба њайси воситаи ба адолат ноил гаштан баромад мекунад, самаранокии амалишавии 
меъёрњои њуќуќ вобастагї дорад. 

Калидвожањо: арзиш, њуќуќ, арзишњои њуќуќї, низоми арзишњо, бањогузории њуќуќ, хусусиятњои 
арзишї, аксиология, давлати демократї, њуќуќ ва озодињои инсон. 

 
НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СООТНОШЕНИЯ ПОНЯТИЙ «ЦЕННОСТЬ», 

«ПРАВОВАЯ ЦЕННОСТЬ» И «ПРАВО КАК ЦЕННОСТЬ» 
В статье рассматривается ценность права в системе ценностей современного общества, а также исследуются 

вопросы и проблемы правовой аксиологии и ценностного подхода в понимании права. Выявлено, что от оценки 
права как средства достижения справедливости зависит эффективность действия правовых норм.  

Ключевые слова: ценность, право, правовые ценности, система ценностей, оценка права, ценностные 
свойства, аксиология, демократическое государство, права и свободы человека. 

 
SOME THEORETICAL QUESTIONS ABOUT THE RATIO OF SUCH CONCEPTS AS "VALUE" "LEGAL 

VALUE" AND "RIGHT AS THE VALUE" 
The article discusses the value of law in the system of values of modern society, and also explored the problems of 

legal axiology and axiological approach to the understanding of the law. Identified that assessment of law as a means of 
achieving justice depends on the effectiveness of legal norms.  

Key words: value, law, legal values, values system, assessment rights, value properties, axiology, democratic state, 
human rights and freedoms. 
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Налоговое администрирование является одним из основных элементов эффективного 
функционирования налоговой системы и экономики государства. Для начала необходимо 
определить, какое место занимает налоговое администрирование в системе понятийного 
аппарата налогового права, а именно: является ли оно одним из основных понятий, какова его 
связь с другими понятиями теории налогового права, каково его назначение; отражает ли оно 
объективную реальность либо относится к числу вспомогательных средств познания. 

Для обеспечения порядка поступления налогов недостаточно издать нормы, в которых 
закреплена господствующая воля, необходимо обеспечить подчинение граждан и организаций 
содержащимся в них правилам. По мнению М.В. Карасева, "добровольное исполнение 
налогоплательщиком его налоговой обязанности путем собственных активных действий без 
помощи государственных органов - это то, к чему, прежде всего, стремится государство" и 
далее: "что касается действий государственных органов, направленных на обеспечение 
исполнения налоговой обязанности, то они являются в системе налогового регулирования 
вторичными, вынужденными".[7] По мнению К.С. Бельского, государственные органы, 
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осуществляя налоговое администрирование, используют следующие методы: "1) метод 
налогового администрирования, обусловливающий добровольное исполнение 
налогоплательщиком обязанности по уплате налога; 2) принудительное исполнение по уплате 
налога; 3) налоговый контроль".[2] 

В современных условиях налоговое администрирование - это регламентированная 
законами и другими нормативными правовыми актами организационная, управленческая 
деятельность уполномоченных государственных органов и других уполномоченных законами 
субъектов по обеспечению возникновения, изменения и прекращения налоговой обязанности и 
поступления денежных средств, уплачиваемых в виде налогов, в бюджетную систему 
Республики Таджикистан.  

Администрирование само по себе является управленческой деятельностью, так как 
латинское слово "administratio" означает "служение", "помощь", "управление". Социальное 
управление как часть общего управления оказывает регулирующее воздействие на участников 
социальной системы, обеспечивая достижение поставленных целей и задач. Частью системы 
социального управления является государственное управление, осуществляющее правовое 
воздействие на сознание и поведение людей. В юридической литературе под правовым 
воздействием понимают "результативное, нормативно-организационное влияние на 
общественные отношения как специальной системы собственно правовых средств, так и иных 
правовых явлений".  

В налоговое администрирование в широком смысле как деятельности, воплощающей 
налоговую политику государства и обеспечивающей возникновение, изменение и прекращение 
налоговой обязанности, на первый взгляд, должна включаться правотворческая деятельность. 
Правотворчество является процессом формирования нормативных правовых актов, преследует 
цель создания и поддержания системы права в состоянии, отвечающем потребностям правового 
регулирования на том или ином этапе развития общества, и включает стадии правотворческого 
процесса: выявления потребности правовой регламентации, подготовки, обсуждения, принятия 
и вступления в силу правовых актов. Можно согласиться с С.С. Алексеевым: "Правотворчество 
осуществляется еще до самого процесса правового регулирования и потому не включается в его 
механизм".[1] 

Налоговое администрирование неразрывно связано с налоговой политикой. Налоговая 
политика - это часть государственной политики, основанная на существующей политической 
идеологии, анализе экономической обстановки и путях развития государства. Характеризуется 
перманентной деятельностью уполномоченных органов государственной власти и местного 
самоуправления по созданию эффективного механизма правового регулирования путем 
принятия соответствующих нормативных правовых актов и направлено на формирование 
доходной части бюджета, а также на развитие и регламентацию налоговых отношений. Также 
следует отметить, что экономические интеграционные процессы, протекающие на территории 
евразийского сообщества, предполагают необходимость гармонизации налоговых систем и 
политик стран – участниц как одного из ключевых элементов объединения национальных 
экономик в единое экономическое пространство. Такие масштабные проекты, как СНГ и ЕАЭС 
требуют разработки актуальных методов и подходов к конвергенции индивидуальных моделей 
налоговых систем стран, выработки единых институциональных механизмов, методического и 
организационного обеспечения взаимодействия налоговых и таможенных органов в процессе 
совместного функционирования.[5] 

Администрирование налогов как вид государственной деятельности строится и 
базируется на определенных принципах. Принципы включают основополагающие идеи 
установления, выражающие объективные закономерности организации уполномоченных 
государством органов, осуществляющих налоговое администрирование, обоснованные 
направления реализации их компетенции, задач и функций, отражающие базовые 
конституционные положения и лежащие в основе правотворческой деятельности, исполнения 
налоговой обязанности и деятельности налоговых органов. К ним можно отнести следующие 
принципы: законности, гласности, открытости и прозрачности; справедливости, всеобщности 
налогообложения и равенства налогоплательщиков перед законом; беспристрастности; 
определенности налогов и сборов, удобства; эффективности; добровольного исполнения 
налоговой обязанности; ответственности компетентных органов и лиц за ненадлежащее 
исполнение процессуальных действий и принятых решений; права на защиту субъектам 
налогового администрирования; презумпции невиновности налогоплательщика; соблюдения 
налоговой тайны; неотвратимости юридической ответственности. 

Характерной чертой принципов является их взаимосвязанность и взаимообусловленность. 
Максимальное воплощение этих принципов должно быть провозглашено целью их 
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деятельности. Они же лежат в основе оценки законности конкретных действий и решений 
налоговой администрации". 

Важную роль в налоговом администрировании играют инструменты управления, 
заложенные в налоговых нормах, такие как, например, порядок и методы исчисления налогов, 
способы, порядок и сроки уплаты налога.  

Налоговая правовая норма не всегда идентична властному предписанию 
административной нормы. Определенное поведение закреплено и в процессуальных налоговых 
нормах. Одной из специфических особенностей процессуальных норм является то, что они 
тесно связаны с различными приемами и способами, используемыми органами государства при 
осуществлении своих полномочий. Способы правового регулирования зависят от особенностей 
правовых норм, от характера субъективных прав и юридических обязанностей: а) обязывание 
есть возложение обязанности по совершению установленных положительных действий 
(обязывающие нормы); б) дозволение есть предоставление субъективных прав с 
положительным содержанием, т.е. права на совершение активных действий 
(управомочивающие нормы); в) запрещение есть возложение обязанности воздержаться от 
совершения определенных действий (запрещающие нормы). 

Выбор той или иной формы правового воздействия зависит от содержания регулируемых 
отношений, а также от ряда других обстоятельств, которые, вместе взятые, требуют от 
законодателя, субъекта, осуществляющего властные функции, избрать для данных отношений 
именно такой, а не иной способ, чтобы сделать правовое регулирование наиболее 
целесообразным и эффективным. Таким образом, понятие «налогового администрирования» в 
настоящее время находится в стадии развития, реформирования и дальнейшего 
совершенствования системы налогового администрирования, повышения эффективности 
работы государственного органа являются необходимыми и достаточными условиями процесса 
обеспечения экономического развития Таджикистана. В целях создания благоприятных 
правовых и экономических условий для субъектов хозяйственной деятельности возникает 
необходимость в дальнейшем совершенствовании нормативно-правовой базы, регулирующей 
вопросы налогового администрирования. 

Налоговое администрирование - относительно новый термин в таджикской теории 
налогов и налогообложения, но несмотря на это, оно является одним из основных элементов 
эффективного функционирования налоговой системы и экономики государства, так как 
недостатки администрирования налогов приводят к увеличению налоговых правонарушений, 
снижению поступления налогов в бюджет и разбалансированности действий уполномоченных 
государственных органов.  

Успешное налоговое администрирование ведет к повышению поступления налогов в 
бюджет, сокращению налоговых правонарушений, улучшению инвестиционного климата и 
обеспечению прав и законных интересов граждан и юридических лиц. 

В целях совершенствования правового регулирования налогового администрирования 
приобретает актуальность постановка теоретической задачи определения правовой природы 
налогового администрирования как регламентированной законами и другими правовыми 
актами организационной, управленческой деятельности уполномоченных государственных 
органов и других уполномоченных законами субъектов по обеспечению возникновения, 
изменения и прекращения налоговой обязанности и обеспечения поступления денежных 
средств, уплачиваемых в виде налогов, в бюджетную систему Республики Таджикистан. 

В научной литературе понятие «налоговое администрирование» толкуется неоднозначно. 
Каждый автор пытается определить, охарактеризовать, объяснить категорию налогового 
администрирования в соответствии со своими знаниями и научной позицией. Так, по мнению 
И.А. Майбурова, "налоговое администрирование – это процесс управления налоговым 
производством, реализуемый налоговыми органами и иными органами (налоговыми 
администрациями), обладающими определенными властными полномочиями в их отношении. 
[8] Налоговые отношения являются предметом налогового администрирования". А.З. Дадашев, 
А.В. Лобанов считают, что "налоговое администрирование как организационно-управленческая 
система реализации налоговых отношений включает совокупность форм и методов, 
использование которых призвано обеспечить налоговые поступления в бюджетную систему 
страны. Основными методами налогового администрирования являются налоговое 
планирование, налоговое регулирование и налоговый контроль. Каждому из этих методов 
присущи свои формы реализации, призванные обеспечивать решение определенных задач. 
Целью налогового администрирования, таким образом, является обеспечение плановых 
налоговых поступлений в бюджетную систему в условиях оптимального сочетания методов 
налогового регулирования и налогового контроля".[3] 
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М.Т. Оспанов отмечает, что налоговое администрирование включает комплекс мер по 
оптимизации структуры налогов, совершенствованию механизма их взимания, налогового 
учета и отчетности, контролю за правильностью исчисления, своевременностью и полнотой 
уплаты налогов, соблюдением законодательства.[4] 

Т.А. Слесарева дает общую характеристику: "Налоговое администрирование - это 
управление процессом взаимодействия между участниками налоговых правоотношений, 
возникающих в ходе исполнения обязательств перед бюджетами различных уровней 
финансовой системы, в рамках деятельности налоговых органов, выполняющих функции по 
сбору налогов и контролю за их уплатой".[6] Налоговое администрирование - это организация 
сбора налогов: от определения состава налоговой отчетности до разработки правил регистрации 
налогоплательщиков". 

Вопросы налогового администрирования в той или иной степени присутствуют в работах, 
посвященных налоговому, финансовому праву, субъектам налогового права, налоговому 
процессу, правоотношениям, налоговому контролю и др. В этих трудах аспекты процесса 
мобилизации налогов играют второстепенную роль. Споры и дискуссии ведутся в основном по 
поводу определенной области традиционных вопросов, тогда как многие важные проблемы 
налогового администрирования либо не привлекали, либо привлекали недостаточное внимание. 
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МАЪМУРИКУНОНИИ АНДОЗ ДАР ДОИРАИ МАФЊУМЊОИ АСОСИИ ЊУЌУЌИ АНДОЗ 
Маќола ба баррасии масъалањои љойгоњи маъмурикунонии андоз дар доираи мафњумњои асосии 

њуќуќи андоз бахшида шудааст Ќайд карда мешавад, ки маъмурикунонии андоз истилоњоти нав дар 
назарияи андозу андозбандии тољик мебошад. Маъмурикунонии андоз яке аз унсурњои асосии амаликунии 
самараноки низоми андоз ва иќтисоди давлат мебошад, чунки норасоињои маъмурикунонии андоз ба 
болоравии ќоидавайронкунињои андозї, пастшавии воридоти андоз ба буља ва ба ѓайримутавозун гаштани 
амалиётњои маќомотњои ваколатдори давлатї меорад.  

Калидвожањо: маъмурикунонии андоз, сиёсати андоз,њуќуќэљодкунї, пардохти андоз, назорати андоз, 
андозсупоранда, ќоидавайронкунињои андозї.  
 

НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА НАЛОГОВОГО 
ПРАВА 

Статья посвящена рассмотрению вопросов места налогового администрирования в системе понятийного 
аппарата налогового права. Отмечается, что налоговое администрирование относительно новый термин в 
таджикской теории налогов и налогообложения. Налоговое администрирование является одним из основных 
элементов эффективного функционирования налоговой системы и экономики государства, так как недостатки 
администрирования налогов приводят к увеличению налоговых правонарушений, снижению поступления налогов 
в бюджет и разбалансированности действий уполномоченных государственных органов. 

Ключевые слова: налоговое администрирование, налоговая политика, правотворчество, уплата налога, 
налоговый контроль, налогоплательщик, налоговые правонарушения.  
 

TAX ADMINISTRATION IN THE SYSTEM OF THE CONCEPTUAL APPARATUS OF TAX LAW 
The article is devoted to the issues of the place of tax administration in the system of the conceptual apparatus of tax 

law. It is noted that tax administration is a relatively new term in the Tajik theory of taxes and taxation, but despite this it is 
one of the main elements of the effective functioning of the tax system and the economy of the state, since the 
shortcomings of administration of taxes lead to an increase in tax offenses, a reduction in the receipt of taxes to the budget 
and Disbalance of actions of authorized state bodies. 
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА 
 

Зокиров З.Х. 
Таджикский национальный университет 

 
Конфискация имущества выражается в безвозмездном принудительном изъятии 

имущества в пользу государства. Происхождение слова «конфискация» латинское – confiscatio, 
– и означает изъятие чего-либо в казну государства. В настоящее время основной смысл 
термина «конфискация» в корне не изменился, это по-прежнему процедура отобрания, изъятия 
в пользу государства части или всего имущества лица, совершившего правонарушение. Однако 
с развитием общественных отношений и правовых технологий понятие конфискации приняло 
более сложную форму, как в техническом, так и в юридически смысловом значении. [14] 

На основе исследования юридической природы уголовно-правовой конфискации 
имущества, анализа соответствующих признаков, с учетом законодательной регламентации 
предлагается понятие конфискации имущества.[20] Так, в частности, отмечается, что 
«формулировка понятия конфискации имущества не претерпела существенного изменения. 
Более того, можно говорить о нее расширении в контексте карательно-репрессивного 
воздействия.[27] Наиболее общей категорией является уголовно-правовое воздействие.[3] 
Следовательно, конфискацию вполне можно признать одним из элементов уголовной 
ответственности.[22] Конфискация как вид наказания применялась достаточно часто и 
достаточно эффективно.[5] 

Конфискация имущества – безвозмездное принудительное изъятие в собственность 
государства всего или части принадлежащего гражданину имущества, применяемая в качестве 
наказания за правонарушение (уголовное, административное и др.). Конфискация имущества, 
принадлежащего осужденному, в собственность государства.[33] В уголовно-правовом 
значении конфискация представляет собой вид имущественного наказания или другую меру 
уголовно-правового характера, состоящую в принудительном безвозмездном изъятии и 
обращении в государственную собственность всего или части имущества осужденного.[15]  

В случаях, предусмотренных законом, в соответствии с приговором суда может быть 
осуществлена в качестве меры наказания за совершение преступления или других 
правонарушений.[9]  

Принудительный характер конфискации имущества выражается в том, что приговор суда 
является для нее обязательным и по закону осуществляется против воли собственника.[17] 
Конфискация имущества не что иное, как принудительное и безвозмездное изъятие имущества 
осужденного в собственность государства.[33] Безвозмездность конфискации заключается в 
том, что стоимость изъятого имущества не компенсируется и оно не заменяется иным 
имуществом.[2] При этом предлагается не только «восстановительность» наказания за 
имущественные преступления - штраф либо конфискация имущества, но, например, за 
преступления против личности (здоровья) - возмещение расходов на лечение и восстановление 
здоровья потерпевшего (санитарно-курортное лечение, приобретение лекарства, оплата труда 
врачей и т.д.). [11] 

В предусмотренных законом случаях по решению суда можно конфисковать имущество, 
используя конфискацию как карающую меру за совершение преступления или другое 
правонарушение. [9] 

В других предусмотренных законом случаях конфискацию можно осуществлять в 
соответствии с административным порядком. Постановлению о конфискации, принятом в 
административном порядке, можно предъявить протест. Собственность. 1) социально-
производственные отношения являются такой экономической категорией, что относятся к 
свойству освоения природных ресурсов со стороны индивидуумов и коллективов. 2) Как 
правовая категория выражает принадлежность имущества определенным лицам – 
индивидуумам и коллективам – в определенных условиях и определенных формах 
собственности. 3) Правовой и гражданский институт, что состоит из совокупности правовых 
норм, регулирующих экономические отношения собственности посредством методов 
гражданского права. 4) Сама собственность, что находится в том или ином субъекте в 
имущественном праве. В гражданском праве собственность понимается как совокупность 
предметов, а также права и имущественные обязательства.  

Конфискация имущества в уголовном праве является мерой государственного 
принуждения, что уголовным законом принимается во внимание и определяется решением суда 
совершившему преступление лицу. Концепцию конфискации имущества можно строить на 
различных основаниях. Эту меру можно трактовать как наказание или как меру безопасности 
(иную меру уголовно-правового характера).[15] Конфискация имущества выражается в 
безвозмездном решительном изъятии имущества, находящегося в законном и незаконном 
распоряжении осужденного или другого лица, независимо от дальнейшего его применения, в 
пользу государства; предметов, принесших в результате совершения преступления доход; или 
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использование в материальном обеспечении терроризма и организованной преступной группы 
или орудия, оборудования, средств и имуществ, использовавшихся в преступлении. Полное 
возмещение вреда, причиненного преступлением, своевременное и надлежащее исполнение 
уголовного наказания в виде конфискации имущества является одной из приоритетных задач 
для правоохранительных и судебных органов, от решения которых напрямую зависит 
эффективность принимаемых мер по противодействию хищениям, бесхозяйственности, 
коррупционным проявлениям, обеспечению защиты имущественных прав интересов 
государства, юридических лиц и граждан.[4] Предметы и вещи, которые были получены в 
результате совершения преступления или на которые было направлено преступление, не 
находятся и никогда не находились в законном владении лица, совершившего преступление, 
поэтому их конфискация не является ограничением прав и свобод осужденного, а 
следовательно, не является и видом наказания.[31] Конфискация активов вне уголовного 
производства используется только в том случае, если невозможно осуществить уголовное 
преследование или если процедура конфискации не принесла результата после осуждения.[8] В 
широком смысле конфискация имущества - это межотраслевой институт, который выражается в 
принудительном изъятии имущества в собственность государства для достижения 
определенных целей. [13] 

В «Советской таджикской энциклопедии» приводится: “Конфискация имущества – это 
принудительное и безвозмездное переведение части или всего имущества осужденного в 
государственную собственность. В уголовном праве конфискация имущества - дополнительное 
наказание осужденного лица за противогосударственные и корыстные преступления, 
специально приведенные в статье 57 УКРТ. Суд имеет права на конфискацию всего или части 
имущества. Во время осуществления конфискации имущества суд учитывает степень опасности 
обществу осужденного. Конфискации подлежит только имущество осужденного, то есть, если 
преступник обладает общим имуществом или семьи, конфискуется только его часть (доля), 
предметы, жизненно необходимые осужденному и членам его семьи не конфискуются. Деньги 
и драгоценности, приобретенные преступным путем, конфискуются».  

Конфискация имущества как основной вид наказания может стать реальной и 
эффективной альтернативой не только исправительным работам или ограничению свободы, но 
и реальному лишению свободы.[24] Для более точного понимания сущности конфискации 
имущества необходимо проанализировать признаки наказания и сопоставить их с признаками 
конфискации имущества. [10]  

Законодательное определение наказания даёт возможность определения следующих его 
признаков: 

 Наказание – это принудительная государственная мера, которая, как ясно говорится в 
законе, состоит из лишения или правового ограничения осужденного (ч. 1 ст. 46 УКРТ). 
Например, уголовное наказание отличается от других мер, применяемых административно, 
дисциплинарно, правово-гражданских правонарушений, что оно применяется только в 
отношении лица, совершившего преступления. Государство, наказывая преступника, 
принуждает его к законному поведению.  

 Наказание назначается только приговором суда. Другие государственные органы не 
имеют такового права. В соответствии ч. 1 ст. 20 Конституции Республики Таджикистан 
«Никто до обретения законной силы приговора суда не считается виновным в совершении 
преступления». Правосудие является специфической формой осуществления судебной власти, 
которая присуща только судам.[21]. В соответствии со статьей 84 Конституции Республики 
Таджикистан судебная власть независима, защищает права и свободы лица, интересы 
государства, организаций и учреждений, защищает закон и справедливость. Справедливость 
осуществляют Конституционный суд, Верховный суд, Экономический суд РТ, Военный суд РТ, 
Суд НГБО, областные, города Душанбе, городские и районные суды. Судебная власть в 
Таджикистане осуществляется посредством конституционного, административного, 
уголовного, гражданского и хозяйственного судопроизводства.[7] Обвинительный приговор 
суда является единой процессуальной формой применения наказания. В Республике 
Таджикистан только суд имеет право дать уголовно-правую оценку содеянному и личности 
обвиняемого. В ч. 1 ст. 46 УКРТ законодатель укрепил определение: «это является 
государственной принудительной мерой, что назначается только по приговору суда». Защищая 
права, свободы и интересы гражданина, своими решениями суд оказывает серьезное 
воздействие на все стороны жизни общества. [32] 

 Наказание назначается от имени государства (ст. 332 ПКРТ), то есть наказание имеет 
общий характер. Массовость заключается в том, что свобода от наказания осуществляется по 
определениям закона, за исключением общей амнистии и индивидуального (персонального) 
прощения, а также и судебными органами. Государство, назначая наказание виновному, 
порицает его противоправное поведение (деяние). Суды выносят решения от имени 
государства, и государство обеспечивает исполнение этих решений, при этом право на 
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судебную защиту гарантируется не только гражданам, но и иностранцам и не имеющим 
гражданства лицам (апатридам). [28] 

Сопоставляя признаки наказания и признаки конфискации имущества, которые были 
указаны выше, мы приходим к следующим выводам.  

 Конфискация имущества, как наказание, является принудительной мерой государства 
и выражается в принудительном изъятии имущества со стороны государственных органов.  

 Конфискация имущества назначается только по обвинительному приговору суда.  
 Определение конфискации имущества имеет всеобщий (массовый) характер.  
 Конфискация имущества определяется в отношении имущества, приобретенного 

лицом незаконным путем, и его вина в совершении этих преступлений доказана.  
 Сущность наказания конфискацией имущества выражается в лишении возможности 

применения имущества, что законно приобретенного, что незаконно приобретенного.  
Конфискация имущества в уголовном праве – это государственная принудительная мера, 

учитываемая уголовным законом и устанавливаемая решением суда лицу, совершившему 
преступление. Конфискация имущества выражается в безвозмездном окончательном 
принудительном изъятии имущества в пользу государства имущества, находящегося в 
законном или незаконном владении осужденного или другого лица, независимо от дальнейшего 
его преобразования (видоизменения); предметов, принесших пользу в результате совершения 
преступления; или имущества, бывшего в материальном обеспечении терроризма и 
деятельности организованной преступной группы; орудий, оборудований, средств и имущества, 
использовавшихся в преступлении. Тот факт, что собственность используется преступником в 
качестве орудия или средства совершения преступления сам по себе не должен и не может 
лишить его права собственности на это имущество. [30] Фактическое основание (объективная 
непосредственная причина проведения процессуального действия) - это совокупность сведений, 
указывающих на причинение преступлением вреда, или возможность применения 
имущественных взысканий, а также конфискации имущества, полученного в результате 
преступных действий.[6] Кроме того, конфискация имущества может назначаться только за 
совершение преступлений указанных категорий из корыстных побуждений. [1] 

Так как конфискация имущества является довольно суровым наказанием, она, как 
дополнительная мера, может увеличивать исправительные и предупреждающие цели основного 
наказания, а также обеспечить достижение социальной справедливости. Имущество, 
находящееся в законном или незаконном распоряжении осужденного или другого лица, 
независимо от его дальнейшего видоизменения, решительным образом безвозмездно и в 
принудительном порядке конфисковывается в пользу государства. 

В антивообщественных целях может быть использовано не только приобрететенное в 
результате совершения преступления имущество, но и предметы (имущество), собранные с 
благими намерениями. В связи с этим уголовный закон распространяет действие конфискации 
и на имущество, противоречащее законноприобретенному имуществу, которое используется в 
финансировании антизаконных действий отдельных лиц и групп. В этой связи уголовный 
закон, преследуя цель лишения материальной и финансовой базы отдельных лиц и групп, чья 
деятельность противоречит закону, распространяет действие конфискации и на подобное 
имущество. Поэтому конфискованы могут быть деньги, ценности и иное имущество, 
используемые или предназначенные для финансирования терроризма, организованной группы, 
незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации). 

Поэтому деньги (финансы), драгоценности и другое имущество, используемые для 
финансирования терроризма, организованной преступности, незаконно сформированных групп 
преступного сообщества или предусмотренные для этих целей, могут быть конфискованы.  

Второй вид собственности, подлежащей конфискации, образовывают активы или 
имущество, направленные на указанные в законе преступные цели. Добровольно отданное 
данное имущество может быть изъято и с благими намерениями. Конфискация характеризуется 
опеделенными значениями:  

 конфискация – это принудительная мера. Имущество в пользу государства изымается 
принудительно; 

 во время конфискации имущество (предметы, деньги, ценные бумаги и т. д.) может 
изыматься полностью или частично; этим конфискация отличается от штрафа и другого 
изъятия имущества, определяемых в финансовом виде;  

 имущество конфискуется в пользу государства, а не отдельно взятого лица.  
Д. Борченко отмечает следующие определения конфискации: 
 не является самостоятельной формой реализации уголовной ответственности; 
 не является альтернативой наказанию, а сочетается с ним; 
 может назначаться как с основным видом наказания, так и с дополнительным; 
 может назначаться при применении иных мер уголовно-правового характера; 
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 объектом воздействия конфискации является имущество, полученное незаконным путем, 
а также имущество, предназначенное для преступной деятельности или используемое как 
орудие совершения преступления; 

 выступает как в качестве меры, ограничивающей имущественные права. [3] 
По мнению О.В. Курлаева, конфискация имущества должна обладать рядом обязательных 

признаков, таких как: 1) принудительность изъятия; 2) безвозмездность; 3) передача изъятого 
имущества в собственность государства. [13] 

По мнению Р.Х. Кубова, конфискация характеризуется следующими обязательными 
признаками: 

 Конфискация есть принудительная мера. Имущество изымается в пользу государства 
независимо от воли его владельца в принудительном порядке. 

 При конфискации может быть изъято полностью или частично любое имущество - вещи, 
деньги, ценные бумаги и т.д.; этим конфискация отличается от штрафа и иных имущественных 
взысканий, определяемых в денежной форме. 

 Имущество взыскивается в доход государства, а не каких-либо частных лиц. [12] 
Правоведам нужен правильный подход к вопросу юридической природы конфискации 

имущества. Но оказывается, что в реальности конфискация имущества очень мало отличается 
от наказания. Так, А. Чучаев отмечает, что сущность конфискации реально не менялась.[29] 
Конфискация имущества – безвозмездное преобразование имущества осужденного приговором 
суда в собственность государства. Но в опубликованных по этой теме статьях существуют в 
основном критические мнения. Например, по мнению В. Михайлова, несмотря на 
существование определенных оснований, пришло время для концентрирования внимания на 
основные причины выбора такого решения, чтобы и потом дать приемлемый практике 
ответ.[16] Прежде всего, нужно принимать во внимание, что установленный механизм 
конфискации – это средство претворения политики государства. В настоящее время условия 
изъятия имущества, приобретенного законным путем и не используемого для совершения 
преступления, находятся в противоречии с основным методом имущественного права, что и 
наносит вред вере в государство, как защитника имущественного права. В таких условиях 
конфискация применяется к другим лицам или вывозится за пределы страны (в качестве побега 
от наказания за правонарушение). В таком случае оно (имущество) регистрируется на имя 
других лиц или вывозится за рубеж. Такое положение способствует окончательному 
изолированию (отделению) реального хозяина от его имущества и, как следствие, приводит к 
резкому уменьшению его воздействия. Как оказывается, именно это положение лежит в основе 
аннулирования норм о конференции-наказании. Такое положение считается формированием 
механизма изъятия имущества, приобретенного незаконным путем, выгоды от его 
использования, а также используется для совершения преступлений.[18] Поэтому, на их взгляд, 
конфискация и теперь является мерой наказания, а переведение его в другую главу или другой 
раздел – это формальность и т.н. “показуха” законодателя, что выходит из желания “слияния” и 
“понравиться” определенным силам.[19] Анализ доступных определительных норм этого 
понятия показывает, что во всех случаях сущность конфискации в изъятии (лишении, 
отчуждении), и как объектом такого изъятия выступает конфискация имущества 
(собственность, предметы и.д.). Виды изымаемого имущества, основание и ход конфискации, 
структура или должносное лицо, принимающие решение по ее применению, а также 
дальнейшая судьба изъятого имущества – изменяющиеся величины. Отличительной 
особенностью конфискации выступает характер различных пониманий изымаемого имущества. 
При наказании имущество, приобретенное осужденным законно, не изымается. При “новой” 
конфискации изымается то имущество, что приобретено незаконно или используется для 
выполнения незаконного деяния. Как указывается в юридической литературе, 
восстановительная цель конфискации может быть адресована определенному лицу или какой-
либо организации.  

Трудно согласиться с такой точкой зрения. “Новая” конфискация признана как другие 
меры, имеющие уголовно-правовой характер (об этом обсоятельстве мы не спорим, что данное 
решение обосновано) и таким образом, как противоречие конфискации признано наказание. В 
уголовном законодательстве указано, что только та часть имущества, которую невозможно 
вернуть ее настояшему владельцу, подвергается конфискации. Исходя из этого, думается, что 
следующие обстоятельства являются целью “новой” конфискации:  

а) предупреждение совершения новых преступлений и б) восстановление нарушенных 
совершением преступления отношений путем возвращения имущества законному владельцу 
или же его изъятия, т.е. практически “принесения” имевшего такое имущество лица к раннему 
имущественному обстоятельству (“восстановление”). [23] 

Конфискация не может стать мерой возмещения материального ущерба, нанесенного 
содеянным обвиняемым преступлением потерпевшему. Восстановление материального ущерба 
происходит в режиме возвращения потерпевшему имущества (реституция), его основа и 
порядок регулируются гражданским законодательством. По мнению специалистов, вопрос об 
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изъятии имущества, использовавшегося в преступлении, можно решить соответственно 
юридическим конструкциям. Но законодатель не поддержал эту концепцию, и в этом смысле 
перечень этого и/или других преступлений, как можно предположить, является итогом 
политического согласия (консенсуса). Может, по мнению профессора Б. Волженкина, вопросы 
этого перечня этим и объясняются. С первого взгляда предполагается, что отсутствие кражи и 
грабежа, незаконный оборот драгоценных металлов и т.п. в нем не обосновано. Соответственно 
базовым принципам “новой” конфискации незаконно преобретенное имущество и 
используемые его выгоды должны быть возвращены законному владельцу, и поэтому в 
отношении имущества, приобретенного вследствие кражи, грабежа, мошеничества и других 
форм присвоения, с этим имуществом должно поступить соответственно.  

Имущество, приобретенное вследствие кражи, всегда имеет законного владельца, что 
определяется в суде во время рассмотрения уголовного дела, но кража никому не 
принадлежащего имущества невозможна.[25] Действия с имуществом, которое не имеет 
владельца или другого законного хозяина, не считается кражей. Такое имущество, как не 
имеющее владельца, конфискуется в пользу государства. В связи с этим, трудно понять, что 
имеют в виду авторы, когда считают, что не подлежит конфискации присвоенное вследствие 
каждой другой кражи обвиняемым имущество и не ставшее предметом уголовного узаконения 
и что они подразумевают под понятием “других краж”.[26] По мнению П. Яна, конфискация 
имущества нарушает права и свободы граждан, является преградой в гуманизме и 
либерализации уголовного законодательства, имеет вклад в вопросе предупреждения 
некоторых видов преступления и противостоянии им, но не имеет сущности восстановления 
социальной справедливости.  

Конфискация не распространяется на жизненно важные предметы обвиняемого и 
находящихся на его иждивении лиц. Их перечень приводится в Кодексе исполнения уголовных 
наказаний Республики Таджикистан. От имущественной конфискации нужно отделять ту 
специальную конфискацию, которая состоит из введения в общественное обращение орудия и 
средств преступления, приобретенного незаконным путем имущества, невозвращающиеся 
предметы, принадлежащие потерпевшему или другим лицам.  
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МАФЊУМ ВА НИШОНАЊОИ МУСОДИРА КАРДАНИ МОЛУ АМВОЛ 
Дар маќолаи мазкур институти мусодираи молу амвол њамчун намуди љазои љиної дида баромада шудааст. 

Дар он ањамияти махсус ба мавфњум ва нишонањои мусодираи молу амвол дода шуда, инчунин аќоиди олимони 
ватанї ва хориљї оиди мусодираи молу амвол оварда шудааст. 

Калидвожањо: мусодираи молу мулк, љиноят, моликият, мусодира, њуќуќвайронкунї. 
 

ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА 
В статье рассматривается институт конфискации имущества как вид уголовного наказания. В ней особенное 

внимание уделяется понятию и признакам конфискации имущества, а также приводятся мнения отечественных и 
зарубежных ученых о конфискации имущества. 

Ключевые слова: конфискация имущества, преступления, собственность, изъятие, правонарушения. 
 

CONCEPT AND SIGNS OF CONFISCATION OF PROPERTY 
The article deals with the institution of confiscation of property as a form of criminal punishment. In it, special 

attention is given to the concept and signs of property confiscation, as well as the opinion of domestic and foreign scientists 
about the confiscation of property. 
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НАИМЕНОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В ГРАЖДАНСКИХ 
ПРАВООТНОШЕНИЯХ – ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ 

 
Джунайдова У.Б. 

Институт философии, политологии и права им. А.Баховаддинова АН РТ 
 

Республика Таджикистан относительно недавно встала на путь развития частноправовых 
отношений. Монополизация основных направлений частного сектора со стороны государства, а 
также административное управление всех сфер экономики сильно тормозили развитие 
экономических отношений в стране. Однако после приобретения Таджикистаном 
независимости частно-правовые отношения стали выделяться в особый вид правового 
регулирования. В стране был принят ряд нормативных актов, регулирующих данную отрасль, а 
также государственные программы по поддержке предпринимательства. Эти действия 
заложили основу для создания большого количества юридических лиц. Субъекты 
предпринимательства стали всячески отличать себя и свою продукцию среди других себе 
подобных для привлечения внимания потребителей. И в этой нелегкой задаче к ним приходили 
на помощь средства индивидуализации юридических лиц. Роль таких средств выполняют 
исторически сложившиеся группы объектов промышленной собственности, получившие 
название средств индивидуализации участников оборота и производимой ими продукции.  

Одним из средств индивидуализации юридических лиц является наименование, которое 
представляет собой название юридического лица, определенное в его учредительном 
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документе. В.И. Борисова пишет, что различаются такие понятия, как "наименование 
юридического лица" и "коммерческое (фирменное) наименование". Наименование должно 
иметь любое юридическое лицо, оно указывается в его учредительных документах и содержит 
указание на организационно-правовую форму. Например, наименование полного и 
коммандитного обществ должны содержать, кроме слов "полное товарищество", 
"коммандитное товарищество", также имена (наименования) либо всех участников, либо имя 
(наименование) одного или нескольких участников с добавлением слов "и компания"[1]. Таким 
образом, У.И. Борисова полагает, что понятие "наименование юридического лица" шире, чем 
"фирменное наименование", оно кроме коммерческих организаций, в себя также включает 
некоммерческие организации. 

Что касается законодательства Республики Таджикистан, регулирующего наименования 
юридических лиц, то оно представляет собой совокупность нормативных правовых актов, 
направленных на регулирование общественных отношений в области интеллектуальной 
собственности, которая, в свою очередь, является самостоятельным институтом гражданского 
права. Основным кодифицированным актом, регулирующим фирменные наименования в 
настоящее время, является Гражданский Кодекс РТ, где в положениях ряда статей 
рассматриваются указанные отношения. В соответствии со ст. 1126 Гражданского кодекса 
Республики Таджикистан фирменные наименования являются объектами интеллектуальной 
собственности. Кроме положений Гражданского кодекса РТ в отношении фирменных 
наименований также действует ряд законов, таких как закон РТ «Об акционерных обществах», 
закон РТ «Об обществах с ограниченной ответственностью», закон РТ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», закон РТ «О товарных 
знаках и знаках обслуживания» и т.д. Они относятся к весьма ограниченному кругу аспектов 
правовой охраны фирменных наименований и их использования. Большинство же вопросов 
правового регулирования не имеет. Так, нет положения о том, что собственно является 
фирменным наименованием, как оно по общему правилу должно формироваться.  

В гражданском праве по сей день нет единого мнения по поводу содержания понятия 
«фирменное наименование», а действующее законодательство лишь указывает на его 
реквизиты. В юридической литературе фирменным наименованием, или фирмой, чаще всего 
называется то наименование, под которым предприниматель выступает в гражданском обороте 
и которое индивидуализирует это лицо в ряду других участников гражданского оборота.[2] 
Известнейший специалист по промышленной собственности Г. Боденхаузен определяет 
фирменное наименование самым общим образом как имя или обозначение, позволяющее 
идентифицировать предприятие определенного физического или юридического лица.[3] A 
cогласно П.Б.Мэггс и А.П.Сергееву, «фирменное наименование, являющееся коммерческим 
именем предпринимателя, неразрывно связано с его деловой репутацией. Под этим именем 
предприниматель совершает сделки и иные юридические действия, несет юридическую 
ответственность и осуществляет свои права и обязанности, рекламирует и реализует 
произведенную им продукцию и т.д.».[4] А.С.Аникин относительно понятия фирменного 
наименования пишет, что фирменное наименование (фирма) понимается как средство 
индивидуализации юридического лица. Коммерческая организация должна иметь фирменное 
наименование, под фирменным наименованием она участвует в правовых отношениях, и это 
наименование должно указывать на организационно-правовую форму юридического лица. 
Несмотря на то, что фирменное наименование способно выполнять функцию средства 
индивидуализации предприятия (бизнеса), законодатель, по-видимому, не признает за фирмой 
такой функции, предлагая для индивидуализации предприятий другой объект исключительного 
права - коммерческое обозначение. Анализируя законодательство ряда зарубежных стран о 
фирменных наименованиях,[5] В.И. Еременко отмечает: «Фирменным наименованием (пер. от 
commercial) является название, под которым физическое или юридическое лицо обозначает 
предприятие, которое оно использует для идентификации своих отношений с клиентурой в 
каком-либо конкретном секторе экономики. Поэтому фирменное наименование, являясь 
объектом промышленной собственности, может передаваться, т.е. быть предметом оборота, но 
только совместно с предприятием, которое оно обозначает».[6] В.В. Голофаев в своей работе 
анализирует контекст нормы гражданского кодекса РФ относительно понятия фирменного 
наименования, таким образом указывает, что согласно ст.54 ГК фирменное наименование 
является средством индивидуализации только коммерческих организаций, а для 
некоммерческих таким средством служит собственно наименование, не являющееся 
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фирменным.[7] В работе отстаивается мнение, что в настоящее время объективных оснований 
для деления наименований на простые и фирменные не существует. Единственным критерием 
такого деления, по сути, являются цели деятельности самих юридических лиц - наличие или 
отсутствие целей извлечения прибыли. Конкретные же правовые последствия этой 
классификации применительно к фирменному праву фактически отсутствуют, во всяком 
случае, их не должно быть. Некоторая дифференциация в правовом регулировании, связанная с 
различной структурой и содержанием наименований юридических лиц различных 
организационно-правовых форм, вполне может быть осуществлена без общего деления их на 
простые и фирменные. В диссертации приводятся и другие доводы. При исследовании 
терминологических вопросов обращается внимание на то, что наряду с понятием "фирменное 
наименование" существует в качестве равнозначного ему термин "фирма", правда, более 
распространенный в дореволюционной России, а также России периода НЭПа, но являющийся 
и на сегодня легальным юридическим понятием, поскольку использован в действующем пока 
Положении о фирме. Отмечается, что сам термин "фирма" нередко используется (иногда и в 
решениях Высшего Арбитражного Суда РФ) в совсем ином значении - не как средство 
индивидуализации субъектов права, а в качестве синонима понятия "организация". Поскольку 
понятие "фирма" является юридическим термином, несмотря на то, что оно стало 
общеупотребительным и используется совсем не в том значении, которое определили ему в 
свое время доктрина и законодательство, в правовых текстах должен использоваться только в 
единственном своем смысле - как средство индивидуализации участников гражданского 
оборота.[8] 

Таким образом, учитывая все вышеизложенное, относительно понятия фирменного 
наименования можно сделать вывод, что несмотря на разные взгляды ученых на данное 
понятие, все они единогласно считают, что фирменное наименование - это средство 
индивидуализации юридических лиц, которое отличает его от других юридических лиц, 
следовательно, с его помощью мы узнаем данный субъект.  

В законодательстве РТ нет точного понятия наименования юридических лиц. В 
Гражданском кодексе есть положение, регулирующее правовой аспект фирменного 
наименования, где указано, что все юридические лица должны иметь свое наименование, а 
фирменное наименование, как правило, обязаны иметь только коммерческие организации.[9] 
Таким образом, законодательство, учитывая тот факт, что фирменное наименование 
происходит от слова «фирма», что является юридическим лицом, относит данное понятие к 
юридическим лицам, а индивидуальные лица, которые также являются субъектами 
предпринимательских правоотношений, остаются за пределами данной нормы. А.Б. Иванов 
предлагает предоставить право индивидуальным предпринимателям иметь фирменное 
наименование: «Фирменное наименование индивидуализирует субъекта именно для целей 
коммерческого оборота. Следуя логике разделения средств индивидуализации на 
общегражданские и предпринимательские и учитывая, что фирменное наименование является 
единственным «предпринимательским» средством индивидуализации, предназначенным 
охарактеризовать субъект правоотношения, предлагаем наделить индивидуального 
предпринимателя правом иметь фирменное наименование».[10] 

В Комментариях к статье 55 Гражданского кодекса Республики Таджикистан 
представлено, что в данной статье содержатся требования, предъявляемые к наименованию 
юридических лиц. Первое из этих требований имеет общий характер и касается наименований 
как коммерческих, так и некоммерческих юридических лиц. Оно выражается в том, что в 
наименовании указанных юридических лиц должна быть отражена их организационно-правовая 
форма (хозяйственное товарищество или хозяйственное общество определенного вида, 
производственный кооператив, унитарное предприятие, фонд, ассоциация или союз, 
учреждение и т.д.). 

Второе требование касается некоммерческих юридических лиц, а также коммерческих 
юридических лиц со специальной правоспособностью (банки, страховые организации), 
наименование которых должно содержать указание на характер их деятельности. Например, в 
соответствии с законом РТ «О банках и банковской деятельности» характер деятельности 
кредитной организации определяется посредством использования таких слов, как «банк» или 
«небанковская кредитная организация». 
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Четвертая часть комментируемой статьи предусматривает положение о наименовании 
коммерческого юридического лица. В отличие от наименований некоммерческих юридических 
лиц, наименование коммерческих юридических лиц определяется как фирменное. 

Фирменное наименование коммерческого юридического лица является объектом особого 
права – права на фирму. Последнее в свою очередь выступает в качестве одного из объектов 
интеллектуальной собственности. Фирменное наименование коммерческого юридического 
лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму применительно к 
отдельным видам коммерческих юридических лиц: полное товарищество, товарищество на 
вере, общество с ограниченной ответственностью, общество с дополнительной 
ответственностью, производственный кооператив, унитарное предприятие. Юридическое лицо 
может выбрать любое фирменное наименование, если только это наименование уже не 
используется кем-то.[11] Таким образом, согласно данной статье выясняется, что наименование 
юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму, т.е. 
наименование состоит не только из названия, которое придумано учредителем, а также из 
организационно-правовой формы юридического лица.  

Однако существует коллизия в законодательстве относительно содержания наименование 
юридического лица, в частности статья 11 Закона РТ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», предусматривает перечень 
документов, предоставляемых для государственной регистрации создания юридического лица, 
в частности заявление.  

В заявлении указываются следующие сведения: 
а) организационно-правовая форма юридического лица; 
б) полное (в случае наличия также и сокращенное) фирменное наименование 

юридического лица на государственном языке Республики Таджикистан. 
Следовательно, данная статья отделяет организационно-правовую форму юридического 

лица от фирменного наименования.  
В юридической литературе выделяются две составные части фирмы – основная, которая 

называется корпусом фирмы, и вспомогательная, которая именуется добавлениями. Корпус 
фирмы, являющийся обязательной частью всякого фирменного наименования, содержит 
указание на организационно-правовую форму предприятия, его тип и предмет деятельности, а в 
некоторых случаях – и на другие его характеристики.[12] К корпусу фирмы добавляется 
вспомогательная часть, элементы которой подразделяются на обязательные и факультативные. 
К числу обязательных элементов относятся специальное наименование организации, ее номер 
или иное специальное обозначение, позволяющее отличить ее от других организаций. Речь идет 
об условных обозначениях в виде оригинальных слов, имен собственных, географических 
названий. Факультативные элементы вспомогательной части фирмы представляют собой, в 
частности, сокращенное наименование организации и иные различные добавления, которые 
могут быть включены владельцем фирмы.  

Можно выделить основные функции фирменного наименования, как объекта 
промышленной собственности. Прежде всего, фирменное наименование именует предприятие и 
является для него именем собственным, информирует потребителя о статусе предприятия, его 
происхождении, сфере деятельности. Важной его функцией является выделение предприятия из 
подобных ему. Фирменное наименование индивидуализирует предприятие. Оно, в конечном 
счете, является гарантией качества продукции и услуг предприятия. Фирменное наименование 
является мощным рекламным средством предприятия, так как потребитель связывает его, 
прежде всего, с деятельностью и товарами предприятия. Следует отметить, что во многом 
функции фирменного наименования совпадают с функциями товарных знаков. 

Фирменное наименование - собственность коммерсанта, предпринимателя. Под этим 
именем предприниматель выступает в хозяйственном обороте. По мере его употребления 
фирменное наименование приобретает деловую репутацию, получает все большую известность 
в широких слоях потребителей, начинает выделяться из массы иных наименований. Товары и 
услуги, предлагаемые конкретным производителем, находят своего потребителя. Так 
постепенно в процессе многолетней добросовестной деятельности предпринимателя фирменное 
наименование приобретает известность и в результате этого экономическую ценность. 
Предприниматель становится заинтересованным, чтобы его фирменным наименованием не 
пользовались другие лица, особенно недобросовестные конкуренты, желающие 
воспользоваться результатами чужой популярности в своих интересах. 
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Согласно Гражданскому кодексу Республики Таджикистан (ст. 55) юридическое лицо, 
фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет 
исключительное право его использования. Комментируя данную статью, надо заметить, что в 
настоящее время фирменное наименование коммерческой организации регистрируется вместе с 
самой организацией в составе ее учредительных документов [13] и фактически косвенно 
защищается на основании ст. 174 ГК, обеспечивающей защиту деловой репутации любого 
юридического лица и предусматривающей возмещение не только убытков, но и морального 
вреда. 

Закон РТ «О товарных знаках и знаках обслуживания» также предусматривается охрану 
фирменных наименований, в частности, указано, что не могут быть зарегистрированы в 
качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Республике 
Таджикистан фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, 
промышленному образцу, права на которые в Республике Таджикистан возникли у иных лиц 
ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.[14]  

Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы 
относительно понятия наименования юридических лиц. Несмотря на некоторые отличительные 
позиции ученых этой сферы касательно понятия наименования юридических лиц, а также норм 
законодательства, все сходятся в том, что оно является одним из средств индивидуализации, 
которое отличает его среди других себе подобных. Особенно это важно для коммерческих 
организаций, которые привлекают потребителей своей продукции и становятся известными 
среди потенциальных клиентов. Наименование юридических лиц в зависимости от цели 
получения прибыли организации делятся на фирменное наименование и наименование других 
организаций, первое относится к коммерческим, а второе – к некоммерческим организациям. 
Касательно содержания наименования, то оно состоит из организационно-правовой формы 
юридического лица и названия, которое придумано учредителем, позволяющее отличить ее от 
других организаций.  

Как это было выше упомянуто, в отношении фирменных наименований действует ряд 
законов, которые относятся к весьма ограниченному кругу аспектов правовой охраны 
фирменных наименований и их использования. Большинство же вопросов правового 
регулирования не имеет. Так, нет положения о том, что собственно является фирменным 
наименованием, как оно по общему правилу должно формироваться. Было бы целесообразно в 
Гражданском кодексе РТ, в частности в статье 55, закрепить понятия наименования 
юридического лица, а также на законодательном уровне регулировать все аспекты данного 
института, включая содержание, правовую охрану фирменных наименований, правовую охрану 
наименований юридических лиц, в частности закрепление административной и гражданской 
ответственности за нарушения прав на использование наименования юридических лиц. 
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НОМИ ШАХСИ ҲУҚУҚӢ ДАР МУНОСИБАТҲОИ ҲУҚУҚИИ ГРАЖДАНӢ - ПРОБЛЕМАҲОИ 
АМАЛИЯ 

Ном - яке аз чор воситањои инфиродисозии шахси њуќуќї, дар низоми ќонунгузории ЉТ, мебошад. 
Њуќуќи истисної ба он, инчунин дигар њуќуќњои истисної ба дорандаи њуќуќ имкони ихтиёрона истифода 
намудани объекти моликияти зењнї ва манъи истифодаи он аз љониби дигаронро медињад. Аммо дар асл, 
танзими њуќуќии ин самт хеле мураккаб мебошад. Дар маќолаи мазкур муаллиф мафњуми номи шахси 
њуќуќї ва наќши он дар муносибатњои гражданиро тањлил намудааст. 

Калидвожањо: номи шахси њуќуќї, номи фирмавї, воситањои фардикунонии шахси њуќуќї. 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ – 
 ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ 

Наименование - одно из четырех средств индивидуализации юридического лица, известных таджикскому 
праву. Исключительное право на него, как и на другие исключительные права, позволяет правообладателю 
самостоятельно использовать объект интеллектуальной собственности и запрещать его использование всем другим 
лицам. На деле правовое регулирование в этой области намного сложней. В этой статье автор анализирует понятие 
наименования юридического лица и его роль в гражданских правоотношениях.  

Ключевые слова: наименование юридического лица, фирменное наименование, средство 
индивидуализации юридического лица. 

 
NAME OF LEGAL ENTITIY IN CIVIL LEGAL RIGHTS - PROBLEMS OF PRACTICE 

The name - is one of the four means of individualization known to Tajik law. The exclusive right to it, as well as to 
other exclusive rights, allows the rightholder to independently use the object of intellectual property and prohibit its use to 
others. But in fact, legal regulation in this area is much more complicated. In this article the author analyses the concept of 
the name of a legal entity, and its role in civil legal relations. 

Key words: name of the legal entity, trade name, means of individualization of the legal entity. 
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ПРИНСИПИ КОНСТИТУТСИОНИИ ДАХЛНОПАЗИРИИ ШАХСИЯТ  
ДАР НИЗОМИ ПРИНСИПЊОИ АДОЛАТИ СУДЇ 

 
Обидова М. 

Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон 
 

Дахлнопазирии шахсият дар низоми принсињои баамалбарории адолати судї наќши 
хеле муњим дорад. Ба њадафњои мурофиавии судї, хусусан оид ба парванадњои љиноятї 
ноил шудан, њаргиз маънои ѓайриќонунї ва беасос мањдуд кардани кафолатњои 
дахлнопазириро надорад. Тибќи муќаррароти меъёрњои конститутсионї [1] дар љараёни 
мурофиаи љиноятї мањдуд гаштани дахлнопазирии њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, 
танњо дар сурати мављуд будани асосњои кофї, бо тартиби муќарраркардаи ќонун, танњо 
дар сурати мављуд будани розигии прокурор ва бо иљозати суд пешбинї шудааст. Яъне, ин 
гуна мањдудкунї танњо бо маќсади иљрои вазифањои мурофиавии љиноятї, иљрои њукм ва 
таъмини адолати судї љой дошта метавонанд. 

Дар адабиёт доир ба мафњум ва моњияти дахлнопазирии њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд аќидањои гуногун дида мешаванд. Баъзе олимон ќайд мекунанд, ки ин принсип 
њуќуќи њар як шахсро ба њимояи давлатї аз таљовузи љиноят ва љинояткорї ифода 
мекунад.[5,38] Гурўњи дигар ќайд мекунанд, ки принсипи дахлнопазирии њуќуќу озодињои 
инсон ва шањрванд нораво будани татбиќи њама гуна тарзу воситањои ѓайриќонунї ва 
беасос нисбати њуќуќу озодињои шахс дар љараёни пешбурди парвандаи љиноятї 
аст.[3,293] Гурўњи сеюм, тарафдори аќидае мебошанд, ки тибќи он дахлнопазирї 
ифодакунандаи маљмўи кафолатњои мурофиавї аз њама гуна мањдудият ва чорањои 
маљбурї мебошад.[8,252; 6,193; 4,131] Масалан, В.М. Корнуков ќайд кардааст, ки 
«меъёрњое, ки талаботњои ин принсипро пешбинї мекунанд, њадди муайян ва шартњои 
асосии мањдуд карда шудани њуќуќу озодињои шахс њангоми татбиќи чорањои маљбурї дар 
мурофиаи љиноятї мебошанд».[5,39] Аз нигоњи Л.Д. Воеводин принсипи дахлнопазирии 
њуќуќу озодињои инсон дар мурофиаи љиноятї бояд ба тариќи васеъ шарњ дода шавад, ки 
мазмуни он њам кафолати мурофиавї аз таљовузи љинояткорї ва аз љониби дигар, њамчун 
воситаи њимояи њуќуќу озодињои шахс аз татбиќи њабс ва дастгир карданро дар бар 
мегирад.[3,291-292] 
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Њаќиќатан, ќоидањои таъмин гардидани дахлнопазирии њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрвандро меъёрњои ќонун бештар дар љараёни интихоб ва татбиќи чорањои маљбурии 
мурофиавї-љиноятї (чорањои пешгирї ва дигар чорањои маљбуркунї), анљом дода шудани 
амалњои тафтишї-судї ба тариќи муфассал пешбинї мекунад. Аз мазмуни ин меъёрњо 
бармеояд, ки ба њуќуќ ва озодињои инсон, ки амалї гаштани онњоро ќонун кафолат 
додааст, дахолат кардан манъ карда мешавад, ба истиснои мављудияти њолатњои муайян 
ва танњо дар доираи њадде, ки ќонунгузории мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон 
пешбинї кардааст. 

Дар ваќти интихоб ва татбиќи чорањои дорои хусусияти тарбиявї нисбати 
ноболиѓон (огоњ кардан; ба назорати падару модар ё шахсони онњоро ивазкунанда ё 
маќомоти давлатї оид ба кор бо ноболиѓон супурдан; ба зимма гузоштани уњдадории 
барќарор кардани зарари расонидашуда; мањдуд кардани фароѓат ва муќаррар намудани 
талаботи махсус ба рафтор), татбиќи чорањои маљбурии дорои хусусияти тиббї дошта 
(назорати маљбурии амбулаторї ва табобат дар назди духтури беморињои рўњї (психиатр); 
табобати маљбурї дар шифохонаи умумии беморињои рўњї; табобати маљбурї дар 
шифохонаи махсусгардонидашудаи беморињои рўњї; табобати маљбурї дар шифохонаи 
махсусгардонидашудаи беморињои рўњї тањти назорати пуршиддат), интихоб ва татбиќи 
њабс ва ба њабси хонагї гирифтан, њангоми гузаронидани экспертизаи судї-тиббї ё судї-
равонпизишкї барои дар беморхона ё табобатгоњи равонпизишкї љойгир кардани 
гумонбаршуда ва айбдоршавандае, ки дар њабс намебошад, зарурияти мањдуд кардани 
дахлнопазирии озодии шахс ба миён меояд, ки танњо бо иљозати суд имконпазир аст. 
Шахсеро, ки нисбаташ чораи пешгирии дар њабс нигоњ доштан татбиќ шудааст, инчунин 
шахсе, ки дар содир намудани љиноят њамчун гумонбар дастгир шудааст, бояд дар љойњое 
нигоњ дошта шавад, ки шароиташон барои њаёт ва саломатї хавф надошта бошанд. 
Бинобар ин, М.П. Кареев дахлнопазирии шахсиятро њамчун кафолати њуќуќии њимояи 
озодињои шахс аз њабс, дастгир кардан, кофтуков, дарёфт кардан ва ифшо кардани 
муросилот, мукотиботи шахсї ва дигар чорањое, ки њуќуќу озодињои шахсро мањдуд 
мекунанд, номидааст.[7,176-177] Аз ин рў, тибќи ќонун татбиќи чорањои њуќуќии 
мањдудкунандаи њуќуќу озодињои шахс бо тартиби муайян бо розигии прокурор ва 
иљозати суд амалї мешаванд. А.Э. Рањматулоев ќайд кардааст, ки розигии прокурор ва 
иљозати суд, дар чунин мавридњо шакли назорати давлатї (назорати прокурорї ва 
назорати судї) ва кафолати ќонунї, асоснок ва ногузиру маќсаднок будани татбиќи чораи 
маљбуриро ифода мекунад. Дар сурати ѓайриќонунї, беасос будани дархост прокурор 
розигї, суд бошад, ба татбиќи чунин чорањо иљозат намедињанд.[9,632] 

Ќонуни мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон мавридњоеро пешбинї 
мекунад, ки вобаста ба мазмун, фосила ва њадди мањдуд карда шудани дахлнопазирии 
озодии шахс, амалњои мурофиавии љиноятї бе иљозати суд њам анљом дода мешаванд. 
Масалан, њангоми дастгир кардани шахс ба сифати гумонбар (м.92 КМЉ ЉТ); гирифтани 
намунањо ба ташхиси муќоисавї (м.215 КМЉ ЉТ); маљбуран овардан (м.115 КМЉ ЉТ); 
кофтукови шахсї (м.193 КМЉ ЉТ).[2] 

Дар љараёни анљом додани амалњои тафтишотию судї бошад, дахлнопазирии на 
танњо озодї, инчунин манзил, мукотиба, суњбатњои телефонї, муросилот, мухобироти 
шахс мањдуд гашта, боиси мањдуд шудани њуќуќу озодї, фош шудани сирри оилавї ва 
шахсї мегарданд. Тартиби анљом додани ин гуна амалњои тафтишотї, асосњои муайян, 
риояи ќоидањо ва њадди мањдуд гаштани дахлнопазирии њуќуќу озодињои шахсро ќонун 
пурра пешбинї мекунад, ки риоя ва иљроиши онњо њатмї мебошанд. Дар чунин њолатњо 
шахси пешбарандаи таъќиби љиноятї – тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор 
вазифадоранд, ки шоњид, љабрдида, њимоятгар, даъвогари гражданї, љавобгари гражданї, 
коршинос, мутахассис, тарљумон, шахсони холис ва шахсони дигари њангоми пешбурди 
амали тафтишї иштирокдоштаро дар бораи норавоии фош кардани маълумоти тафтиши 
пешакї бе иљозати маќомоти пешбурди парванади љиноятї огоњ созанд. Аз шахсони 
зикршуда дар хусуси огоњ карда шуданашон оид ба љавобгарии пешбиникардаи моддаи 
361 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон забонхат гирифта мешавад. Масалан, 
њангоми гузаронидани кофтуков; дарёфт кардан; гўш кардан ва сабти гуфтугў; њабси 
маблаѓи амонатњо, суратњисобњои бонкї, коѓазњои ќиматнок; њабси амвол; њабси 
муросилоти почтаю телеграф, азназаргузаронї ва дарёфт карда гирифтани онњо; 
шањодаткунонї, нишон додан барои шинохтан, азназаргузаронии манзил бевосита мањдуд 
шудани дахлнопазирии њуќуќу озодињои шахс ё ошкор шудани сирри оилавї, шахсї низ 
дида мешаванд. 

Бинобар ин, яке аз талаботњои мурофиавии љиноятї оиди асоснок (маќсаднок) ва 
ќонунї анљом дода шудани амалњои тафтишотї, ки дар љараёни онњо дахлнопазирии 
њуќуќу озодињои шахс мањдуд мешаванд, ин розигии прокурор ва иљозати суд мебошад. 

Розигии прокурор ва иљозати суд яке аз шаклњои назорати давлатї дар љараёни 
тафтиши тосудии пешбурди парвандањои љиноятї, ифодакунандаи салоњияти расмї ва 
истисноии онњо ба шумор мераванд. Розигии прокурор ва иљозати суд кафолатњои њуќуќї-
мурофиавии риояи њадди мањдуд гаштани дахлнопазирии њуќуќу озодињои шањрвандон 
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дар љараёни мурофиаи љиноятї мебошанд. Прокурор ва суд, судя дар доираи салоњияти 
худ маводњои аз љониби маќомоти таъќиби љиноятї барои татбиќи чорањои мурофиавии 
љиноятї ё анљом дода шудани амалњои тафтишотї пешнињодгардидаро мавриди омўзиши 
њаматарафа ва санљиши даќиќ ќарор медињанд. Дар мавридњои пешбиникардаи ќонун дар 
баррасии ин масъалањои мурофиавии љиноятї шахсони манфиатдор (гумонбаршуда, 
айбдоршаванда, њимоятгар) бевосита иштирок менамоянд. Танњо дар сурати риоя ва иљро 
шудани талаботњои муайянкардаи ќонун ва мављудияти асосњои воќеї ва њуќуќї, ногузир 
будани татбиќи чорањои маљбурии мурофиавии љиноятї ва ё анљом дода шудани амалњои 
тафтишотї муќаррар ва иљозат дода мешаванд. 

Ѓайр аз ин, бо маќсади таъмини дахлнопазирии њуќуќу озодињои шахс дар мурофиаи 
љиноятї ќонун дигар воситањо, имкониятњои њуќуќиро низ пешбинї мекунад, ки онњо 
мазмуни нисбатан васеъ доранд ва бояд ба роњбарї гирифта шаванд. Тањлили принсипи 
дахлнопазирии шахсият аз он шањодат медињад, ки мазмуни ин принсип дахлнопазирии 
озодии шахс, озодии љинсї ва озодии маънавї, аќида ва амал карданро низ дар бар 
мегирад. Барои сањењ ифода ёфтани мазмуни ин принсип ба хулоса омадан мумкин аст, ки 
унсурњои таркибии дахлнопазирї иборатанд аз: 

а) дахлнопазирии озодии љисмонї (њаёт, тандурустї, аз љумла озодии љинсї), ки 
таъмини кафолатноки чорањоеро дар бар мегирад, ки шахс наметавонад беасос аз озодї 
мањрум шавад, тањти зўроварї ё табобати маљбурї, озмоиши маљбурии тиббї ва илмї 
шиканља ва дигар муносибати берањмона ќарор гирад; 

б) дахлнопазирии озодии маънавї, ки мавзўи онро озодии изњори аќида, эътиќод, 
шаъну шараф, обрўю нуфуз ташкил медињанд. Озодии шаън ифодакунандаи сифат ва 
арзишњое мебошад, ки шахс онњоро лоиќи худ медонад (ном, насаб, номи падар, љинс, 
миллат, касбу кор, эътиќод, аќида ва ѓ.). Озодии шараф ифодакунандаи сифату арзишњое 
мебошад, ки ањли љомеа онњоро лоиќи шахс медонад; 

в) дахлнопазирии озодии рўњї, ки њар як шахс имконияти аз рўйи иродаи худ амал 
карданро дошта бошад, яъне њар гуна таъсиррасонии аќлї, рўњї, њиссиётї, ки шахсро 
маљбур мекунад ѓайри хоњишу иродаи худ амал намояд, истисно карда мешавад; 

г) дахлнопазирии озодии амал кардан ва амнияти шахсї, ки шахс имкониятњои худро 
воќеан, мустаќилона ва дар ваќти муайян, бе ягон назорат ё мањдудкунии машѓулият, 
фаъолият, фароѓат, истироњат, сайру сафар истифода намояд; 

д) дахлнопазирии амвол ва манзили шахс, ки амалњои ѓайриќонунии кофтуков, тањти 
њабс ќарор додан, талаву торољ ё мусодираро истисно мекунад. 

Њамин тариќ, дахлнопазирии шахсият, пеш аз њама, тањти кафолати ќонун ќарор 
гирифтани низоми шароит, маљмўи роњу воситањои њуќуќї, имкониятњои шахсро ифода 
мекунад, ки амалї шудани њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандаро таъмин намуда, аз њама 
гуна мањдудкунии беасос њифз мекунад. Кафолатњои мурофиавии амалї шудани 
дахлнопазирии њуќуќу озодињои иштирочиёни мурофиаи љиноятї дар меъёрњои 
ќонунгузории љорї пешбинї шудаанд, ки бо принсипњои мурофиавии љиноятї, шакли 
мурофиавї, тартиби мурофиавї ва њолати њуќуќии њар як иштирокчии мурофиаи судї 
мавриди амал ќарор дода мешаванд. 
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ПРИНСИПИ КОНСТИТУТСИОНИИ ДАХЛНОПАЗИРИИ ШАХСИЯТ ДАР НИЗОМИ ПРИНСИПЊОИ 

АДОЛАТИ СУДЇ 
Дар маќола меъёрњое, ки талаботи принсипи дахлнопазириро пешбинї мекунанд, њадди муайян ва 

шартњои асосии мањдуд карда шудани њуќуќу озодињои шахс њангоми татбиќи чорањои маљбурї дар 
мурофиаи љиноятї мавриди муњокима ва тањлили њуќуќї ќарор гирифтаанд. Аз нигоњи муаллиф принсипи 
дахлнопазирии њуќуќу озодињои инсон дар мурофиаи љиноятї бояд ба тариќи васеъ шарњ дода шавад, зеро 
мазмунан он кафолати мурофиавї аз таљовузи љинояткорї ва воситаи њимояи њуќуќу озодињои шахс аз 
татбиќи њама гуна мањдудкунии мурофиавї мебошад. 
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Калидвожањо: дахлнопазирї, њуќуќу озодї, чораи пешгирї, принсип, њимоя, меъёри њуќуќї, мурофиаи 
судї, кафолат, дастгир кардан, амалњои мурофиавї. 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРИНЦИП НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ В СИСТЕМЕ ПРИНЦИПОВ 
ПРАВОСУДИЯ 

В статье рассмотрены и анализированы нормы, предусматривающие принцип неприкосновенности, предел и 
основные условия ограничения прав и свобод человека при применении мер принуждения в уголовном процессе. 
Автор считает, что принцип неприкосновенности прав и свобод человека в уголовном процессе требует широкого 
толкования, так как по содержанию он выступает как процессуальная гарантия от уголовного посягательства и 
способ защиты прав и свобод человека от применения необоснованных процессуальных ограничений. 

Ключевые слова: неприкосновенность, права и свободы, меры пресечения, принцип, защита, нормы права, 
судебный процесс, гарантия, задержание, процессуальные действия. 

 
CONSTITUTIONAL PRINCIPLE OF INVIOLABILITY IN TO THE SYSTEM OF PRINCIPLES OF JUSTICE 

Analyze norms are considered in the article, envisaging principle of inviolability, limit and basic terms of limitation 
of rights and freedoms of man at application of measures of compulsion in criminal procedure. An author considers that 
principle of inviolability of rights and freedoms of man in criminal procedure requires wide interpretation, because on 
maintenance it comes forward as a judicial guarantee from criminal encroachment and method of protection of rights and 
freedoms of man from application of groundless judicial limitations. 

Key words: inviolability, rights and freedoms, measures of suppression, principle, defense, norms of right, trial, 
guarantee, detention, judicial actions. 
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ҶАРИМАИ МАЪМУРЇ ҲАМЧУН ЧОРАИ ТАЪМИНИ ЊУЌУЌИИ ИЉРОИШИ 

УЊДАДОРИЊОИ АНДОЗ ДАР ИДОРАКУНИИ МОЛИЯИ ДАВЛАТЇ 
 

Њаитов С.П. 
Донишкадаи молиявию иќтисодии Тољикистон 

 
Барои њар як давлат, пеш аз њама, устувории низоми молиявї ва идоракунии он 

аҳамияти хосса дошта, њуќуќи андоз њамчун соњаи њуќуќи Љумњурии Тољикистон 
таъминкунандаи сатњи буљет ва танзимкунандаи сариваќтии пардохтњо ва уњдадорињои 
андоз мебошад, ки дар мавриди мунтазам ва бемамоният амалї гардидани онњо иљроиши 
молиявии давлат ба миён меояд, ки ин нишонаи мусбии муносибатњои соњаи андоз арзёбї 
мегардад. 

Дар мавриди номатлуб иљро гардидани уњдадорињои андоз, бољњо ё дигар намуди 
пардохтњо, зарурияти татбиќнамудани љаримањои маъмурї ба миён меояд, ки шањодат аз 
актуалї будани мавзўи тањќиќшавада мебошад. 

Љаримаи маъмурї воситаи чораљўйї љињати пешгирии ќонуншиканињо дар соњаи 
андоз, инчунин омили таъсирбахши таъмини интизоми андоз ва тартиботи њуќуќї 
мебошад. 

Бояд иброз дошт, ки маблаѓњои воридшавандаи андозие, ки минбаъд буљетро ташкил 
медињанд на њама ваќт мувофиќи наќша ва љадвали иљроиши буљети давлатї, ки Кодекси 
андоз ва Ќонуни буљет барои соли молиявї муќаррар кардааст, дар муњлати муайяншуда 
пардохт мегарданд, ки ин боиси ташвиш ва нигаронии кормандони маќомоти андоз ва 
Вазорати молия мегардад. 

Дар натиља татбиќ кардани љазои маъмурї ба ќоидавайронкунандагони 
муносибатњои андоз дар шакли љарима ва дар њаљми нишондињанда барои њисобњо, ки 
асоси њуќуќии онро Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи буљети давлатї” ва 
моддањои алоњидаи Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурї муќаррар намудаанд, рўйи кор 
меоянд.  

Мутобиќи ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии Тољикистон љазои маъмурї - 
њуќуќї барои вайрон кардани ќонунгузории андоз бо нишондињанда барои њисобњо, њисоб 
карда мешавад.[5, 6]  

Вобаста ба масъалаи тањќиќшаванда ќайд намудан љоиз аст, ки ќонуншиканињо дар 
соњаи андоз, яке аз омилњое мебошанд, ки дар иљроиши сариваќтии пардохтњо ва 
уњдадорињои андоз монеањои зиёдеро ба вуљуд меоранд, ки дар натиљаи чунин 
ќонуншиканињо ба майдон омадани хавфи љамъиятї бараъло эњсос карда мешавад. Дар 
таърифи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон оид ба ќонуншикании соњаи андоз аз 
нишонаи хавфи љамъиятї сухан намеравад, ки ин маънои дар ќонуншикании соњаи андоз 
набудани онро надорад.  

Њељ як давлат бе пурра ва сариваќт љамъ овардани андоз, ки нишонаи давлатдорї 
эътироф гардидааст, ба таври муътадил фаъолият карда наметавонад, чунки таъсири он 
ба хазинаи давлат мерасад ва бањри амалї шудани вазифањои давлат, фаъолияти 
муътадили дастгоњи давлатї, њимоя гардидани њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, 
амнияти дохилї ва хориљї таъсири манфии худро мерасонад. 
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Маљмўи муносибатњои љамъиятие, ки сабаби сари ваќт ва пурра љамъ нашудани 
андоз, бољу хирољ, ё ин ки назорати сусти маќомоти андоз ва муносибатњои мурофиавии 
соњаи андоз мегарданд, њамчун объекти умумии ќонуншикании соњаи андоз баромад 
мекунанд. 

Олимони соњаи њуќуќ, ба монанди Исмаилов Ш.М., Шонасриддинов Н. се намуди 
масъулиятњои ќонуншикании андозро пешбинї менамоянд:  

- шаклњои масъулияти андоз барои сариваќт пешнињод накардани декларатсия, кам 
карда нишон додани маблаѓи декларатсияшавандаи андоз, инчунин вайрон кардани 
тартиби супурдани онњо;  

- ќонуншикании бонкњо ва дигар муассисањои молиявию кредитї; 
- монеъ шудан ба гузаронидани тафтишоти андоз ва ѓайра. 
Умуман, тањти ќонуншикании соњаи андоз амал ё беамалии гунањкорона, хилофи 

ќонун (бар хилофи ќонунгузории соњаи андоз) содиркардаи андозсупоранда, агенти андоз 
ва дигар шахсонеро меноманд, ки барояш мутобиќи ќонун љавобгарї ва чорањои 
муљозотї муќаррар шудааст. 

Љавобгарии њуќуќї барои вайрон намудани ќонунгузории андоз гуфта, тањти 
маљбурияти давлатї аз љониби њуќуќвайронкунанда иљро нанамудани уњдадорињо дар 
бахши андозбандиро меноманд.[11, 330] 

Тавре зикр кардем, андоз њамчун як нишони давлат ва категорияи иќтисодї 
пуркунандаи сатњи молиявии давлатї аз ќадим то кунун амал мекунад, ки дар њолати ба 
ќонуншиканї роњ додан чунин шахсон тибќи муќаррароти ќонунгузории љории маъмурї 
ва љиноятии кишвар мавриди муљозот ќарор дода мешаванд.  

Дар муносибатњои њуќуќи андоз асос барои татбиќ кардани љазои маъмурї якум 
меъёрњои муќаррарнамудаи Кодекси андоз, дуюм нишондоди м.23 Кодекси 
њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон, ки аломатњои таркибии 
њуќуќвайронкунии маъмуриро дар бар мегирад ва сеюм дар њаљми нишондињанда барои 
њисобњо аст, ки моддаи 23 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи буљети давлатї” 
барои соли молиявї андозаи онро муайян намудааст, њамзамон тибќи муќаррароти 
моддањои 599-623 Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон ва охирон, 
м.м. 291, 292 КЉ ЉТ њамчун чораи маљбуркунии иљроиши уњдадорињои андозро дар назди 
буљет ба роњ мемонанд, ки оќибати њамаи ин танзими ќонуншиканињо дар ин самт 
мебошад.  

Дар адабиёти илмї - њуќуќї ва ќонунгузорї “љарима” њамчун намуди љазо эътироф 
гардидааст, ки аз мафњум ва моњияти дар поён додашуда мазмуни онњо танњо ситонидани 
маблаѓ мебошад.  

Барои мисол, олими рус Толкушкин В.А. мафњуми умумии љаримаро чунин шањр 
додааст: љарима (штраф) – калимаи олмонї буда, љазоро ифода мекунад, маънии маблаѓ 
ситониданро дошта, шахси гунањгор донисташуда, ки ќонунгузории амалкунанда, 
шартномањои басташуда ва ё ќоидањои муќарраршударо вайрон кардааст, бо меъёрњои 
моддї муљозот карда мешавад.[10, 372 - 373] 

Дар муносибатњои њуќуќи гражданї бошад, љарима (штраф) тибќи муќаррароти 
моддаи 255 банди 1 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон ноустуворона (љарима, 
пеня) маблаѓе мебошад, ки мувофиќи ќонун ё шартнома муайян гардидааст ва ќарздор 
вазифадор аст њангоми иљро накардан ё иљрои номатлуби уњдадорї, аз љумла дар њолати 
гузаронидани муњлати иљро, онро ба кредитор пардозад.  

Ё ин ки дар банди “а” м. 47 – “љарима”њамчун намуди љазо ва дар банди 1. м. 49 
Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон мафњуми он “Љарима ситонидани маблаѓе 
мебошад, ки дар Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон таъйин шудааст”.[2, 477] 
Вобаста ба мавзўи матрањшаванда, ки љаримаи маъмурї дар назар аст, б.1 м. 39 Кодекси 
њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон муќаррар мекунад, ки: “Љаримаи 
маъмурї намуди љазои маъмурї буда, ба тарзи ситонидани пул ба фоидаи давлат сурат 
мегирад ва аз тарафи судя, маќомоти ваколатдори давлатї ё шахси мансабдори 
ваколатдор нисбат ба шахси содиркардаи њуќуќвайронкунии маъмурї бо тартиби 
муќаррарнамудаи Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон таъйин 
карда мешавад. 

Дар муносибатњои ќонуншикании андоз, “љарима – маблаѓи пулии муќаррарнамуда 
мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, ки андозсупоранда вазифадор аст дар 
мавриди иљро накардани уњдадории андоз ба буљет пардохт намояд”,[11, 330] фањмида 
мешавад. 

Ба аќидаи мо, мафњумњои овардашуда, ки бевосита масъалаи љаримаи маъмуриро 
дар муносибатњои њуќуќи андоз дар бар мегиранд, љарима ё љаримаи маъмурї ё љаримае, 
ки дар муносибатњои дигар соњањои њуќуќ нисбати вайронкунандаи меъёрњои 
муќаррарнамудаи ќонунгузорї татбиќ мегарданд, танњо як талаботро таќозо доранд, 
иљроиши сариваќтии меъёрњои муќаррарнамудаи низоми ќонунгузории ЉТ бахусус КА 
ЉТ, ќонуни буљети кишварро, ки дар моддаи 35 КЊМ ЉТ мафњуми он пешбинї шудааст.  
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Дар њуќуќи маъмурии Љумњурии Тољикистон, љаримабандии маъмурї дар ду шакл 
таъйин шудааст: љазои асосї ва љазои иловагї, ки ин љазоњо вобаста ба муќаррароти 
ќонунгузории соњаи танзимкунандаи њуќуќ ба роњ монда мешаванд.  

Аз њамин лињоз вобаста ба мавзўи тањќиќшаванда ќайд кардан зарур аст, ки љаримаи 
маъмурии андоз дар шакли љазои асосї баромад мекунад, ки љазои маъмурии асосї аз 
љазоњои зерин иборат мебошад: огоњї, љаримаи маъмурї, њабси маъмурї, мањрум кардани 
шахси воќеї аз њуќуќи махсус, боздошти маъмурии амали иљозатнома; мањрум кардан аз 
иљозатнома, боздошти маъмурии намуди муайяни фаъолият.  

Яъне, асоси воќеї барои ба љавобгарии маъмурї кашидан ва таъйин намудани љазои 
маъмурї (чорањои таъсиррасонии маъмурї) мегардад, ки дар адабиёти илмї “деликт” ном 
гирифтааст ва он аз калимаи лотинии deliktium гирифта шуда, маънояш кирдор, рафтори 
ношоиста, ношоям мебошад.[3, 199] Дар ќатори дигар намудњои љавобгарї, љавобгарии 
маъмурї худ як шакли љазои њуќуќї аст, ки он танњо њангоми сар задани њуќуќвайронкунї 
татбиќ мегардад.  

Тавре аз моддаи 17 Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон 
бармеояд: “Њуќуќвайронкунии маъмурї кирдори (амал ва ё беамалии) зиддињуќуќї ва 
гунањгоронаи шахсони воќеї, мансабдор ё њуќуќї мебошад, ки содир намудани он тибќи 
тартиби муќаррарнамудаи Кодекси зикргардида боиси љавобгарии маъмурї мегардад. 
Њуќуќвайронкунии маъмурї ќасдан ва ё аз беэњтиётї содир карда мешавад”.[3, 199] 

Аз мазмун ва моњияти мафњуми додашуда бармеояд, ки бинобар вайрон намудани 
муќаррароти моддањои 5, 6 ва бандњои 3,4,5,6,7,8 моддаи 17 Кодекси андози Љумњурии 
Тољикистон бо моддањои (599-618) Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии 
Тољикистон аз љониби маќомоти ваколатдори давлатї (шахси мансабдори) босалоњият 
љавобгарии њуќуќиро танњо маќомоти давлатї ва шахсони мансабдори бо тартиби 
махсуси пешбиникардаи ќонун пеш мебарад (суд, прокурор, роњбари корхона ва ѓайра).  

Масъалаи мазкур дар муносибатњои њуќуќвайронкунии маъмурї хусусан дар соњаи 
андоз мувофиќи муќаррароти банди 2 моддаи 121 Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии 
Љумњурии Тољикистон барои баррасии парвандањои њуќуќвайронкунии маъмурї ва 
таъйини љазои маъмурї аз номи мақомоти андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, 
роњбарони маќомоти марказии андоз, роњбарони сохторњои он дар Вилояти Мухтори 
Кўњистони Бадахшон, вилоятњо, шањри Душанбе, шањру ноњияњо, ва муовинони онњо 
њуќуќ доранд.  

Ќобили зикр аст, ки дар муносибатњои ќонуншикании андоз љарима њамчун чораи 
љазои маъмурї эътироф гардидааст ва ин масъала дар банди 1 моддаи 35 Кодекси 
њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон, бахусус дар намудњои љазои маъмурї 
оварда шудааст: “Љазои маъмурї бо маќсади дар рўњияи риояи бечунучарои ќонунњо 
тарбия кардани шахси содирнамудаи њуќуќвайронкунии маъмурї, инчунин пешгирї 
намудани њуќуќвайронкунии нави маъмурї, њам аз љониби худи њуќуќвайронкунанда ва 
њам аз тарафи шахсони дигар, татбиќ карда мешавад”.[5, 6] Љазои маъмурї, њамчун чораи 
љаримаи маъмурї, ба тарзи ситонидани пул ба фоидаи давлат сурат мегирад ва аз тарафи 
судя, маќомоти ваколатдори давлатї ё шахси мансабдори ваколатдор нисбат ба 
содиркунандаи он бо тартиби муќаррарнамудаи Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии 
Љумњурии Тољикистон таъйин карда мешавад. 

Дар б. 2 моддаи 39 Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон 
пешбинї шудааст, ки андозаи љаримаи маъмурї ба њисоби фоиз ва ё карат вобаста ба 
инњо муќаррар карда мешавад, доир ба масъалаи тањќиќшаванда њаминро дарљ кардан 
зарур аст, ки дар муносибатњои андоз бинобар аз тарафи субъекти андоз содир шудани 
њуќуќвайронкунї зербандњои 1 ва 3-и банди 2 моддаи 39 амал мекунанд. Дар ин маврид 
зербандњои 2 ва 4–уми моддаи зикргардида татбиќ намегарданд, чунки дар банди 1 чунин 
оварда шудааст: “нишондињанда барои њисобњо, ки дар рўзи хотима ёфтан ё пешгирии 
њуќуќвайронкунии маъмурї, барои њуќуќвайронкунии маъмурии давомнок аз рўзи ошкор 
карда шудани он муќаррар гардидааст”. Аз моњияти зербанди мазкур хулоса баровардан 
мумкин аст, ки субъекти андоз дар мавриди дар муносибатњои дуру дарози андозбандии 
давомнок ќарор доштан, ки ба ќонуншиканї роњ додааст, фањмида мешавад, яъне 
зербанди мазкур нисбат ба ў татбиќ мегардад. Зербанди 3-и банди 2 моддаи зикргардида 
муайян мекунад: аз маблаѓи пардохтнашудаи андозњо ва дигар пардохтњои њатмї, ки бояд 
пардохт шаванд, дар рўзи хотима ёфтан ё пешгирии њуќуќвайронкунии маъмурї, барои 
њуќуќвайронкунии маъмурии давомнок дар рўзи ошкор шудани он муќаррар мегардад. 
Вобаста ба зербанди мазкур ќайд кардан бамаврид аст, ки бинобар сабаби маблаѓњои 
пардохтанашудаи андозњо ва дигар пардохтњои њатмї, ки субъекти ќонуншикании андоз 
мавриди муљозоти маъмурии давомнок дар рўзи ошкор шудани он ќарор дошт, вобаста ба 
ин тањти муљозоти маъмурї дар шакли љарима ќарор дода мешавад. 

Аз гуфтањои боло бармеояд, ки гарчанде банди 1 моддаи 39 Кодекси 
њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон андозаи љаримаи маъмуриро ба 
њисоби фоиз ва ё карат муќаррар карда бошад њам, ќонунгузор љарима (љазо)-и маъмурии 
хосро ба њуќуќвайронкунандагони муносибатњои андоз бо нишондињанда барои њисобњо 
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муќаррар намудааст. 
Сабаб дар он аст, ки субъекти андоз то давраи дар ќайди њаёт буданаш дар 

муносибатњои андозбандї ќарор дорад ва бо дарназардоште, ки дар оянда чунин 
кирдорро содир накунад, чунин муљозот нисбати ў татбиќ гардидан мегирад.  

Ин гуна муносибат ба андозсупоранда аз мафњуми б.1. моддаи 35 Кодекси 
њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон маншаъ мегирад, ки љазои маъмурї 
дар шакли љарима бо маќсади дар рўњияи риояи бечунучарои ќонунњо тарбия кардани 
шахси содирнамудаи њуќуќвайронкунии маъмурї татбиќ карда мешавад на ба дигар 
хотир.[3]  

Дар банди 4-уми моддаи 39 Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии 
Тољикистон муќаррар шудааст, ки андозаи њадди нињоии љаримаи маъмурї аз шахси 
воќеї набояд аз сад нишондињанда барои њисобњо, аз шахси мансабдор аз дусад 
нишондињанда барои њисобњо ва аз шахси њуќуќї аз як њазор нишондињанда барои 
њисобњо зиёд бошад. Дар банди 5 моддаи зикргардида муќаррар шудааст, ки парвандаи 
њуќуќвайронкунии маъмурие, ки дар он андозаи љарима аз сесад нишондињанда барои 
њисобњо зиёд аст, аз тарафи судя баррасї мешавад. Тибќи банди 6 моддаи зикгардида 
маблаѓи љаримаи маъмурї ба буљети љумњуриявї гузаронида мешавад. Дар муносибатњои 
андоз чорањои татбиќи љазои маъмурї аз љониби маќомоте (шахси мансабдоре) ба роњ 
монда мешавад, ки гунањгор аз рўйи хизмат тобеи он нест. Бинобар ин вобаста ба 
масъалаи тањќиќшаванда ќайд кардан бамаврид аст, ки чорањои љавобгарии маъмурї аз 
љониби мансабдорони ваколатдори маќомоти андоз татбиќ мегардад.  

Мувофиќи муќаррароти ќонунгузории соњаи андоз љазои маъмурї нисбати субъекти 
андоз дар њолатњое татбиќ карда мешавад, ки меъёрњои Кодекси андоз вайрон карда 
мешаванд. Чунки асос барои ба љавобгарї кашидан барои ќонуншикании андоз мављуд 
будани намудњои ќонуншиканї аст, ки он аз чор унсур – объект, тарафи объективї, 
субъект, тарафи субъективї иборат мебошад.[8, 238-239]  

Дар баробари ин гуфтањо њуќуќ ба баррасї кардани парвандањои њуќуќвайронкунии 
маъмурї ва таъйин кардани љаримаи маъмурї дар шакли љазо нисбат ба ќонуншиканињои 
андоз шахсони мансабдори зерини маќомоти андоз њуќуќ доранд: 1) роњбарони маќомоти 
андоз ва љонишинони онњо; 2) сардорони раёсатњои бахшњои он дар вилоятњои Хатлон ва 
Суѓд, дар ш.Душанбе ва љонишинони онњо; 3) сарнозирони андози Кумитаи андози назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон. 

Аз рўйи ќонуншиканињое, ки бояд маќомоти андоз гунањкоронро ба љавобгарии 
маъмурї љалб намоянд, нисбати њар шахси мансабдор ё шахси воќеї протоколњои 
њуќуќвайронкунии маъмурї тартиб дода, ба маводи тафтишот замима карда мешаванд.[7, 
18-19] Ба ин б. 1 моддаи 747 Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон 
мисол шуда метавонад. Агар баъди ошкор намудани њуќуќвайронкунии маъмурї дар 
соњаи ќонунгузории андоз ва гумрук, зарурати анљом додани экспертиза ва дигар 
њаракатњои мурофиавї ба миён омада, ваќти зиёдро талаб намояд, дар ин сурат 
тафтишоти маъмурї гузаронида мешавад. Њамзамон дар банди 5 моддаи зикргардида 
оварда шудааст: “Тафтишоти маъмурї дар љойи содиршавї ё ошкор гардидани 
њуќуќвайронкунии маъмурї гузаронида мешавад. Тафтишоти маъмурї оид ба парвандаи 
њуќуќвайронкунии маъмурї, ки аз љониби шахси мансабдори ваколатдор оид ба тартиб 
додани протоколи њуќуќвайрон- кунии маъмурї оѓоз карда шудааст, аз љониби худи ў ва 
бо ќарори сардори маќомоте, ки парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї дар истењсолоти 
он ќарор дорад ё муовини ў, аз љониби шахси дигари мансабдори ваколатдор оид ба 
тартиб додани санади њуќуќвайронкунии маъмурии ин маќомот гузаронида мешавад”.  

Вобаста ба мавзўи тањќиќшаванда, агар ба маълумотњои омории маќомоти андози 
назди Њукумати Љумњурии Тољикистон назар намоем, дар нуњ моњи соли молиявии 2016 аз 
тарафи кормандони маќомот 18 298 адад андозсупорандагон ба љавобгарии маъмурї 
кашида шуда, ба сифати љазо ба маблаѓи умумии 204, 8 млн сомонї љаримањои маъмурї 
татбиќ карда шудааст, ки нисбат ба њамин давраи соли молиявии 2015 мутаносибан 1099 
адад ва 94,9 млн сомонї зиёд мебошад. 

Дар ин давраи њисоботї аз њисоби љаримањои таъйингардида, ба буљети дахлдор 93,7 
млн сомонї ворид карда шудааст, ки нисбат ба њамин давраи соли 2015 ба андозаи 11,7 
млн сомонї зиёд аст. [6, 2] 

Дар муносибатњои маъмурї татбиќи љазои маъмурї нисбати њуќуќвайронкунандаи 
уњдадорињои андоз, дар доираи принсипњои њуќуќи маъмурї ва бо дарназардошти 
њолатњои сабуккунанда, дар њолате ки шахс бори аввал содир менамояд, татбиќ мегардад. 
Бахусус њамон нишондињандае, ки меъёри пасттарин, яъне камтарин нишондињанда барои 
њисобњо мебошад, мисол аз 1 то 3, ё ин ки аз 7 то 10.  

Дар баробари ин эњтимолияти бегуноњї нисбати шахси воќеї, мансабдор ё њуќуќие, 
ки дар њаќќи ў парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї оѓоз карда шудааст, ба назар 
гирифта мешавад, ки б. 1 м. 14 Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии 
Тољикистон муќаррар намудааст, то гуноњаш дар содир намудани њуќуќвайронкунии 
маъмурї тибќи тартиби муќаррарнамудаи Кодекси зикргардида исбот нагардад ва бо 
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ќарори эътибори ќонунї пайдонамудаи суд, маќомоти ваколатдори давлатї (шахси 
мансабдор), ки дар доираи салоњияти худ парвандаро баррасї намудаанд, муќаррар карда 
нашавад, шахс бегуноњ дониста мешавад. Яъне, асоси љавобгарї, њуќуќвайронкунї аст ва 
агар њуќуќвайронкунї набошад, пас љавобгарї њам нест. 

Дар баррасї кардани њуќуќвайронкунињои маъмурї ва андохтани љаримаи маъмурї 
аз рўйи масъалањои андозбандї дигар шахсон њуќуќ надоранд. Чунки ќонунгузорї ба каси 
дигар вогузоштани чунин њуќуќро пешбинї накардааст. 

Умуман номгўйи намудњои љавобгарии маъмурии њуќуќї барои ќонуншикании 
молиётї, ки дар Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон пешбинї 
гардидаанд, барои ситонидани маблаѓи андозњои муќарраргардида ба буљет ё фонди 
давлатї пурра ва кофианд.  

Њаљми умумии маблаѓњое, ки аз њисоби љаримањо бояд ба буља ворид шаванд, дар б. 
2 моддаи 25 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи буљети давлатї” пешбинї 
шудааст. Мувофиќи он дар соли молиявии 2015 тибќи буљети тасдиќшуда 360 млн 000,0 
сомониро ташкил медињад, ки иљроиши он дар њамин сол 672 млн 535 њазору 300 сомонї 
аст, ки 186,8%-ро ташкил медињад, ки баробар ба 1,4% ММД [4,486] дар њамин соли 
молиявї мебошад.  

Ќайд намудан љоиз аст, ки дар соли молиявии 2016 ба маќомоти андоз љаримабандї 
оид ба ќонуншикании соњаи андоз мувофиќи муќаррароти ќонуни буљет 204 млн сомонї 
162,5 млн сомонї таъйин шуда буд. Дар асл, дар њамин давраи њисоботї ситонида шудааст 
93,7 млн. сомонї 111,7 млн сомонї, ки танњо 45,7%-и маблаѓи умумиро ташкил медињад. 
Яъне, 111, 1 млн [6,2] сомонї, ё ин ки 54,3%-и маблаѓи љаримањо ба буљети давлатї ворид 
карда нашудааст.  

Маќсад мустаќиман љарима кардани тамоми њуќуќвайронкунандагони соњаи андоз 
нест. Зеро, субъектони андоз њам мувофиќи муќаррароти ќонунгузорї дар судњо ва 
маќомоти андоз њуќуќи даъво кардан ва мавриди бањс ќарор додани њимояи њуќуќ ва 
манфиатњои молумулкии худро доранд. Як меъёри муќарраршударо зикр кардан љоиз аст, 
ки дар сурати мустаќиман ислоњ кардани сањву хатоњое, ки дар натиљаи он уњдадории 
андоз аз љониби андозсупоранда пеш аз оѓози тафтишоти андоз нодуруст муайян карда ва 
ба љо оварда шудааст, субъекти андози мазкур, ба истиснои пардохти андоз ва фоизњо, аз 
масъулият озод мегардад. 

Мавриди муљозот ќарор додани онњо танњо ба хотири риояи ќонунгузории 
амалкунандаи андоз ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи буљети давлатї” аст, ки 
бояд мунтазам уњдадорињои андоз ба буљети давлатї ворид шаванд. 

Масъалаи тањќиќшавандаро хотима бахшида, бо хулосањои зерин љамъбаст 
менамоем: 

1. Ба хотире, ки уњдадорињои андоз пуркунандаи сатњи буљети давлатї ва идоракунии 
молиявї, инчунин иљрокунандаи вазифањои дохилї ва берунии давлатро ба роњ мемонад, 
аз субъектони андоз талаби истифодаи фарњанги њуќуќи андозро бањри сари ваќт пардохт 
намудани уњдадорињои андоз, сиёсати молиявї, ќонунгузории амалкунандаи соњаро, 
замон таќозо дорад. 

2. Бо маќсади иљроиши мукаммал ва сариваќтии уњдадорињои андоз пешбурди 
бештари корњои фањмондадињї оид ба мазмун, моњият ва хусусияти уњдадорињои андоз бо 
истифода аз њар гуна воситањо, љамъомадњо дар мањалњои ањолинишин ва мактабњои 
тањсилоти миёнаи умумї дар шакли лексия-сўњбатњо бо истифода аз таљриба ва корњои 
илмии муњаќќиќон, олимони соњаи њуќуќи андоз ва андозу андозбандї ба миён омадааст. 

3) Мошинањои назоратии дорои хотираи фискалї (МНХ), ки ќариб тамоми 
соњибкорон дар нуќтањои савдо ва хизматрасонї истифода мебаранд, ба пуррагї амал 
намекунанд, ки ин худ нишонаи пинњон кардани уњдадорињои андоз аст. Бинобар ин 
зарурати љорї намудани андозбандии электронї дар доираи барномаи Њукумати 
электронї, ки заминаи њуќуќї барои он, аллакай, мављуд аст (аќаллан дар шакли пилотї), 
дар шањрњои калон ба маќомотњои дахлдори давлатї барои ситонидани андоз мусоидат 
менамояд.  
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ҶАРИМАИ МАЪМУРЇ, ҲАМЧУН ЧОРАИ ТАЪМИНИ ЊУЌУЌИИ ИЉРОИШИ УЊДАДОРИЊОИ 

АНДОЗ ДАР ИДОРАКУНИИ МОЛИЯИ ДАВЛАТЇ 
Муаллиф дар маќолаи мазкур масоили чорањои татбиќшавандаи маъмуриро нисбат ба субъектони 

њуќуќи андоз, ки ба ќонуншиканї дар муносибатњои њуќуќи андоз роњ медињанд ва тибќи меъёрњои 
муќаррарнамудаи ќонунгузории амалкунандаи маъмурї мавриди муљозот ќарор дода, љаримабандї карда 
мешаванд, тањќиќ намудааст. 

Калидвожањо: њуќуќ, андоз, ќонун, буљет, маъмурї, љавобгарї, нишондињанда барои њисобњо.  
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ШТРАФ КАК МЕРА ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЕ 
НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСОВ ГОСУДАРСТВА 

Автор в данной статье рассматривает административные меры наказания, принимаемые к субъектам 
налогового права, которые нарушили налоговые законодательство в налоговых правоотношениях.  

Ключевые слова: право, налог, закон, бюджет, административный, ответственность,размер показателя для 
расчетов. 

 
ADMINISTRATIVE FINE, AS A MEASURE OF LEGAL ENFORCEMENT OF THE PERFORMANCE OF TAX 

OBLIGATIONS IN THE STATE FINANCE MANAGEMENT 
The author, in this article, considered the administrative measures of punishment taken to the subjects of tax law, 

which violated tax laws in tax relations. 
Key words: rights, tax, law, budget, administrative, responsibility, amount of indicator for settlements. 
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ХАРИДУ ФУРЎШИ НОБОЛИҒОН: МАСЪАЛАЊОИ ТАВСИФИ ЊУЌУЌЇ-ЉИНОЯТЇ 

ВА БАНДУБАСТИ ОН 
 

Бухориев Б.Р., Њикматзода Љ.У. 
Академияи идоракунии Вазорати корњои дохилии Федератсияи Россия, 

Академияи Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон 
 
Мувофиќи моддањои 34-35 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон модар ва кўдак дар 

зери њимояи махсуси њуќуќї ќарор доранд ва истифода намудани мењнати ноболиѓон дар 
корњои вазнин ва дар љойњое, ки ба саломатии онњо зарар мерасонад, иљозат дода 
намешавад.[1] Њамчунин, Љумњурии Тољикистон уњдадор аст, ки њуќуќ ва озодињои 
кўдакро њимоя намояд, ки ин меъёр яке аз сарчашмањои байналмилалии санадњои меъёрї-
њуќуќии [2] тасдиќшуда ба њисоб меравад. 

Меъёри љавобгарии љиноятии хариду фурўши ноболиѓон дар моддаи - 167 Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон (минбаъд КЉ ЉТ) [3] пешбинї шуда, ки он дар боби 20-
уми КЉ ЉТ «Љиноятњо ба муќобили оила ва ноболиѓон» ќайд шудааст. Муайян намудани 
объекти гурўњї ва объекти намудии моддаи 167 КЉ ЉТ ба мо имконият медињад, ки ин 
меъёр дар кадом ќисми Махсуси КЉ ЉТ љойгир шудааст, муайян намоем. Объекти гурўњии 
ин љиноятњо муносибатњои љамъиятї дар соњаи њифзи шахсият ба њисоб рафта, объекти 
намудиаш бошад, љиноятњо ба муќобили оила ва ноболиѓонро ташкил медињад. 

Аз рўйи нуќтаи назари мо, муайян кардани объекти бевоситаи хариду фурўши 
ноболиѓон каме мушкил мебошад. Барои оне, ки татќиќотњои илмии хариду фурўши 
ноболиѓон дар ЉТ хеле кам ба чашм мерасанд, аз њамин сабаб зарурат ба вуљуд омадааст, 
ки татќиќотњои илмии олимони соњаи њуќуќшиносии Федератсияи Россияро дар ин самт 
аз худ намуда, барои бартараф намудани муаммои мазкур андешањои худро пешнињод 
намоем. Фарќияти љавобгарии љиноятї барои хариду фурўши ноболиѓон дар Кодекси 
љиноятии Федератсия Россия (минбаъд КЉ ФР) [4] аз КЉ ЉТ дар он мебошад, ки дар КЉ 
РФ ин меъёр таркиби алоњидаи љиноят набуда, њамчун њолати вазнинкунандаи хариду 
фурўши одамон ќайд шудааст (б. «б» ќ. 2 м. 1271 КЉ ФР). Дар байни муњаќќиќони 
назариявї ягона андешае вуљуд надорад, ки бештари онњо тарафдори объекти бевоситаи 
ин љиноят бошанд. Яке [5. с. 143] аз муњаќќиќони Россия чунин андеша доранд, ки хариду 
фурўши ноболиѓон бояд як меъёри мустаќилро дар ќисми махсуси КЉ ФР ташкил дињад ва 
объекти ин љиноят њатман бояд инкишофи муътадил ва тарбияи ноболиѓон бошад. Дигар 
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муњаќќиќоќ [6. с. 98] тарафдори чунин андешаанд, ки объекти асосии бандубасткунандаи 
хариду фурўши ноболиѓон, ин озодии шахсї ва объекти иловагиаш бошад, инкишофёбии 
муътадили љисмонї ва ахлоќии ноболиѓон ба њисоб мераванд (б. «б» ќ. 2 м. 1271 КЉ РФ).  

Ба андешаи мо, мавќеи ќонунгузории ЉТ ва аќидањои мутахасcисони Россия дар зери 
объекти бевоситаи хариду фурўши ноболиѓон, яъне инкишофёбии муътадил ва тарбияи 
онњо дида мешавад. Аз њамин лињоз, агар хариду фурўши ноболиѓон њамчун њолати 
вазнинкунандаи хариду фурўши одамон њисобида шавад ва њангоми вуљуд доштани дигар 
њолатњои вазнинкунанда љазои љиноятии ин меъёр бо дигар кирдорњои ба љамъият 
хавфнок мутобиќат намекунад. Ю.Е. Пудовочкин андешаи худро чунин пешнињод 
кардааст, ки хариду фурўши ноболиѓон як љузъи хариду фурўши одамон ба њисоб рафта 
чунин шањр додааст, ки «хариду фурўши ноболиѓон набояд њолати вазнинкунандаи 
хариду фурўши одамон бањо дода шавад». [7. с. 142-143] 

Ба андешаи муњаќќиќони рус Л.И. Беляева ва Н.Г. Кулакова, [8. с. 29] ба объекти 
бевоситаи хариду фурўши ноболиѓон бехатарии шахсї, њуќуќи ноболиѓон дар инкишофи 
муътадил ва тарбияи онњо ба њисоб мераванд. Ба объекти иловагии ин љиноят њаёт, 
саломатї, озодии љинсї, дахлнопазирии љинсї, ѓайра дохил мешаванд. 

Предмети хариду фурўши ноболиѓон дар моддаи 1271 КЉ ФР бањснок мебошад, 
чунки дар ин њолат одам њамчун моликият савдо мешавад. Бинобар ин як гурўњи [9] 
муњаќќиќон одамро њамчун предмети љинояти мазкур мешуморанд. Дигар гурўњи [10] 
муњаќќиќон бошад, ќатъият ба ин андеша розї нашуда, зид баромадаанд. Аз нуќтаи 
назари гурўњи сеюми [11] муњаќќиќон чунин фањмидан мумкин аст, ки њангоми нисбати 
одам содир шудани љинояти хариду фурўш ў њам предмет ва њам љабрдидаи ин љиноят 
эътироф карда мешавад. Ба андешаи мо, аз њама боэътимоднок сеюм нуќтаи назар аст, 
чунки дар ин њолат одам ба сифати предмети зинда баромад мекунад ва дар натиљаи 
нисбати ў содир шудани љиноят зарар бардошта њамчун љабрдидаи љиноят њисобида 
мешавад. Чуноне ки муњаќќиќ Н.Э. Мартиненко ќайд намудааст, њангоми содир шудани 
хариду фурўши одам, ў дар як ваќт дар ду наќш баромад менамояд, яъне њам предмет ва 
њам љабрдидаи љиноят [12. с. 59]. 

Тарафи объективии моддаи 167 КЉ ЉТ чунин кирдорњои зиддињуќуќиро доро 
мебошад: 1) хариди ноболиѓон; 2) фурўши ноболиѓон. Аз нуќтаи назари мо, диспозитсияи 
моддаи баррасишуда ќадре нопурра буда, на њамаи он кирдорњои ба љамъият хавфнокро 
дар бар мегирад. Хуб мебуд, ки дар он тарафи объективї њамчун: «ва дигар намуди ањдњо 
нисбати ноболиѓон» ифода меёфт. Дар таљрибаи кормандони маќомоти њифзи њуќуќ, аз 
љумла ВКД ЉТ, њолатњои њадя, интиќол ва дигар њаракатњои додугирифти кўдакон содир 
мешаванд. Бинобар ин зарурат ба вуљуд меояд, ки дар диспозитсияи моддаи 167 КЉ ЉТ 
ибораи: «ва дигар намуди ањдњо нисбати ноболиѓон» илова карда шавад. Љавобгарии 
љиноятї барои хариду фурўши ноболиѓон дар њолатњои вазнинкунандаи таркиби моддаи 
1271 КЉ ФР пешбинї шудааст ва дар фарќияти он аз меъёри ќонунгузории љиноятии 
Тољикистон дар бораи хариду фурўши ноболиѓон дар он аст, ки ба ѓайр аз гуфтањои дар 
боло зикргардида, боз чунин кирдорњоро дар бар мегиранд: «љалбкунї, интиќол, 
супоридан, гирифтан ва пинњон намудани одамон». Ба андешаи мо, кирдори тарафи 
объективї бо ибораи «хариду фурўши ноболиѓон» ва «хариду фурўши одамон» мутобиќ 
нестанд, чунки онњо кирдорњои ёрирасон барои иљро шудани ин љиноятњо мебошанд. Аз 
њамин лињоз маќсаднок мешуморем, ки дар ќисми махсуси КЉ ЉТ меъёри навро бо ибораи 
зерин пешнињод намоем: «Кумак расондан ба хариду фурўши одамон». Њамчун, њолатњои 
вазнинкунандаи ин меъёр бо њаракатњои зерин илова карда шавад: «кумак расондан ба 
харид ё фурўши ноболиѓ». 

Ба андешаи мо, дар байни моддањои 167 ва 172 КЉ ЉТ зиддияти меъёрњо дида 
мешавад. Барои оне, ки субъекти банди «е» ќисми 2 моддаи 167 КЉ ЉТ махсус буда, яъне 
шахси мансабдор ё намояндаи њокимият бо истифодаи маќоми хизматї, ё дигар шахсе, ки 
дар ташкилотњои тиљоратї ё дигар ташкилотњо вазифаи идоракуниро иљро мекунад, 
баромад карда ва дар ин ваќт субъекти моддаи 172 КЉ ЉТ, тавре ки дар диспозитсия 
пешбинї шудааст, шахси мансабдори маќомоти васоят ва парасторї буда, њамчун 
субъекти махсус дар назар дошта мешавад, дар њарду ин њолатњо њангоми вуљуд доштани 
ѓараз ва истифода намудани ваколатњои хизматї бо маќсади супоридани ноболиѓ ба 
шахси дигар, тавре ки дар хариду фурўши ноболиѓон содир мешавад, ин тавр бошад 
њангоми ба тањти васояти шахси дигар супоридани ноболиѓ њамин хел фањмидан мумкин 
аст. Механизми содиршавии ин љиноятњо ва маќсадњои онњо бо њамдигар хеле монандї 
доранд. Дар асоси тањлилњои дар боло оварда шуда, маќсаднок мешуморем, ки моддаи 172 
КЉ ЉТ бардошта шавад, чунки дар байни ин меъёрњо зиддият дида мешавад ва ин 
кирдори барои љамъият хавфнокро моддаи 167 КЉ ЉТ ба пуррагї њимоя карда метавонад. 

Субъекти моддаи 167 КЉ ЉТ шахси љисмонии мукаллафи ба синни шонздањсола 
расида фањмида мешавад. Бисёри муњаќќиќон тарафдоранд, ки шахсони њуќуќиро њангоми 
содир шудани хариду фурўши одамон (ноболиѓон) ба љавобгарии љиноятї љалб кунанд. 
[13. с. 135] Ва мо, ќатъиян ба љавобгарии љиноятї кашидани шахсони њуќуќї њангоми 
содир шудани ин гуна љиноятњо ва умуман дигар намуди љиноятњо розї нахоњем шуд. 
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Чунки шахси љисмонї, шахси њукуќиро идора мекунад на дар акси њол, агар шахси 
љисмонї дар шахси њуќуќї дахолат накунад, пас шахси њуќуќї фаъолияти худро идома 
дода наметавонад, яъне чунин кирдорњои љиноятиро шахси љисмонї ќасд мекунад ва ба 
наќша мегирад, на ин ки шахси њуќуќї. Тавре Н. Козлова ќайд намудааст, «шахси њуќуќї 
аз рўйи табиати њуќуќии худ шахси «сохта» мебошад» [14. с. 41]. Шахси њуќуќї њангоми 
вуљуд надоштани шахсони љисмонии дар он фаъолияткунанда њаракат карда наметавонад 
[15. с. 53]. Аз нуќтаи назари мо, агар шахси њуќуќиро ба љавобгарии љиноятї љалб кунанд, 
дар ин сурат муайян намудани гуноњи шахс нисбатан мушкилтар мегардад. Масалан: 
шахсони љисмонї ба воситаи маълумотњои бардурўѓ ширкати бо кор таъминкуниро 
мекушоянд ва пинњонї ба хариду фурўши одамон (ноболиѓон) машѓул мешаванд, дар 
њолати ошкор шудани њаракатњои љинояткоронаи онњо ширкатро ба љавобгарии љиноятї 
љалб мекунанд ва шахсони гунањгор бошанд, аз љавобгарии љиноятї пинњон мешаванд. 
Дар сурате, ки роњбари ширкат тањти ниќоби шахси њуќуќї ба хариду фурўши одамон 
(ноболиѓон) машѓул мешавад, он гоњ ў ин љиноятро мустаќилона иљро карда наметавонад 
ва вобаста ба ин барои ба маќсади љинояткоронааш расидан, ба ў дигар шарикони љиноят 
низ лозим мешаванд, то ки ин љиноятро ба охир расонанд ва ин љиноятро бо маслињати 
пешакї ё бо гурўњи муташаккил содир намояд. Ба андешаи мо, шахси њуќуќї ба сифати 
субъекти љиноят баромад карда наметавонад, дар њолати мазкур танњо шахсони масъули 
корхонањо ва идорањо (шахси њуќуќї), ки љиноятро содир намудаанд, ба љавобгарии 
љиноятї кашида мешаванд. Тавре натиљањои пурсиши анкетавї нишон медињанд, 87% 
кормандони маќомоти корњои дохилии ЉТ бо пешнињоди мо розї буда, муќобили љорї 
намудани љавобгарии шахсони њуќуќї баромад карданд. Ба фикри мо, шахси њуќуќиро ба 
сифати аломати иловагии тарафи объективии љиноят њамчун воситаи содиркунии он 
ворид кардан лозим аст. Дар сурати содир шудани љинояти хариду фурўши одамон 
(ноболиѓон) ба њолатњои вазнинкунандаи ин љиноятњо чунин илова ворид шавад: «содир 
намудани хариду фурўши одамон бо истифодаи имкониятњои шахсони њуќуќї». 

Дигар аломате, ки дар байни муњаќќиќон сабаби ба вуљуд омадани бањсу мунозирањо 
гардидааст, ин синну соли субъекти љинояти хариду фурўши ноболиѓон мебошад. Баъзе аз 
муњаќќиќон [16. с. 115] чунин мешуморанд, ки шахси ба синни шонздањсола расида, дар 
содир намудани љинояти хариду фурўши ноболиѓон ба љавобгарии љиноятї кашида 
нашавад. Субъекти ин љиноят гўё, ки натиљаи кирдори ба љамъият хавфнокии худро пурра 
дарк карда наметавонад, бинобар ин бояд гуноњи таљовузкоронаи ў, мутобиќи моддаи 28 
КЉ ФР инкор карда шавад. Ба ин андеша наметавон розї шуд, чунки шахси ба синни 
шонздањсола расида дар ваќти содир намудани љиноят: 1) ќобилияти кирдори ба љамъият 
хавфнокии худро ба пуррагї дарк менамояд; 2) дарк мекунад, ки нисбати ноболиѓ содир 
намудани љиноят осонтар аст ва ноболиѓ аз ин љиноят на танњо љисмонї, балки рўњї њам 
зарар мебинад. 

Дар тарафи субъективии хариду фурўши ноболиѓон дар атрофи муњаќќиќон бањсу 
мунозирањо дида намешавад. Онњо ин љиноятро бо ќасди бевосита ва ќисми сеюми моддаи 
167 КЉ ЉТ бо ду шакли гуноњ тасниф намудаанд. Њамзамон, ќобили зикр аст, ки дигар 
падидае, ки дар таљрибаи њуќуќї дучор мегардад, ин аз тарафи волидайн бо мулоњизањои 
инсондўстї ва бе маќсади ѓараз, бебозгашт супоридани кўдак ба дигар оила мебошад. 
Амалњои мазкур аз тарафи волидайн бо он маќсад содир мешаванд, ки кўдакро ихтиёран 
ба дигар оила супорида, шароити зиндагии кўдакро бењтар мегардонанд, яъне ин гуна 
њаракатњо танњо ба манфиати кўдак мебошад. Чунин њолатњо бо сабаби вуљуд доштани 
мушкилињои иљтимоию иќтисодии волидайн ба миён меоянд. Дар вазъияти вазнин ќарор 
доштани волидайн аз сабаби набудани шароити номусоид барои таъмин ва ба воя 
расонидани кўдак маљбур мешаванд, ки ўро ба оилаи аз љињати иљтимоию иќтисодї 
таъмин бебозгашт супоранд. Оилањое њастанд, ки аз њама љињат имконияти таъмин 
намудани кўдакро доранд, лекин бефарзанданд. Дигар ангезаи ин кирдор он аст, ки 
волидайн аз љињати иљтимоию иќтисодї шароит дошта бошанд њам, вале вобаста ба 
муносибатњои хешутаборї ё дўстиаш кўдаки худро бе маќсади ѓаразнок ба дигар оилаи 
бефарзанд (эњтиёљманд) месупоранд. Ба андешаи мо, њангоми содир шудани чунин кирдор 
бо сабаби дар асл набудани кирдори ба љамъият хавфнок, њамчун зарурати нињої 
бандубаст карда шавад. Ин муќаррарот инчунин ба шахсони мансабдоре, ки дорои он 
ваколатњое мебошанд, ки кўдакро ба соњибияти дигар оилаи эњтиёљманд, ки маќсади ѓараз 
ё дигар ниятњои ќабењ надорад, амалї карда метавонад. Ќобили ќайд аст, ки дар њамаи 
њолатњои зикргардида, агар дар байни тарафњо маслињати пешакї вуљуд надошта бошад, 
мукофоте, ки аз љониби оилаи ќабулкунанда ба волидайни кўдак ва шахсони ба онњо 
мусоидаткунанда ихтиёран њамчун арзи сипос дода шавад, ин гуна кирдор љиноят эътироф 
карда нашавад. Дар Љумњурии Тољикистон, бинобар сабаби серфанзандии оилањо ва 
хусусиятњои менталитет ва ба оилањои бефарзанд кумаки беѓаразу софдилона расонидан, 
ба њукми анъана даромадааст. Зоњиран маълум аст, ки љинояти хариду фурўши ноболиѓон 
нисбат ба љинояти хариду фурўши одамон ба љамъият хавфнокиаш баландтар мебошад, 
чунки ноболиѓон ќобилияти худмуњофизаткуниро надоранд ва ба гунањгор муќобилият 
нишон дода наметавонанд. Лекин ќонунгузории ЉТ њангоми криминализатсия намудани 
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моддаи 167 КЉ ЉТ дараљаи ба љамъият хавфнок будани љиноятро ба назар нагирифта, дар 
њолатњои вазнинкунанда ва махсусан вазнинкунанда љазоњои ноадолатонаро тартиб 
додааст. Ба андешаи мо, ќонунгузор дар њолатњои вазнинкунандаи моддаи 167 КЉ ЉТ 
якчанд кирдорњои ба љамъият хавфнокиаш баланд бударо, ки дар таљриба дучор 
мегардад, ворид накардааст. Масалан: хариду фурўши ноболиѓон бо маќсади тайёр 
кардани мавод ё предметњои порнографї; бо маќсади аз љабрдида гирифтани узв ё 
бофтањои бадан барои трансплантатсия ва дигар њаракатњо; барои содир намудани 
њаракатњои хусусияти шањвонї дошта; хариду фурўши хурдсолон§ ва маъюбон, ќайд 
нашудааст. Вобаста ба ин, зарур мешуморем, ки чунин кирдорњои ба љамъият хавфнок дар 
њолатњои вазнинкунанда ва махсусан вазнинкунандаи таркиби љинояти хариду фурўши 
ноболиѓон дар оянда бояд ворид карда шаванд.  

Яке аз вазифањои КЉ ЉТ пешгирї намудани љиноятњо ба њисоб меравад. Ќонунгузор 
бояд чорањои пешгирї ё паст шудани содиршавии љиноятро андешад. Масалан: дар эзоњи 
моддаи 167 КЉ ЉТ меъёри махсус ќайд шудааст, ки шахсе, ки кирдорњои дар ќисмњои якум 
ва дуюми њамин моддаи пешбиншударо содир карда бошад, агар ихтиёран ба маќомотњои 
дахлдор хабар дода, љабрдидаи хариду фурўши ноболиѓро озод карда бошад, ба шарте 
дар кирдорњои ў таркиби љинояти дигар мављуд набошад, аз љавобгарии љиноятї озод 
карда мешавад, лекин дар эзоњи нишондодашуда ќисман ба камбудї роњ дода шудааст. 
Татбиќ кардани эзоњи моддаи 167 КЉ ЉТ ба њамаи њолатњои вазнинкунандаи ин таркиб, аз 
нуќтаи назари мо, самаранок набуда, барои шахсро аз љавобгарии љиноятї озод намудан 
њангоми содир шудани њолатњои вазнинкунанда љинояти хариду фурўши ноболиѓон, ин 
меъёри пешбинишуда ба ќисми 2 моддаи 72 КЉ ЉТ мухолифат мекунад. Яъне, яке аз 
шартњои озод кардан аз љавобгарии љиноятї мутобиќи ќисми 1 моддаи 72 КЉ ЉТ 
пешбинишуда дар он мебошад, ки шахси бори аввал љиноят содир карда ва мутобиќи 
эзоњи моддаи 167 КЉ ЉТ шахсе, ки яке аз њаракатњои тарафи объективии хариду фурўши 
ноболиѓонро такроран, ки дар банди «а» ќисми 2 омадааст, содир намояд, мумкин аст аз 
љавобгарии љиноятї озод карда шавад ва ин меъёр дар њолати мазкур тавре дар боло зикр 
карда будем, ба моддаи 72 КЉ ЉТ мухолифат мекунад. Содиршавии љиноят, алалхусус 
љинояти хариду фурўши ноболиѓоне, ки аз љониби намояндагони њокимият содир 
мешаванд ва ин гуна љиноятњо шањодат аз он медињанд, ки кормандони маќомотњои њифзи 
њуќуќ дар фаъолияташон ба камбудињо роњ додаанд ва њангоми аз љавобгарии љиноятї 
озод намудани чунин шахсон на танњо боварии халќ нисбати давлат коста мегардад, балки 
яку якбора обрў ва боварии онњо нисбати амалишавии ќонун ва адолатнокии онро аз байн 
мебарад. Ба андешаи мо, эзоњи моддаи 1271 КЉ ФР ба шартњои моддаи баррасишуда 
мутобиќат мекунад. Чуноне ки дар ќисми 1 эзоњ ќайд шудааст, шахсе, ки ќисми 1 ё банди 
«а» ќисми 2 моддаи мазкурро содир намуда, ихтиёран љабрдидаро озод мекунад ва дар 
ошкор намудани љиноят фаъолона иштирок кунад аз љавобгарии љиноятї озод карда 
мешавад, агар дар кирдори ў таркиби љинояти дигар љой надошта бошад. Вобаста ба ин, 
бо маќсади самаранок будани таљрибаи ќонунгузории љиноятии ФР дар самти пешгирии 
љинояти хариду фурўши ноболиѓон хуб мешуморем, ки эзоњи моддаи 167 КЉ ЉТ бо 
тањрири нав ифода карда шуда, амали он ба ќ. 1 ва ќ. 2 б. «а» ва «в» моддаи номбурда 
татбиќ карда шавад, њамзамон амали эзоњи мазкур вобаста ба бандњои «б», «г», «д», «е», 
«ё» ќ. 2 моддаи мазкур бекор карда шавад. 

Њамаи ќайдњои дар боло зикр шударо ба инобат гирифта, ба чунин хулосањо 
омадаем: 

1. Объекти бевоситаи хариду фурўши ноболиѓон бехатарии шахсї, њуќуќи ноболиѓон 
дар инкишофи муътадил ва тарбияи онњо њисобида мешавад. Ба объекти иловагии ин 
љиноят бошад, њаёт, саломатї, озодии љинсї, дахлнопазирии љинсї ва ѓайра дохил 
мешаванд. 

2. Њангоми содир шудани хариду фурўши ноболиѓон, онњо њам ба сифати предмет ва 
њам ба сифати љабрдидаи љиноят баромад мекунанд. 

3. Маќсаднок мешуморем, ки диспозитсияи моддаи 167 КЉ ЉТ бо тањрири зерин 
ифода карда шавад: «ва дигар намуди ањдњо нисбати ноболиѓон». 

4. Маќсаднок мешуморем, ки меъёри навро дар КЉ ЉТ бо ибораи: «Кумак расондан 
ба хариду фурўши одамон» ва њолатњои вазнинкунандаи онро барои «Кумак расондан ба 
хариду фурўши ноболиѓ» илова намоем. 

5. Дар моддаи 167 КЉ ЉТ љазоњои љиноятии њолатњои вазнинкунанда ва махсусан 
вазнинкунанда пурзўр карда шавад. 

6. Ба ќисми 2 моддаи 167 КЉ ЉТ чунин иловањо ворид карда шавад: а) бо маќсади 
тайёр намудани мавод ё предметњои порнографї; б) бо маќсади аз љабрдида гирифтани 
узв ё бофтањои бадан барои трансплантатсия ва дигар њаракатњо; в) ба маќсади содир 
намудани њаракатњои хусусияти шањвонї дошта; г) хариду фурўши хурдсолон ва 
маъюбон. 

                                                
§ Эзоњ: Дар Кодекси мазкур зери мафњуми кўдаки хурдсол шахси ба синни чордањсола нарасида фањмида 
мешавад. 
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7. Бо маќсади самаранок шудани пешгирии љинояти хариду фурўши ноболиѓон зарур 
мешуморем, ки эзоњи ба моддаи 167 КЉ ЉТ тањриру иловањо ворид карда шавад. 

8. Бо маќсади аз байн бурдани раќобати меъёрњои м. 167 ва м. 172 КЉ ЉТ лозим 
мешуморем, ки м. 172 КЉ ЉТ бекор карда шавад. 

9. Њангоми аз љониби шахси мансабдор супоридани кўдак ба васояти шахси дигар, бе 
маќсади ѓаразнок ва бо ангезаи некї намудан, ки ба манфиати кўдак мебошад, ин кирдор 
њамчун зарурияти нињої эътироф карда шавад. 
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ХАРИДУ ФУРЎШИ НОБОЛИЃОН: МАСЪАЛАЊОИ ТАВСИФИ ЊУЌУЌЇ-ЉИНОЯТЇ  

ВА БАНДУБАСТИ ОН 
Дар маќола унсурњои таркиби љинояти моддаи 167 КЉ ЉТ тањлил шудаанд. Муаллифон таљрибаи 

Федератсияи Россияро омўхта, барои боз њам мустањкам намудани унсурњои таркиби ин љиноят, фикру 
андешањои худро барои таѓйиру илова намудан ба ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон пешнињод 
кардаанд. 

Калидвожањо: хариду фурўши ноболиѓон, объекти љиноят, тарафи объективии љиноят, субъекти 
љиноят, тарафи субъективии љиноят. 

 
ТОРГОВЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ: ВОПРОСЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

И КВАЛИФИКАЦИИ 
В статье рассматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 167 УК РТ, - торговля 

несовершеннолетними. Рассматривается опыт Российской Федерации по определению данных признаков и 
предлагается совершенствование Уголовного законодательства Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: торговля несовершеннолетними, объект преступления, объективная сторона 
преступления, субъект преступления, субъективная сторона преступления. 

 
TRADE IN MINORS: ISSUES OF CRIMINAL CHARACTERIZATION AND QUALIFICATION 

The article examines the signs of a crime under Art. 167 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan, - 
trafficking in minors. The experience of the Russian Federation in determining these characteristics is considered and 
improvement of the Criminal Law of the Republic of Tajikistan. 

Key words: trade in minors, object of crime, objective side of crime, subject of crime, subjective side of crime. 
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНТЕРПОЛА 
 

Мавлянов А.С. 
Международный университет Кыргызской Республики 

 
Образование Интерпола берет начало с конца XIX в. В 1889 году на состоявшемся 

учредительном заседании союза уголовного права, его участники констатировали появление 
«международной преступности» и призвали полицейские службы разных стран к 
согласованным действиям по ее подавлению.  

Наряду с этим стали появляться предложения подвести под акции, проводимые в порядке 
сотрудничества с полицией других стран, постоянно действующую, организационно 
оформленную базу сначала на национальном, а потом и на международной уровне. Затем (в 
1905 г.) состоялось заседание другого международного объединения Криминалистического 
общества, на котором было принято Обращение ко всем государствам создавать в своих 
полицейских ведомствах особые службы для борьбы с «международной преступностью». Здесь 
же были высказаны пожелания о создании международных полицейских центров по борьбе с 
отдельными видами преступлений. В 1910 г. из Буэнос-Айреса пришло предложение об 
«учреждении всемирного союза полиции». Кроме этого, на состоявшемся в 1914 г. в Монако 
первом международном конгрессе криминальной полиции, юристы и служащие полиции из 14-
ти стран рассмотрели вопрос о возможности учреждения отдела по учету международной 
криминальной информации и унификации процедуры экстрадиции преступников [1, с. 44]. 

Таким образом, потребность в создании органа, способного эффективно содействовать 
международной борьбе с преступностью, объединить в этом деле усилия заинтересованных 
стран, в некоторой степени была вызвана объективными причинами, имевшими место в тот 
период времени. Среди этих причин можно отметить следующие: выход преступности за 
пределы одного государства, рост масштабов и видов совершаемых преступлений, 
интернационализация преступности и др. 

Предпринятые попытки в создании единого учреждения, способного консолидировать 
усилия государств в борьбе с преступностью, увенчались успехом. В 1923 г. в Вене состоялся 
Второй международный конгресс криминальной полиции, на котором была создана 
Международная комиссия криминальной полиции (ICPC) для координации борьбы с 
общеуголовными преступлениями. Однако деятельность этой организации прекратила свое 
существование с началом второй мировой войны, из-за оккупации Австрии фашисткой 
Германией. Лишь в 1949 г. на прошедшей в Брюсселе конференции было принято решение о 
возобновлении деятельности ICPC. Кроме того, решением участников конференции штаб-
квартира ICPC, ранее находившаяся в Вене, была переведена в Париж и принята аббревиатура 
«Интерпол» в качестве телеграфного адреса организации [2, С. 21]. 

В 1956 г. Международная комиссия криминальной полиции была переименована в 
Международную организацию криминальной полиции – Интерпол. В том же году (13 июня) 
вступил в силу Устав Интерпола. 

В 1982 г. Интерпол получил в ООН статус Международной Межправительственной 
Организации. Членами Интерпола являются свыше 150 государств мира. Бывший СССР 
вступил в данную организацию в 1990 г. Постановлением Совета Министров СССР от 7 апреля 
1990 г. №338. Российская Федерация как правопреемница СССР является участницей 
Интерпола с этого времени.  

В настоящее время штаб-квартира Интерпола расположена в г. Лионе (Франция). Она 
(штаб-квартира) является региональным центром для Европы, Средиземноморья, Северной 
Америки и Ближнего Востока. Другие региональные центры, учрежденные в целях повышения 
эффективности полицейского сотрудничества, расквартированы в: г. Найроби – для Восточной 
Африки; г. Абиджане – для Западной Африки; г. Буэнос-Айресе – для Южной Америки; г. 
Токио – для Азии; г. Пуэрто-Рико – для стран Карибского бассейна и Центральной Америки. 

Интерпол - и механизм, и посредник в практическом сотрудничестве служб уголовной 
полиции разных государств в их повседневной работе по раскрытию конкретного 
преступления, в координации и кооперации предпринимаемых ими совместных действий по 
наблюдению, преследованию, розыску и задержанию международных уголовных 
преступников. В этом механизме сотрудничества Интерпол действует как единый мировой 
центр по выработке совместной полицейской стратегии и тактики борьбы с международной 
уголовной преступностью [3, с. 6-7.]. 

Основными задачами и целями Интерпола являются: 
1) обеспечение наиболее широкого сотрудничества между заинтересованными органами 

криминальной полиции в рамках действующего национального законодательства стран-
участниц Интерпола и в строгом соответствии с положениями Всемирной декларации прав 
человека; 

2) учреждение и развитие всех необходимых органов, которые будут эффективны в 
борьбе с общеуголовной преступностью. 
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Согласно ст. 3 Устава Интерпол не вправе осуществлять вмешательство или деятельность 
политического, военного, религиозного или расового характера. Любая страна может 
уполномочить свой полицейский орган, функции которого соотносятся с деятельностью 
Интерпола, выступать в качестве члена организации [4, с. 104]. 

Структура Интерпола состоит из: 1) Генеральной Ассамблеи; 2) Исполнительного 
комитета; 3) Генерального секретариата; 4) Национального центрального бюро; 5) Советников. 
Каждый из этих органов в соответствии с Уставом выполняет свои функции и обладает 
полномочиями, выполнение которых направлено на достижение общих целей и задач. 

Высшим органом Интерпола является Генеральная Ассамблея, имеющая следующие 
функции: 

- определять принципы деятельности и разрабатывать общие меры, которые должны 
способствовать выполнению задач, стоящих перед Интерполом; 

- рассматривать и утверждать общий план работы, предлагаемый Генеральным секретарем 
на следующий год; 

- устанавливать иные регламентирующие положения, полагаемые необходимыми; 
- избирать должностных лиц для выполнения указанных в Уставе функций; 
- принимать решения и давать рекомендации членам Интерпола по вопросам, входящим в 

ее компетенцию; 
- определять финансовую политику Интерпола; 
- рассматривать и выносить решения о сотрудничестве с другими организациями (ст. 8 

Устава). 
Для выполнения решений Генеральной Ассамблеи члены Интерпола принимают все 

меры, в рамках своих полномочий и в соответствии со своими обязательствами [5, с. 17]. 
Исполнительный комитет Интерпола компетентен: осуществлять контроль за 

выполнением решений Генеральной Ассамблеи; готовить повестку дня сессий Генеральной 
Ассамблеи; представлять Генеральной Ассамблее рабочие планы или предложения, которые он 
считает целесообразным; осуществлять контроль за деятельностью Генерального секретаря; 
осуществлять все полномочия, которыми его наделяет Ассамблея [6, с. 27]  

Исполнительный комитет собирается на заседания не менее одного раза в год по созыву 
Президента Интерпола. 

Генеральный секретариат, состоящий из Генерального секретаря, технического и 
административно персонала, является постоянно действующей службой Интерпола. В 
полномочия Генерального секретариата входит: 

- проведение в жизнь решений Генеральной Ассамблеи и Исполнительного комитета; 
- осуществление эффективного руководства деятельностью Интерпола; 
- поддерживание контактов с национальными и международными органами, при этом 

вопросы, связанные с розыском преступников, решаются через Национальные центральные 
бюро (НЦБ); 

- издание материалов, которые могут быть сочтены целесообразными; 
- разработка проекта плана работы на следующий год, выносимый на рассмотрение и 

утверждение Генеральной Ассамблеей и Исполнительным комитетом; 
- по возможности поддержка постоянной непосредственной связи с Президентом 

Интерпола. 
Кроме этого, Генеральный секретариат вправе выступать в качестве международного 

центра по борьбе с преступностью, действовать как специализированный и информационный 
центр. 

Каждое государство-член Интерпола для обеспечения постоянного и активного 
сотрудничества с другими государствами-членами Интерпола определяет орган, который 
выступает в качестве Национального центрального бюро. НЦБ уполномочен осуществлять 
взаимодействие с: различными учреждениями страны; теми органами других стран, которые 
выступают в качестве НЦБ; Генеральным секретариатом Интерпола [7, с. 194]. 

В «Доктрине НЦБ», принятой на 34-й сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола в 1965 г., 
отмечено и другое направление деятельности – НЦБ как представитель Интерпола в 
государстве должно добиваться активного участия национальной полицейской службы в делах 
Интерпола, информировать свой личный состав о преимуществах пребывания в этой 
организации, разъяснять условия и принципы международной полицейской кооперации в его 
системе. При этом НЦБ должны стать центром пропаганды политики Интерпола, инициаторами 
и проводниками претворения в жизнь всех решений его Генеральной Ассамблеи. 

В структуре Интерпола Советники исполняют исключительно консультативные функции. 
К ним Интерпол может обращаться по научным вопросам. Советники назначаются 
Исполнительным комитетом сроком на 3 года. Они избираются из числа лиц, пользующихся 
всемирно известным авторитетом в какой-либо из областей, представляющих интерес для 
Интерпола. 
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ТАЪРИХИ ТАШАККУЛ ВА РУШДИ ИНТЕРПОЛ 
Чи хеле ки аз муњтавои маќола бармеояд, маќсади асосии пажўњиши мазкур аз он иборат аст, ки дар асоси 

маводи эмпирикии мављудбуда таърихи ташаккул ва рушди Интерпол баррасї карда шудааст. Асосњои њуќуќї ва 
ташкилии фаъолияти Интерпол, наќши он дар низоми њифзи њуќуќ бо маќсади таъмини њуќуќ, озодињо, 
манфиатњои инсон ва шањрванд, љомеа ва давлат мавриди тањлил ќарор дода шудааст. Маќолаи мазкур сохтори 
мутаносиби мантиќиро дорад, ки ба муаллиф имконияти пайдарпай ошкор сохтани мавзўи маќоларо додаст. 

Калидвожањо. Интерпол, Комиссияи байналмилалии политсияи криминалї, СММ, Ташкилоти 
байналмилалии байнињукуматї, Ассамблеяи Генералї, Котиботи генералї. 

 
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНТЕРПОЛА 

Как видно из статьи, основная цель работы заключается в том, чтобы на основе имеющегося эмпирического 
материала рассмотреть историю становления и развития Интерпола. Проанализировать правовые и 
организационные основы деятельности Интерпола, его роль в правоохранительной системе в целях обеспечения 
прав, свобод, интересов человека и гражданина, общества и государства. Работа имеет стройную логическую 
структуру, что позволило автору последовательно раскрыть содержание темы.  

Ключевые слова. Интерпол, Международная комиссия криминальной полиции, ООН, Международная 
Межправительственная Организация, Генеральная Ассамблея, Генеральный секретариат. 

 
THE HISTORY OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF INTERPOL 

As can be seen from the article, the main goal of the work is to consider the history of the formation and 
development of Interpol on the basis of the available empirical material. Analyze the legal and organizational basis of 
Interpol's activities, its role in the law enforcement system in order to ensure the rights, freedoms, interests of the individual 
and citizen, society and the state. The work has a harmonious logical structure, which allowed the author to consistently 
reveal the content of the topic.  

Key words. Interpol, International Criminal Police Commission, UN, International Intergovernmental Organization, 
General Assembly, General Secretariat. 
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9 сентября 2017 году Республика Таджикистан праздновала 26-летия годовщины Дня 

государственной независимости страны. Как независимое государство Таджикистан является, 
довольно молодой страной, однако, в течение небольшого срока, с уверенностью можно 
сказать, что наша республика достигла много позитивного в различных отраслях жизни. При 
этом, суверенное таджикское государство‚ взяв за основу демократические нормы для 
дальнейшего развития общества‚ как видно, создает условия для развития гражданского, 
справедливого общества и с первых дней своего образования идет устойчивыми шагами по 
этому пути. 

Нельзя также сбрасывать со счетов то обстоятельство‚ что мы сегодня имеем свою страну‚ 
основываем и создаем новое таджикское государство, и поэтому должны сознательно брать в 
свои руки ответственность за государственность и её будущее. В данном процессе важная роль, 
конечно же, должна принадлежать таджикской интеллигенции, которая должна принять 
активное участие в целях защиты национальных ценностей для повышения статуса 
государственного языка, укрепления в сознании членов общества национальной идеологии, 
национальных и патриотических идей. [1] В связи с этим, одним из последних достижений 
независимого Таджикистана в области семейно-правовых правоотношений, на наш взгляд, 
является упорядочение права на имя согласно обоснованными историческими ценностями и 
таджикской национальной культурой. 

Лидер нации – основатель мира и национального единства, Президент Республики 
Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, был одним из первых, кто объявил, выступая в 
2007 году перед интеллигенцией страны накануне праздника Навруз, что таджикам 
«необходимо вернуться к нашим культурным корням и использовать национальную 
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топонимику». При этом президент призвал интеллигенцию пересмотреть не только окончания 
своих фамилий, но и названия исторических мест, памятников национальной культуры. [2] 

Справедливости ради, следует заметить, что до прихода советской власти у населения 
исторического Таджикистана фамилии происходили от имени отца и не имели славянских 
окончаний. Поэтому возвращение к нашим культурным ценностям не должно расцениваться 
как «политический вызов» тому, или иному славянскому государству, а должно 
рассматриваться как возрождение исторической справедливости в нашей республике, на 
которую таджикский народ имеет полное право, и разумному человеку понятно, что всякие 
обвинения Таджикистана в славянофобии здесь необоснованны. 

Если более кратко исходить из истории таджикских имен, то в произведениях наших 
литераторов, описывающих события 1916 по 1920 годов, можно проследить следующую 
картину: фамилия человека определялось по месту рождению (малой родины – от автора), 
например, Хомидхон Кокандский (Куканди), Мулло Фатхулло Самаркандский (Самарканди), 
Мулло Умарбой Матчинский (Мачохи), Нор Матчинский (Мачохи), Мухаммад Табризи [11] и 
т.д. [3]  

Другой вариант фамилии образовывался из рода профессии, например, Мулло Болтуи 
Заргар, Мулло Осиёбон, Мулло Холикчони Табиб, Домулло Мухаммад Али [3], Рахими Канд, 
Насруллои Дег [4] и т.д. Также в фамилии можно было увидеть принадлежность того или иного 
человека к религиозному сану, например, Ходжи Султонбой, Косим Махдум, Эшон Бобохон 
Мирзо, Мулло Охун Эргашчулок, Мулло Сиродж Махдум, Шайх Маслихаддин и т.д. [3] 

После присоединения Средней Азии к Российской империи в обиход пошли также 
фамилии со славянскими окончаниями, например, Шарифа Одинаева, Мирзоанвар Косимов, 
Абдулло Рахимбоев и т.д. [3] 

Более того, право таджикского народа, как и других народов мира на самоопределение, в 
силу которого он имеет свободно обеспечивать свое культурное развитие, предусмотрено ст. 1 
Международного пакта о гражданских и политических правах, и данное признанное 
общечеловеческое положение пока еще никто не отменял.  

Важный момент, в рассматриваемом вопросе напрямую увязанный с вопросом самой 
этнической чистоты таджикского народа, т.е. являемся ли мы во многом смешением разных 
народов, или же сохраняем свое национальное лицо? Ведь говорить о таджикских фамилиях 
можно только при факте сохранения на протяжении веков самого таджикского этноса как чего-
то более-менее постоянного и неизменного. 

Согласно части 1 статье 20 Гражданского кодекса Республики Таджикистан [6] гражданин 
приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включающим фамилию и 
собственное имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая. 

Обычно человеку присуждается имя при рождении. Согласно статье 58 Семейного 
кодекса Республики Таджикистан [6] (далее - СК РТ) ребенок имеет право на фамилию, имя и 
отчество. При этом важно уяснить, что данное право принадлежит ребенку, а не родителям. 
Именно ребенок имеет право на сохранение своей индивидуальности. Родители же, в качестве 
законных представителей, обязаны выступать в защиту их прав и интересов в отношениях с 
любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных 
полномочий. Поэтому, если органом опеки и попечительства будет установлено, что между 
интересами родителей и детей имеются противоречия, то родители не вправе представлять 
интересы своих детей (ст. 64 СК РТ).  

Более того, сегодня, согласно статье 8 Закона Республики Таджикистан «Об 
ответственности родителей за обучение и воспитание детей» дать ребенку достойное имя, в 
соответствии с национальными ценностями, является обязанностью родителей, а не их правом. 
[7] Поэтому притязание некоторых родителей о том, что «мой ребенок, как хочу, так и назову» 
в какой то мере неосновательное, предполагающее отношение к ребенку как к вещи, а не 
человеку, имеющие определенные права. 

Порядок присвоения и записи фамилии, имени и отчества ребенка осуществляется в 
соответствии с Законом Республики Таджикистан «О государственной регистрации актов 
гражданского состояния». [8] Каждое лицо при государственной регистрации рождения имеет 
право на фамилию, имя, а также отчество, обоснованное историческими ценностями и 
таджикской национальной культурой. Присвоение имен и их правильное написание в 
Республике Таджикистан осуществляется согласно культуре, национальным традициям и 
Реестру таджикских национальных имен, утверждаемому Правительством Республики 
Таджикистан. Более того, запись фамилии, имени и отчества в документах, удостоверяющих 
личность, производится в соответствии с Правилами орфографии таджикского языка, в 

                                                
 Фамилии с окончаниями «-ев» («-ева») и «-ов» («-ова») и отчества с окончаниями «-евич» («-евна») и «-ович» («-
овна») принято не только у народов России, но и у белорусов, украинцев, болгар, чех и др. 
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результате чего, как нам представляется, будут исправляться искаженные и написанные 
неправильно, ранее таджикские имена. Так, имена, образованные от имени пророка Мухаммад, 
которые по различным причинам претерпело изменения, сократившись до ма, мат, мад, мамад, 
махмад, впредь должны быть написанными правильно, например, Мадкарим – 
Мухаммадкарим, Нормат – Нормухаммад, Маниёз – Мухаммадниёз, Махмадджон – 
Мухаммадджон и др. 

Важно заметить, что аналогичная попытка в целях правильного написания имен, была 
предпринята еще в советский период таджикской государственности, например, согласно 
Правилам транслитерации таджикских имен, отчеств и фамилии на русский язык, 
утвержденных Комитетом терминологии при Президиуме АН Таджикской ССР от 4 июля 1973 
г. в помощь сотрудникам ЗАГС по рекомендации Управления ЗАГС при Министерстве 
юстиции Таджикской ССР было издано пособие, позволяющее унифицировать и нормировать 
правильное написание таджикских имен по-русски. [9] При всем этом, вышеуказанное пособие 
не смогло искоренить практику сокращение написание некоторых таджикских имен, о которых 
отмечалось выше. 

В части 2 статьи 20 Закона «О государственной регистрации актов гражданского 
состояния» в документах, удостоверяющих личность, перечень которых установлен Законом 
Республики Таджикистан «О документах, удостоверяющих личность», записываются фамилия, 
имя и отчество лица (если имеется). Из данного положения следует правильно уяснить, что 
лицо, как мы полагаем, должно иметь фамилию и имя, а также, при желании, и отчество, 
последнее, как вытекает из смысла закона, не обязательный компонент в имени гражданина. 
Важность данного вывода, как мы полагаем, заключается в том, что лицо не может быть 
принужден в обязательном порядке к тому, чтобы иметь отчество. Это очень важно для 
правоприменительной практики. 

Также важно заметить, что в новой редакции статьи 20 Закона «О государственной 
регистрации актов гражданского состояния» (от 15 марта 2016 г.) учитываются не только 
национальные интересы таджикского народа, но и интересы других наций и народов, 
проживающие на территории Таджикистана. Как отметил Лидер нации, Президент страны 
Эмомали Рахмон в своем выступлении на встрече с интеллигенцией страны 19 марта 2011 года 
«достижение нами национального государства и особое наше внимание к национальной 
государственной системе ни в коем случае не означает ограничение прав других наций». [10] 

Таким образом, согласно части 11 статьи 20 право национальных меньшинств на имя в 
Республике Таджикистан гарантируется согласно их национальным традициям. Представители 
национальных меньшинств, являющиеся гражданами Республики Таджикистан, по своему 
желанию могут осуществлять присвоение имен своим детям согласно Реестру таджикских 
национальных имен или своим национальным традициям. Порядок написания фамилии, имени 
и отчества граждан-представителей национальных меньшинств осуществляется в соответствии 
с правилами орфографии соответствующего языка.  

Здесь важно подчеркнуть, что в старой редакции данной статьи (от 29 апреля 2006 г.) не 
было вышеуказанного положения, в результате чего во многих фамилиях представителей 
национальных меньшинств, безосновательно, буквы «ц», «ь», «ы» «щ» заменялись 
соответственно буквами «тс» или «с», «и» «ш», а буква «ь» даже не указывалась, что приводило 
к нарушению прав национальных меньшинств. Так, например, фамилия Цыганов записывалась 
как Сиганов, что, в какой-то мере не только меняет смысл и историческую суть данной 
фамилии, но и является оскорблением и унижением чести и достоинства человека. Поэтому, 
новую редакцию статьи 20 можно считать большим достижением в данном направлении за 
последние годы независимости нашего молодого государства. 
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БАЪЗЕ ДАСТОВАРДЊОИ ЌОНУНГУЗОРИИ МУОСИР ДАР РАДИФИ АРЗИШЊОИ ФАРЊАНГЇ-
ЊУЌУЌИИ МИЛЛЇ 

Дар маќолаи баррасишаванда муаллиф кўшиш намудааст, ки диќќати хонандаро ба он љалб намояд, 
ки дар тўли 26 соли истиќлолияти давлатї Тољикистон ба дастовардњои зиёд ноил гаштааст, дар байни онњо, 
ба фикри муаллиф, яке аз дастовардњои муњим дар самти ќонунгузорї таѓйиру иловањои охирин ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи баќайдгирии давлатии асноди њолати шањрвандї» ба шумор мераванд, 
ки њуќуќ ба номро танзим месозанд. Муаллиф дар љараёни тањлили мухтасари таърихї-њуќуќии 
гузаронидашуда, таѓйироту иловањои мазкурро дастгирї намуда, онро бо њуќуќи халќи тољик оид ба 
нигоњдории худшиносии миллї ва тозагии этникии худ асоснок мекунад.  

Калидвожањо: истиќлолият, Тољикистон, президент, њуќуќ, ном, ќонун, кодекс, урфу одат. 
 

НЕКОТОРЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РАЗРЕЗЕ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУРНО-ПРАВОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

В рассматриваемой статье, автор попытался обратить внимание читателей на то, что за 26 лет 
государственной независимости Таджикистан добился различных достижений, среди которых, по мнению автора, 
важным достижением в сфере законодательства является изменения и дополнения в Закон «О государственной 
регистрации актов гражданского состояния», регулирующий права на имя граждан. Автор, в ходе проведенного 
краткого историко-правового анализа, поддерживает соответствующие изменения в законодательство Республики 
Таджикистан в данном направление, аргументируя это правом таджикского народа на сохранение своей 
самобытности и своей этнической чистоты. 

Ключевые слова: независимость, Таджикистан, президент, право, имя, закон, кодекс, традиция. 
 

SOME ACHIEVEMENTS OF MODERN LEGISLATION IN THE CUTTING OF NATIONAL CULTURAL-
LEGAL VALUES 

In this article, the author tried to draw readers' attention to the fact that in 26 years of state independence, Tajikistan 
has achieved various achievements, among which, according to the author, an important achievement in the field of 
legislation is changes and additions to the Law "On State Registration of Civil Status Acts" regulating the rights to a name 
the citizens. The author, in the course of a brief historical and legal analysis, supports the relevant changes in the legislation 
of the Republic of Tajikistan in this direction, arguing that this is the right of the Tajik people to preserve their identity and 
ethnic cleanness. 

Key words: independence, Tajikistan, president, law, name, law, code, tradition. 
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ИЛМЊОИ СИЁСЇ – ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ЉАРАЁНИ ДИНИИ «САЛАФИЯ»: МОЊИЯТ ВА БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ ОН 
 

Муродова Г.Р. 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А.Рўдакї 

 
Масъалаи бо суръати баланд пањн гаштани равияи «салафия» имрўз ба яке аз 

муњимтарин масъалањои њаёти динї, фарњангї ва сиёсии љомеаи Тољикистон табдил 
гаштааст. Њам дар сањифањои матбуоти даврї ва њам дар гуфтугузори байни мардуми одї 
бањс дар атрофи салафињо ва ифротгароии онњо яке аз маќомњои аввалро ишѓол кардааст. 
Дар миёни мардум дањњо китобу навору дискњо аз тарафи салафињо ва мухолифони онњо 
пахш гашта, хусусан, дар муњити динии кишвар бањсњои љиддиеро ба миён овардааст. 

Аз ин рў, њангоми муайян намудани муносибати сохторњои давлатї оид ба 
«масъалаи салафињо» бояд пањлуњои гуногуни ин масъала дар назар гирифта шавад.  

Истилоњи «салафия» аз калимаи (феъли) арабии «салафа», яъне «дар шакли (ё 
њолати) аввала будан» гирифта шудааст. Салафия номи нисбатан бетараф ва ноолудаест, 
ки тарафдорони равияи маълуми вањњобия имрўз барои ба роњ мондани мављи нави 
пањншавии ин аќида онро дар љањон пеш гирифтаанд. Аз назари равиши фањму тафсири 
ислом онњо «ањли зоњир» буда, аз замони Паёмбари ислом(с) то имрўз дар шаклњои 
гуногун фаъолият доранд. Чуноне ки аз номаш маълум аст, «ањли зоњир» асосан ба зоњири 
ояту њадисњо такя мекунанд, на ба маънои амиќи динї ва иљтимоии онњо. 

Салафия њамчун равияи ислоњталаби мазњабї аввал дар доираи мазњаби њанбалї (яке 
аз мазњабњои чоргонаи ањли суннат) ба вуљуд омада, баъдан бо риоя кардани андешањои 
«поксозї»-и аќида ва фикри худ таќрибан ба як равияи махсусе табдил гаштааст, ки бо 
мазњабњои анъанавии ањли суннат, хусусан, бо мазњаби њанафия фарќи калон пайдо 
намудааст. Дар нињоят, равияи салафия доштани мазњаб ва пайравї аз онро инкор намуда, 
дар муќобили мазњабњо ќарор гирифтааст. 

Аз назари таърихї равияи салафия дар ќарни XIV-ум дар чањорчўбаи андеша ва 
осори Ибни Таймия њамчун равияи мазњабї рушд пайдо намуда, пояњои фиќњию аќидавии 
он ташаккул ёфтаанд. Дар марњилаи баъдї таблиѓгари аслии равияи салафия Муњаммад 
ибни Абдулвањњоб буда, пас аз ў ин равия асосан номи вањњобияро гирифт. Салафия пас аз 
Абдулвањњоб моњияти шадиди сиёсї пайдо намуда, дар олами ислом ба як омили низоъ ва 
як воситаи муборизањои сиёсї табдил гашт. Дар замони муосир назарияпардози нави 
салафињо доктор Насриддини Албонї (дар охирњои асри XX ва аввали асри XXI зиндагї 
ва фаъолият намудааст, муаллифи асари «Равиши намози Паёмбар (с)» бо дидгоњњои 
ифротии худ нисбати мазњабњои ањли суннат ва љамоат равияи салафияро моњияти ифротї 
ва бунёдгароёна дода, мављи нави пањншавии онро таъмин намуд. Њоло маркази асосии 
љараёни салафия ё вањњобия Арабистони Саудї ба њисоб меравад. 

Ба аќидаи Њољї Акбар Тураљонзода «… вањњобия ба номи салафї дар ниќоби љадиде 
арзи њастї кардан мехоњад. Аммо ин салафињои имрўза њамон вањњобињои пешинаанд ва 
њељ фарќе байни ин ду гурўњ нест. Баъзе аз уламо ин тоифаро пайравони мазњаби «њавою 
њавас» номидаанд. Яке аз вазифањои асосии касоне, ки худро салафї њисоб мекунанд, дар 
тамоми љањон мубориза бо пайравони мазњаби шиа аст. Ба фикри ман, ин тарњ ва 
супориши доирањои муайяни ѓарбї аст, ки на танњо бар зидди Эрон, балки бар зидди 
вањдату ќудрати мусулмонон равона карда шудааст. Маблаѓњои зиёде, ки имрўз ин 
гурўњњо дар ихтиёр доранд ва ин ќадар китобу диску наворе, ки бепул таќсим мекунанд, 
фаќат барои њамин хидматашон он доирањо дар ихтиёрашон мегузоранд».[1, с.75] 

Салафињо имрўз ба се гурўњ људо мешаванд: 
Гурўњи аввал - салафињои љињодї, ки созмони «ал-Ќоида» аз љумлаи онњост. 
Гурўњи дувум - «мадхалї», ки пайравони Рабеъ ибни Њодї ал-Мадхалї њастанд. Ин 

тоифа дар њама њолат аз њукумати Саудї тарафдорї мекунанд. 
Гурўњи сеюм - салафињои «сарварї», ки пайравони Муњаммад ибни Зайнулобиддини 

Сарварї њастанд. Ин тоифа нисбатан муътадиланд. [3, с.148] 
Дар дањсолањои охир машњуртарин зуњуроти равияи салафия ташкили њаракати 

«Толибон» дар Афѓонистон ва таъсиси гурўњи «ал-Ќоида» дар сатњи байналмилалї 
мебошад. Бо мушоњидаи фаъолияти онњо дар ин солњо метавон гуфт, ки њадаф ва натиљаи 
кори ин гурўњ «аз номи ислом бар зарари ислом» будааст. Барои касе пўшида нест, ки 
мањз дар натиљаи фаъолияти гурўњњои машњури салафї чун «ал-Ќоида» ва «Толибон» 
чењраи мусулмонон дар љањони имрўз њамчун як чењраи љангљў ва террорист муаррифї 
шудааст, ки ин худ як навъ зарари љиддї ва хидмати хирсонаи «ањли зоњир» ва ё салафиён 
дар њаќќи мусулмонон мебошад. Њамин тавр, онњо хоста ва ё нохоста дар хидмати 
кишварњои абарќудрати бозигар дар минтаќа ќарор гирифтаанд. Пажўњишгарони 
таърихи вањњобия (салафия) собит кардаанд, ки мароми асосии салафиён, яъне 
ихтилофандозї миёни мусалмонон, дар асл бо фармони вазорати умури мустаъмироти 
Бритониёи Кабир ба вуљуд омадааст (ба асарњои «Умдат-ул-истеъмор»-и Хайри Њаммод, 
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«Таърихи наљд»-и Чун Филибї, «Музаккирот»-и Хойим Воизмен ва «Ёддоштњо»-и 
Мистер Химфер мурољиат намоед). 

Љараёни салафия дар Тољикистон љараёни нав буда, онро метавон исломи 
ѓайрианъанавї шуморид. Бо тавофут аз таълимоти мазњаби Имом Абўњанифа, ки ањолии 
Тољикистон аз он пайравї менамояд, намояндагони салафия даъво доранд, ки гўё онњо 
исломро аз бидъат, яъне аз иловаю навгароињо пок намуда, усули асосии ислом, яъне 
тавњидро (яккахудоиро) эњё менамоянд. Ин аќида ба равияи салафия моњияти 
бунёдгароёна мебахшад. 

Ба андешаи ањли салаф, онњо ба њељ мазњабе аз ањли суннат ва шиа марбут набуда, 
дар масъалаи ибодат фаќат аз он чизе, ки дар Ќуръон ва суннати Пайѓамбар(с) омадааст, 
пайравї менамоянд. Њамаи чизњои дигар, аз љумла худи мазњабро низ бидъат медонанд ва 
онро инњироф аз «исломи ноб» мешуморанд. Дар масъалаи муомилот бошад, онњо њар 
чизеро, ки Ќуръон ва суннат манъ накарда бошад, раво медонанд. Ба ќавли онњо дар 
таълимоти ањли тасаввуф ва мазњаби њанафия зиддиятњои зиёде ба шариати исломї вуљуд 
доранд. Аз он љумла, салафиён зидди њама гуна дуо ва эњтиромгузорї ба мазору марќади 
орифон ва шайхњову авлиёњо мебошанд, зеро ба фикри онњо ин гуна муносибат инњироф 
аз тавњид ё аз яккахудої мебошад. Онњо ба зоњири оятњо ва њадисњо такя намуда, зидди 
њама гуна дониши ботинї њастанд ва имконоти мављудияти маърифати шуњудї ва 
илњомро рад менамоянд. Дар айни замон мондани риши дароз, пўшидани шалвори кўтоњ 
барои мардњо ва пўшидани њиљобу ниќоб барои занњоро аз љумлаи заруриёти динї 
мешуморанд.  

Андешањои ањли салаф дар масъалањои сиёсию љамъиятї низ бо таълимоти мазњаби 
Абўњанифа дар зиддият ќарор дошта, онњо љињодро рўњияи ислом мешуморанд ва 
исломро бе љињод њамчун мурдаи бељон медонанд.  

Салафиён бар он андешаанд, ки љињодро бояд на танњо барои мудофиаи ислом ва 
кишварњои исломї истифода бурд, балки онро бояд ба муќобили тамоми ашхос ва 
низомњои давлатие, ки барои инкишоф ва пањн гардидани ислом садди роњ мешаванд, 
истифода намуд. 

Баъди фурўпошии Иттињоди Шўравї дар кишвари мо гурўњњои мухталифе бо 
истифода аз холигии маънавию идеологї ба хотири ба даст овардани ќудрати сиёсї бо 
дастгирии манфиатњои гурўњии худ ќувва ва маблаѓњои зиёдеро барои ба љониби худ љалб 
намудани ќуввањои нав сафарбар намудаанд. Салафиён низ муборизаи худро дар солњои 
90-ум дар Тољикистон ба њамин маќсадњо оѓоз намуда, имрўз миќдори љонибдорони онњо 
дар кишвар зиёд гаштааст. Ба назари мо, сабабњои асосии зиёд гаштани пайравони 
салафия ё вањњобия дар Тољикистон, пеш аз њама, чунин буд: 

1. Дастгирии молиявии салафиён тавассути гурўњњо ва созмонњои байналмилалии 
исломии ифротгаро. Теъдоди зиёди китобу брошюрањое, ки бо сифати бисёр баланд нашр 
ва ба таври бепул таќсим мешуданд, миќдори зиёди наворњои видеої ва дискњои 
компютерї ба мардум бепул дода мешуданд ва њамчунин, фаъолиятњои васеи тиљории 
пайравони салафия нишон медињад, ки онњо аз манбаъњои бисёр љиддии молї бархудор 
буданд. 

2. Фаъолияти озоди мубаллиѓон ва эмиссарони салафї дар дохил ва хориљи кишвар 
ва ба таври озодона пањн шудани китобу наворњои таблиѓотии салафия дар Тољикистон. 

3. Њангоми тањсил дар марказу донишгоњњои исломии хориљї ба тарафи худ љалб 
намудани донишљўёни тољик дар кишварњои исломї. 

4. Умуман, чунин ба назар мерасад, ки салафиён аз љониби шабакањои амниятии 
кишварњое монанди Покистон, Арабистони Саудї ва шарикони онњо аз кишварњои Ѓарб 
дастгирї меёбанд. Ин кишварњо дар ташкили гурўњњои «Толибон» ва «ал-Ќоида» наќши 
асосиро доштанд. Зеро афроде, ки дар ин гурўњњо њамчун саркарда маъруф шудаанд, худ 
тањсилкардаи кишвари Покистон мебошанд. Аз љумла, саркардаи феълии салафиёни 
тољик, ки бо номи Муњаммадї шинохта мешавад, дар Покистон тањсил кардааст. 

5. Дар солњои љанги шањрвандї њазорњо нафар аз шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон ба Афѓонистон, Покистон, Эрон ва кишварњои араб муњољир шуда буданд ва 
њазорон нафар аз фарзандони онњо дар лагерњои мухталифи Покистон дарс хонданд ва аз 
љониби эмиссарони ањли салаф тарбия ёфтанд. Ба назар мерасад, ки чуноне ки гурўњи 
«Толибон» барои бесарусомонї дар Афѓонистон омода гардида буд, ањли салаф низ барои 
эљоди низоъ дар минтаќаи Осиёи Марказї, аз љумла дар Тољикистон омода гардидаанд. 
Онњо ба мисли «Толибон» аз њисоби љавонони ноболиѓ ва дур аз таълимоти муосири 
дунявї ташкил ёфта, њамчун ќувваи бузурге барои эъломи љињод ба муќобили њукумати 
Љумњурии Тољикистон ва давлати дунявии он омода гардиданд. 

6. Маърифати динї дар љомеаи Тољикистон дар сатњи поён ќарор дошт, ва, 
мутаассифона, дар ин бахш аз љониби Шўрои уламои Љумњурии Тољикистон корњои 
назаррас ва бунёдии таблиѓотї гузаронида нашуда буд. Бо истифода аз ин холигї ва сатњи 
поёни маърифати динии шањрвандони Љумњурии Тољикистон ањли салаф машѓул ба 
таблиѓоти андешањои худ мебошанд. Аз љумла, ба нашр ва пахш намудани миќдори зиёди 
адабиёти бунёдгарої, наворњои аудиої ва видеої, клипњои мухталиф. 
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7.Пўшида нест, ки ќисми зиёди љавонони тољик, ки бунёду асоси иљтимої ва сегменти 
ин њаракатро ташкил медињанд, аз мазњаби муътадили њанафї дур рафта, њадаф доранд, 
ки њарчи зудтар низоми давлатиро дар Тољикистон аз байн баранд ва ба ивази он низоми 
давлати динї-теократї ва бунёдгароии ањли салафро таъсис дињанд. Њамин аст, ки дар 
бисёр минтаќањои Тољикистон бо истифода аз проблемањои иљтимої, љавонони бисёреро 
дар атрофи худ љалб намудаанд. 

8. Ќабули аќидањои салафиён њам барои љавонон ва њам барои калонсолони дорои 
маълумоту бемаълумот љолиб ва осон мебошад. Онњо чунин таълим медињанд, ки гўё 
салафињо дар такя ба Ќуръон ва суннати Пайѓамбар(с) модели исломи нобро ба вуљуд 
овардаанд. Аз ин назар, онњо мазњаби њанафиро дорои мањдудиятњо ва куњнагињо дониста, 
ба љойи он гўё исломи «модерн ва замонавї»-ро риоя мекунанд. Ба назари онњо, њадафи 
салафия пок сохтани ислом аз њар гуна хуруфот, суфигарої ва анъанањои падаршоњї, ки 
барои шуури шахси муосир бегона аст, мебошад. 

9. Салафия, ба ќавли худашон, зоњири сиёсии раванди модернизатсияи иљтимої ва 
муайянсозандаи љою маќоми инсон ва шахс дар љомеа буда, зидди њама гуна муносиботи 
мањалгарої ва хешутаборчигї мебошад. Аз ин рў барои ќисмати зиёди ањолии 
Тољикистон диќќатљалбкунанда гардидааст. Онњо чунин мешуморанд, ки агар мазњаби 
Абўњанифа барои ба вуљуд омадани системаи хешутаборчигї ва мањалгарої имконот ба 
вуљуд оварда бошад, ањли салаф ин падидањоро инкор намуда, мардумро аз сар фуруд 
овардан дар назди роњбарону мансабдорон манъ менамоянд ва манбаи ягонаи саљдаи 
инсонро танњо дар симои Худо мебинанд. Ба њамин тариќ, инсонро аз анъанањои 
хешутаборчигї озод намуда, љавононро, ки дар марњилаи худмуайянкунї ќарор доранд ва 
љонибдори индувидуализми амрикої њастанд, тавассути дастури ислоњ аз њама гуна 
мањдудиятњо озод месозанд. 

10. Дар маљмўъ, имрўз салафиён маќсад доранд, ки худро њамчун рамзи нави тартибу 
низоми исломї муаррифї намоянд. 

11. Ихтилофи љиддии равияи салафия бо мазњаби њанафї, ки мардуми Тољикистон 
пайрави он мебошанд. 

Тавре ки зикр шуд, равияи салафия њамчун як равияи ислоњталаби мазњабї аввал дар 
доираи мазњаби њанбалї ба вуљуд омада буд, вале дар нињоят пайравї аз мазњабњоро 
инкор намуда, дар муќобили мазњабњо ќарор гирифт. Гарчи худи фарќиятњои мављуда 
байни равияи салафї ва мазњаби њанафї барои давлати дунявї аз назари мазмун чандон 
муњим нестанд, вале хусусияти асосии мазњабњо дар њамин аст, ки пайравони он ба њама 
гуна таѓйирот дар амалияи динї аксуламали љиддї нишон медињанд. Аз ин рў, бо чунин 
суръати баланд ба фазои њанафимазњаби Тољикистон ворид шудани равияи мазњаби 
вањњобї ё салафия худ ба худ заминаи як низои бузурги мазњабиро ба вуљуд меоварад, ки 
оќибатњои он ба таври алоњида нишон дода мешаванд. Мањз њамин љанбаи масъала 
давлатро, новобаста аз характери дунявї доштанаш, наметавонад бетафовут гузорад. 

Масъалаи дигари љиддї њангоми муайян намудани муносибати давлат бо пањншавии 
равияи салафия, дар назар гирифтани муносибати он бо фарњанги миллию исломии 
мардуми тољик мебошад. Тавре ки маълум аст, дар тўли 1400 сол фарњанги милли тољикон 
дар омехтагї бо арзишњои исломї ташаккул ёфта, арзишњои бузурги башариро ба миён 
овардааст. Аммо равияи вањњобї, ки имрўз онро бо номи зоњиран беозор ва нисбатан 
номуайяни «салафї» пањн мекунанд, як мазњаби бунёдгаро буда, фаќат фањмиши 
арзишњои ќарни аввали исломиро ќабул мекунад ва тамоми он чизеро, ки баъдан 
мардумон, аз љумла, мардуми тољик дар доираи фарњанги исломї офаридаанд, инкор 
менамояд.  

Мисоли мушаххаси ин мавќеи салафињо дар муносибати онњо бо тасаввуф ва ирфон 
дида мешавад. Онњо аз љумла тасаввуфро бидъат дониста, шахсиятњои тасаввуфиро 
бидъаткор мењисобанд. Дар чунин њолат аксари орифону бузургони фарњанги мо, аз љумла 
Њаким Саної, Шайх Аттор, Мавлоно Љалолуддини Балхї, Мир Сайид Алии Њамадонї, 
Шайх Саъдї, Хоља Њофиз, Абдурањмони Љомї ва дигарон, њамчун бидъаткор дониста 
мешаванд. Маълум аст, ки дар байни мардум беарзиш намудани чењра ва осори ин 
шахсиятњои бузург боиси он мешавад, ки мо аз сутунњои аслии фарњанги миллии худ 
мањрум гашта, аз он сарчашмаи боэътимоде, ки имрўз барои тарбияти ахлоќию маънавии 
насли наврас дар даст дорем, мањрум мегардем. Ин амал ба фарњангу маънавиёти имрўзи 
љомеа ва ба масъалаи худшиносии миллии тољикон зарбаи шадид ворид менамояд. Дар ин 
масъала низ давлат наметавонад бетавофут бошад. 

Пайомадњои сиёсї ва амниятии дар Тољикистон босуръат пањн гаштани равияи 
салафия љанбаи љиддитарини ин масъала аст, ки он бевосита ба манфиатњои давлат ва 
љомеа нисбат дорад. Ба таври мушаххас ин масъала дар самтњои зерин ќобили таваљљуњ 
мебошад: 

1. Новобаста аз характери дунявї доштани давлат дар Тољикистон, бояд гуфт, ки 
имрўз мазњаби њанафї яке аз омилњои асосии таъмини суботи љомеа ва амнияти миллї дар 
кишвар мебошад. Муттањид будани мардум дар атрофи як арзиши муътадил, яъне 
мазњаби њанафї, худ омили вањдат ва субот аст, ки ба таври табиї наќши бањамориро 
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худро иљро мекунад. Дар ѓайри ин сурат, дар атрофи як арзиш љамъ овардани мардум 
кори бисёр мушкил мебуд. 

Аз ин рў босуръат ворид шудани равияи салафия ба фазои якмазњабии Тољикистон, 
пеш аз њама, ба яке аз омилњои табиї ва таърихии вањдати љомеа, яъне мазњаби њанафї 
зарбаи љиддї ворид мекунад. Таљрибаи кишварњое, ки махсусан дар натиљаи пахш шудани 
равияи вањњобия (салафия) бо вазъияти чандмазњабї дучор шудаанд, нишон медињад, ки 
дар чунин љомеањо таъмини амният ва субот бисёр мушкил мебошад. Масалан, дар 
кишвари Покистон, ки имрўз бахше аз мардум аз мазњаби њанафї, баъзе аз равияи салафї 
(вањњобї) ва бахши дигар аз мазњаби шиа (ташайюъ) пайравї мекунанд, њамеша низоъњои 
байнимазњабї љараён дошта, дар ин замина куштору таркишу низоъњои мусаллањонаи 
њамешагї идома доранд. Вале дар Тољикистон ба сабаби феълан дар атрофи як мазњаб 
љамъ будани мардум, њоло заминаи чунин ихтилофу низоъњо вуљуд надорад. Аммо 
табиист, ки ба равияи салафї гардонидани бахше аз мардум ба ин гуна низоъњо оѓоз 
мегузорад. 

2. Яке аз асоситарин шевањои фаъолият ва таблиѓоти равияи салафияи имрўз ба 
таври мустаќим ва густохона беобрў намудани шахсиятњои машњур ва чењрањои 
анъанавии динии кишвар мебошад. Имрўз он дар муќобили домуллоњои шинохта ва 
обрўманди њанафї навору дискњои таблиѓотї пахш намуда, шахсият, дониш ва обрўи 
онњоро зери савол мебаранд. Дар ин наворњо аз љумла, аз тањќир, масхара, туњмат ва 
ѓайрањо истифода намуда, пеш аз њама, мехоњанд чењраи онњоро дар миёни мардум доѓдор 
намоянд. Ин навъи рафтор норозигї ва ѓазаби рўњониёни анъанавї ва њазорон нафар 
пайравону њаводорони онњоро ба бор оварда, заминаи як низои љиддї дар љомеаро муњайё 
месозад. Аз ин назар вазъияти пешомада ба вазъияти охири солњои 80-ум ва оѓози солњои 
90-уми асри гузашта шабоњат дорад, зеро дар он ваќт низ љавонони ислоњталаби динї 
нисбати уламои анъанавию бонуфузи њанафии кишвар њамин гуна таблиѓу наворњоро 
пањн намуда, яке аз заминањои низои дохилиро ба вуљуд оварда буданд. Њодисањои 
бархўрди лафзї ва њатто занозании бевоситаи пайравони салафия бо пайравони мазњаби 
њанафї дар баъзе масљидњо аллакай ба мушоњида расидаанд, ки ин боиси ташвиши 
љиддист. 

3. Яке аз љиддитарин масъалањо дар ин самт муносибати салафињо бо пайравони 
мазњаби шиа мебошад. Салафињо ба таври ошкор шиањоро кофир эълон намуда, њама гуна 
њамкорї ва њамзистї бо эшонро рад менамоянд. Гарчи ин бањс ба зоти худ барои давлат 
ањамияти мазмунї ва мазњабї надорад, вале аз назари сиёсї ва амниятї оќибати бисёр 
љиддиро дар пай дорад, ки давлат наметавонад дар баробари он бетавофут бошад: 

Кофир эълон кардани шииён ва аз љумла, пайравони мазњаби исмоилї, ки дар 
наворњои пањннамудани салафињо борњо таъќид мешавад, хусусан, дар масъалаи 
Бадахшон таъсири љиддї хоњад дошт. Тавре ки маълум аст, аксари мардуми вилояти 
Бадахшон пайравони мазњаби исмоилї буда, бе дарки њељ гуна масъулият «кофир» эълон 
намудани онњо ба муносибатњои минбаъдаи онњо бо шањрвандони дигари кишвар ва 
хусусан, бо њукумати марказї таъсири љиддї хоњад дошт. Њодисањои солњои охир ва аз 
љумла, кўшиши баргузории митингњои эътирозї дар Хоруѓ ва батаври сунъї ба миён 
гузоштани масъалаи «заминњои Бадахшон» нишон дод, ки имрўз масъалаи ин бахши 
бисёр муњимми сарзамини Тољикистон хеле њассос мебошад. Дар чунин марњила ба миён 
гузоштани масъалаи «кофир» будани шиин ва аз љумла, исмоилиён, масъалаи Бадахшонро 
боз њам њассостар намуда, дар дарозмуддат метавонад ба ягонагии њудудии Тољикистон 
хатари љиддї эљод намояд. Ин масъала барои давлат ва давлатдории Тољикистон нињоят 
муњим ба њисоб меравад. 

Масъалаи кофир эълон намудани шиин ва таблиѓи васеи ин аќида аз сўйи дигар ба 
робитањои Тољикистон бо Љумњурии Исломии Эрон низ таъсири манфї мерасонад. Тавре 
маълум аст, ин андеша бо маќсади заиф намудани таъсири Эрон дар Тољикистон низ аз 
тарафи доирањои зиддиэронии ѓарбї њимоят мешавад. Эрон низ, эътимолан дар муќобили 
салафињо баъзе неруњои дигареро, ки ба таблиѓи мазњаби шиа ва ё мухолифат бо салафия 
машѓуланд, њимоят хоњад кард. Дар натиља, љомеаи Тољикистон метавонад ба осонї ба 
майдони набарду бархўрди манфиатњои неруњои хориљї табдил гашта, суботи љомеа 
зарари љиддї бинад. Ба таври мисол, чунин вазъиятро имрўз метавон дар кишварњое чун 
Сурия, Лубнон, Ироќ ва Покистон мушоњида намуд, ки ба майдони хунини низоъњои 
байнимазњабї табдил шуда, њар яке аз тарафњои даргир аз тарафи ќуввањои хориљї 
њимоят мешаванд. Аз ин рў, ин масъала ба таври бевосита ба амнияти миллии Тољикистон 
вобаста аст, ки аз он наметавон сарфи назар намуд. 

Додгоњи олии Тољикистон равияи мазњабии “Салафия”-ро дар ќаламрави кишвар ба 
њайси иттињоди экстремистї ё ифротгаро шинохта, бо њалномаи худ аз 8 декабри соли 
2014 торнамоњои ин равияро низ бастааст. Њамин нињод њанўз моњи январи соли 2009 
фаъолияти пайравони “Салафия” дар Тољикистонро манъ карда буд, вале тоза онро ба 
унвони иттињоди экстремистї эътироф кардааст. Бо вуљуди он ки фаъолияти пайравони 
“Салафия” дар кишвар мамнуъст, аммо ҳоло онҳо дар ҳудуди Душанбе, ноҳияҳои тобеи 
марказ ва вилояти Суғд бештар шуда, “бо роҳҳои ғайриқонунї сокинонро ба ин љараён 
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љалб мекунанд”. Пас, мо бояд бо дарназардошти ин вазъият, бахусус ављ гирифтани 
падидаи номатлуби ифротгароиву терроризм, беш аз пеш њушёриву зиракии сиёсии худро 
аз даст надода, аз ин љараёнњову гурўњњо љилавгирї намоем. 

Агар мо нисбат ба манфиати имрўзу фардои давлати тозаистиќлол бетараф набуда, 
дар атрофи сиёсати хирадмандонаи Роњбари давлат муттањид шуда, дар радифи 
бузургтарин арзишњои башарї - сулњу субот, адлу инсоф ва њуќуќу озодии инсон зањмат 
кашида, бунёдкорию созандагиро шиори зиндагии хеш ќарор дињем, маърифати њуќуќиву 
сиёсї ва динии љавононро баланд бардорем, сатњи зиндагии шоистаро ба онњо мерос 
гузорем, пас мо метавонем бар зидди чунин падидањои номатлуб истодагарї намоем ва 
љомеаи солиму ояндадорро созем. Танњо иттињоду иттифоќ, сулњу субот, тинљиву оромї ва 
ватандўстиву ватанпарастї моро ба ин маќсад мерасонад. 
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ЉАРАЁНИ ДИНИИ «САЛАФИЯ»: МОЊИЯТ ВА БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ ОН 
Дар маќолаи мазкур муаллиф моњияти љараёни динии салафияро баррасї намуда, гурўњњои 

мухталифи он, сарчашмањои маблаѓгузории онњо, сабабњои пањн гардидани он дар давлатњои ањолиашон 
мусулмон ва махсусан дар Љумњурии Тољикистонро мавриди тањлили ќарор додааст. Дар маќолаи мазкур ба 
масъалаи мухолифати љараёни салафия бо мазњаби миллию фарњангии њанафия диќќати махсус дода шуда, 
љанбањои сиёсии таъмини амнияти миллии Љумњурии Тољикистон асоснок карда шудаанд.  

Калидвожањо: салафия, вањоббия, мазњаб, иттињоди эктремистї, бидъат, њанафия, шиа, исломи ноб, 
амният, мухолифат, фарњанги миллї. 

 
РЕЛИГИОЗНОЕ ТЕЧЕНИЕ «САЛАФИЯ»: СУЩНОСТЬ И ЕЕ НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
В статье автор рассматривает сущность учения религиозного движения салафия, его классификацию на 

группировки, источники финансирования, причины его распространения в странах, преимущественно с 
мусульманским населением, в частности, в Республике Таджикистан. Особое внимание уделено анализу 
противоречий этого учения с национальной и мусульманской культурой таджикского народа, а также 
политическому аспекту обеспечения национальной безопасности Таджикистана от салафитов. 

Ключевые слова: салафизм, вахаббизм, вероисповедание, союз экстремистов, ересь, ханафизм, шиит, 
настоящий ислам, безопасность, противоречие, национальная культура. 

 
RELIGIOUS MOVEMENTS "SALAFI": ESSENCE AND ITS SOME FEATURES  

In this article the author considers the essence of the religious movement Salafi teachings, its classification on 
categories, sources of financing, the reasons for its spread in countries with predominantly Muslim populations, in 
particular in the Republic of Tajikistan. Particular attention is paid to the analysis of the contradictions of this doctrine with 
the national and Islamic culture of the Tajik people, as well as the political aspect of ensuring the national security of 
Tajikistan from the Salafis'. 

Key words: Salafism, vahabbizm, religion, union of extremists heresy Hanafism, Shiite, real Islam, security, 
conflict, national culture. 
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СПОРТ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
Ширинджонова М. 

Академия наук Республики Таджикистан 
 

Как отметил Основатель мира и национального единства − Лидер нации, Президент 
Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон "Спорт в жизни человека‚ особенно 
молодых людей, является важной школой и средством пропаганды высших человеческих 
ценностей, таких как дружба‚ братство‚ мир и свобода‚ уважение других наций и 
взаимовыгодное сотрудничество между странами".[1] Сегодня государственная спортивная 
политика и молодежная политика Республики Таджикистан тесно взаимосвязаны. В Стратегии 
государственной молодежной политики Республики Таджикистан до 2020 года, утвержденной 
постановлением Правительства Республики Таджикистан от «4» октября 2011 года, №480 
государственная молодежная политика определяется как система формирования приоритетов и 
мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи, развитие ее потенциала в интересах государства и, 
следовательно, на социально-экономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее 
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конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности. В решении указанных задач 
значительное место принадлежит спорту и спортивному воспитанию. 

Спорт определяется как одна из основ физической культуры, сложившаяся в форме 
специальной практики подготовки человека к соревнованиям и соревновательной деятельности 
с целью достижения спортивных результатов [2]. 

Что касается молодежи, то в социологической энциклопедии молодежь определяется как 
группа общества, выделяемая на основе возрастных характеристик и связанных с ними 
основных видов деятельности [3].  

К молодежи в Республике Таджикистан относят молодых людей в возрасте 14-30 лет.[4] 
Молодежь - это важнейший и необходимый фактор развития как общества, так и государства. 
Сохранение, развитие и возрождение государства должны быть задачами будущего поколения. 
Молодежь - это группа людей, проходящих стадию социализации, усваивающих 
профессиональные, образовательные, культурные, спортивные и иные социальные функции. 

Спорт для молодежи - это главное средство всестороннего физического развития и 
подготовки к защите Родины. Важнейшей функцией спорта является обеспечение развития 
здорового поколения. Это требует всестороннего развития всех видов массового спорта, в том 
числе в общеобразовательной системе, вовлечения в спортивные мероприятия все более 
широких слоев молодежи. 

Каждый новый этап социально-экономического и политического развития страны ставит 
новые задачи в области образования и воспитания молодежи, в том числе и физкультурно-
спортивного. 

Особое внимание уделяется Правительством и Президентом Республики Таджикистан 
проблемам модернизации спортивной системы. Для развития и создания современной системы 
спортивного воспитания различных слоев населения необходима реализация следующих мер: 

а) улучшение спортивного воспитания в школах, в частности, создание стимулов и 
условий для расширения сети детско-юношеских спортивных школ, клубов и команд, 
внедрение спортивных проектов в школах с обязательным строительством спортивных 
объектов, усовершенствование государственных спортивных нормативов для детей 
дошкольного возраста и учащихся в школах учреждений, обеспечивающих необходимую 
недельную двигательную активность, увеличение охвата детей обязательными и 
дополнительными занятиями спортом по образовательным программам, оснащение 
общеобразовательных учреждений необходимым спортивным инвентарем и оборудованием, 
создание в школах спортивных классов и детско-юношеских спортивных клубов, повышение 
квалификации тренеров-преподавателей с учетом современных стандартов; 

б) улучшение спортивного воспитания в вузах Республики Таджикистан в частности, 
разработка современных учебных программ, организация республиканского конкурса "лучшая 
организация спортивной работы среди студентов, с учетом эффективности организации 
спортивной работы повышение перечня аккредитационных показателей деятельности вуза, 
модернизация инфраструктуры детско-юношеского и спортивно-оздоровительного туризма, 
создание условий для подготовки инструкторов спортивного туризма и учреждение туристских 
клубов.  

За последнее время коренным образом изменилось законодательство в спортивной 
области с большей акцентуацией внимания на молодежь. Законами Республики Таджикистан в 
области спорта установлены социально-экономические, правовые и организационные основы 
деятельности в сфере спорта. Сегодня в Республике Таджикистан созданы все необходимые 
условия для развития спорта и подготовки сборных спортивных команд Республики 
Таджикистан. Также законодательством Республики Таджикистан установлены принципы 
взаимодействия между государством и иными субъектами отношений в спортивной сфере, 
установлены условия для развития и спорта высших достижений и массового спорта. 
Деятельность государственных органов по реализации политики государства в области спорта 
проявляется в спортивных результатах. 

Сегодня значительны успехи имеются в развитии неолимпийских видов спорта. Они 
среди наших граждан очень популярны, особенно среди детей и молодежи.  

Необходимо отметить что, к сожалению, наш большой спорт отстает. Хотя для этого 
создаются все необходимые условия. Сегодня почти 95% подготовки спортивного резерва 
финансируется за счет государства, финансирование спортивных учреждений и школ 
производится в основном за счет государственных средств, что явно недостаточно для 
эффективного решения социальных задач. 

Важность негосударственного финансирования была отмечено Президентом Республики 
Таджикистан на встрече со спортсменами. В частности, Президент Республики Таджикистана 
Эмомали Рахмон отметил: "В настоящее время, если в полной мере будут действовать 
существующие спортивные объекты, спортом будет охвачено всего 10% населения страны. 
Спортивные клубы и школы не могут в полной мере удовлетворять требования наших 
подростков и молодёжи. Возникла необходимость выделения средств со стороны предприятий, 
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организаций, государственных и частных фирм, предпринимателей и инвесторов для большего 
охвата молодёжи спортом и обеспечения необходимыми условиями развития физического 
воспитания и спорта"[5]. 

Стратегической целью модернизации спорта является повышение уровня 
работоспособности молодежи. Сегодня не хватает квалифицированных спортивных кадров. Что 
делает решение указанного вопроса приоритетным для государства в деле спортивного 
воспитания молодежи. Предполагается, что пути развития спорта в образовательных 
учреждениях связаны, прежде всего, с созданием спортивных клубов, ориентированных 
главным образом на повышение интереса молодежи к занятиям спортом. 

Также необходимо использовать возможности всех уже функционирующих учреждений, 
таких, как дошкольные учреждения, школы, клубы, вузы, спортивные и другие сооружения, 
после выполнения ими своих непосредственных функций. Также важно законодательно 
установить бесплатное или льготное предоставление помещений молодёжным организациям в 
спортивных целях. 

Важной задачей государства является пропаганда спорта, определение механизмов и 
общественных резервов, способных системно и постоянно участвовать в пропаганде 
привлекательности спорта как важнейшего социокультурного явления. 

В спортивном воспитании молодежи государственные органы со всей ответственностью 
должны отнестись к использованию опыта прошлого, с поправками на современное состояние 
социально-экономическое развитие Республики Таджикистан. К примеру, широкое развитие 
детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ). Они формировались, функционировали и 
получили массовое развитие как внешкольные специализированные спортивные учреждения, 
готовящие из учащихся в общеобразовательных школах детей и подростков всесторонне 
развитых юных спортсменов высоких разрядов, а также общественный физкультурный актив 
для ведения массовой работы по физкультуре и спорту в школе и пионерской организации. 

Такие школы создавались как в городах, так и сельской местности и действовали на 
основе типового положения. Занятия в школах велись по двум или более видам спорта. Сегодня 
часто проводятся общереспубликанские соревнования, повышается массовость спортивных 
мероприятий, на первых этапах увеличивается количество участников республиканских 
спортивных мероприятий, Тем не менее, сегодня этого уже недостаточно. Важно создание 
соревнований различных видов и форм, отвечающих потребностям и интересам молодежи, 
детей, подростков, юношей и девушек. Наиболее действенным способом подготовки 
спортивного резерва является создание спортивных команд, школ и спортивных сооружений. 

Несмотря на некоторые положительные моменты в организации спорта в центрах, на 
местном уровне имеется много проблем, прежде всего связанных с тем, что у местных органов 
исполнительной власти, как правило, нет программ действий, направленных на развитие спорта 
вообще, не говоря уже о детско-юношеском спорте. Местным органам власти, имеющим 
полномочия по развитию спорта также не хватает бюджетных средств. Кроме того, местные 
спортивные организации имеют крайне изношенную материальную базу и испытывают 
финансовые трудности, что естественно влияет на спортивные результаты.  

Таким образом, государственная поддержка развития молодежного спорта должна 
включать мероприятия по следующим направлениям: 

-принятие и реализация программ развития молодежного спорта в Республике 
Таджикистан:  

-установление государственного задания за счет бюджетных средств для подготовки 
олимпийского резерва; 

-привлечение квалифицированных кадров, а также формирование государственного заказа 
на подготовку кадров; 

-создание условий для создания и деятельности спортивных школ всех видов и типов и 
оказание им правовой, финансовой и информационной поддержки; 

-создание условий по отбору талантливых детей для специализации в определенных видах 
спорта; 

-поощрение и дополнительное материальное обеспечение спортсменов, тренеров и иных 
специалистов в области детско-юношеского спорта. 

В вопросе о материально-техническом обеспечении развития спорта среди молодежи 
важно уделить особое внимание на недостаточное финансирование или отсутствие 
финансирования спортивных школ. 

В связи с чем, целесообразно рассмотрение вопроса необходимости централизованного 
финансирования материально-технической базы, приобретения оборудования и инвентаря для 
организации тренировочной и соревновательной деятельности и установление стипендий 
талантливым молодым спортсменам - членам сборных команд Республики Таджикистан. 

Также в целях привлечения инвестиций в систему молодежного спорта необходимо 
рассмотреть вопросы: 

- о создании налоговых льгот организаций спортивной направленности, физических и 
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юридических лиц, инвестирующих в развитие молодежного спорта, законодательно определив 
порядок их предоставления; 

- о предоставлении налоговых льгот собственникам недвижимости, сдающим в аренду 
свое имущество организациям и учреждениям образовательно-спортивной направленности. 

Кадровое обеспечение развития молодежного спорта в Республике Таджикистан должно 
быть направлено на развитие государственной политики по подготовке 
высококвалифицированных специалистов в спортивной сфере, установление статуса, 
социальных гарантий и повышение уровня доходов специалистов в спортивной области, а 
также соответствие уровня подготовки специалистов требованиям международных 
организаций. 

Осуществление указанных мер даст возможность в самые короткие сроки достичь 
основных стратегических целей молодежной политики в Республике Таджикистан, 
обозначенных в стратегии государственной молодежной политики в Республике Таджикистан 
до 2020 года. 

Важнейшим направлением является формирование новых современных технологий в 
сфере патриотического воспитания. Особое внимание уделяется воспитанию чувства гордости 
и патриотизма в процессе подготовки спортсменов национальных сборных. Как отметил 
Президент: «С гордостью можно констатировать, что за период независимости представители 
Таджикистана приняли участие в 4 Олимпийских играх, в том числе в 1996 году в Атланте 
(США), в 2000 году в Сиднее (Австралия), в 2004 году в Афинах (Греция) и в 2008 году в 
Пекине (Китай), спортсмены страны выступали на 3 Зимних олимпийских играх, в том числе в 
2002 году в Солт Лейк Сити (США), в 2006 году в Торино (Италия) и в 2010 году в Ванкувере 
(Канада) [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что спорт обладают огромным потенциалом во 
всестороннем воспитании молодежи. Однако в работе с молодежью нет пока системного 
подхода к внедрению спорта в повседневный образ жизни молодежи, подростков и детей. 
Органы государственной власти, призванные осуществлять работу с молодежью, обязаны 
планово внедрять физическую культуру и спорт во все сферы воспитательной работы с 
молодежью. 

Спорт в государственной молодежной политике следует рассматривать как 
самостоятельное направление деятельности, реализуемое на основе активного взаимодействия с 
институтами гражданского общества, общественными объединениями и молодежными 
организациями. 

Таким образом, от позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее 
физического и нравственного здоровья, уверенности в завтрашнем дне и активности будет 
зависеть темп продвижения государства по пути социально-экономического развития и 
демократических преобразований. 
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ВАРЗИШ ВА АЊАМИЯТИ ОН ДАР АМАЛИСОЗИИ СИЁСАТИ ДАВЛАТИИ ЉАВОНОН ДАР 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  
Маќолаи мазкур ба масъалаи тањлили ањамияти варзиш дар амалӣ намудани сиёсати љавонон дар 

Љумњурии Тољикистон ва баррасии самтњои муосири татбиқи сиёсати варзишии давлат бахшида шудааст. 
Мақсади тањлил муайян намудани самтњои дурнамои татбиқи варзиш дар сиёсати ҷавонони Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мебошад. 

Калидвожањо: варзиш, сиёсати варзишї, сиёсати давлатии љавонон, сиёсати давлатї.  
 

СПОРТ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН 

Настоящая статья посвящена рассмотрению вопросов значения спорта в осуществлении молодежной 
политики Республики Таджикистан и осмыслению современных подходов в осуществлении государственной 
спортивной политики. Цель исследования -определение перспективных направлений применения спорта в 
молодежной политике Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: спорт, спортивная политика, молодежная политика, государственная политика.  
  

SPORT AND ITS IMPORTANCE IN REALIZATION YOUTH POLICY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
This article considers questions the value of sport in the realization of the youth policy of the Republic of Tajikistan 

and the understanding of modern views in the realization of the sports policy of the Republic of Tajikistan. Research 
objective is definition perspective directed applications of sport in the state youth policy of the Republic of Tajikistan. 

Key words: sports, sports policy, youth policy, public policy. 
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МАСЪАЛАИ САРВАРИИ СИЁСЇ ДАР ТАЪРИХИ АФКОРИ ИЉТИМОЇ-СИЁСЇ 
 

Саидзода Диловар  
Донишгоњи миллии Тољикистон  

 
Дар замони муосир дар доираи донишњои гуманитарї-иљтимої масъалаи сарварии 

сиёсї ба яке аз масъалањои муњим мубаддал гардидааст. Ба ташаккули донишњои 
назариявии сарварии сиёсї таъсири файласуфон, таърихнигорон, ки классикони афкори 
љамъиятиву сиёсї ва фалсафавї гардидаанд, бузург аст. Аќидањои мухталиф оиди 
сарварии сиёсї, ки дар марњилањои муайяни инкишофи таърихї пешнињод гардидаанд, 
њамчун замина ва сарчашмањои ташаккули назарияњои муосири сарварии сиёсї хизмат 
мекунанд.  

Падидаи сарварї ба тариќи умумї ва њар як сарвари миллї дар алоњидагї диќќати 
намояндагони мактабњои гуногуни љањони муосирро ба худ љалб намудааст. Масъалаи 
мазкур дар маркази диќќати на танњо олимони назарияпардоз, ки ба масъалањои 
мухталифи љомеа, сиёсат, психология, фалсафа, таърих ва дигар соњањои фанњои 
љомеашиносї рўй овардаанд, балки инчунин дар маркази диќќати нафароне, ки дар 
доираи сиёсат, менељмент ва алоќа бо љомеа фаъолият доранд, ќарор дорад. [5,8] 

Тањлили сарчашмањои мављуда оиди аввалин давлатњои Шарќи ќадим нишон 
медињад, ки масъалањои сиёсї аз рўйи анъана дар заминаи фаъолияти подшоњон, њокимон 
ва императорон мавриди баррасї ќарор мегирифтанд. Файласуфон асосан масъалањои 
мухталифи сиёсиро баррасї намуда, ѓояи њокими одил ва идеалиро тараннум менамуданд. 
Метавон ќайд намуд, ки дар аксари њолатњо афкори сиёсии ањди бостон орзуву ормони 
оммаи мардумро таљассум менамуд.  

Дар давраи атиќа таълимотњо дар бораи сарварии сиёсї ба сифатњои шахсии 
подшоњон ва сарлашкарон такя менамуданд. Амалияи фаъолияти чунин шахсиятњо 
сарчашмаи асосии ташаккули таълимотњои сиёсї оиди сарварии сиёсї мегардид. 
Таърихнигорон ва файласуфони антиќа, ба монанди Геродот ва Плутарх њокимони 
давлатиро њамчун бунёдгарони таърих баррасї менамуданд. Мувофиќи аќидаи онњо, 
самти њодисаву падидањо дар раванди инкишофи љомеа мањз аз рафтори њокимон ва 
сарлашкарон вобаста буд. 

Ќайд намудан зарур аст, ки афкори онњо ба тавлиди назарияи сиёсие, ки дар он 
шаклњои сиёсиву ташкилнамої ва конститутсиониву њуќуќии таъмини сохтори сиёсии 
идеалї баррасї гаштаанд, мусоидат намудааст. Ба аќидаи файласуфон њалли ин масъала 
ба сарварони сиёсї тааллуќ дорад ва аз ин хотир масъалаи «њокими идеалї» яке аз љойњои 
марказиро ишѓол менамуд. 

Умуман, дар давраи атиќа дар баррасии њодисаву падидањои сиёсї ба омили шахсї 
диќќати махсус равона карда мешуд, ки аз воќеияти љойдошта бармеомад. Аввалан, дар 
доираи системаи ташаккулёфта ба њоким ва император њокимияти бемањдуд пешнињод 
карда мешуд, ки бо роњњои ќонунї назорат ва идора намудани он ѓайриимкон буд. 
Шахсияти њоким ва император дар чунин њолат наќши њалкунанда дошт ва тамоми 
раванду њодисањои сиёсї дар љомеа аз ў вобаста буд. Дуюм, идеологияи љамъиятї дар 
асоси сатњи пасти шуури сиёсї ба наќш ва маќоми шахсияти њоким ва таъсири ў ба њаёти 
љомеа ањамияти махсус равона менамуд. 

Ситсерон чунин мешуморид, ки мардони бузурги Рим ба шањрвандон дар асоси 
намуна будан дар адолатнокї таъсир мерасонанд. Дар чунин њолат сухан дар бораи 
императорон меравад, ки бо рафтор ва адолатнокии худ ба оммаи мардум таъсир 
расонида, хусусияти њодисаву падидањои сиёсиро муайян менамоянд. Плутарх бошад, 
ќайд менамояд, ки «сарвар пеш меравад, на дигарон ўро пеш мебаранд, ў дар бисёр 
амалњои худ ба дастгирии дигарон такя наменамояд».[6, 361] Мувофиќи аќидаи Плутарх 
таърих бо сарварон бунёд карда мешавад ва дар њама давру замон образи маънавии онњо 
намунаи ибрати дигарон боќї мемонад.  

Мувофиќи маълумоти сарчашмањои мављуда, метавон ќайд намуд, ки яке аз 
бартарињои асосии сарварї ба љомеаи олї тааллуќ доштан буд, ки баъдтар таѓйир ёфт. 
Гарчанде, ки њељ яке аз њокимони Рим ба табаќањои поёнии љомеа тааллуќ надошт, вале 
баъзе аз онњо дар зинаи баландтарини ашрофони њукмрон љой надоштанд. Мавќеи 
довталабон ба сарварии сиёсии аз маъруфияти низомиву њарбї вобаста буд, ки дар чунин 
њолат аз принсипи «омад, дид ва ѓолиб омад» истифода карда мешуд. Инчунин, 
маъруфият дар байни мардум, ќобилияти пешнињод ва амалї намудани барномањои сиёсї 
нисбати мустањкам ва устувор намудани сохтори сиёсї ба мавќеи сарварони сиёсї дар 
байни оммаи мардум таъсири назаррас мерасониданд. Вазифаи маънавии сарварони сиёсї 
аз хизмат ба давлат ва ѓамхорї нисбати шањрвандон иборат буд.  
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Њамин тариќ, дар ањди бостон, мутафаккирон тамоми масъалањои сиёсиро дар 
алоќамандї бо амалњо ва фаъолияти њокимон баррасї менамуданд. Хусусият ва самтњои 
асосии равандњои љамъиятиву сиёсї мањз аз тарзи муносибати њокимон-сарварон вобаста 
буд. Дар ин давра ташаккули таълимоти сарварии сиёсї ба тасаввуроти ќањрамониву 
ватандўстї ва маънавиёт такя менамуд.  

Дар давраи асримиёнагї таълимоти ќањрамонии сарварии сиёсї мавќеи худро аз даст 
медињад ва ба љойи он сарчашмаи сокралии ташаккули њокимияти сарварии сиёсї 
(теосентризм) пайдо мешавад. Чунин нуќтаи назар хосси бунёдгарони назарияи сиёсии 
насрония А. Августин ва Ф. Аквини мебошад. Мувофиќи таълимоти онњо давлат ќисми 
тартиботи универсалї аст, ки бунёдгар ва њокими он Худо њисобида мешавад.  

Мутафаккирони форсу тољик низ оид ба масъалањои сарварї таълимотњои љолибро 
пешнињод намудаанд. Яке аз мутафаккирони асримиёнагии форсу тољик, ки бештар ба 
масъалањои сарварї таваљљуњ зоњир намудааст, Муњаммад Ѓаззолї мебошад.  

Ѓаззолї њокимияти њаќиќии фармонфарморо дар масири аз худ намудани хусусияти 
беруна не, балки дар фањмиши нињонї мебинад. Яъне, маънии норавшан ё нињонии 
њокимиятро маънои њаќиќии он медонад. Ба андешаи ў, агар инсон соњиби сифатњои 
ботиниву зоњирии сарварї бошад, новобаста ба оне, ки ўро ба њокимият даъват намоянд ё 
не, ў ба он мушарраф мегардад.  

Албатта, ин боз ба фаъолият ва муносибати шахс вобаста буда, дар њар њолат 
боѓайрат буданро таќозо менамояд. Чуноне ки Ѓаззолї дар љойи дигар ишора кардааст. 
“Он ки дар њар воќеае, ки пеш ояд, таќдир кунад, ки ў раият аст ва дигаре волї. Ва њар чї 
ба худ написандад, њељ мусулмонро написандад ва агар биписандад, ғишш ва хиёнат карда 
бошад дар вилоят”. [4, 39] 

Дар асоси тањлили таълимотњои сарварии сиёсии мутафаккирони гуногуни давраи 
асримиёнагї, метавон ќайд намуд, ки дар онњо образи њоким љињатњои зеринро фарогир 
аст:  

- њоким шахси хирадманд, мунаввар, одил ва адолатпарвар буда, дорои хислатњои 
њамидаи инсонї мебошад; 

- њоким ин шахси аввалини давлат ва якум дар байни шарикони баробар аст;  
- нияти асосии фаъолияти њоким ба хизмат ба љомеа ва ноил гардидан ба накуии 

љомеа равона карда шудааст.  
Баъдтар дар Аврупои асримиёнагї мазмун ва мундариљаи таълимоти теосентрикї 

оњиста-оњиста мавќеи худро аз даст медињад. Сифатњои сарвари сиёсї, аллакай на танњо 
дар таъсиррасонии шахсї, балки дар ќобилияти роњбарї намудани љомеаи муайяни сиёсї 
асоснок карда мешуданд.  

Тамоюл ба прагматизатсияи мазмуну мундариљаи сарварии сиёсї дар давраи Эњё ва 
инќилобњои буржуазї ба тариќи шаффоф зоњир гардидааст. Њамин тариќ, теосентризм 
мавќеи худро аз даст медињад ва ба љойи он антропосентризм зоњир мегардад, ки дар 
асоси он ѓояи шахсияти фаъол ва маърифатнок ќарор дошт.  

Дар афкори мутафаккири давраи Эњё Н. Макиавелли масъалаи сарварии сиёсї маъно 
ва мундариљаи навро касб намуд. Идеяи худро Н.Макиавелли на дар асоси теология, 
балки дар асоси ташхиси фаъолияти њукуматњои замони худ, манфиат ва саъю кўшишњои 
тамоми иштирокчиёни раванди сиёсї ташаккул додааст. Давлат аз назари ў натиљаи 
фаъолияти инсон аст, «тамоми кори инсониро одамон иљро менамоянд, ки доимо дорои 
саъю кўшиши ягона мебошанд ва аз ин хотир он бояд натиљаи дилхоњ дињанд» [3, 27]. 

Дар маркази диќќати Н. Макиавелли методњои амалї намудани њокимият, восита ва 
роњњои фаъолияти сиёсї љой гирифтаанд. Муваффаќият ва ё номуваффаќиятї дар самти 
амалї намудани њокимияти давлатї аз мутобиќати замона бо тарзи амал намудан вобаста 
аст. Н. Макиавелли реалисти сиёсї аст ва истифодаи воситањои мухталифро барои ба даст 
овардани маќсадњои сиёсї аз љониби сарвари сиёсї дастгирї менамояд.  

Дар даврањои минбаъда то асри ХIХ мавзўи сарварии сиёсї он ќадар 
диќќатљалбкунанда набуд. Мутафаккирони сиёсии ин давра асосан ба азнавтаъсисдињии 
нињодњои пешинаи ќудратї ва мањдуд намудани њокимияти њоким рўй меоварданд.  

Умуман, барои мутафаккирони замони нав ва навтарин идеяи мањдуднамоии 
«њокимияти олї», бартараф намудани њама гуна авторитаризм хос буд. Мутафаккири 
итолиёвї Љ. Вико ќайд намудааст, ки таърих ин раванди ќонунї аст, на натиљаи 
фаъолияти озодї ќањрамонњо. Љ. Локк чунин аќида дошт, ки давлат бояд на дар асоси 
фаъолияти озоди шахсони алоњида, балки дар доираи хоњиши аксарият амал намояд. 
Материалистони франсуз, ба монанди Дидро, Гелветсий, Голбах чунин аќида доштанд, ки 
шањрвандон наметавонанд њаёт ва моликияти худро ба як нафар бовар намоянд, зарур аст, 
ки ба ѓасби њокимият роњ дода нашавад ва аз ин хотир механизмњои нигоњ доштани он 
муњим ва зурур мебошанд. 

Баъдтар бошад, намояндагони романтизми консерваторї, ба фалсафаи идеалистї ва 
динї такя намуда, кўшиш намудаанд, ки таснифоти индивидуалии раванди таърихиро 
барќарор намоянд. Онњо аќида пешнињод намудаанд, ки таърих натиљаи бунёди 
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шахсиятњои ќањрамон аст. Намояндагони машњури назарияи волюнтаристии сарварї Т. 
Карлейл ва Р.У. Эмерсон ба њисоб мераванд.  

«Дар њар як давраи алоњидаи таърихи љањонї мо шахсияти бузургеро дарёфт 
менамоем, ки метавон ўро наљотдињанда ва шарфае номем, ки аз ў аланга бармехезад. 
Таърихи љањон тарљумаи њоли одамони бузург аст ва он мувофиќи ибодати ќањрамонњо ба 
даврањои алоњида људо карда мешавад». [4, 14] 

Њамин тариќ, таълимотњои мухталифи сарварии сиёсї, ки дар даврањои алоњидаи 
инкишофи таърихї пешнињод шудаанд, дар шароити имрўза њамчун заминаи ташаккул ва 
инкишофи назарияњои муосири сарварии сиёсї баромад менамоянд.  

Дар шароити имрўза дар ќатори масъалањои муњимми инкишофи љамъиятї дар љойи 
аввал масъалаи сарварии сиёсї – љустуљў ва љобаљогузории кадрњои нав дар мансабњои 
муњимми сиёсиву давлатї, ки ќодиранд ислоњоти давлатиро амалї намуда, ба пеш 
гирифтани сиёсати бењтар гардонидани њаёти ањолї мусоидат менамоянд, ќарор дорад. 

«Сарварї» дар доираи илмњои гуногун омўхта мешавад ва ба ин масъала 
тадќиќотњои назариявї ва эмперикии мухталиф бахшида шудаанд. Омўзиши сарвар 
бевосита самти прагматикиро доро мебошад ва, пеш аз њама, тадќиќотњои назариявї 
барои коркарди методњои роњбарии самаранок ва интихоби сарвар хизмат менамоянд.  

Сарварии сиёсии бо ќабули ќарорњои њокимиятї алоќаманд буда, мансаби 
роњбарикунанда ба њисоб меравад. Чунин таснифоти сарварї дар асоси муносибати 
сохториву вазоифї ба миён омадааст, ки баррасии љомеаро њамчун системаи мураккаб ва 
иерархияи (зинабандї) мавќеъ ва наќшњои иљтимої пешнињод менамояд. Амал намудан 
дар ин система бо иљроиши вазифањои роњбарикунанда алоќаманд буда, ба шахси алоњида 
мавќеи сарвариро медињад. Ба ибораи дигар, сарварии сиёсї ин мавќеест, ки ќобилияти 
шахси алоњидаро дар сафарбарнамої ва ташкил намудани рафтори коллективї, як гурўњ 
одамон ё тамоми љомеа таљассум менамояд.  

Сарвари сиёсї, ин рамзи умумият ва тарзи рафтори сиёсии гурўњ аст, ки ќодир аст бо 
ёрии њокимият манфиати гурўњро амалї намояд. Дар чунин фањми мафњум ба тариќи 
махсус ањамияти аввалиндараљаи сифатњои субъективии сарвари сиёсї нишон дода 
мешавад ва ќайд мегардад, ки сарварї ба тариќи стихиявї аз тарафи халќ бунёд карда 
мешавад.  

Дар шароити имрўза ба сарварї дар сатњњои мухталифи идоракунии давлат, љомеа, 
коллективњои гуногун диќќати махсус равона карда мешавад. Бе дарки даќиќи масъалањои 
сатњ ва шароити зиндагї, манфиати умумиятњои мухталифи одамон, афкори умум, њатто 
ба сиёсатмадори мањаллї даъво намудан душвор аст. Сарвари сиёсї ба созмонњои 
гуногун, њизбњо, иттињодияњо, ассотсиатсияњо ва ба доирањои њалкунандаи системаи сиёсї 
такя менамояд, зеро танњо ба ин восита метавонад ба ќуллањои баланди ќудрат бирасад.  
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МАСЪАЛАИ САРВАРИИ СИЁСЇ ДАР ТАЪРИХИ АФКОРИ ИЉТИМОЇ-СИЁСЇ  

Дар маќолаи мазкур раванди ташаккул ва инкишофи таълимоти сарварии сиёсї баррасї карда 
шудааст. Ташхиси мундариљаи таълимоти сарварии сиёсї дар даврањои мухталифи инкишофи таърихї 
нишон медињад, ки ин масъала дар маркази диќќати мутафаккирон ќарор дошт. Муаллиф ќайд менамояд, ки 
назарияи сарварии сиёсї дар шароити имрўза дар асоси ѓояњои сиёсие, ки дар даврањои алоњидаи таърихї 
пешнињод карда шудаанд, ташаккул ёфтааст.  

Калидвожањо: сарвари сиёсї, теосентризм, антропосентризм, давлат, волюнтаристї, ѓоя, 
консерваторон, материалистон, њокимият, методњои идоракунї.  

 
ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА В ИСТОРИИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ  

В этой статье рассматривается процесс формирования и развития политических концепций о политическом 
лидере. Анализ содержания концепции политического лидерства на различных этапах исторического развития 
показывает, что эта проблема была предметом пристального внимания мыслителей прошлого. Автор утверждает, 
что теория политического лидера в современном мире формировалась на основе политических идей, которые были 
выдвинуты на отдельных этапах исторического развития.  

Ключевые слова: политический лидер, теоцентризм, антропоцентризм, государства, волюнтаризм, идея, 
консерваторы, материалисты, власть, методы управления.  

 
THE PROBLEM OF POLITICAL LEADER IN A HISTORY OF THE SOCIAL - POLITICAL IDEAS 
In this article examines the process of formation and development of the political concept about the political leader. 

The analysis the contents of the concept political leader in various stages of historical development shows, that this 
problem was a subject of steadfast attention in the past. The author asserts, that the theories of the political leader in the 
modern world were formed on the basis of political ideas, which were put forward in separate stages of historical 
development.  
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ДАВЛАТИ МИЛЛЇ: МОЊИЯТ ВА ХУСУСИЯТЊОИ ТАШАККУЛ 
 

Раҳимов Д.Қ. 
Донишгоҳи миллии Тољикистон 

 
Мафњум, моњият ва хусусиятњои давлати миллї дар байни муњаќќиќон дар сатњи 

гуногун мавриди омўзиш ќарор гирифтааст. Сатњи фањмиши он, махсусан, аз тарзи дарки 
фањми мухталифи мафњуми «миллат» бармеояд. Бештари муњаќќиќон дар раванди 
пажўњиши мафњуми «давлати миллї» ва хусусиятњои он ба ду тарзи муносибат диќќати 
асосї додаанд: умумияти шањрвандии давлат ва умумияти этникї [1:122].  

Дар доираи илмњои сиёсї миллат њамчун умумияти иљтимоию таърихии одамон 
дониста мешавад. Чунин тарзи дарки масъала аз давраи Эњё ва замони маорифпарварони 
франсуз оѓоз гардидааст. То давраи Эњё мафњуми «миллат» хусусиятњои иљтимоиро 
инъикос менамуд. Дар Асрњои миёна мафњуми «миллат» бештар барои таснифи этникї ва 
иљтимоии ањолї истифода мегардид. Махсусан мафњуми «миллат» барои ифодаи гурўњи 
намояндагии ин ё он мамлакат дар Соборњои Ватикан ва ѓайра истифода мегардид. 

Шурўъ аз давраи инќилоби Фаронса саркарда фањми илмии мафњуми «миллат» 
ташаккул меёфт. Мафњуми «миллат»-ро маорифпарварони франсуз њамаљониба истифода 
намуда, дар рушди маънавиёт ва аќлонияти инсоният сањми бузург гузоштаанд. Дар 
натиљаи фаъолияти онњо мафњуми «миллат» дар маънои умумияти иљтимоию таърихии 
одамон дониста шудааст. Яъне, фањми илмї ва сиёсии мафњуми «миллат» аз замони 
маорифпарварони франсуз сарчашма гирифтааст[2:312]. Дар чунин сатњи фањмиш, 
мафњуми «миллат» баъдтар дар њуљљатњои гуногуни байналхалќї мавриди истифода ќарор 
гирифтааст.  

Мафњумњои «миллият» ва «давлати миллї» баъд аз давраи Эњё дар бештари 
њуљљатњои муњимми давлатї ва байналхалќї ба таври зайл ифода мегардид: пеш аз њама, 
мафњуми «миллият» дар маљмўъ дар маънои шањрванди давлат мавриди истифода ќарор 
гирифтааст. Дар љомеаи демократї шањрвандият новобаста аз мансубияти этникї љойгоњи 
хешро пайдо месозад; сипас мафњуми «давлати миллї» њамчун умумияти шањрванди 
давлат мавриди истифода ќарор гирифтааст. Он дар маънои умумияти шањрвандї дониста 
мешуд. Њолати мазкур воќеияти дохиликишварї буд. Дар муносибатњои байналхалќї он 
њамчун воњиди асосї ба њисоб рафта, робитањоро ташкил намуда, онро тањким мебахшад. 

Аз нуќтаи назари иљтимої мафњуми «миллат» умумияти этникї буда, бо як ќатор 
аломатњои ташкилї ва таркибї аз умумиятњои дигари иљтимої фарќ менамояд. Гурўњњои 
этникї, одатан, соњиби воњиди давлатдорї нестанд ва кўшиш менамоянд, чунин њолатро 
ба даст оранд. Андешањо дар фањми этникии мафњуми «миллат» асосан дар нимаи дуюми 
асри XIX ва аввали асри XX дар Аврупо ташаккул ёфтаанд. Чунин нуќтаи назарро бештар 
њаракатњои этникї дастгирї менамуданд,зеро онњо, кўшиши људо гардидан ва ё бо 
гурўњњои этникии дигар њамроњ гашта, давлати хешро ташкил намоянд. Аз ин љост, ки 
этнонатсионализм давлати миллиро њамчун давлати этникии якхела ё якљинса муаррифї 
намуда, муносибатњои байнињамдигарии умумиятњои дигари љомеаро халалдор месозад. 
Муњаќќиќи соњаи этнология Г.Т. Тавадов ин андешаро таќвият медињад. Ў давлати 
миллиро чунин шарњ додааст: давлати миллї ин давлате мебошад, ки аз љониби этноси 
муайян ва дар њудуди муайян ба вуљуд омада, истиќлолияти сиёсї ва худмуайянкунии 
халќро дар амал тадбиќ менамояд. Дар раванди тањќиќи масъалаи мазкур муњаќќиќ 
бештар дар байни мафњумњои «миллат» ва «этнос» тафовутеро намебинад ва ќайд 
менамояд, ки бештари давлатњо ба њайси давлати миллї баромад менамоянд, вале на 
њамаи онњо давлати миллї ба шумор мераванд. Ў аз лињози фањмиши этникї ба мафњуми 
«миллат» бањо дода, бештар дар заминаи фањми давлати моноэтникї андешаронї 
менамояд [3:275]. 

Дар фањми аввал ва анъанавии худ давлати миллї, пеш аз њама, ба маънои воњиде 
арзи њастї дошт, ки дар асоси њокимияти як воњиди этникї ё як миллат ташаккул ёфтааст. 
Чунин сатњи фањмиши давлати миллї бар он ишора дорад, ки давлат асосан мутааллиќ ба 
як ќавм ё миллате мебошад. Чунин шакли фањмиш ва шакли мављудияти давлати миллї 
ифодаи навъи анъанавї ва этникии он ба шумор меравад. Рушду инкишофи муносибатњои 
миллї ба он оварда расониданд, ки муносибат дар раванди омўзиши мафњуми «давлати 
миллї» таѓйир ёбад. Таљрибаи инкишофи давлатњои миллї собит менамояд, ки ќариб 
давлатеро пайдо намудан ѓайриимкон аст, ки аз намояндагони як этнос таркиб ёфта 
бошад. Пас, ин тањаввул боиси он мегардад, ки худи мафњуми «миллат» бештар ба маънои 
«мансубияти шањрвандї ва давлатии одамон» фањмида шуда, мафњуми «давлати миллї» 
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низ, батадриљ аз маънои анъанавї ва этномарказии худ берун шуда, бештар ба маънои 
шањрвандию сиёсї фањмида шавад.  

Њамин тавр, имрўз дар амалияи сиёсї бо ду навъи нигориш ва бо ду маънои давлати 
миллї, яъне маънои анъанавию этномарказї ва маънои нисбатан нави шањрвандї- сиёсии 
он рў ба рў мебошем. Аммо раванди таваљљўњро бештар навъи шањрвандї - сиёсї ба худ 
мекашад. Чунин муносибат аз вазифањо ва њадафњои касбию соњавї бармеоянд. 

Дар таълимоти сиёсї андешањо дар атрофи моњият ва хусусиятњои давлати миллї аз 
њарваќта дида бештар таваљљуњи олимону донишмандонро ба худ љалб менамояд. Дар 
байни муњаќќиќон дидгоњи ягона ва нуќтаи назари умумие дар бораи ташаккул ва 
инкишофи давлати миллї ба миён наомадааст. Аксари онњо раванди ташаккули давлати 
миллиро бештар ба омилњои дохилии муносибатњои љомеа ишора намуда, ќисми дигари 
онњо муносибатњои берунии гузариш аз љомеаи феодалї ба навъи давлатдории миллиро 
љонибдорї менамоянд. Нисбат ба пайдоиш ва инкишофи давлатдории миллї 
муњаќќиќону олимони сатњи гуногун ибрози андеша намудаанд. Аз љумла, муњаќќиќони 
ватанї андешањои гуногунро иброз менамоянд. Яке аз назарњо, дар бораи моњияти 
масъалаи мазкур дидгоњи профессор Г.Н Зокиров мебошад. Ў давлати миллиро чунун 
шарњ додааст: «давлати миллї - шакли сиёсии худмуайянкунии миллатњо мебошад. Яъне, 
давлатњо, ки аз тарафи миллати муайян ва дар њудуди муайян ташаккул ёфтаанд. 
Суверенитети умумият, ки дар он як миллат афзалият дорад. Сохтори мифологї ва 
интеллектуалї, ки дараљаи баланди боваринокї ва сатњи баланди неруи сиёсиро соњиб аст. 
Воњиди асосї, дар муносибатњои байналхалќї ба эътибор гирифта мешавад» [4:312]. 

Дар чунин маъно назари муњаќќиќ Холиќов А. низ мувофиќ аст: «таъсиси давлати 
миллї натиљаи амалї гаштани соњибихтиёрии миллист. Соњибихтиёрии миллї њамчун 
њуќуќи миллатњо ба худмуайянкунии миллї фањмида мешавад» [5:9].  

Ю. Хабермас ќайд менамояд, ки пайдоиши давлатдории миллї - натиљаи инкишофи 
номуътадили раванди таърихї ва самараи бењтарини сиёсии Замони Нав ба шумор 
меравад. Давлати миллї давлате мебошад, ки дар идораи он халќ манбаи асосии њокимият 
дониста мешавад.Он институтест, ки тамаддуни Ѓарб ба вуљуд овард, марњила ба марњила 
ташаккул ёфта, мавќеи худро дар муносибатњои байналњалќї мустањкам хоњад кард [6:78]. 
В.М. Межуев бошад давлати миллиро давлате мењисобад, ки он аз як воњиди маъмури 
идорашаванда, таъминкунандаи озодињои сиёсї, иќтисодї, њимояткунандаи воњидњои 
маъмурию њудудї, кафолатдињандаи инкишофи бозори миллї, њифзкунандаи арзишоти 
фарњангї таркиб ёфтааст [7:32].  

Дар рушду инкишофи давлати миллї як ќатор омилњо таъсири бештар гузоштаанд. 
Пеш аз њама, ба сифати яке аз омилњои асосї муносибатњои байнињамдигарии элитаи 
сиёсии асрњои миёнаи аврупої баромад менамояд. Аксари муњаќќиќон чунин 
муносибатро ба ду давра људо месозанд. Давраи аввал барои ташаккули њаракатњои 
элитарї замина гузошта, маќом ва наќши њокимияти монархистиро мустањкам менамояд. 
Махсусан, мубориза барои бартараф намудани хусуматњои дохилї ва бунёди њокимияти 
шоњї, истифодаи њуќуќи зўрии давлат барои бањсњои дохилї, бартараф сохтани 
муносибатњои сиёсии идораи табаќавї ва дар заминаи он мутамарказ гардонидани 
њокимияти сиёсї, бунёди дастгоњи давлатї ва ѓайра мавќеи марказиро ишѓол намудааст. 
Чунин њаракатњои элитарї то асри XV давом намуда, заминаи воќеиро барои бунёди 
давлати миллї, махсусан, давлатњои мутамарказ дар Аврупо, ба мисли Франсия, Англия, 
Испания ташаккул дод.Чунин давлатњо асосан дар заминаи «шартномаи љамъиятї», 
мутамарказ гардонидани њокимияти давлатї ва таъмини баробарии тамоми шањрвандон 
дар назди ќонун ба вуљуд омаданд.  

Марњилаи дуюм аз давраи Эњё оѓоз гардида бо имзои шартномаи сулњи Вестфал ба 
итмом мерасад. Моњияти марњилаи дуюм ва махсусан муборизањои озодихоњї, пеш аз 
њама, барои бунёди системаи нави муносибатњои байналхалќї, дар асоси эътироф ва 
эњтироми принсипи суверенитети давлатї зоњир мегардад. Дар оѓоз кўшишњо бештар дар 
ислоњоти дохилии муносибатњои калисои ва Империяи муќаддаси Рим ба вуљуд омад. Он 
омиле гашт, ки Империяи муќаддаси Рим таъсир ва нуфузи сиёсиашро дар љомеа аз даст 
дод. Њаракатњои буржуазиро тамоми оммаи мардум љонибдорї намуда, барои бунёди 
давлати мутамарказ бидуни муносибатњои догматикии динию мифологї мубориза 
мебурданд. 

Фањми комилтари ташаккулу инкишофи давлати миллї аз давраи ба имзо расидани 
шартномаи сулњи Вестфал (1648) сарчашма мегирад. Моњият ва хусусиятњои ин ќарордод 
дар он зоњир мегардад, ки баста шудани он фарљоми мантиќии ислоњоти дин, шикаст ва 
вањдати насронї буд. Ањамияти шартномаи сулњи Вестфал бештар аз он љињат буд, ки 
бори аввал баъди љангњои тўлонї воњидњои љуѓрофии Аврупо аз назари дохилї ва хориљї 
амалан ва расман мустаќил шуда, тибќи ќарордоди мазкур баробар дониста шуданд. 
Шартномаи мазкур ба кишварњои Аврупо имкони ќабули ќарор, танзими умури дохила, 
бастани шартномањои байналмилалро муњайё сохт. Чуноне ки муњаќќиќи швейтсариягї 
Эмерик де Ваттел иброз менамояд, ки «Њар миллате, ки худро ба ин ё он шакл идора 
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менамояд, новобаста аз ягон њокимияти беруна кишвари мустаќил аст. Њуќуќи ў ба њуќуќи 
кишвари дигар ба таври табиї мутобиќ аст» [8:23]. 

Дар шароити Аврупо сохторњои сиёсие ташаккул меёфтанд, ки мустаќилияти хешро 
соњиб мегаштанд. Фанои Љанги Сисола ва баста шудани шартномаи сулњи Вестфал ба 
њукмронии Империяи муќаддаси Рим дар сар то сари Аврупо хотима бахшид. Он ба 
ташаккули системаи нави муносибатњои байналхалќї асос гузошт, ки маркази онро ѓояи 
«давлати миллї» ташкил медод. Дар натиља, дар муддати кўтоњтарин дар Аврупо 
давлатњои зиёди миллї пайдо шуданд, ки тарњи давлатию марказиро ба худ гирифта 
буданд. Принсипи «худмуайянкунии миллї» таќозо менамуд, ки давлат тамоми њуќуќњо ва 
имкониятњоро барои истифодаи њокимият дар њудудњои хеш истифода намуда, сиёсати 
мустаќилро пеш барад. Ин њолат давлатро муайянкунандаи самтњои стратегии инкишофи 
њокимият, муайян намудани стратегияи иќтисодї - иљтимої ва маданї менамуд. Чунин 
њолатро давлатњои дигар эътироф намуда, принсипи дахолат накардан ба корњои дохилии 
якдигарро риоя менамуданд.  

Дар фањмиши аввал асоси идеяи давлати соњибистиќлоли миллиро нишондодњои 
зерин ташкил медоданд: мављудияти њудуди муайян; теъдоди муайяни ањолї, ки дар 
њудудњои муайяншуда зиндагии доимї доштанд; ба таври ќонунї (легитимї) идора 
намудани ањолї; истиќлолияти давлати миллиро давлатњои дигар эътироф намудан. 

Баъди баста шудани шартномаи сулњи Вестфал рўйдоди муњим дар шаклгирии 
давлатњои миллї Инќилоби бузурги Франсия (1789-1799) буд, ки дар рафти он фањмиши 
нави «суверенитет» татбиќи худро пайдо намуд. Инќилоби бузурги Франсия омили ба 
вуљуд омадани навъи љадиди кишвар дар сањнаи сиёсат гардид. Давлатњо маъмулан ба 
давлатњои миллї маъруф гашта, ќудрату имтиёзњои њокимон ва давлатњо дар ин давра 
васеъ шуд. Акнун онњо корњои давлатдории худро бо номи миллат анљом дода, дар назди 
миллат худро масъул медонистанд. Њимояи манфиатњои миллї боиси он гашт, ки давлати 
миллї рушд ёбад. Асосан манфиатњои миллї омили мењварии рушди давлат гардиданд. 
Мафњуми «миллат» мањз дар айёми Инќилоби Франсия ва муборизаи озодихоњонаи 
мардуми Амрико шакл ёфта, аслан мундариљаи сиёсї дошт. Аслан мафњуми «давлат» 
маънии љомеаро дошт, ки соњиби суверенитет, яъне њокимият буда, худро идора мекард.  

Аз оѓози баста шудани шартномаи сулњи Вестфал аксари кишварњои аврупої аз зери 
таъсири калисо ва таассуби динї рањо ёфта, рў ба инкишоф нињоданд. Аз ин лињоз, 
халќњои аврупої дар рушди тамаддуни олам хизмати босазое доранд. Таназзули 
муносибатњои асримиёнагї ва ташаккули муносибатњои нави љамъиятї ба љањонбинии 
расмї ва тафаккури оммавї, аз љумла дар таълимоти сиёсї гардиши куллиро ба вуљуд 
оварданд.  
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ДАВЛАТИ МИЛЛЇ: МОЊИЯТ ВА ХУСУСИЯТЊОИ ТАШАККУЛ 

Дар маќолаи мазкур пањлуњои гуногуни ташаккули давлати миллї баррасї гардидаанд. Пеш аз њама, 
дар раванди тадќиќи масъалаи зикршуда асосан ба фањми таърихї ва моњиятии он диќќат дода шудааст. 
Инчунин, масъалањои асосии назариявию методологї ва амалияи пайдоиш, рушд ва дурнамои давлати 
миллиро мавриди омўзиш ќарор гирифтааст. Дар раванди тањќиќ асосан ба фањми комилтари пайдоиши 
давлати миллї диќќат дода шудааст. 

Калидвожањо: миллат, давлат, давлати миллї, шартномаи сулњи Вестфал, Инќилоби бузурги Фаронса. 
 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО: СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
В статье рассматриваются различные аспекты формирования национального государства. В современном 

периоде глобально-информационного развития человечества. Прежде всего, акцент делается на истоки данной 
проблемы и ее сущности. Также в статье анализируются теоретико-методологические проблемы развития 
национального государства. Автор акцентирует свое внимание на более подробное изучение особенностей 
современных национальных государств. Также анализируется круг вопросов касающихся перспектив развития 
национального государство.  

Ключевые слова: нация; национальное государство; государственное строительство; политический 
институт; Вестфальский мирный договор; Великая французская революция; суверенитет. 

 
NATIONAL STATE: ESSENCE AND PECULIARITY OF DEVELOPMENT 

The article examines the role and place of the national state In the historical period and the formation of a global 
information society. In this article, the content of the concept of "national state" is disclosed. Special attention.Tor pays to 
the process of formation of the idea of a nation state and related concepts. Determine-Characteristic features and signs of 
the national state in the political processes of the present. The circle of questions concerning the development prospects of 
the national state is also analyzed. 
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РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ В СОВРЕМЕННОМ ТАДЖИКИСТАНЕ И ПУТИ  
ЕГО УСТРАНЕНИЯ 

 
Муминов А.И. 

Таджикский национальный университет 
 

В последнее время во всех странах Центральной Азии процесс радикализации ислама идет 
в ускоренном темпе. Сохранить светскость государства-единственная возможность спастись от 
всяких религиозно-политических конфликтов. Действительно, исламские ценности не 
противостоят ни одному национальному государству. Ислам - религия очень гибкая и 
толерантная. Ислам может модернизироваться. 

Образование ШОС стало важным фактором стабилизации Центрально – Азиатского 
региона. Военно-техническое сотрудничество с Китайской народной республикой 
стабилизирует глобальную ситуацию и укрепляет мир в региональном масштабе. В целом же 
создание ШОС повлияло на процесс формирования более четкой внешней политики новых 
суверенных государств Центральной Азии, по сути, не имевших основательного 
внешнеполитического курса. Итоги деятельности Шанхайской организации сотрудничества 
позволяют говорить, что, несмотря на трудности и противоречивый характер развития, эта 
организация постепенно становится новым центром силы в многополярном мире. 
Присоединение еще Пакистана и Индии на Саммите ШОС в Астане в июне 2017г. говорит об 
объединительной и миролюбивой политике этой авторитетной международной организации. 

Одними из важных направлений членов и наблюдателей стран ШОС являются: 
-проведение разных мероприятий и военных учений с целью обеспечения безопасности 

транспортных магистралей; 
-сотрудничество с целью миротворческой деятельности; 
-противодействие кибертеррористам; 
-организация учебно-методических совместных центров в области безопасности. 
По инициативе Президента страны Эмомали Рахмона, добровольно были возвращены 

студенты, которые в годы гражданской войны нелегально выехали из Таджикистана в 
исламские страны и обучались там. Сегодня это положительно воспринимают родители, что их 
дети рядом с ними. Граждане РТ, которые получили и получают религиозное образование в 
исламских странах, в будущем могут стать фактором угрозы и нестабильности в обществе. 
Поскольку в тех местах, где они обучаются, существуют разные течения, которые могут 
пропагандировать им свои идеи. Большинство из них после возвращения на родину выбирают 
исламский образ жизни, направляют на этот путь соседей, друзей и близких людей, а также 
систематически пропагандируют исламский государственный строй. Используя финансовую 
помощь извне, построили незаконные соборные мечети пятикратной молитвы, привлекают 
подростков и молодых людей, чтобы увеличить количество своих сторонников?[1] Среди 
населения распространяют религиозные книги различных течений. 

С целью сильного воздействия на сознание населения РТ, особенно молодежи, с 
использованием кассет и новейших записывающих устройств распространяют среди граждан 
различные выступления ишанов, мулл, чтецов Корана и лидеров всяких направлений и течений. 
Также в этом направлении создают тайные незаконные религиозные школы на территории 
республики.[2]  

«Школьники Таджикистана подвергаются идеологической обработке со стороны 
экстремистов в Интернете», -заявил президент Эмомали Рахмон. «Учитывая реалии 
современного мира, нельзя не сказать о привлечении молодежи в различные экстремистские 
движения и течения, в том числе с использованием сети Интернет», – сказал он, выступая с 
лекцией по случаю Дня знаний в Таджикском педагогическом университете. «Я прошу 
родителей помочь молодежи избегать неправильного использования Интернета», – добавил 
Рахмон. Глава Ассоциации интернет-провайдеров заявил, что активизация воюющих в Сирии 
на стороне антиправительственных сил таджикских боевиков в сети «Одноклассники» и на 
видеопортале YouTube подвигла власти Таджикистана на блокировку этих сайтов.[3] 

Анализируя проявление религиозного и национального в террористической деятельности, 
следует отметить, что являясь прикрытием (оформлением) истинных её причин, национальное 
и религиозное может приобретать довольно значительные масштабы. В этом случае они как 
элементы формы начинают играть свою собственную роль, на основании чего 
террористическую деятельность связывают с той или иной национальностью или религией, что 
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не совсем корректно по отношению ко всей нации или религии. Жизнь современного нам 
общества устроена, к сожалению, так, что в нём есть и ещё, видимо, долго будут иметь место 
острые социальные конфликты, а это значит, что будут иметь место и попытки прикрыть их 
истинную суть национальным и религиозным. 

Многие западные страны не учитывают эту специфику мусульманских обществ и 
негативно оценивают современную религиозную политику в странах ЦА, которая направлена 
на жесткий контроль религиозных процессов. Так, например, критический был оценен новый 
Закон Республики Таджикистан «О свободе совести и религиозных объединениях», принятый 
Парламентом РТ 5 марта 2009, в заявлении Миссии США при ОБСЕ. В нем говорится, что 
«Соединенные Штаты обеспокоены тем, что закон дает чрезмерную власть государству в 
вопросе контроля над деятельностью религиозных объединений. Однако мы считаем, что этот 
закон будет ограничивать свободу вероисповедания, приведет к изоляции религиозных 
меньшинств и, возможно, будет способствовать дальнейшему росту экстремизма.[4] 

Действительно посредством этого закона государство получает больше власти в вопросе 
контроля над религией и религиозными учреждениями. В этой связи необходимо сказать, что в 
исламе государство, политика неотделимы от религии. Таджикистан хоть и объявил себя 
светским государством, но имеет мусульманское общество, где ислам в связи со слабостью 
гражданского общества все больше увеличивает свое влияние на все сферы общественной 
жизни,[4] - отмечает независимый корреспондент Хайдар Рустамов. 

Во времена гражданской войны одним из представителей оппозиции в Таджикистане был 
МуллоАбдурахим, и он с 1992году по 1995г. был полевым командиром северной части 
Афганистана, по его рассказу, Хаттаб и хаджи Джамшед были его заместителями. 

Тогда мы думали покажем людям истинный исламский путь. Когда беседовали с 
афганскими боевиками, я понял, что мы ошиблись. Пользуясь именем ислама, экстремисты 
прикрывают свое истинное лицо. Исламские партии, где бы они ни организовались, имеют 
политические цели и для того, чтобы добиться цели, они способны на все, отмечает мулло 
Абдурахим. [5] 

Таджикский исследователь В. Абдухамидов предлагает использовать богатый опыт 
зарубежных стран для выявления экстремистских преступлений и механизм организации 
борьбы с экстремизмом.[6] 

По мнению профессора А. Махмадова, терроризм как социально-историческое явление 
появился еще с появлением человеческого общества вместе с конфликтами, войнами и 
человеческими отношениями. Далее он отмечает, что для дальнейшего развития этого 
негативного явления концепция столкновения цивилизаций» стала реальной предпосылкой 
религиозной ненависти в Европе и появления разных видов экстремизма [7]. 

Известный политолог страны А. Махмадов отмечает, что продолжительной 
миграционный поток оказывает негативное явление на безопасность страны. Поэтому он 
предлагает при Академии наук Республики Таджикистан создать Миграционный 
исследовательский институт с выделением проблемы экстремизма и принятием национальной 
миграционной политики с целью удержания молодёжи от присоединения к террористическим 
группировкам.[7] 

Исследователь М. Махрамбеков отмечает, что Западный мир, поддерживая религиозных 
экстремистов с помощью этих экстремистов в мусульманских государствах претворяет в жизнь 
заранее спланированные политические замыслы или революции [8]. 

Процессы исламизации общества и политизации ислама сопровождаются процессом 
внедрения религиозного сознания в таджикское общество. Религиозное сознание, которое 
формируется на основе ценностей исламской религии, по своей форме и содержанию архаичное 
и средневековое. Фундаменталистское (ваххабитское и салафитское) мировоззрение, которого 
придерживаются многие радикальные исламисты еще более архаичное и имеет все атрибуты 
рабовладельческого мышления (имеется в виду "золотого века ислама", который существовал 
при рабовладельческом строе). Яркие примеры – те же Талибан и ИГИЛ (с июля 2014г. 
переименован в ИГ), где практикуется работорговля. Религиозному сознанию и мировоззрению 
противостоит светское сознание, которое формируется на базе научного мировоззрения. 
Важная и составная часть этой борьбы происходит в социальных сетях Интернета и в других 
СМИ, где представители официально запрещенных исламистских партий и других 
исламистских движений активно критикуют нынешнюю власть в республике, предлагая в 
качестве альтернативы себя и другие подобные исламистские группы. Умышленно 
перечеркиваются и вновь переписываются ими страшные и кровавые страницы недавней 
гражданской войны в республике, где исламисты показали всему миру свое истинное лицо. 
Механизмы выполнения этих задач известны, но можно лишь подчеркнуть, что именно 
образование и наука, которые способны формировать светское сознание и научное 
мировоззрение должны стать приоритетными в борьбе против исламизации общества и 
политизации ислама [9]. 
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Таким образом, таджикскому народу необходимо объединиться вокруг своего Лидера 
нации, уважаемого Президента Эмомали Рахмона, который предложил объединиться со всем 
культурным и цивилизованным мировым сообществом в борьбе против мощного и опасного 
социального явления, - религиозного экстремизма и терроризма и быть частью прогрессивного 
общества.  
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ИФРОТГАРОИИ ДИНЇ ВА ТЕРРОРИЗМ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола моњият ва роњњои асосии мубориза алайњи ифротгароии динї ва терроризм дар 
мамлакатњои Осиёи Марказї, аз љумла Љумњурии Тољикистон дида баромада шудаанд. Дар вай сухан дар 
бораи бартарафкунии таъсири номатлуби ифротгароии динї дар љомеаи муосир меравад. 
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В статье рассматриваются сущность и основные направления противодействия религиозному экстремизму и 
терроризму в странах Центральной Азии, в том числе и Республике Таджикистан. В нем речь идет об устранении 
негативного воздействия религиозного экстремизма в современном обществе. 
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В XXI веке исламский радикализм, религиозный экстремизм и терроризм стали 

актуальными проблемами не только в странах Ближнего Востока, Северной Африки, Европы, 
Азии, США, но и Российской Федерации, республиках Центральной Азии, т.е. эти негативные 
явления стали угрозой современного мира. 

В связи с этим, Основатель мира и национального согласия, Лидер Нации, Президент 
Республики Таджикистан Уважаемый Эмомали Рахмон в своем Послании Маджлиси Оли 
республики 20 января 2016 года справедливо отметил, что «…сегодня терроризм и экстремизм, 
угрожая безопасности мира и каждого жителя планеты, как чума века, представляют для 
человечества опасность не менее, чем ядерное оружие…».[1] 

Эволюция исламского радикализма и религиозного экстремизма. Уместно отметить, 
что в Саудовской Аравии, Кувейте, Катаре, Бахрейне официально объявлено о том, что в этих 
странах государственной религией является суннизм. Однако известно, что в этих странах 
идеологической основой суннизма является доктринальная суннитская школа Калама - 
Салафийа, т.е. направление мусульманское мысли, призывающее ориентироваться на пример 
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Пророка Мухаммада (С), «Праведных халифов» и сподвижников Пророка (С), (ас - салаф ас - 
салихин). 

Примерно в IV в.х. на основе этой идеологии появилось движение салафитов, 
выступающих с призывами вернуться к изначальной чистоте ислама, существовавшей при 
Пророке и первых поколениях мусульман и придерживаться пути праведных предков.  

Первые салафиты были приверженцами имама Ахмада ибн Ханбала. Салафиты 
единственным источником для исповедания веры и извлечения правовых положений объявили 
Откровение, представленное Кораном и Сунной, и они опираются на буквальные доводы 
Корана и Сунны, не используют для их объяснения доводы разума и методы логики. По их 
убеждению, разум может действовать только в узких пределах того, на что указывает 
дословный текст Откровения, но приоритет отдается толкованию и примером ас - салаф ас - 
салихин. 

Салафиты особое внимание уделяют развитию доктрины Единобожия: сведение любых 
посреднических звеньев в отношение между Аллахом и людьми (духовных авторитетов, 
священнослужителей, ишанов, кажа, имамов и т.д.) является отступлением от Единобожия. 

В XVIII веке в Неджде (Внутренняя Аравия) возник ваххабизм, призвавший к 
объединению племен Аравии и изгнанию турок из арабских стран. Призыв к решению этой 
задачи был облачен в религиозную форму. 

Это мощное движение - ваххабизм, получил свое название по имени его основателя и 
идеолога - шейха Мухаммада ибн Абд - аль - Ваххаба (1699 - 1792). 

Ваххабиты требовали восстановления Ислама в его «первоначальной чистоте», объединяя 
арабов под знаменем «истинного ислама», истребления «отступников от ислама», 
«многобожников» - турок. 

Основными положениями ваххабизма в XVIII веке являлись: строжайшее соблюдение 
принципов единобожия (таухид), отказ в связи с этим от культа святых (вали) и поклонения 
святым местам (мазары и зияраты); очищение ислама от нововведений (бидъа) и возврат к 
первоначальному исламу времен Пророка (С); строгое соблюдение морально - этических норм 
ислама, осуждающих стяжательство, роскошь, блуд, пьянство и т.д.; пропаганда джихада 
против язычников, к которым относились и мусульмане, отошедшие от принципов «чистого» 
ислама. 

Таким образом, в учении ваххабизма, как составной части салафизма, центральное место 
занимает безоговорочный возврат к священным источникам ислама - Корану и 
«неповрежденной» Сунне и неукоснительному соблюдению основных догматических 
предписаний и культовых действий «чистого» ислама. В этом и состоит сущность учения 
ваххабизма, как составной части салафизма. 

По мнению некоторых авторов, в частности, российского ученого В.Боровикова, 
ваххабиты отрицают все классические суннитские мазхабы.[2] 

Другими словами, ваххабизм трансмазхабен, т.е. жестко не привязан к какому - либо 
одному суннитскому мазхабу. Хотя принято считать, что салафиты - ваххабиты по своей 
мазхабной принадлежности являются ханбалитами. Это верно лишь в том смысле, как 
подчеркивает известный российский исламовед А.А. Игнатенко, что они обращаются к 
наследию Ахмада ибн – Ханбала, как салафиты и пользуются разработанной им методикой 
понимания Богоданных текстов. Салафиты обращаются к исламу времен Пророка как бы через 
голову основателей - эпонимов мазхабов. В этом и один из секретов достаточно успешного 
распространения салафизма в мусульманском мире, в том числе и на российском Северо - 
Восточном Кавказе (а также в Татарстане, Башкортостане РФ, Казахстане, Киргизии, 
Узбекистане, Таджикистане - Н.Н.), где распространены в основном ханафитский и 
шафиитский мазхабы.[3]  

На Западе, как ученые, так и политики, США салафитов, ваххабитов стали называть 
исламскими фундаменталистами и этот же термин стали применять в России, да и в 
государствах Центральной Азии. 

Ваххабизму, как учению, сегодня следуют до 100 млн. верующих в странах Персидского 
залива, Индии, Индонезии, Восточной и Северной Африки, подавляющее большинство 
которых далеки от радикализма и экстремизма. 

В то же время нельзя отрицать наличие радикализма в крайней, наиболее 
политизированной части как салафизма, так и ваххабизма. Как представляется, нынешняя 
экстремистская версия ваххабизма во многом по своим основополагающим мировоззренческим 
принципам идентична раннему времени вероучителя Мухаммада ибн Абд-аль-Ваххаба, 
варианту,[4] - отмечает российский ученый И.П. Добаев. 

В свою очередь лидеры Саудовской Аравии, Катара, наиболее фанатично настроенные 
шейхи этих стран не согласны с тем, что в исламском мире последователи салафийа - 
ваххабизма находятся в меньшинстве (всего лишь 100 млн). Поэтому они предпринимают все 
меры, зависящие от них, чтобы в количественном отношении увеличить последователей 
салафизма - ваххабизма вдвое, втрое. Для чего ежегодно выделяются огромные средства для 



299 

поддержки проповедников идеологии ваххабизма, салафизма в других странах, особенно в 
постсоветском пространстве. 

Так, только Министерством по делам ислама Саудовской Аравии создано за рубежом 25 
саудовских исламских центров, в том числе в Москве, оно направило несколько тысяч 
проповедников примерно в 90 стран мира. При содействии Саудовской Аравии за рубежом 
построено 1,5 тысяч мечетей, оказывается постоянная финансовая поддержка 20 высшим 
исламским учебным заведениям. За последние 10 лет Саудовская Аравия распространила в 
разных странах около 1 млн. экземпляров религиозной литературы. Аналогичную деятельность 
вел Эмир Катара шейх Хамад бин Халифа ат - Тани, который в 2012 году при открытии мечети, 
названной именем Абд - аль - Ваххаба заявил, что его связывает с ним родственные узы. 

Уместно отметить, что еще в 1932 году король Ибн Сауд государство Саудитов назвал 
Саудовская Аравия и были приглашены религиозные деятели со многих стран мусульманского 
мира. Советский Союз, который признал независимость Саудитов еще в 1926 году и установил 
с ними дипломатические отношения, также был приглашен на это торжество, где участвовали 3 
духовника из Ферганской долины. Они в Саудовской Аравии были в течение нескольких дней и 
этого было достаточно, чтобы они стали ваххабитами и по возвращению стали распространять 
идеологию ваххабизма, написали статьи, которые были опубликованы в специально 
выпущенном номере журнала «Мусульмане Средней Азии» и их деятельность была пресечена. 

Вместе с тем ваххабизм представляет собой миноритарное направление в исламе, то есть 
то, которому следует меньшинство глобальной исламской общности, а ваххабизм претендует на 
то, чтобы выступать в качестве большинство глобальной исламской общности, а не какой-то 
его одной формы. В связи с этим, проповедники-ваххабиты стремятся скрыть или затушевать 
прямую организованную связь с государственными и общественными структурами Саудовской 
Аравии, которая использует ваххабитскую пропаганду для реализации своих партикулярных 
интересов в глобальной исламской общности и в сфере международной политики. Ваххабиты 
не воспроизводят в точности и исключительно положения учения Абд-аль-Ваххаба. С одной 
стороны, они обращаются к наследию салафитских движений прошлого, к которому обращался 
и сам Абд-аль-Ваххаб. С другой - они добавляют новые адаптирующие интерпретации 
ваххабизма. В этом отношении на современный ваххабизм повлияли сочинения палестинца 
Абдаллы Аззама, саудовца Усамы бен Ладена, египтянина Омара Абд-ар-Рахмана и других… 

Поэтому ряд исследователей определяет их как неоваххабизм. Но выражение «ваххабизм» 
является в настоящее время устоявшимся в неваххабитской среде (среди противников 
ваххабизма, а также исследователей, политиков, журналистов). 

В 90 - е годы в государствах Центральной Азии, России появились салафиты, ваххабиты 
нового поколения. Дело в том, что салафиты Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, Кувейта 
являются последователями мазхаба имама Ахмада ибн Ханбала. 

Что касается салафитов на Северном Кавказе, Татарстане, Башкирии, РФ, республик 
Центральной Азии, по мнению известного улема из Курдистана маулави Абдаллаха Абдулазиза 
Хартали они отрицают мазхабы, т.е. являются безмазхабцами и своим духовным вдохновителем 
считают шейха Мухаммада Насириддина аль - Албони (1914 - 1999). 

Аль - Албони сравнивал ханафитский фикх с Евангелием, правда, эта фраза им была 
убрана в более поздних его сочинениях, требует совершения богослужения в соответствии с 
требованием мединской школы фикха, которая в отдельных ситуациях отличается от 
требований куфийской школы фикха, которому следуют последователи мазхаба ханафийа, и 
эти противоречия опасны возникновением антиобщественных проявлений в мечетях во время 
совершения богослужения. 

Наряду с Аль - Албони, лидерами современных салафитов являются Марвон аль - Кайси 
(Франция), Мухаммад Джамил Зина, Ибн Баз (умер в 2000-е годы), Салех Фавзан, Сулейман ат–
Тамими, Юсуф Кардави (США). 

Наряду с последователями салафийа, ваххабийа, в республиках Центральной Азии, 
исламскими радикалами являются последователи «Хизб-ут–Тахрир», Джамаати таблиг ва 
даъва, Исламское движение Узбекистана или Туркестана, «Джамаати Ансаруллох», которые 
ведут активную деятельность по исламизации общества в центральноазиатском регионе.  

Если «таблиговцы» призывают к строгому предписанию шариата мусульманами 
(пятикратное богослужение, пост рамадана, зякет и т.д.), то Хизб-ут-Тахрир призывает к 
объединению мусульман и созданию халифата, объединяющего мусульман всего мира. 

Что касается Исламского движения Узбекистана (ИДУ), то они первейшим своим долгом 
считают захват Ферганской долины и объявление ее исламским государством, затем захват всей 
территории Узбекистана, в последующем Киргизии, Таджикистана, Казахстана и образование в 
этом регионе исламского государства по типу Халифата (это выражение Тахира Юлдашева). 

Анализ имеющихся материалов показывает, что ИДУ (после прихода в ее руководство 
Усмона Одила, в августе 2010 года, зять Тахира Юлдашева, который умер от осколочного 
ранения в августе 2009 года - Н.Н.), постепенно стал принимать структуру «Аль-Каиды», то 
есть теперь ее структура носит сетевой характер. В связи с этим, борьба с экстремистско-
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террористической деятельностью ИДУ будет затруднена. ИДУ практически стало 
инструментом глобальной политики, традиционно используемой США и Великобританией,[5] -
считает И. Аманжол. 

В связи с этим, по нашему мнению, такие небольшие экстремистско-террористические 
группировки, как «Джунд аль-Халифат» («Солдаты Халифата»), «Жайшуль махди», 
совершившие теракты в Казахстане, входят в состав Исламского движения Узбекистана. 

Дело в том, что в составе ИДУ, наряду с узбеками воюют таджики, казахи, киргизы, 
уйгуры, поэтому ИДУ теракты первоначально стал совершать в Узбекистане, затем в 
Таджикистане, Киргизии и в 2012 году появились в Казахстане, а в скором времени появятся и 
в СУАРе, КНР. 

ИДУ ведет большую работу по привлечению молодежи в члены движения на территории 
Таджикистана, Киргизии и Казахстана. 

Уместно отметить, что У.Одил в апреле 2012 года был уничтожен и ИДУ стал возглавлять 
Усмон Гази, который в октябре 2014 года заявил о своей защите «Исламского государства». 

Проникновение идей салафийа, вахабийа и политизации ислама в республиках 
Центральной Азии. По этому поводу российский исследователь А.Акпадшахов пишет: 
«...Время проникновения идеологии салафизма, ваххабизма в постсоветском пространстве 
большинство источников относят к 1970-х годов. Именно в тот период возник проект 
Международного исламского фундаменталистского движения, которое бы установило 
«исламский порядок» в бывшей зоне советского влияния. 

Для обсуждения этого проекта прошли совещания в ряде городов Саудовской Аравии и в 
Лондоне, на которых было принято решение создать группу английских специалистов (скорее 
всего, с участием ЦРУ США - Н.Н.) для управления процессами в прежней зоне советского 
влияния, включая и саму территорию СССР. Решено было контролировать постсоветскую 
реальность посредством управляемой исламизации. Эксперты разработали программу 
перемещения фундаменталистского движения (т.е. идеологии салафизма, ваххабизма - Н.Н.) из 
Ближнего Востока на территории СССР и его зоны влияния. В течение нескольких лет группы 
английских специалистов вместе с представителями арабских элит разработали программу. 
(Для сведения читателей сообщаем, что инициатором возникновения секты ваххабитов в XVIII 
веке в Неджде, Саудовская Аравия являлась именно английская разведка; разведчики в 
Ближнем Востоке действовали под «крышей» министерства по делам колоний Великобритании 
- Н.Н.). 

Так вот, в соответствии с этой программой постсоветское пространство следовало 
превратить в конгломерат квазиавтономных «исламских эмиратов» (государств) формально 
независимых, но на деле обслуживающих интересы Запада. 

Конечная цель обратить в ваххабизм все постсоветское пространство, сократив при этом 
численность населения бывшего СССР до приемлемых для Запада 20-30 млн. «мусульман». 
Нежелающие принять «ваххабизм» подлежат уничтожению (так действовал Абд-аль-Ваххаб, он 
жестоко расправлялся со всеми, кто отказывался от принятия идеологии ваххабизма - Н.Н.). 

Естественно возникает вопрос - зачем радикальным мусульманам сотрудничать с 
Западом? (США, Англия - Н.Н.) и что это за сотрудничество? Факт, тем не менее, остается 
фактом - несколько десятилетий политика Запада сводится к перераспределению мировых 
ресурсов в пользу «золотого миллиарда», т.е. жителей наиболее развитых стран планеты. И в 
качестве одного из инструментов этого перераспределения западные специалисты используют 
салафизм - ваххабизм.[6]  

По имеющимся у автора этих строк данным, примерно 90-е годы в ЦРУ США было 
принято решение об использование «исламского фактора», в частности, последователей 
салафийа для внесения раскола среди мусульман России и республик Центральной Азии. 

В связи с этим, при ЦРУ было создано подразделение, численностью 5 тысяч сотрудников 
и финансовым содержанием в пределах 5 млрд. долларов. 

Для осуществления намеченных целей, ЦРУ работает в контакте со спецслужбами 
Великобритании, Катара и Саудовской Аравии, страны которые очень заинтересованы в том, 
чтобы в этих регионах салафизм - ваххабизм стал официальной религией. 

За последние годы большую опасность стал представлять ИГИЛ (Исламское государство). 
ИГИЛ был образован 15 октября 2006 года на базе ячейки «Аль–Каиды» в Ираке. «Исламское 
государство» - объявило своей целью создание государства на территории Сирии, Ливии и 
Ирака (ИГИЛ). Костяк организации составили более 10 радикальных групп, объединившихся 
вокруг местной ячейки «Аль-Каиды». Ядро ИГИЛ – это бывшие сотрудники политической 
разведки Саддама Хусейна, которых по милости американцев увольняли. 

9 апреля 2013 года организация стала называться «Исламское государство Ирака и 
Сирии» (по другой версии «… и Леванта», «ва Шам»), поскольку боевики ИГИЛ включились в 
гражданскую войну в Сирии в качестве самостоятельной силы и основная их цель – это 
создание исламского государства на территории Сирии, Ирака, Ливии и Ливана. 

29 июня 2014 года в Шаме (Леванте) и Ираке объявлен халифат. 
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Численность ИГИЛ от 20 до 31 тысячи боевиков (данные ЦРУ на сентябрь 2014 г.), а на 
декабрь 2015 года якобы составляет 100 тысяч боевиков. В составе ИГИЛ воюют наемники из 
более 100 стран мира. Так, по данным МВД Республики Таджикистан, на январь 2016 года в 
рядах ИГИЛ в Сирии и Ираке воюют 962 граждан республики, 147 таджикистанцев погибли за 
ИГИЛ на чужбине.[7]  

В составе ИГИЛ воюют 10 боевых группировок из числа граждан СНГ.[8]  
«Исламское государство» обучает 4000 детей для совершения терактов.[9] 
Наибольшую угрозу странам Центральной Азии представляют ИДУ и «Джамаати 

Ансаруллох» и, в случае их агрессии, возможна поддержка со стороны ИГИЛа и других 
экстремистских организаций. 

Вместе с тем, определенную угрозу представляет возвращение в родные края из Сирии, 
Ирака, тех боевиков, выходцев из республик Центральной Азии, России, Китая в родные места, 
которые сражаются в рядах ИГИЛ. 

Какие же факторы способствуют порождению, активизации, росту исламского 
радикализма и религиозного экстремизма на постсоветском пространстве?  

1. Факторы, порождающие исламский радикализм, религиозный экстремизм и 
терроризм. 

К эволюции исламского радикализма и религиозного экстремизма следует отнести: 
- возникновение организаций, оппозиционных колониальным властям, прибегавшим к 

методам террора («Братья мусульмане», 1929 г. в Египте);  
- лишение курдского народа права на получение независимости и создание собственного 

государства;  
- вековые конфликты, которые остались нерешенными (Джамму и Кашмир и т.д.); 
- колонизация Палестины международными организациями и после образования в 1948 г. 

государства Израиль арабско-израильские войны;  
- усиление, начиная с 20-х годов ХХ в., экспансии США на Ближнем и Среднем Востоке. 
- растущие экономические трудности в странах мусульманского мира;  
- чрезмерная милитаризация регионов ислама;  
- исламская революция в Иране (февраль 1979 г.);  
- война в Афганистане и пребывание советского воинского контингента (27.12.1979 г. – 

15.02.1989 г.) в этой стране;  
- горбачевская перестройка; 
- распад социалистической системы и развал Советского Союза, образование на его 

территории независимых государств (особо значимый фактор расширения сферы влияния 
исламистских экстремистов) и т.д. 

2. Причины исламского радикализма, терроризма и религиозного экстремизма:  
- политическое угнетение, бедность, безработица, национальный, культурный, 

идеологический гнет, угнетение;  
- противоречия, столкновения интересов социально-политического свойства;  
- нерешенность национальных, религиозных проблем;  
- война и военные конфликты, в рамках которых теракты становятся частью военных 

действий;  
- страны, социальные группы в силу своей политической, экономической и военной мощи 

диктуют свою волю другим странам, социальным группам, навязывают свою культуру и 
ценности;  

- попытки некоторых стран экспорта религиозного экстремизма, как в исламские, так и в 
светские государства Центральной Азии, а также в страны Запада; 

- нерешенность пограничных вопросов между вновь образовавшимися государствами в 
Центральной Азии, после распада СССР;  

- антиисламская политика некоторых стран Запада, а также влиятельной части 
российского истеблишмента (политические кланы, бизнесмены и т.д.);  

- нарушение прав мусульман и неспособность власти обеспечить диалог для достижения 
взаимопонимания. 

- преследование последователей незарегистрированных конфессий, партий по 
политическим мотивам; 

- несколько специфическая причина, которая носит локальный характер, и она 
практически фигурирует во всех высказываниях исламистов. Это проблема Иерусалима, где 
находятся две мечети мусульман (Аль–Акса и Аль–Кутейб ас–Сахра) и Иерусалим считается 
третьим святым городом для мусульман. Если Иерусалим не освободят израильтяне и ООН не 
объявит его как демилитаризованную зону, теракты против Израиля не прекратятся; 

- это наличие в обществе недовольных, не допущенных к благам общества, то есть в 
неравномерности развития;[10] 
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- это те амбициозные лица, которые не смогут занять те кресла, куда они стремятся, хотя 
особым умом, знанием не отличаются, более того, большинство из них страдают шизофренией: 
манией величия и т.д.  

3. Специфические причины терроризма и религиозного экстремизма:  
- воспитание в идеалах чистоты ислама и защиты этих идеалов от иноверцев, которые 

доведены до фанатизма;  
- формирование идеи о том, что иноверцы (в частности, американцы) оскверняют святыни 

мусульман (военные базы США в Мекке, - город, где родился и вырос Пророк Мухаммад и 
находится Кааба);  

- национально-этническое и цивилизованное унижение мусульман, убежденность в 
пагубности влияния западной культуры и чуждых ценностей на дух и мораль мусульманского 
сообщества;  

- это агрессивная политика Израиля в странах Ближнего Востока, поддерживаемая США и 
т.д.  

Важно отметить, что исламские радикалы появляются в тех странах, где превалируют 
демократические институты и в этом плане им удобно вести идеологическую обработку, 
привлекать молодежь в сферу своей деятельности. Наоборот, там, где господствует теократия, 
государственный террор, то исламские радикалы себя не показывают. Например, в 
большинстве арабских стран, в том числе в Саудовской Аравии, идеологов «Хизб-ут-Тахрир», 
призывающих к образованию халифата, а также салафитов-такфиристов казнят, в России и 
Узбекистане тахриристы объявлены экстремистско-террористической организацией, а в 
Таджикистане - экстремистской организацией. 

В связи с вышеизложенным, в целях предупреждения и нейтрализации исламского 
радикализма и религиозного экстремизма очень важно объединение и взаимодействие 
республик Центральной Азии по противодействию угрозам, исходящим от экстремистско-
террористических организаций, как из-за рубежа, так и внутри государства. 

В противодействии терроризму, религиозному экстремизму очень важно:  
во-первых, понятие «терроризм», «экстремизм» в статьях уголовного законодательства 

стран - членов ООН должно прозвучать одинаково, соответственно должна быть определена и 
мера наказания. Для чего, СБ ООН пора сесть за столом и выработать единое понятие 
«терроризма»;  

во-вторых, великим странам отказаться от политики двойных стандартов, не делить 
террористов на «хороших, т.е. своих» и «плохих, т.е. чужих». Террорист, он и есть террорист, 
поэтому должен за совершенный теракт нести ответственность в соответствии с законом той 
страны, где он совершил преступление. Так, Абу Хаттаб, один из ближайших соратников 
Усамы бен Ладена с 2002 года живет в Лондоне, он и члены его семьи находятся на содержании 
государства и ежегодный расход составляет 800 тыс. фунтов стерлингов, он снимает квартиру 
недалеко от стадиона «Уэмбли»;  

в-третьих, - в событиях на Ближнем Востоке, под названием «арабская весна», самые 
демократичные государства Запада, во главе с США оказались на стороне исламских 
радикалов. Благодаря их военной помощи в Египте, Ливии, Тунисе, Йемене были свергнуты 
светские режимы, теперь страны Запада взялись за последнюю страну со светским режимом - 
Сирию, при этом исламистов называют «революционерами», «боевиками», «повстанцами» и 
т.д.; очень важно отказаться от политики «двойных стандартов». 

в-четвертых, это возможность вести систематическую (пусть ограниченную) борьбу с 
международными террористическими организациями. Практически невозможно предотвратить 
индивидуальные действия террористов – смертников, что касается террористических операций 
большого масштаба, то они требуют серьезной подготовки больших усилий и времени, что дает 
шансы перехватить преступников – при условии безупречной, максимально эффективной 
работы соответствующих служб, а также бдительности и гражданской ответственности 
населения. 

Вполне возможно обнаружить и уничтожить базы террористов, ликвидировать их 
инфраструктуру, выявить и пресечь большую часть финансовых потоков, обеспечивающих их 
деятельность, и все это выполнимо при международном сотрудничестве или сотрудничестве 
между государствами региона, стран СНГ, ШОС и т.д.; 

в-пятых, - это сотрудничество с мусульманскими странами (Пакистан, Саудовская 
Аравия, Катар, Арабская республика Египет (светский строй, с богатым опытом борьбы и 
противодействия терроризму и экстремизму). Именно в мусульманских странах существует 
питательная среда для исламского радикализма и религиозного экстремизма, там живут те, кто 
становятся террористами. В свою очередь правители мусульманских государств отнюдь не 
заинтересованы в триумфе воинствующих исламских фундаменталистов; они не могут не 
понимать, что террористам, даже в случае полного успеха не по силам изменить 
государственный строй США или Англии, а вот их самих - исламистов могут снести со сцены. 
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Правящие классы в мусульманских странах сознают, что исламизм может покончить с ними 
самими, а их страны ввергнут в пропасть изоляции и полного развала. 

Таким образом, на наш взгляд, очень важно координация и взаимодействие в вопросах 
противодействия религиозному экстремизму и терроризму с такими странами, как Египет, 
Саудовская Аравия, Катар, Пакистан и Афганистан; 

в-шестых, это идейно – пропагандистская деятельность внутри самих мусульманских 
государств (проводимой самими мусульманами) с тем, чтобы доказать пагубность 
воинствующего фундаментализма, порождающего радикализм, экстремизм и терроризм; 

в–седьмых, очень важно, чтобы мусульманские мыслители глубоко разобрались с тем, 
почему священная их религия дает экстремистам столько возможностей трактовать ислам в 
воинственном, непримиримом духе. Дело в том, что Духовные Управления мусульман, Совет 
улемов отмахиваются от этой проблемы путем изречений типа: «террористы – это не 
мусульмане, не имеют наций, а преступники есть среди приверженцев любой религии». 
Однако, возникает справедливый вопрос: почему именно ислам породил в своем лоне столько 
экстремистских организаций (более 500 в мире). 

Ислам не смог вырабатывать в себе противоядия против радикализма, экстремизма и 
терроризма, - вот в чем проблема в XXI веке.[10]  

«Те, кто озабочен местом ислама как мировой религии в сегодняшнем мире, обязаны 
серьезно исследовать теологические корни исламского фундаментализма и видимое отсутствие 
теологической защиты против распространения политического, религиозного 
экстремизма».[11]  

в-восьмых, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон считает, что «… в 
рамках усиления борьбы с терроризмом и экстремизмом расширить и уточнить перечень 
субъектов, борющихся с ними, усилить ответственность и наказание за преступления 
террористического и экстремистского характера, Генеральной прокуратуре республики 
совместно с другими соответствующими государственными органами разработать и 
представить Национальную стратегию республики по противодействию экстремизму и 
терроризму на 2016-2020 годы….».[1] 

Таким образом, шансы на успешное противодействие экстремизму и терроризму есть и, 
если они будут упущены, то их угроза и в перспективе сохранится.[10]  

В целом, проблема противодействия религиозному экстремизму и терроризму на 
территории Республик Центральной Азии требует вдумчивого подхода и разработки мер по 
предупреждению, нейтрализации и пресечении этих негативных явлений современности. 

Подведя итоги, отметим, что современные исламистские экстремистские организации, 
совершая террористические акции, главным образом, исходят из учения Сайида Кутба о том, 
что джихад – это борьба с внешним врагом, как правило, вооруженная; джихад есть не 
временная стадия, а вечное состояние и продолжается до дня Страшного Суда; джихад - есть 
борьба не оборонительная, а наступательная; цель джихада установить власть Аллаха на земле, 
перестроить все человеческие отношения согласно истинному руководству, уничтожить все 
сатанинские силы и сатанинские системы жизни, покончить с господством одних людей над 
другими; Ислам обязан атаковать джахилийю (доисламский период, состояние варварства и 
невежества) независимо от того, угрожает она ему или нет; джихад, т.е. вооруженная борьба 
должна продолжаться до полного и окончательного торжества ислама во всем мире, не зная 
каких-либо границ, не нуждаясь в поводах, в принципе отрицая возможность мирного 
сосуществования с неисламским обществом. 

Если действительно лидеры «Аль-Кайды» и другие исламистские экстремисты в своей 
деятельности руководствуются учением С.Кутба, то их террористические акции носят 
бесконечный характер.  

Поэтому странам антитеррористической коалиции целесообразно строить свои 
мероприятия с учетом долгосрочного характера терроризма религиозных экстремистов. 
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БУНЁДГАРОИИ ИСЛОМЇ ВА ИФРОТГАРОИИ ДИНЇ ДАР ОСИЁИ МАРКАЗЇ: МАНБАЪ  

ВА ОМИЛҲОЕ, КИ БОИСИ ЗУҲУРИ ИН ПАДИДАҲО МЕГАРДАНД  
ВА МУШКИЛОТИ МУҚОБИЛА БО ОН  

Дар мақола таҳаввулоти бунёдгароии исломӣ ва ифротгароии динӣ: омилҳое, ки сабаби зуҳури ин 
падидаҳо дар Ховари Наздик мегарданд ва аз он ҷо баъдан ба минтақаи Осиёи Марказӣ, пеш аз ҳама, ба 
Узбекистон ва сипас ба Тоҷикистон, Қирғизистон ва Қазоқистон нуфуз пайдо мекунанд, мавриди таҳлилу 
арзёбӣ қарор гирифтаанд. Маҳз, бунёдгароӣ ва сиёсатсозї дар ислом ба омили бесуботӣ дар минтақа табдил 
ёфтаанд. 

Калидвожаҳо: бунёдгароӣ, ифротгарої, терроризм, салафия, вањњобия, омилҳо, мубориза. 
 

ИСЛАМСКИЙ РАДИКАЛИЗМ, РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: 
ЭВОЛЮЦИЯ, ФАКТОРЫ, ПОРОЖДАЮЩИЕ ЭТИ ФЕНОМЕНЫ И ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

В статье дается анализ эволюции исламского радикализма, религиозного экстремизма: истоки и факторы, 
порождающие эти феномены, их появление в странах Ближнего Востока, откуда в семидесятые годы стали 
проникать и в центральноазиатские регионы – первоначально в Узбекистан, затем в Таджикистан, Кыргызстан и 
Казахстан. Именно радикализация или политизация ислама стала дестабилизирующим фактором в регионе. 

Ключевые слова: радикализм, экстремизм, терроризм, салафизм, ваххабизм, факторы, противодействия. 
 

ISLAMIC RADICALISM AND RELIGIOUS EXTREMISM IN CENTRAL ASIA: THEIR SOURCES, CAUSES 
AND COUNTERACTION TO THEM 

This article analyzes the evolution of Islamic radicalism and religious extremism: the origins and the causes of these 
phenomena, their emergence in the Middle East, from where in the 70s they got spread to Central Asian region - starting 
from Uzbekistan, to Tajikistan, Kyrgyzstan and Kazakhstan. Particularly the radicalization and politicization of Islam has 
become a destabilizing factor in the region. 
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Политический процесс в любой стране, живущей по демократическим принципам нельзя 
представить без наличия в нём деятельности политических партий, которые являются 
индикатором развитости общественно-политической жизни. Политические партии являются 
активным субъектом политических процессов в демократическом государстве. Именно в их 
деятельности конкретно выражаются основополагающие принципы демократии: политический 
плюрализм, представительство, выборность должностных лиц, прозрачность, 
принципиальность, критика и т.п. 

Политические партии выступают главными субъектами политических отношений и в этом 
качестве без них невозможно представить современную демократию и политическую жизнь. 
Основные партии в их взаимодействии, взаимоотношении, взаимных конфликтах и взаимной 
ротации у власти рассматриваются как единая партийная система, во многом определяющая 
жизнеспособность и функционирование всей политической системы в целом. 1 

В политической науке политическая партия – это организованная группа 
единомышленников, представляющая интересы части народа и ставящая своей целью их 
реализацию путем завоевания государственной власти или участия в ее осуществлении. В 
качестве структурного содержания функций представительства партий выступает ряд 
подфункций: участие в выборах высших и местных органов власти; участие в осуществлении 
реального контроля за деятельностью государственных органов; непосредственное участие в 
законодательном процессе. 1 

Одним их важнейших принципов демократического устройства общества является 
наличие в государстве развитой многопартийной системы, которая выступает выразителем 
всего спектра имеющегося разнообразия мнений и интересов различных социальных слоев 
населения. Наличие многопартийной системы в той или иной стране свидетельствует о том, что 
объективно в ней имеются люди с альтернативным мировоззрением и видением решения 
стоящих перед обществом и государством проблем. Именно этим обуславливается 
необходимость функционирования многопартийности, которая может наличествовать лишь в 
обществе, где демократия не просто декларируется конституционным установлением, а реально 
воплощена в повседневную жизнь страны и люди ощущают её результаты посредством 
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возможности влиять на процесс принимаемых властью решений по проблемам, затрагивающим 
интересы самых широких слоев населения. 

Под многопартийностью понимается принцип конституционного строя, представляющий 
собой действительное выражение идеологического и политического плюрализма в виде 
множества различных политических партий и других политических объединений, 
базирующихся на неоднородных интересах естественно дифференцированного общества, 
призванный обеспечивать периодическую ротацию власти конституционными способами 
(главным образом путем конкурентных выборов) и гарантировать деятельность 
конституционной политической оппозиции. 2 

В новой политической истории Таджикистана переход от однопартийной политической 
системы к многопартийности был обусловлен распадом СССР и обретением независимости. В 
результате политическая система Таджикистана претерпела существенную трансформацию. 
Таджикская ССР была преобразована в Республику Таджикистан, руководящая роль 
Коммунистической партии Таджикистана была упразднена, во всех государственных органах 
была осуществлена департизация (отмена деятельности партийных ячеек). 

Ещё к исходу существования СССР, в ходе демократических преобразований в 
Таджикской ССР начался процесс формирования оппозиционных политических движений, 
костяк которых составляла творческая интеллигенция и исламское духовенство. Особенностью 
этих движений было то, что всех их объединяло неприятие коммунистической идеологии. На 
базе этой общей политической платформы сформировалась демоисламская оппозиция, ядром 
которой были Демократическая партия и Партия исламского Возрождения. Радикальность этих 
и других примкнувших к ним организаций привела впоследствии к развязыванию ими 
гражданской войны в Таджикистане.  

В конце 2005 года, за год до президентских выборов, на политической арене страны 
появились Аграрная партия и Партия экономических реформ. Многие аналитики, как в 
Таджикистане, так и за рубежом, убеждены в том, что эти партии созданы правительственными 
политтехнологами для создания благоприятного имиджа Таджикистана – как многопартийного 
государства. 3 Таким образом, становление многопартийной системы в Таджикистане шло 
противоречиво, что, в свою очередь, наложило свой отпечаток на процесс формирования 
парламентаризма в республике. Проследить особенности влияния многопартийности на 
процесс формирования парламентаризма можно на примере парламентских выборов в 
современном Таджикистане.  

Наиболее впечатляющими в истории парламентаризма в нашей стране являются выборы 
1990 года. Как считают эксперты, указанные выборы до сих пор остаются недосягаемыми по 
степени демократичности. И результат был налицо. Выборы определили настолько яркий 
состав народных представителей, что некоторые из них впоследствии сформировались как 
яркие политические лидеры, волей обстоятельств, ставшие у руля государства и сыгравшие 
судьбоносную роль в жизни независимого таджикского государства. Среди этих личностей 
оказался и нынешний Лидер нации, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. 

Парламентские выборы 1995 года проходили в разгар гражданской войны. Результат был 
предсказуемым: чуть ли не половину депутатских кресел заняли боевики. Избранный в 2000 
году парламент можно назвать переходным. Самый главный результат того времени – 
вытеснение «боевиков». В то время даже победившего на выборах командира Народного 
фронта Худжу Каримова лишили депутатского мандата и объявили в международный розыск.  

Парламентские выборы в феврале 2005 года также могут считаться демократичными. 
Впервые за места в парламенте боролись уже представители шести политических партий (всех 
действующих на тот момент). По результатам этих выборов в нижнюю палату Маджлиси 
намоянадагон прошли представители оппозиционных партий КПТ и ПИВТ, что создавало 
политическую конкуренцию в стенах парламента. Однако, кроме победившей Народной 
демократической партии, остальные оппоненты назвали результаты фальсифицированными. 

Парламентские выборы 2010 года прошли в условиях расширения политического 
пространства, в котором свою деятельность осуществляли 8 политических партий, широко 
использовавшие в предвыборной компании различные средства пропаганды и агитации, 
основанные на современных информационных технологиях. Данный состав парламента был 
наиболее продуктивным в своей законотворческой деятельности, благодаря наличию в нём 
ярких парламентариев, придавших работе парламента динамичность и внёсших вклад в 
развитие парламентаризма в нашей стране. 

Парламентские выборы 2010 года свидетельствовали о том, что политическая жизнь в 
Таджикистане обрела определенную конфигурацию в расстановке политических сил страны. 
После долгих поисков своего места в политическом пространстве, укрепив свою социальную 
базу, на политическую арену выдвинулись наиболее организационно оформленные 
политические партии, которые, накопив некоторый опыт политической борьбы, сегодня 
являются отражением разномыслия в таджикском обществе, выражая интересы различных 
социальных слоев населения нашей республики. 4 
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После сентябрьских событий 2015 г. партийная система Таджикистана переживает кризис, 
связанный с запретом одной из оппозиционных партий религиозной направленности – ПИВТ, 
которая в конце сентября 2015 г. была запрещена решением Верховного суда Республики 
Таджикистан за организацию попытки государственного переворота. В результате этих 
событий в настоящее время в республике официально функционируют семь политических 
партий: 

Аграрная партия Таджикистана, Демократическая партия Таджикистана, 
Коммунистическая партия Таджикистана, Народно-демократическая партия Таджикистана, 
Партия экономических реформ Таджикистана, Социал-демократическая партия Таджикистана, 
Социалистическая партия Таджикистана. 

Ни одна из существующих политических партий не стоит на экстремистских позициях, 
отстаивая свои идеи и программные установки в рамках правового поля и руководствуясь 
положениями Основного Закона страны. Это позволяет в многоголосье мнений сохранять 
единство и согласие в таджикском обществе. 

Почему нам нужна многопартийная система. По той простой причине, что в 
Таджикистане очень большое расслоение, здесь есть сторонники самых различных направлений 
и течений. Суть плюрализма заключается в том, что люди, которые придерживаются иных 
течений, иных взглядов и.т.д. могут спокойно в конституционно правовых рамках оформляться 
соответствующей политической партией и легально действовать. 5 

По мнению некоторых экспертов, если в Таджикистане появится 15-20 партий, это 
никогда не приведет к расколу общества. Политический процесс может регулироваться тем, что 
будет происходить расслоение партий на сильные и слабые. Сильные партии укрепляют 
государство, и поэтому наша задача заключается в том, чтобы не ограничивать их численность, 
а в том, чтобы им представить возможности для законной деятельности. Наличие партий 
способствует появлению в обществе компромиссных идей, коалиционных или партнерских 
отношений. Малые партии играют роль своеобразных дублеров, как в спорте и могут стать 
кузницей кадров молодых лидеров, своего рода молодежной организацией для больших партий. 
5 

По словам Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, многопартийность, являясь 
реальностью сегодняшней жизни и атрибутом сегодняшнего гражданского общества, 
«считается важнейшим средством предотвращения авторитаризма и волюнтаризма». 
«Формирование общественного мнения относительно плюрализма и многопартийности, прежде 
всего, зависит от программной деятельности партий, их участия и их позиций в общественно-
политической жизни общества, и эти факторы могут изменить отношение масс к той или иной 
партии», - сказал он. 6 

Правовые нормы и политическая воля руководства республики способствуют укреплению 
политического плюрализма. Однако есть недостатки в динамике развития многопартийности. 
Активность большинства политических партий носит «сезонный» характер и обостряется 
накануне выборов. Не прослеживается системная работа с электоратом и населением, 
следствием чего является крайне низкая поддержка позиций партий на выборах. К сожалению, 
большинство политических партий свои поражения на выборах не связывают с неэффективной 
работой, а говорят о несовершенстве законов и непрозрачности выборов, что не соответствует 
реалиям нашей жизни. 7 

Как показывают процесс выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты и мнения 
независимых экспертов, некоторые политические партии «физически не готовы» к участию в 
таких важных политических мероприятиях, то есть у них имеются определенные трудности, как 
в организационном, так и в финансовом планах. И некоторые эксперты считают, что это один 
из важных факторов, препятствующий развитию института многопартийности.  

На необходимость активизировать деятельность политических партий в углублении и 
развитии демократических преобразований в стране в период парламентских и президентских 
выборов не раз указывал известный политолог Таджикистана Сухроб Шарипов, который 
отмечал, что политические партии являются легитимной политической структурой, 
основополагающим принципом деятельности которых является соблюдение Конституции и 
закона о политических партиях, других нормативно-правовых актов Таджикистана. 

Политические партии являются неотъемлемой частью политической системы 
Таджикистана и их деятельность зависит только от членов самой партии, пока она действует в 
рамках Конституции. По мнению С.И. Шарипова, сравнивать различные аспекты деятельности 
политических партий, выражать симпатии или антипатии – это вопрос политического вкуса. Но 
говорить о том, что в принципе любая партия несёт в себе угрозу системе, - это неверное 
утверждение. По его словам, определённый политический баланс, который существует в нашей 
стране, является важной частью того мира и спокойствия, в котором живет Таджикистан. 8 

По мнению С.И. Шарипова, многие ученые, фундаментальные исследователи действуют в 
мире теории и абстракта. Они порой далеки от жизни. Иногда живя в этом своем теоретическом 
мире, они выдают желаемое за действительное. Но реальность такова, которую мы видим 
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сегодня. Во всяком случае, в обществе могут быть разные мнения, тем более у учёных. Но они 
не должны нести никакой политической или законодательной силы, для этого существуют 
совершенно другие органы. Всё, что делают политические партии в рамках законодательства, 
должно приниматься естественно и без истерик. 8 

С.И. Шарипов считает, что попытка ограничения деятельности политических партий – это 
попытка дестабилизировать ситуацию в стране. Для государства лучше, когда все партии на 
виду. Также в интересах парламента – вступаться за политические партии, которые там имеют 
два депутатских кресла. 8 С другой стороны, если богатством некоторых республик являются 
нефтяные или газовые ресурсы, для Таджикистана главное богатство – её многопартийная 
система. 

Вместе с тем не столь оптимистично рассматривает сложившуюся политическую 
ситуацию независимый эксперт Нурали Давлат, который, анализируя итоги парламентских 
выборов в марте 2015 г., задаётся вопросом: «почему в парламенте оказались партии, которые 
еще на прошлых выборах не смогли набрать и пяти процентов голосов? И почему в 
Таджикистане даже при наличии восьми партий ничего не изменится, а многопартийный 
парламент останется всего лишь самообманом. Парламент нового созыва приступил к своей 
работе. Ушли в прошлое дискуссии и интриги, происходившие в ходе предвыборных кампаний. 
Как и предполагалось, абсолютное большинство голосов получили представители правящей 
Народной демократической партии Таджикистана. 

Интрига выборов заключалась в том, что в парламент не прошли старейшие политические 
партии страны, в первую очередь Коммунистическая, почти со столетним опытом в развитии 
процесса парламентаризма в Таджикистане. Как известно, со времени создания в 2000 году 
профессионального парламента в Таджикистане у коммунистов в парламенте было 13 
мандатов. В 2010 году осталось только два. Коммунистическая партия на президентских 
выборах 2013 года стала партией №2, но на парламентских выборах 2015 года не преодолела 
пятипроцентный барьер. Еще накануне выборов сами последователи Маркса и Ленина в 
Таджикистане знали, что им дадут всего 2 процента. 3 

Таким образом, таджикский парламент в очередной раз стал многопартийным, но нет 
многопартийной системы. Между этими двумя понятиями существует большая разница. 
Вообще выборы в Таджикистане в последнее десятилетие дали немало пищи для размышления. 
Было удивительно, что через год после своего образования в 2006 году Партия экономических 
реформ заявила, что стала партией №2 в Таджикистане. 3 По мнению Нурали Давлята, в 
Таджикистане плохо представляют себе реальную многопартийную систему. А ведь наличие 8 
партий ещё не значит, что в республике сформировалась такая система. То, что мы имеем 
столько партий, это хорошо, но только для статистики, и не более. Если бы мы сегодня имели 
не 8, а 100 или 200 таких политических партий, все равно в нашей жизни ничего бы не 
изменилось, так как многие из них не имеют никакого реального влияния на общественную 
жизнь и на решения правительства. 3 

Пессимизм Нурали Давлата имеет под собой реальную основу, так как действительно 
некоторые политические партии не столь влиятельны, как они это себе представляют. Поэтому 
многопартийность в нашей стране отчасти носит формальный характер. Критерием её 
эффективности может служить только тот факт, если она реально влияет на процесс развития 
парламентаризма, сущность которого состоит в том, что парламент является реальным органом, 
представляющим интересы народа, как источника власти.  

Процесс формирования многопартийности в Таджикистане имеет ряд особенностей. 
Большей частью её появление связано с необходимостью соответствовать общепринятым 
нормам демократии, которая строится на основе признания принципа политического 
плюрализма как необходимого условия обеспечения прав людей на свободу мнений. И 
государство всячески содействовало этому процессу, с тем чтобы поднять свой имидж в лице 
авторитетных международных организаций. С другой стороны, становление многопартийности 
стало потребностью людей, поверивших в возможность реализовать себя в рамках 
политической деятельности. И на первых порах формирования многопартийности она 
проявляла свою эффективность. Однако в дальнейшем её эффективность значительно упала из-
за административных препятствий, которые очень часто стали проявлять себя в процессе 
требований политических партий и международных организаций о необходимости 
совершенствования избирательной системы. Незначительные поправки в избирательное 
законодательство не затронули принципиальных положений, на которые указывали 
представители политических партий. Власть не пошла на демократизацию избирательной 
системы, что во многом снизило активность участия политических партий в избирательной 
компании. Соответственно, отдельные партии набрали незначительное количество голосов 
избирателей, считая, что выборы не прозрачны и не позволяют наладить действенный контроль 
за процедурой подведения их итогов. Это обстоятельство наложило отпечаток на характер и 
содержание многопартийной системы в Таджикистане, которая сегодня стала менее 
эффективной, чем прежде. В связи с этим политическим партиям страны необходимо в течение 
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оставшихся четырёх лет до очередных парламентских выборов глубоко проанализировать 
недостатки в своей деятельности и совместно с институтами гражданского общества 
выработать стратегию и механизм повышения действенности избирательной системы, которая 
отвечала бы демократическим ценностям, следование которым только и может сделать нашу 
многопартийную систему эффективной и работоспособной. 
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НИЗОМИ БИСЁРЊИЗБЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА ТАЪСИРИ ОН БА РАВАНДИ РУШДИ 
ПАРЛАМЕНТАРИЗМ 

Дар маќола масоили ташаккули низоми бисёрњизбї дар Тољикистон дар даврони пас аз шўравї мавриди 
баррасї ќарор гирифтааст. Мушкилот ва мухолифатњои ташаккули низоми бисёрњизбї дар марњилањои гуногуни 
истиќлолияти Љумњурии Тољикистон мавриди тањлил ќарор дода шудааст. Ба наќши интихоботи парламентї дар 
рушди парламентаризм ва љойгоњи њизбњои сиёсї дар ин раванд таваљўњи хосса зоњир гардидааст. Сабабњои 
самаранокии пасти бисёрњизбии ватанї нишон дода шуда, роњњои баландбардории он пешнињод гардидааст. 

Калидвожањо: низоми бисёрњизбї, њизбњои сиёсї, парламент, парламентаризм, интихобот, низоми њизбї, 
демократия, раванди сиёсї. 
 

МНОГОПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕСС 
РАЗВИТИЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА 

В статье рассматриваются проблемы формирования многопартийной системы в Таджикистане в 
постсоветский период. Анализируются трудности и противоречия становления многопартийной системы на 
различных этапах независимости Республики Таджикистан. Акцентируется внимание на роли парламентских 
выборов в развитии парламентаризма и месте в этом процессе политических партий. Указываются причины низкой 
эффективности отечественной многопартийности и предлагаются пути её повышения. 

Ключевые слова: многопартийная система, политические партии, парламент, парламентаризм, выборы, 
партийная система, демократия, политический процесс. 

 
A MULTY-PARTY SYSTEM IN TAJIKISTAN AND ITS IMPACT ON DEVELOPMENT PROCESS OF 

PARLIAMENTARISM 
The article deals with the considering the problem of the formation of a multi-party system in Tajikistan in the post-

Soviet period. The difficulties and contradictions of the formation of a multiparty system in various stages of independence 
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АЗ ТАЪРИХИ ДАСТОВАРДЊОИ ИНСТИТУТИ ПРЕЗИДЕНТӢ ДАР СОЛЊОИ 
ИСТИЌЛОЛИЯТИ ДАВЛАТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Саидов А.С. 

Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 

Љањони муосир дар остонаи њазораи се бо роњњои мураккабу печида инсониятро ба 
сўйи ояндаи номуайян њидоят менамояд, ки шинохту пешбинии њодисоти он ба бењтарин 
ва баргузидатарин ашхоси даврони нав ба осонї ба даст намеояд. Њодисоти оламгири 
охири ќарни гузашта, бо силсилаи пошхўрињои низоми кишварњои сотсиалистию 
истиќлолияти давлатњои миллї, тавлидгари як сиёсату як мафкура буда, пошхўрию 
парокандашавиро барои ќисмате аз кишварњо ва муттањидию вањдат ба иддаи дигари 
давлатњо чун њодисоти тазод рўйи харитаи љањон овард. Барњамхўрии Иттињоди Шўравию 
муттањидии миллати Олмон, пошхўрии Аврупои Шарќию муттањидии давлатњои Аврупои 
Ғарбї идомаи мантиќии як сиёсати љањонї буд. Сиёсате, ки оќибатњои мухталифро ба 
сиёсати ояндаи халќу миллатњо инъом кард. Азбайнравии тазоди мафкуравї ва тавлиди 
тазоди усулї ба зоњирёбии манфиати кишварњо таъсир расонида, наќќошони ояндаи авзои 
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сиёсии инсониятро ба мушкилињо рў ба рў кард. Назарияи охири сиёсию адами нињої ба 
мушкилињои таърихие рў ба рў шуд, ки нишона аз интињои таърих надошта, хабар аз 
ибтидои даврони нав менамуд. Шинохти таърих аз даричаи форматсионї (марксизм), 
дарки инкишоф аз назари фавворавї, биниши љомеаи инсонњо аз назари тамаддунї бо 
асрору мушкилињои нав ба нав рў ба рў шуд, ки назири онро љомеаи инсонї ёд надошт. 
[2,195] Ин њама, дар назари мо - асирони воќеии муаммоњои имрўз, чун ќонунияти зиндагї 
ногузир ва муътадил менамояд. Њар нафаре, ки аз рўзгори гузаштагон хуб огоњї дорад, ба 
осонї пай мебарад, ки таърих нисбат ба ин даврон хеле эњсосї ва бо зиддият њарф хоњад 
зад. Ин давронест, ки бо њама мушкилињояш чунин муносибатро арзанда аст, зеро маљмўи 
њодисоту љунбишњои иљтимої, сиёсї ва иќтисодии он то дараљае таќдирсозу 
тағйирпазиранд, ки садоњои он ба умќи садсолањои оянда ба њайси як даврони гардиши 
куллї бидуни мушкилї хоњанд расид. Ин даврон бо вуљуди он ки бисёре аз равандњо ва 
бархўрдњоро дорост, ба њар халќ ва њар кишвар, инъоме бахшидааст. Барои мо 
соњибистиќлол будан бузургтарин инъоми ин равандњо буд. 

Яке аз рукнњои муњимми бунёди давлат истиќлолияти давлатист. Истиќлолият танњо 
бо эълон намудану ќабули санади соњибихтиёрї ва эъломия анљом наёфта, њуќуќи халќу 
миллатро ба таъсиси њокимияти давлатии мустаќил дар дохили кишвар амалї намудану 
онро чун субъекти соњибихтиёр ба арсаи сиёсати љањонї ворид сохтан аст. Аз рўйи 
муносибатњои сиёсии муосир истиќлолияти давлатї сарчашмаи худро аз соњибихтиёрии 
давлатї мегирад. Соњибихтиёрии давлатї бошад, як навъи соњибихтиёрии умумист. 
Соњибихтиёрї усулан ба се навъ таќсим мешавад: халќї, миллї ва давлатї.[3,97] 
Соњибихтиёрии халќї дар ифодаи иродаи халќ њамчун манбаи њокимияти давлатї зоњир 
меёбад, яъне халќ сарчашмаи ягонаи њокимияти давлатист. Барои соњибихтиёрии халќї 
демократия ва нињодњои демократї, ќонуният ва низоми интихоботи озод, пинњонї ва 
шаффоф хизмат мекунад. 

Соњибихтиёрии миллї, ин њуќуќи миллат, мустаќиман бе дахолати дигар миллатњо 
њуќуќи худро дар муттањид шудан ва муайянкунии маќоми сиёсии худ мефањмонад. 
Натиљаи амалї шудани соњибихтиёрии миллї таъсиси давлати миллист. 

Соњибихтиёрии давлатї бошад, ба истиќлолияти давлатї анљом мепазирад ва зинаи 
охирини соњибихтиёрист, ки мустаќилияти давлатро дар дохил ва хориљ муаррифї 
менамояд. “Соњибихтиёрии давлатї волоият ва мустаќилияти њокимияти давлатї дар 
дохил ва муносибатњои хориљии кишвар аст. Соњибихтиёрии давлатї дар конститутсияњо 
муаррифї гардида, нишонаи муњимми давлат аст. Танњо давлати соњибихтиёр њуќуќи дар 
муносибатњои байналхалќї њамчун субъекти мустаќил баромад карданро дорад”.[1,471] 

Соњибихтиёрии давлатї ба соњибихтиёрии сиёсї, њуќуќї, иљтимої, иќтисодї ва 
дохилию хориљї таќсим мешавад, ки дар умум мустаќилияти давлатї ё истиќлолияти онро 
мефањмонад. Њамин тавр, соњибихтиёрии давлатї, ки ба истиќлолияти комили давлат дар 
муносибатњои дохилї ва хориљї анљом меёбад, давлатро њамчун падидаи томи 
комилњуќуќ муаррифї кардан аст.  

Ба ќавли њуќуќшиноси тољик А.Имомов “Соњибихтиёрии Тољикистон хусусияти 
хосси ў буда, њокимияти олии ягона ва истиќлолияти ўро ифода мекунад. Соњибихтиёрии 
давлатї дар заминаи соњибихтиёрии халќ амалї мегардад ва яке аз шаклњои ифодагари 
соњибихтиёрии халќ соњибихтиёрии миллї мебошад”.[2,196] Њамин тавр, мо алоќамандии 
устувори соњибихтиёрии давлатї, халќї ва миллиро мушоњида мекунем, ки он бо рукнњои 
асосии васлкунандаи њокимияти олии давлатї, вањдат ва истиќлолияти давлатї, ягонагї 
ва умумияти худро њифз менамояд. Ба хотири муттањид шудан ба ташкилотњои 
байнидавлатї ва иљрои њадафњои боз њам васеътар, мумкин аст, ки давлатњо баъзе аз 
рукнњои соњибихтиёрии худро мањдуд кунанд, ё ба маслињати якдигар вогузор намоянд. 
Тољикистон то пош хўрдани Иттињоди Шўравї соњибихтиёрии халќї ва миллии нисбї 
дошт, аммо баъд аз пош хўрдани Иттињоди Шўравї, ки дар асоси шартнома њуќуќњояш 
мањдуд шуда буд, њуќуќњои соњибихтиёрї то соњибихтиёрии давлатї ба Тољикистон насиб 
гашт. 

Эълом намудани истиќлолияти кишвар аз роњи вазнину ноњамвори њифз намудани он 
ва баромадан ба низоми давлатњои љањонї бо маќсади эътирофи миллати соњибдавлат дар 
назди мардуми Тољикистон тайи 26 сол, вазифа ва равандњои мухталифи сиёсї, њуќуќї, 
иљтимої ва иќтисодиро пеш гузошта истодааст. Дар сарњади ду тамаддуни аз назари 
иќтисодї тафовутдошта (капиталистї ва сотсиалистї), ду идеологияи таърихан ноошно 
(дунявият ва ислом) ва гурўњи забонњои аз ќадим дар раќобат буда (забонњои форсї ва 
туркї), Љумњурии Тољикистон ќарор гирифта, баъд аз пошхўрии низоми шўравї як нуќтаи 
нињоят дарднок ва осонгирро мемонд.  

А. Имомов дуруст ќайд менамояд, ки соњибихтиёрии давлатии Тољикистон неъмати 
бузургест, ки миллати тољик ва тамоми мардуми љумњурї ба он комёб шудааст. Аз ин рў, 
соњибихтёрии љумњуриро ќадр кардан ва њифзи онро таъмин намудан, вазифаи муќаддаси 
њар як шањрванди он мебошад. [2,198] 

Тољикистон бо ќабули Конститутсияи соли 1994 чун давлати демократї, њуќуќбунёд, 
иљтимої, дунявї ва ягона роњи кишвардорию сохтори президентї, табиати ќудратофарию 
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рељаи сиёсии ояндаи сиёсии худро ба љањониён муаррифї намуд. Аммо проблемањо, 
душворињо ва масъалањои њалталабе, ки давлати моро дар пешорўи буњронњои вазнини 
сёсию њуќуќї ва иќтисодию иљтимої ќарор медод, мављуд буданд ва ба мазмуни 
давлатдорию сиёсати пешгирифтаи мо махсусиятњою аломатњои фарќкунандаро ворид 
менамуданд. 

Њамагї ин масъалањо собит менамуданд, ки њанўз дар роњи бунёди давлати ободу 
зебо мушкилоти зиёд мављуд буданд. Њамагї тањлили амиќи илмиро аз назари иќтисодї, 
иљтимої, њуќуќї ва сиёсї талаб намуда, њамзамон инќилоби илмии фанњои даќиќро 
хостор аст. Дар ин маљро муайян намудани мафњуми давлатдории тољикон њамчун 
љараёни пайдоиш, инкишоф, шаклдигаркунии давлат ва сиёсат дар даврањои муайяни 
таърихї, меросият ва тағйирпазирии сиёсї, њудудї ва њуќуќии љамъият ањамияти боризро 
дорост. Таљриба нишон дод, маќоме, ки бояд ба бунёди роњи сиёсии љомеаи озоду 
соњибистиќлол кўшиш менамуд, зери таъсири манфиатњои мухталиф ба нуќтаи марказии 
майдони муборизаи манфиатњо табдил ёфт. Ба њар њол, раванди ислоњоти сиёсї, вањдату 
ягонагии миллат, њамчун унсурњои муњимми худшиносии миллї зина ба зина эњё шуда, 
дар ќатори дигар давлатњо давлати тозаистиќлоли Тољикистон дар њолатњои вазнин барои 
якпорчагї, соњибихтиёрї ва њастии миллат мубориза бурда, номи тољику давлати 
Тољикистонро ба харитаи сиёсии љањон ворид намуд. Ин амал пас аз таърихи њазорсолаи 
суќути давлати Сомониён, воќеан њодисаи наљиб ва таърихие буд. Миллат ва халќе, ки 
анќариб њазор сол таќдири вазнини бедавлатиро бар дўш дошта, донишмандону шоирону 
равшанфикронаи пояи давлатдорию низоми сиёсии халќњои ғосибро ташаккул дода, дар 
љањонгардии нуфузи халќиятњои сањронишину бодиянишин сањмгузорї намуд, бо 
ќањрамонию далерї ва иродаи ќавии хеш тайи ин муддат забон адабиёт ва илми хешро 
мањфуз доштааст.  

Садаи ХХ ва ХХI њуќуќу озодињои инсонро њамчун мањаки муњиму марказии 
инкишоф ва бањодињии воќеияти давлату давлатдорї муайян кардааст. Ба ин хотир, њама 
арзишњои дигар бояд бањри амалшавии ин маќсад нигаронида шуда, дар хизмати он 
гузошта шаванд. 
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АЗ ТАЪРИХИ ДАСТОВАРДЊОИ ИНСТИТУТИ ПРЕЗИДЕНТӢ ДАР СОЛЊОИ ИСТИЌЛОЛИЯТИ 
ДАВЛАТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Муаллиф дар маќолаи мазкур масъалаи ањамияти институти президентиро дар тањким ва бардавомии 
истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон мавриди баррасї ќарор додааст. Муносибати институти 
президентї дар ќавигардоии истиќлолияти давлатї ва мавќеи он дар муносибатњои сиёсии дохилию хориљии 
кишвар ањамияти илмї-назариявї ва амалї дорад. Мутолиа ва хулосањои илмии адабиёти мављуда нишон 
медињад, ки фаъолияти институти президентї дар Љумњурии Тољикистон зарурї ва сариваќтї мебошад. 

Калидвожањо: институти президентї, истиќлолият, Тољикистон, миллат, соњибихтиёрї, њокимият, 
Иттињоди Шўравї, Президент, Конститутсия, давлат. 

 
ИЗ ИСТОРИИ ДОСТИЖЕНИЙ ИНСТИТУТА ПРЕЗИДЕНСТВА В ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В статье рассматривается вопрос роли и значения института Президенства в укреплении и сохранении 

государственной независимости Республики Таджикистан. Изучение института Президенства в укреплении 
государственной независимости и его роли во внутренних и внешних политических отношениях приобретает 
вопрос научно-теоретического и практического значения по результатам исследования. 

Ключевые слова: Институт Президентства, независимость, Таджикистан, нация, суверинитет, власть, 
Советский Союз, Конституция, государство. 

 
РRESIDENTIAL INSTITUTION THE CONSOLIDATOR OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

INDEPENDENCE 
The author in this article analyses the issues of presidential institution importance in becoming and formation the in 

dependence of the Republic of Tajikistan. The relations of the Presidential institution in establishing and strengthening of 
the state independence and its position jn political relations of country1 s internal and external affairs have scientific 
theoretical importance’s. Standing and scientific conclusion of the existing literature shone that the activity of the 
presidential institution in the Republic of Tajikistan is necessary and in good time. 

Key words: Presidential institution, independence, Tajikistan, nationality, sovereignty, government, Soviet Union, 
President, constitution, state. 
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АСОСЊОИ НАЗАРИВИЮ МЕТОДОЛОГИИ ПЛЮРАЛИЗМИ СИЁСЇ 
 

Остонаќулов Т. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар тањќиќот ва тањлили сиёсї плюрализми сиёсї маќоми хоссаро касб намудааст. 

Зарурати воќеї онро рўзмара гардонидааст. Муњаќќиќон амалро аз тавсифи мафњум 
шурўъ менамоянд. Мафњуми «плюрализми сиёсї» маънои гуногуниро ифода менамояд. 
Дар баррасии он мушкилињо ва монеањои зиёде пеш меоянд. Пеш аз њама мазмун ва 
мундариљаи плюрализми сиёсї ањамияти махсусро касб намудааст. Аз ин љост, ки 
муњаќќиќон чандон ба тарзи гузориши масъала диќќат намедињанд. Истифодаи мафњуми 
мазкур дар ин ё он матн фањми гуногунро ба бор меорад. Мафњуми плюрализми сиёсї дар 
луѓатњо ва энсиклопедияњоба таври гуногун шарњу эъзоњ дода шудааст. Муњаќќиќи 
амрикої Вилям Љеймс (1842- 1910) ќайд менамояд, ки «љањони плюралистї бештар ба 
давлати федеративї монанд аст, на ба императорї ё шоњигарї», [1:177].  

Омўзиши плюрализм хосияти умумиро касб намуда аст. Дар пайвастагї ба ин 
самтњои зиёди инкишофи плюрализмро ќайд намудан мумкин аст. Аз љумла плюрализми 
онтологї, ки шаклњои гуногуни њастии новобаста аз њамдигарро ќабул дорад; 
плюрализми гносеологї, ки баробарии шаклњои гуногуни њаќиќатро оид ба њамон як чиз 
ифода менамояд; плюрализми методологї, ки методологияи ягонаро инкор намуда, 
истифодаи баробари методњои гуногунро дар раванди маърифат нишон медињад ва ѓайра. 
Яке аз самтњои њаммаъно дар фазои муносибатњои сиёсию-иљтимої назарияи плюрализми 
сиёсї ба њисоб меравад. Дар доираи љомеашиносї омўзиши плюрализми сиёсї масъалаи 
нав набуда, њанўз дар соли 1712 аз љониби Х. Волф мавриди тањќиќи маќсаднок ќарор 
дода шудааст. Зери мафњуми мазкур ў принсипњои љомеаи њуќуќбунёдро мефањмид, ки 
баёнгари зарурати субъектони гуногуни сиёсї, иќтисодї ва фарњангии љомеа мебошад.  

Пажўњиши плюрализми сиёсї аз муайян намудани хусусиятњои он оѓоз мегардад. Он 
имконият медињад, ки раванди пайдоиш ва инкишофи он мавриди тањлил ва хулосагирї 
ќарор дошта бошад. Чунин муносибат зарурият ба тањлили системавиро талаб дорад. 
Истифодаи плюрализми сиёсї дар системањои иљтимоию сиёсї нишондињандаи сифат ва 
муњиммияти система аст, ки сохтори мураккабро доро буда, унсурњои ин сохтор 
субъектони муносибатњои сиёсї мебошанд. 

Њамин тариќ, зимни муайяннамоии мантиќии фањми «плюрализми сиёсї» зарурати 
муайяннамоии нишондињандањои унсурњои дохилии љомеа дар маљмўъ пеш меояд, то ки 
субъекти сиёсат бошанд ва њамзамон дар муносибатњои байнињамдигарї дар њолати 
«плюралистї» ќарор дошта бошанд. Як ќатор муњаќќиќон плюрализми сиёсиро «ѓизои 
асосии љомеаи синфї» мењисобанд. Аммо шубњанок аст, ки дар чунин њолат плюрализми 
сиёсї омили рушди љомеа бошад. Синфи ѓуломон ва синфи ѓуломдорон дар љомеа мавќеи 
муайяни худро доштанд. Дар асрњои миёна бошад, синфи феодалон ва синфи 
крепостнойњо (дењќонон) низ ба он монанд аст. Дар ин ё он њолат оё гуфтан мумкин аст, 
ки онњо инъикоскунандаи плюрализми сиёсї буданд? Њаргиз не. Барои он ки 
муносибатњои иљтимоию сиёсї хусусияти плюралистиро касб намоянд, бояд баробарии 
тамоми љомеа таъмин бошад ва баробарњуќуќии субъектони барандаи он ба эътибор 
гирифта шаванд. Масалан, дар системаи идоракунии парламентарї њукумат њамчун 
гурўњи иттифоќї дониста мешавад. Сарфи назар аз системањои дуњизбї он аз се њизб то 
панљ њизб дорад, ки дар раванди интихобот овозњои зиёдро ба даст меоранд.  

Зери мафњуми «плюрализми сиёсї» на фаќат гуногунандешї фањмида мешавад. 
Гуногунандешї фаќат як љињат ё хусусияти плюрализми сиёсиро нишон медињад. Баъзе аз 
муњаќќиќон плюрализмро дар сиёсат њамчун принсип ва системаи муносибатњо арзёбї 
мекунанд. Муносибати мазкур нишонаи демократияи ѓарбї ба њисоб меравад. Њамзамон 
аз бањсњои мутахассисон, ки атрофи плюрализми сиёсї доман пањн кардаанд, натиљагирї 
намуда, гуфтан мумкин аст, ки он имконияти њуќуќии баён намудани аќидањои сиёсии аз 
идеологияи давлат фарќкунандаи њар як шахс ба њисоб меравад. Њамин тариќ, плюрализм 
дар сиёсат хислатњои на тамоми система, балки сиcтемаи муайяни муносибатњо ва њадди 
муносибатњои оммаро дар љомеа инъикос менамояд.  

Дар адабиёти илмї мулоњизаронињоеро вохўрдан мумкин аст, ки плюрализми сиёсї 
њамчун ѓайримарказикунонии њокимият фањмида мешавад. Плюрализми сиёсї њамчун 
омили рушди љомеа њамеша падидаи мусбию зарурї боќї мемонад, ки самтњои гуногуни 
рушдро дорост, аммо барои рушду инкишофи он фаќат як гуногунрангии њизбњои сиёсї ё 
њаракатњои гуногуни сиёсии љомеа кифоя нест. Он бояд дар шароити объективии њастї ва 
тамоми шаклњои шуури љамъиятї тасдиќ гардад. Плюрализми сиёсї гуногунии 
манфиатњо, маќомот ва ташкилотњоро дар љомеа ифода намуда, моњияти онро ба таври 
объективї таљаасум намудани манфиатњо, мавќеи синфњо ва гурўњњои иљтимої ташкил 
медињад. Назарияи плюрализми сиёсї аз гурўњњои иљтимоии муштараки байни њамдигар 
таъсиррасонанда бармеояд, ки инъикоскунандаи љомеа мебошанд. Мављудияти гурўњњои 
мазкур аз воќеияти тафриќавии иљтимої бармеояд, ки гуногунрангии манфиатњоро нишон 
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медињад ва маќсад муттањиднамоии фардњои алоњида бо манфиатњои ба њам монанд дар 
доираи гурўњ, яъне гурўњи манфиатњо мебошад. Манфиат дар гурўњњои иљтимоии 
зикргардида ба њайси махсусияте баромад мекунад, ки аввалан ин гурўњњоро ба њам 
меорад ва њамзамон дар њоли фарќкунандагї аз умумиятњои дигар бо вазъи иљтимої ва 
тафовути манфиатњо ќарор медињад. Принсипи плюрализми сиёсиро мављудияти гурўњњои 
фишоровар ва манфиатњо пурмазмун мегардонад. Асоснокнамоии мављудияти воќеии 
гурўњи манфиатњои раќобатпазир ва ќабули интегратсияи ин гурўњњо дар раванди сиёсї 
асоси назарияи плюрализми сиёсиро гузошт. Аммо асосњои системавии илмии назарияи 
мазкур танњо дар асри ХХ аз љониби А. Бентли ва Д. Трумэн ба миён гузошта шуданд.  

Маќоми асосии назарияи плюрализми сиёсиро дар сиёсат Артур Бентли Фишер 
(1870-1957) дар китоби худ «Раванди идораи давлатї: тадќиќи фишори љамъиятї» (1908) 
љой дод. Арзиши ин кори фундаменталї, ки аслан дар он омўзиши масъалаи љолиби 
диќќати мо дар доираи илмњои сиёсї маќоми хосса дорад, чунин натиљагирї намудан 
мумкин аст, ки сиёсатро мебояд њамчун раванд ва натиљаи бањамтаъсиррасонии гурўњи 
манфиатњо донист. 

А. Бентли яке аз асосгузорони муносибати бихеоверистї ба сиёсат ба њисоб рафта, 
зимни омўзиши равандњои сиёсї ба сифати манбаъњои афзалиятнок на асосњои 
конститутсионї ва на институтњои сиёсию формали, балки фаъолияти одамон бо 
манфиатњои муайяншуда ва роњи таъмини ин манфиатњо ба њисоб меравад. Мањз 
манфиатњои индувидуалї омили асосии гурўњи манфиатњо мегардад, зеро муборизаи 
шахси алоњида барои расидан ба њадаф ва таъмини манфиатњо омили муњимми 
интегратсияи шахс ва бавуљудоии гурўњи манфиатњо мегардад. Зери гурўњи манфиатњо А. 
Бентли «иттињодияи шањрвандон»-ро мефањмад, ки муносибат ба он на ба як ќувваи 
абстрактии љомеа, балки ба фаъолияти оммавї алоќаманд аст. Асоси мавчудият ва 
фаъолияти ин гурўњњоро манфиатњои умумї ташкил медињад [3,17-18]. Умуман, дар љомеа 
гурўњеро пайдо кардан мушкил аст, ки пайи њимояи манфиатњои худ талош нанамоянд.  

А. Бентлиро яке аз асосгузорони назарияи «гурўњи манфиатњо» меноманд. Гурўњи 
манфиатњо иттињодияи ихтиёриест, ки талаботу манфиатњои одамонро дар 
бањамалоќамандии институтњои дигари сиёсии љомеа бо гурўњњои дигар ё умумиятњои 
дигари љамъиятї таљассум менамояд. Гурўњи манфиатњо аз шаклњои дигари иттињодияњои 
љамъиятї фарќ менамояд. Онњо монанди њизбњои сиёсї њокимиятхоњ нестанд. 
Интихоботро чун воситаи ба сари ќудрат омадани њокимият истифода намебаранд. 
Вазифаи асосии гурўњи манфиатњо маърифатгардонии ањли љомеа, пеш аз њама, њокимият 
оид ба манфиатњо, дархостњо ва андешањои ин ё он гурўњи иљтимої мебошад. Онњо асосан 
тавассути боваркунонї, маслињат додан, ташкили гирдињамоињо ва ѓайра, бањри њимояи 
манфиатњо фаъолият доранд. 

Зимни омўзиши консепсияи А. Бентли натиљагирї намудан мумкин аст, ки гурўње 
бидуни манфиатњои умумї вуљуд надорад ва мафњумњои манфиат, фаъолият ва гурўњ дар 
ин консепсия ба њам наздиканд. Љомеа аз нигоњи А. Бентли «Љамъи гурўњи манфиатњои 
мухталиф»-ест, ки шумораи онњоро танњо як нишондод метавонад кам намояд. Ин њам 
бошад, манфиатњое мебошад, ки гурўњњоро ба вуљуд овардаанд вагурўх бањри њимояи он, 
фаъолият менамояд. Њаёти сиёсии љомеа бархўрд ва муборизаи гурўњњои мухталифест, ки 
дифоъ аз манфиатњои худ менамояд. Фаъолияти гурўњњои мазкур ва муносибати 
байнињамдигарии онњо раванди таѓйирёбандаест, ки дар натиљаи он фишори ќуввањои 
љамъиятї ба институтњои сиёсию-маъмурї ба вуљуд омада, иродаи гурўњи манфиатњо 
мадди назари институтњои мазкур ќарор мегирад. Дар ин раванд гурўњњои пурќувват 
гурўњњои сусту заифро маљбур месозанд, то аз онњо итоат намоянд ва худи раванди сиёсии 
идоранамої бошад, хосияти мутобиќшавиро касб намуда, кўшиши танзими мољарои 
байни онњоро пеша менамояд, ки дар натиља баробарии њамаи гурўњњои раќобатпазирро 
таъмин менамояд. А. Бентли ба хулосае меояд, ки њамаи шаклњои идоранамоии давлатї аз 
бавуљудоии гурўњ, махсусан гурўњњои раќобаткунанда вобаста аст. 

А. Бентли, Карл Марксро барои мутлаќгардонии синфњо танќид намуда, изњор 
менамояд, ки синфњо умумияти бузург ва умумие њастанд, ки дар тањлили сиёсї наќши 
муассир надоранд ва аз ин хотир чандон категорияи муњим намебошанд. Умумият ва 
барзиёдии манфиати синфї намегузорад, ки хосияти динамикии раванди идораи давлатї 
ошкор шавад [2,142]. 

Назарияи плюрализми сиёсї рушду инкишофи минбаъдаро дар китоби Дэвид 
Трумэн (1913-2003) «Раванди идоранамої: манфиатњои сиёсї ва андешањои љамъиятї» 
пайдо намуд. Дар китоби мазкур мисли тадќиќотњои А.Бентли категорияи асосии тањлили 
иљтимої-сиёсиро гурўњ, махсусан гурўњи манфиатњо ташкил медињад. Асоси љомеаро 
гурўњњои гуногуни байни њам раќобаткунанда ташкил менамояд ва раванди сиёсї њамчун 
«раванди раќобати гурўњњо барои њокимият ва таќсими захирањо» дониста мешавад. Зери 
фањми гурўњ Д.Трумэн шахсони зиёди байни њам таъсиррасонандаро мефањмад. 
Гурўњњоро ба гурўњњои сода ва гурўњи манфиатњо људо менамояд. Аммо њам барои гурўњи 
аввал ва њам барои гурўњи дуюм манфиат дар дараљаи аввал ќарор дорад. Ин њам бошад, 
манфиати њар шахси алоњидаи гурўњ, ки бањри он бевосита гурўњро ба вуљуд овардааст ва 
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нигоњ медорад. Дэвид Трумэн ба раванди сиёсї њамчун муборизаи гурўњ барои њокимият 
ва таќсими захирањо назар карда, ќайд менамояд, ки гурўњи манфиатњо дар аксари маврид 
ба воситаи миёнаравии институтњои сиёсию маъмурие амал менамоянд, ки 
инъикоскунандаи муборизањои гурўњњоянд ва аз фаъолияти ин гурўњњо вобастаанд. 
Муносибати мазкур ифодаи худро дар он меёбад, ки мањз ба воситаи институтњои сиёсию 
маъмурї, ќисми зиёди таќсими захирањои њокимиятї гузаронида мешавад. Бинобар ин 
гурўњњои раќобаткунанда воситаи дастрасї ба ин маркази калидиро пайдо кардан 
мехоњанд. Њадаф он аст, ки маркази ќабули ќарори сиёсї дар рафти таќсими захирањои 
њокимиятї ќарори мусоид бањри онњо ќабул намояд. Гурўњњои мазкур, ки бо институтњои 
давлатї муносибат доранд, асоси тањќиќи «гурўњи сиёсии манфиатњо»-ро ташкил 
медињанд. Принсипи фундаменталии консепсияи Д.Трумэн ин тезис дар хусуси 
бањамтаъсиррасонии байнињамдигарии гурўњи манфиатњо, тамоюли расидан ба баробарї 
мебошад. Хизмати А. Бентли ва Д. Трумэн асосњои консептуалии назарияи плюрализми 
сиёсиро гузошт. Сарчашмаи назарияи мазкурро дарки љомеа њамчун љамъи гурўњи 
манфиатњо ташкил медињад. Раванди сиёсї шакли муборизаи гурўњи манфиатњо тафсир 
гашта, сиёсати давлатї бошад, њамчун натиљаи бањамтаъсиррасонии гурўњи манфиатњо 
дониста мешавад. Тезис дар хусуси онки самаранокии сиёсати давлатї бо хосияти 
системаи сиёсї муайян мегардад. Системаи сиёсие, ки раќобати манфиатњои иљтимоии 
мухталифро дар раванди сиёсї баробар, озод ва воќеан таъмин менамояд, постулатаи 
асосии назарияи плюрализми сиёсиро гузошт.  

Эътироф гардидааст, ки сиёсат дар асоси таъсиррасонии давлат њамчун институт 
эљод мегардад ва њадафии асосии он даст овардани манфиатњои умумї ва љомеаи 
шањрвандї мебошад. Дар натиља манфиатњои мухталифи хусусї ба манфиати ягонаи 
љамъиятї табдил меёбанд.  
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АСОСЊОИ НАЗАРИВИЮ МЕТОДОЛОГИИ ПЛЮРАЛИЗМИ СИЁСЇ 
Дар маќолаи мазкур масъалаи плюрализми сиёсї аз дидгоњи сиёсї боздиди назар мегардад. Муаллиф 

пањлуњои мухталифи онро мавриди тањлили амиќ ќарор додааст. Њамчунин муаллиф дар бораи гурўњи 
манфиатњо ва гурўњњо, ибрози назар карда ќайд намудааст, ки инњо њамчун акторњои бевосита баромад 
менамоянд. Масъалаи мазкур ањамияти зиёди назариявї ва амалї дорад. Зеро фањми илмии масъала ва 
маънии воќеии он пайдо мегардад.  

Калидвожањо: плюрализм, плюрализми сиёсї, гурўњи фишоровар, синф, манфиат, субъект, гурўњи 
манфиатњо, раванди сиёсї, давлат. 

 
ТЕОРТИКО-МЕТОДОЛГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПОЛИТИЧЕСКОГО ПЛЮРАЛИЗМА 

В данной статье дается теоретическое обоснование феномена политического плюрализма с точки зрения 
этимологического и функционального подхода. Понятие плюрализм употребляется во многих языках, а также 
даются различные определения данного понятия в политических энциклопедиях. Исследование политического 
плюрализма с теоретической точки зрения начинается с XVIII века. После возникновения и развития 
конституционализма, парламентаризма в Европе, появления политического права, формирования политических 
партий на базе плюрализма и свободы слова вопрос исследования феномена политического плюрализма стал 
актуален. В статье исследуется эволюция научных взглядов на проблему политического плюрализма в процессе 
развития политических отношений в обществе. Наряду с осмыслением самого понятия плюрализма 
рассматриваются различные теоретико-методологические аспекты этого социально-политического феномена.  

Ключевые слова: плюрализм, политический плюрализм, группа давления, класс, интерес, субъект, группа 
интересов, политический процесс, государство.  

 
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS POLITICAL PLURALISM 

This article discusses the theoretical justification for the phenomenon of political pluralism from etymological point 
of view, and functional approach. The concept of pluralism is seen in several languages as well as different political 
encyclopedias. Research Questions of political pluralism from a theoretical point of view begins in the XVIII century. After 
the emergence and development of constitutionalism, parliamentarianism in Europe and the emergence of political rights, 
the formation of political parties on the basis of pluralism and freedom of speech issues the study of the phenomenon of 
political pluralism has become urgent. The article examines the evolution of scientific views on the issue of political 
pluralism in the development of political relations in society. Along with the comprehension of the concepts discussed 
different theoretical and methodological aspects of the socio-political phenomenon. 

Key words: pluralism, political pluralism, a pressure group, class, interest, subject, group interests, the political 
process of the state. 
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МАЪЛУМОТ БАРОИ МУАЛЛИФОН 
Талабот нисбат ба маќолањои илмие, ки барои чоп ба маљаллаи илмии «Паёми 

Донишгоњи миллии Тољикистон» пешнињод мегарданд 
 

Њамаи маќолањои илмие, ки барои чоп ба маљаллаи «Паёми Донишгоњи миллии 
Тољикистон» пешнињод мегарданд, бояд ба талаботи зерин љавобгў бошанд: а) маќолаи 
илмї бояд бо назардошти талаботи муќаррарнамудаи маљалла омода гардида бошад; б) 
маќола бояд натиљаи тањќиќоти илмї бошад; в) мавзўи маќола бояд ба яке аз самтњои 
илмии маљалла мувофиќат намояд. 

Њамаи маводи илмие, ки ба маљалла пешнињод мегарданд, бо ёрии системаи 
Antiplagiat барои муайян намудани дараљаи аслияти матн санљида мешаванд. 
Маќолањое, ки дар матни онњо маводи дигар муаллифон бе иќтибосоварї истифода 
шудаанд, ба баррасии марњилањои навбатї пешнињод намегарданд ва ин гунна 
маќолањо ба чоп роњ дода намешаванд. 

Талабот нисбат ба тањияи маќолањои илмї: 
Матни маќола бояд дар формати Microsoft Word омода гардида, бо њуруфи  Times 

New Roman барои матн бо забони русию англисї ва бо њуруфи Times New Roman Tj 
барои матн бо забони тољикї тањия гардида, дар матн њаљми њарфњо 14, њошияњо 2,5 см 
ва фосилаи байни сатрњо бояд 1,5 мм бошад.  

Њаљми маќола бо формати А4 бо назардошти рўйхати адабиёти истифодашуда ва 
аннотатсияњо аз 10 то 12 сањифаро бояд дар бар гирад. 

Сохтори маќола бояд бо тартиби зерин тањия гардад: 
– индекси УДК (индекси мазкурро аз дилхоњ китобхонаи илмї дастрас намудан 

мумкин аст); 
– номи маќола; 
– насаб, дар шакли ихтисор ном ва номи падар (намуна: Шарипов Д.М.); 
–номи муассисае, ки дар он муаллифи маќола кору фаъолият менамояд; 
–матни асосии маќола; 
– њангоми иќтибосоварї адабиёти истифодашуда ва сањифаи мушаххаси он бояд 

дар ќавси чањоркунља [ ] нишон дода шавад. Намуна: [4, с.25]. Яъне, адабиёти №4 ва 
сањифаи 25; 

– наќшањо, схемањо, диаграммањо ва расмњо бояд раќамгузорї карда шаванд. 
Инчунин онњо бояд номи шарњдињанда дошта бошанд; 

– рўйхати адабиёти истифодашуда (на камтар аз 10 номгў ва на бештар аз 25 
номгўйи адабиёти илмї). Рўйхати адабиёти истифодашуда бояд дар асоси талаботи 
ГОСТ 7.1-2003 ва ГОСТ 7.0.5-2008 тањия гардад.  

– баъди рўйхати адабиёти истифодашуда маълумоти зерин бо се забон (тољикї, 
русї ва англисї) омода карда шавад: номи маќола; насаб, ном ва номи падар; номи 
муассиса; аннотатсия ва калидвожањо (аннотатсия на камтар аз 25 сатр ва калидвожањо 
аз 7 то 10 номгў); 

– дар охири маќола бо ду забон (русї ва англисї) маълумот дар бораи муаллиф 
ва ё муаллифон бо тартиби зерин нишон дода шавад:  насаб, ном ва номи падар (пурра), 
дараљаи илмї ва унвони илмї (агар бошанд), номи муассисае, ки дар он муаллиф кору 
фаъолият менамояд, вазифаи ишѓолнамуда, телефон, e-mail, нишонии љойи кори 
муаллиф. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 
Требования к научным статьям, поступающим в научный журнал  

«Вестник Таджикского национального университета» 
 

Все поступающие в редакцию журнала научные статьи должны 
соответствовать следующим требованиям: а) статья должна быть написана с 
соблюдением установленных требований журнала; б) статья должна быть 
результатом научных исследований; в) статья должна соответствовать одному из 
направлений (разделов) журнала. 

Все поступающие в редакцию материалы проверяются на наличие 
заимствований из открытых источников (плагиат), проверка выполняется с 
помощью системы Antiplagiat. Статьи, содержащие элементы плагиата, 
автоматически снимаются с рассмотрения, а авторы лишаются возможности 
опубликовать свою работу в журнале. 

Требования к оформлению научных статей: 
Статья должна быть подготовлена в формате Microsoft Word, шрифтом 

Times New Roman, кегль 14, поля 2,5 см со всех сторон, интервал полуторный.  
Объем статьи (включая аннотацию и список литературы) должен быть в 

пределах от 10 до 12 стр. формата А4.  
Статья должна иметь следующую структуру: 
– индекс УДК (индекс можно получить в любой научной библиотеке); 
– название статьи;  
– фамилия и инициалы автора (например, Шарипов Д.М.); 
– название организации, в которой работает автор статьи; 
– основной текст статьи; 
– при цитировании конкретного материала ссылки указываются в 

квадратных скобках [ ]. Образец: [4, с.25]. То есть, литература №4 и страница 25; 
– таблицы, схемы, диаграммы и рисунки нужно сгруппировать и 

пронумеровать. Таблицы, схемы, диаграммы и рисунки должны иметь название. ; 
– список использованной литературы (не менее 10 и не более 25 

наименований научной литературы). Список литературы оформляется согласно 
требованиям ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ 7.0.5-2008; 

– после списка использованной литературы на трех языках (на таджикском, 
русском и английском языках) оформляется следующая информация: название 
статьи, ФИО автора, название организации, аннотация и ключевые слова 
(аннотация не менее 25 строк, ключевые слова от 7 до 10 слов или 
словосочетаний) ; 

– информация об авторе на русском и английском языках (здесь 
указываются ФИО автора полностью, ученая степень, ученое звание (если 
имеются), название организации, в которой работает (авторы), должность автора 
(авторов) в данной организации, телефон, e-mail, а также почтовый адрес место 
работы автора). 
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СЕРИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 
 

Научный журнал «Вестник Таджикского национального университета. Серия 
социально-экономических и общественных наук» основан в 2012 г. Выходит 6 раз в 
год. Печатная версия журнала зарегистрирована в Министерстве культуры 
Республики Таджикистан. Регистрационное свидетельство №0239/ЖР, от 02.10.2015 
г. Журнал включен в «Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 
наук» Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки 
Российской Федерации. Журнал принимает научные статьи по следующим 
отраслям науки: экономические науки (08.00.00), юридические науки (12.00.00) и 
политические науки (23.00.00). Журнал включен в базу данных Российского индекса 
научного цитирования (РИНЦ), регулярно предоставляет в РИНЦ информацию в 
виде метаданных. Полнотекстовая версия журнала доступна на сайте издания 
(www.vestnik-g.tnu.tj). 
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