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ИЛМЊОИ ИЌТИСОДЇ – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ КРИЗИСОВ НА ЭКОНОМИКУ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Улугходжаева Х.Р.
Таджикский национальный университет
На современном этапе мировой финансовый кризис приобрел глобальный характер и
отразился на всех странах, не только на западных, где возник, но и на развивающихся странах,
включая страны СНГ. Глобальный кризис до сих пор продолжается и оказывает влияние на
экономику и финансовую систему Республики Таджикистан.
Мировые кризисные явления охватили Таджикистан ёще в 2007 году, из-за нехватки
электроэнергии в республике остановились почти 95% промышленных предприятий
Таджикистана. По официальным данным экономический ущерб от энергетического кризиса
2007-2008г.г. в Таджикистане составил 300 млн. долл.
Мировой финансовый кризис не только усугубил недостатки в экономическом развитии
республики, но и усилил внутренний кризис в стране, и в связи с этим бюджет страны
пришлось пересматривать. Министерство финансов приняло ряд мер финансовой политики,
которые были направлены на:
 Сбалансирование фискального регулирования, координацию фискальной политики и
другие меры;
 Обеспечение системы социальной защиты для уязвимых слоев населения и сохранение
уровня социальных расходов, а также стимулирование и поддержку приоритетных отраслей
экономики.
В первую очередь мировой кризис стал проявляться в сокращении денежных переводов
мигрантов, обеспечивающих постоянный приток денег в национальную экономику. Потом
резко упали доходы от главных статей таджикского экспорта – алюминия и хлопка».[1]
Последствия экономического кризиса для Таджикистана оказались весьма
существенными. Общая сумма денежных переводов от таджикских трудовых мигрантов,
работающих за рубежом, равнялась примерно 30% ВВП страны.
Согласно данным Национального банка Таджикистана, общий объем денежных
переводов, поступивших из России в Таджикистан за 2008 год, составил более 2,5 млрд. долл., а
в 2013 год увеличились до 3 млрд.317 млн.долл.
Замедление экономики России оказало воздействие и на Таджикистан в основном через
канал денежных переводов. Одним из наиболее тяжелых воздействий мирового кризиса на
Таджикистан стала массовая возвратная миграция и ее последствия. Экономика Таджикистана
во многом развивалась за счет денежных средств трудовых мигрантов, их заработки
исключительно были значимы для Таджикистана – на них приходится 54% всей экономики
страны.[2]
По неофициальной информации из таджикских коммерческих банков, объем денежных
переводов из России сократился на 30% за период с ноября 2014 года по январь 2015 года.
Таджики, как и другие иностранные мигранты, после возвращения домой в связи с
наступившим кризисом, не могут найти работу, доход, который они получают от выполнения
работы, недостаточен для покрытия их текущих расходов.
На экономику Таджикистана повлияли следующие причины проявления негативных
последствий мирового финансового кризиса:

Массовая возвратная миграция;

Снижение объемов перевода денежных средств;

Сокращение объемов внешних инвестиций на реализацию стратегических
проектов;

Увеличение внешнего долга;

Снижение темпов роста экспорта.
Нынешний экономический спад в России окажет существенное влияние на перспективы
экономического роста и развития финансового рынка в Таджикистане в 2015 году. Падение
объема денежных переводов (40%) особенно сильно ударило по банковскому сектору.
В качестве мер по смягчению последствий кризиса в республике было предусмотрено
создание Стабилизационного фонда развития экономики при республиканском бюджете в
сумме 261 млн. сомони, что составляет более 76 млн. долл. Его наполнение предусмотрено за
счет перечисления 20 и 30% от суммы перевыполнения доходных частей утверждённых
3

местных и республиканских бюджетов соответственно. Правительством намечено
формирование и пополнение Государственного фонда материальных резервов Республики.
Проблема финансовой стабилизации в Республике Таджикистан в относительно короткие
сроки не может быть решена без государственного регулирования основных звеньев
финансовой системы, а также развития функций Национального банка РТ, восстановления его
функции прямого кредитования инновационных отраслей экономики.
Анализ данных (таблицы 1.) показывает, что ВВП, если в 2000 году возрос на 8,3%, то в
2015 снизился и составил 6%. Производство промышленной продукции увеличилось в 27,9
раза, возросла также среднемесячная заработная плата, если в 2000 году она составляла 15,7
сомони, то в 2015 году 878,9 сомони.
Таблица 1. Основные социально-экономические показатели Республики Таджикистан в
2000-2015годы
ВВП темп роста в
% к предыдущему
году
ВВП (млн. сомони)
Число предприятий
Рост производства
продукции в %
Среднемесячная
заработная плата
одного работника
Продукция
промышленности в
ценах 2015г, млн.
сомони
Продукция
сельского
хозяйства (в ценах
2015г.), млн.
сомони
Объем розничного
товарооборота
Капитальные
вложения, млн.
сомони

2000
108,3

2005
106,7

2010
106,5

2011
107,4

2012
107,5

2013
107,4

2014
106,7

2015
106,0

1786,8
1329
1,2

7206,6
1130
3,1раза

24707,1
1186
1,9раза

3007,4
1473
95%

36163,1
1586
1,2раза

40525,5
1804
104,7

45606,6
2164
105,8

48401,6
2310
115,7

15,57

83,58

354,44

442,13

555,29

694,89

816,27

878,91

4316,5

7514,6

8584,8

9073,9

10053,8

10435,9

10957,7

12195,9

7421,2

11444,5 15670,1

16900,2

18647,6

20059,5

20908,8

21577,8

2647,4

5356,0

8494,5

9267,5

10741,0

12760,3

13615,2

14377,7

4316,5

7514,6

8584,8

9073,9

10053,8

10435,9

10957,7

12195,9

Источник: Таджикистан 25лет государственной независимости. Статистический ежегодник/ Агентство по
статистике при Президенте Республики Таджикистан. - 2016. -С.13-15

В республике появились очень благоприятные условия для внутренних инвестиций в
Таджикистане, особенно в строительную сферу и в добычу полезных ископаемых. Крупный
бизнес в строительство жилья развивается за счет местных олигархов, а не за счет кредитов, у
которых появилась возможность дешево закупать необходимые материалы и дешевая рабочая
сила. Возросла также доля иностранных инвестиций в основной капитал РТ к их общей сумме
составила в 2014 году 20,9%, а в 2015 году - 34,5%, или 6,5% к ВВП. За 5 лет (2010-2015 годы)
по РТ ВВП составил 225,5 млрд. сомони, а инвестиций в основной капитал - 36,9 млрд. сомони
и они свидетельствуют об использовании в принципе 16,4% ВВП.
Важнейшей задачей Правительства Республики Таджикистан становится выработка мер,
направленных на ограничение бюджетных расходов, создание механизмов быстрого
реагирования при проявления кризисных явлений, высвобождение финансовых ресурсов для их
использования на цели поддержки предприятий реального сектора экономики.
Правительством выработаны меры системного характера, основанные на жестких
бюджетных ограничениях. При этом продуман механизм их реализации, позволяющий при
улучшении экономической сферы снимать полностью или частично те или иные бюджетные
ограничения.
В условиях глобального экономического и финансового кризиса основным источником,
обеспечивающим стратегические и социальные цели страны, является государственный бюджет
и на этой основе задачей всех органов, финансируемых за счет бюджета, является обеспечение
целевого и прозрачного использования бюджетных средств, контроля и жесткого соблюдения
финансовых процедур.
4

В реализации бюджетной политики, повышение эффективности использования
финансовых резервов государства является одним из важных вопросов.
Поэтому в рамках единой стратегии управления государственными средствами возникла
необходимость внедрения системы оценки эффективности использования бюджетных ресурсов.
Увеличение бюджета можно обеспечить, в основном, за счет развития производственного
предпринимательства, поощрения развития приоритетных отраслей экономики, в том числе
энергетики, легкой промышленности, горнодобывающей промышленности, производства и
обработки сельскохозяйственной продукции, транспорта, коммуникации, экономного и
плодотворного использования природных ресурсов, воды и земли, а также всестороннего и
обоснованного планирования источников налогообложения.
Правительство Республики Таджикистан разработало Программу антикризисных
мероприятий, в которой основными задачами являются сбалансированная денежно-кредитная
политика, проведение фискальных мер, сокращение госрасходов и привлечение средств в
развитие инфраструктуры, строительство дорог, мостов и энергоузлов позволит создать новые
рабочие места и обеспечить потребительский спрос на внутреннем рынке. Все эти мероприятия
будут проведены за счет привлечения как внутренних, так и внешних инвестиций в
инфраструктурные проекты. Только из КНР в Таджикистан в ближайшие три года должны
поступить около шести миллиардов долларов. Данные средства пойдут на строительство 12
крупных предприятий и сооружение транзитной ветки газопровода "Центральная Азия Китай". В развитие инфраструктуры намерено в течение года трудоустроить не менее 200 тысяч
человек. Сильна и финансовая зависимость, поскольку прямые иностранные инвестиции России
в Таджикистан являются самыми высокими и превышают 5% ВВП, на протяжении последних
лет Россия вложила в экономику Таджикистана инвестиций на сумму более 700 млн.долл.
Основные пути и методы преодоления финансового кризиса в организации включают:
- сокращение затрат;
- увеличение поступления денежных средств в организацию;
- проведение реструктуризации кредиторской задолженности;
- определение стратегии развития организации;
- проведение реорганизации или реструктуризации предприятия.
Все эти антикризисные мероприятия способствовали улучшению социальноэкономического развития Республики Таджикистан.
В конце января в Таджикистане приняли план антикризисных мер на 2016-2017 годы.
В соответствии с Законом Республики Таджикистан «О Государственном бюджете
Республики Таджикистан на 2017г.» общий объем доходов Государственного бюджета
установлен за счет всех источников в сумме 19568614 тысяч сомони, а расходы бюджета
19863163 тыс. сомони.
За счет средств свободных остатков республиканского бюджета на 1 января 2017 года в
Национальном банке Таджикистана создать Стабилизационный фонд развития экономики,
выпуск государственных векселей, привлечение кредитов (грантов) международных
финансовых организаций и возврат средств по субзаемным соглашениям 550966 тыс. сомони.
В правительстве страны рассчитывают, что эта программа позволит смягчить последствия
влияния на республику экономического кризиса в России.
Проблема финансовой стабилизации в Республике Таджикистан в относительно короткие
сроки не может быть решена без государственного регулирования основных звеньев
финансовой системы, а также развития функций Национального банка РТ, восстановления его
функции прямого кредитования инновационных отраслей экономики.
Стратегия антикризисного управления охватывает все запланированные, организуемые и
контролируемые перемены в области существующей стратегии, производственных процессов,
структуры и культуры любой социально-экономической системы, включая частные и
государственные предприятия.
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ТАЪСИРИ БУЊРОНЊОИ ЉАЊОНИИ МОЛИЯВЇ БА ИЌТИСОДИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола таъсири буњронњои љањонии молиявї ба иќтисоди Љумњурии Тољикистон мавриди баррасї
ќарор гирифтааст. Оќибатњои буњрони иќтисодї барои Тољикистон хеле ќатъї буд. Маблаѓи умумии интиќоли
пулї аз муњољирони мењнатии тољик, ки дар хориља кор мекунанд, камтар шуд. Пастравии њаљми пулфиристонї
(40%) ба сектори бонкї зарбаи хеле ќатъї зад. Ба сифати чорањои кам кардани оќибатњои буњрони иќтисодї дар
љумњурї таъсиси Фонди устуворсозии рушди иќтисод дар назди буљаи љумњурї пешбинї шуда буд. Масоили
устуворсозии молиявї дар Љумњурии Тољикистон дар муњлати нисбатан кўтоњ бе танзими давлатии звенањои
асосии системаи молиявї, инчунин рушди функсияњои Бонки миллии ЉТ, барќарорсозии функсияи ќарздињии
бевоситаи ў ба соњањои инноватсионии иќтисод ва коркарди стратегияњо: стратегияи барои бартарафсозии
оќибатњои буњрон, стратегияи сармоягузорињо ба рушди истењсолот њалли худро намеёфт.
Калидвожањо: буњрони умумиљањонии иќтисодї, пулфиристонї, стратегия, устуворшавї, падидањои
зидибуњронї, муњољират, инноватсия.
ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ КРИЗИСОВ НА ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматривается влияние глобальных финансовых кризисов на экономику Республики
Таджикистан. Последствия экономического кризиса для Таджикистана оказались весьма существенными. Общая
сумма денежных переводов от таджикских трудовых мигрантов, работающих за рубежом, уменьшилась. Падение
объема денежных переводов (40%) особенно сильно ударило по банковскому сектору. В качестве мер по
смягчению последствий кризиса в республике было предусмотрено создание Стабилизационного фонда развития
экономики при республиканском бюджете. Проблема финансовой стабилизации в Республике Таджикистан в
относительно короткие сроки не могла быть решена без государственного регулирования основных звеньев
финансовой системы, а также развития функций Национального банка РТ, восстановления его функции прямого
кредитования инновационных отраслей экономики и разработки стратегий: стратегия, предназначенная для
устранения последствий кризиса, стратегия инвестиций в развитие производства.
Ключевые слова: глобальный мировой кризис, переводы, стратегия, стабилизация, антикризисные явления,
миграция, инновация.
IMPACT OF GLOBAL FINANCIAL CRISES ON THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article considers the impact of global financial crises on the economy of the Republic of Tajikistan. The
consequences of the economic crisis for Tajikistan turned out to be very significant. The total amount of remittances from
Tajik labor migrants working abroad has decreased. The fall in remittances (40%) had negative influence on banking sector
of country. As measures to mitigate the consequences of the crisis, it was planed the creation of the Stabilization Fund for
the Development of the economy under the Republican Budget. The problem of financial stabilization in the Republic of
Tajikistan in a relatively short time could not be solved without state regulation of the main links of the financial system, as
well as the development of the functions of the National Bank of the Republic of Tajikistan, restoration of its function of
direct lending to innovative sectors of the economy and the development of strategies), a strategy designed to eliminate the
consequences of the crisis, Strategy for investment in production development.
Key words: globalcrisis, remittances, strategy, stabilization, Anti-crisis phenomena, migration, innovation.
Сведения об авторе: Улугходжаева Х.Р. – доктор экономических наук, профессор кафедры финансов
Таджикского национального университета. Телефон: 919-63-27-76

МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ В СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Низомова Т.Д., Салимова З.М.
Таджикский национальный университет
В большинстве развитых стран мира кластерный подход принят на вооружение и успешно
применяется в качестве инструмента повышения конкурентоспособности территорий. Развитие
кластеров стимулирует процессы специализации и кооперации различных производств и
способствует объединению усилий соседних и смежных предприятий в целях более
эффективного взаимодействия, обеспечивающего высокую конкурентоспособность на
национальных и международных рынках. В республике Таджикистан большинство
предприятий по своим размерам и структуре не приспособлено к работе на рынке.
Сложившиеся в Республике Таджикистан условия спада производства, когда около
половины предприятий убыточны или балансируют на грани безубыточности, стоит проблемы
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улучшения финансово – экономического состояния предприятий и регионов при остром
дефиците финансов.[1]
Согласно мнениям исследователей, «некоторые отрасли промышленности демонстрируют
кластерное поведение», и кластерирование стало «настолько распространенным, что его
появление становится главной чертой промышленно развитых экономик».
Север Таджикистана - одна из ключевых стратегических территорий, базовыми
преимуществами которой является экономико-географическое положение, богатый природнорекреационный потенциал и доля проживающего населения.
В Северном регионе запущены современные инструменты и механизмы развития
предпринимательства, направленные на формирование его полноценной инфраструктуры:
функционирование областного бизнес - инкубатора для стартующих предпринимателей;
организация фонда для поддержки малого инновационного бизнеса; развитие микрокредитования.[2]
Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных
направлений экономического развития области. В структуру сектора малого и среднего
предпринимательства входят лица, осуществляющие свою предпринимательскую деятельность
на основании патента, -24,5 тыс. человек, индивидуальные предприниматели, осуществляющие
свою деятельность на основании свидетельства без образования юридического лица - 18,9 тыс.
человек, а также предприятия, юридические лица 742, которые обеспечивают занятость 4,4 тыс.
человек.
В условиях углубления экономических реформ и развития рыночных отношений в стране
анализ структурного строения экономики Согдийской области имеет особое значение.
Согдийский регион отличается от других регионов своими факторами производства, такими
как: капитал, земельные и трудовые ресурсы, а также региональным развитием
производственных сил.
В Согдийской области большое внимание уделяется созданию современных
промышленных предприятий по выпуску готовой продукции и пунктов оказания различных
услуг населению в регионах компактного проживания и в регионах, богатых
сельскохозяйственным сырьём.
Промышленность – ведущая отрасль народного хозяйства региона. Технический прогресс
в народном хозяйстве региона и обороноспособность страны напрямую зависят от её
промышленности. Промышленность региона создана на основе имеющихся в республике
природных ресурсов (металл, овощи, фрукты, хлопок и ткани, древесина, зерно), больших
энергетических
запасов,
сельскохозяйственного
сырья,
достаточного
количества
квалифицированных трудовых ресурсов. В основе создания промышленного кластера лежит
объединение промышленных предприятий и связанных с ними долгосрочными
кооперационными связями других экономических субъектов, созданное с целью получения
дополнительных конкурентных преимуществ и в долгосрочной перспективе – роста
прибыли.[5]
На территории региона более 17 предприятий создано и развивается на основе
иностранных инвестиций и партнёрства с некоторыми государствами мира. К их числу
относятся такие предприятия, как: «Зарафшон», «Оби Зулол», «Абрешим», «Джавони»,
Адрасманский ГОК. Необходимо отметить, что пищевая промышленность считается одной из
основных отраслей в агропромышленном комплексе и играет важную роль в обеспечении
населения продуктами питания, где производятся мука, хлебобулочные и кондитерские
изделия, растительные масла и жиры, консервы, мясо, молоко, табачная продукция, сухие и
десертные вина, мыло, моющие средства и другая продукция.
Согдийская область - один из наиболее промышленно развитых регионов Республики
Таджикистан, на долю которого приходится 17,2% продукции промышленного производства
страны. Промышленный сектор области в основном сконцентрирован в городах Худжанд, Б.
Гафуров, Исфара, Истаравшан, Пенджикент, Канибадам и Кайраккум, на долю которых
приходится более 60% объема промышленного производства области.[2]
Предприятия пищевой промышленности расположены в крупных городах или в районах,
близких к источникам сырья. Первыми предприятиями пищевой промышленности в регионе
стали:Канибадамский консервный комбинат по переработке плодов и овощей, Пенджикентский
винный завод, Худжандский консервный комбинат, Кистакузский консервный комбинат,
Исфаринский консервный комбинат и Ганчинский консервный комбинат. По сравнению с
другими регионами, пищевая промышленность в Согдийском регионе достаточно развита,
многие предприятия пищевой промышленности специализированы.[3] В настоящее время во
всех странах с переходной экономикой осуществляются экономические реформы,
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направленные на изменение отношений собственности, формирование частных институтов и
роли государства в управлении экономикой.
При этом реформирование предприятий в Таджикистане существенно отличается от
реформирования предприятий в странах с развитой рыночной экономикой, поскольку требует
во многих случаях смены неэффективного собственника. В радикально изменившейся в стране
политической, социальной и экономической среде возникло много проблем, которые весьма
затрудняют развитие промышленных предприятий.
Одним из важнейших направлений структурной модернизации современной
промышленности является ее развитие на основе кластеризации. Взаимодействие предприятий,
входящих в кластер, - это симбиоз кооперации и конкуренции. Наличие в системе
инновационно - промышленных кластеров гибких предпринимательских структур – малых
предприятий, конкурирующих в процессе производства новых идей, позволяет открывать
инновационные точки роста экономики. А уже готовое объединение взаимодействующих
между собой малых предприятий, на наш взгляд, только усилит этот процесс.[4]
В этих отраслях коэффициент специализации выше единицы. По сравнению с другими
регионами республики, Согдийская область отличается относительно высоким уровнем
развития промышленности, интеграцией сельского хозяйства с промышленностью, хорошими
транспортными условиями и сетями, географическим расположением для вывоза продукции на
экспорт. Кроме того, три из 4-х предприятий стекольной и фарфорофаянсовой
промышленности республики расположены на этой территории. Областью производится 100%
трикотажных изделий, ковров и ковровых изделий, шелковых тканей, шерстяной пряжи,
стальной эмалированной посуды, стеклобанок, гравия, коньяка, 94% нестандартного
оборудования, 90% безалкогольных напитков, 78% консервов, 70,5% нитей шелка-сырца,
производимых в целом по республике.
Основное воздействие на структуру промышленности оказал переход экономики на
мировые цены, что сильно сказалось на базовых отраслях, цена продукции которых были
намного ниже мировых. Изучая причины структурного кризиса, можно отметить, что
сегодняшнее
состояние
промышленности
является
следствием
влияния
как
макроэкономических факторов внешней среды, так и удручающего положения на самих
промышленных предприятиях: в частности, нарастающей деградации ресурсного потенциала
(персонал, финансы, таможенная политика, основные и оборотные фонды, инновационные
возможности), слабой адаптацией в конкурентной среде, преобладания в подотраслевой
структуре регионов комплекса рыночных непривлекательных производств, низкого доступа к
инвестиционным ресурсам и низкой инвестиционной привлекательностью целого ряда
производств.
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МАСОИЛИ МАКРОИЌТИСОДЇ ВА ИСТИТУТСИОНАЛИИ ТАШАККУЛИ КЛАСТЕРЊОИ
САНОАТИИ ВИЛОЯТИ СУЃД
Дар маќолаи мазкур масоили ташаккули кластерњои саноатї ва њамчунин ташаккули корхонањои
шимоли Тољикистон мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Дар њаќиќат, ташкили кластерњои саноатї, пеш
аз њама, вобаста ба муттањидгардии корхонањои саноатии алоќамандии кооператсионї дошта бо дигар
субъектони иќтисодї бо маќсади пайдо намудани бартариятњои раќобатии иловагї меистад.
Калидвожањо: корхона, кластер, саноатї, масъала, ташкил.
МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ В СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ
В данной статье рассматриваются проблемы развития промышленных кластеров, а также развития
предприятий на севере Таджикистана. Действительно в создания промышленного кластера лежит объединение
промышленных предприятий и связанных с ними долгосрочными кооперационными связями других
экономических субъектов, созданное с целью получения дополнительных конкурентных преимуществ.
Ключевые слова: предприятия, кластер, промышленный, проблема, формирования.
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MICROECONOMIC AND INSTITUTIONAL PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL CLUSTERS
IN THE SUGHD REGION
This article discusses the problems of the development of industrial clusters and the development of enterprise in the
north of Tajikistan. Indeed, in the creation of industrial cluster is delicious and industrial relations economic other entities
created for the purpose of obtaining additional competitive advantages.
Key words: enterprises, cluster, industrial, problem, forming.
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РАЗВИТИЕ РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН: ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
Шамсов И.С., Саидова Ш.С.
Таджикский национальный университет
Современные глобальные процессы неразрывно связаны с формированием и развитием
рынка телекоммуникационных услуг. Отрасль телекоммуникационных услуг быстро и
повсеместно проникает во все отрасли национальной экономики, а также является
самостоятельной мощной отраслью мировой экономики. Рост сферы телекоммуникации и
системы обработки информации привел к появлению электронной экономики. На этой основе,
организации, как и частные лица во всем мире, восстанавливают связь через электронную сеть.
9, С.85.
Под воздействием телекоммуникационных услуг меняются формы экономической
деятельности.
Совершенствование
системы
коммуникаций
с
использованием
телекоммуникационных технологий стирают географические границы и порождают изменения
организации производства, модернизацию трудовых отношений и принципиальный рост
мобильности рабочей силы, а также эволюцию производственного процесса. Развитие рынка
телекоммуникационных услуг является не только ключевым фактором экономического роста,
но и необходимым условием развития экономики страны в условиях глобализации.
Благодаря
высокой
скорости
распространения
информации
используя
телекоммуникационные услуги, сокращаются производственные издержки. При этом в
формировании и развитии рынка телекоммуникационных услуг важную роль играет
государство. В условиях рыночной экономики государство вырабатывает и реализует
определенную экономическую, правовую и налоговую политику, содействующую развитию
рынка телекоммуникационных услуг. В частности, государство играет роль «регулятора» рынка
телекоммуникационных услуг. Необходимость государственного регулирования рынка
телекоммуникационных услуг выражается в выработке четкой государственной политики,
направленной на ускорение развития рынка телекоммуникационных услуг. Этот вывод был в
полной мере подтвержден в 90-е годы, когда возросшие темпы научно-технических изменений,
бурное развитие наукоемких производств и услуг явились основным фактором ускорения
экономического роста в развитых странах.
Правительство
Республики
Таджикистан
осуществляет
целенаправленную
государственную политику в области развития рынка телекоммуникационных услуг. В
результате этой политики, а также благодаря наличию ряда благоприятных предпосылок в
деятельности отечественных и зарубежных предпринимателей, Республика Таджикистан за
сравнительно короткий срок сумела построить развитый рынок телекоммуникационных услуг.
После распада Советского союза Таджикистан имел самую слабую телекоммуникационную
систему и самую низкую плотность телефонных линий среди стран СНГ (3,5 на сто человек), а
в сельской местности этот показатель был равен 0,6.
После приобретения государственной независимости наряду с другими жизненно
важными проблемами перед Республикой Таджикистан стояла задача перевода экономики на
рыночные отношения. Её невозможно было реализовать, не имея современной
телекоммуникационной системы, опоясывающей всю страну, все сферы управления
экономикой. С допотопными аналоговыми станциями связи, оставшимися в наследство от
советского прошлого, эту задачу невозможно было решить. Нужны были новые современные
технологии, соответствующая инфраструктура, высококвалифицированные кадры, а это
предполагало наличие многомиллионных средств, которых не было в государственной казне.
Именно в этот период правительством страны был взят курс на отказ от государственной
монополии в информационном секторе, создание равных условий на рынке, отсутствие
дискриминации, эффективную и свободную конкуренцию на рынке электрической связи в
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интересах пользователей. Этот курс был определен специальным Указом Президента
Республики Таджикистан Эмомали Рахмона "О государственной стратегии информационнокоммуникационных технологий для развития Республики Таджикистан" от 5 ноября 2003 года.
Данный документ считался основой правил игры на информационном поле Республики
Таджикистан. Увеличилось число частных телекоммуникационных компаний. Именно частные
операторы, используя собственные возможности и привлекая крупные иностранные
инвестиции, решили и поныне решают государственную задачу по внедрению в стране
новейших цифровых технологий. Это позволило Таджикистану занимать лидирующие место
среди стран СНГ по развитию информационно-телекоммуникационных технологий.
Самым необходимым компонентом для ускорения темпов экономического роста в любой
стране является инфраструктура. Без телефонных линий и теле- и радиостанций снижаются
возможности широкого использования информационно-коммуникационных технологий
жителями
Таджикистана.
Устаревшая
инфраструктура
тормозит
развитие
предпринимательства, сбор и обработку рыночной информации, образование и ускорение
потока информации. В советские времена в рамках стратегии и тактики центрального
планирования поощрялось развитие некоторых отраслей промышленности, что привело к
однобокому развитию экономики, узкой специализации и неравномерному распределению
технологий. Таджикистан являлся примером узко-масштабного подхода к экономике 1, С.31.
Одни регионы и отрасли экономики развивались быстро, в то время как другие
развивались медленно, а некоторые и вообще не развивались. Хотя в этом периоде
Таджикистан имел хорошую телефонную сеть после распада Советского Союза, гражданская
война и политическая нестабильность разрушили имеющиеся телекоммуникационные сети и
остались только устаревшие технологии советского времени. Сектор телекоммуникаций
оказался в незавидном положении после независимости. Количество телефонных линий
сокращалось из года в год в каждом районе. В советское время качество телефонной связи
оставалось низким, телефонные линии часто отключились и были распределены неравномерно.
В годы гражданской войны состояние линий ухудшалось.
Поэтому, с приобретением Республикой Таджикистан суверенитета потребовалось
реформирование принципов дальнейшего функционирования рынка телекоммуникационных
услуг. В целях повышения качества и расширения спектра предоставляемых населению
хозяйствующими субъектами и органами управления услуг, формирования рыночных
отношений, развития конкуренции, создания условий для развития инициативы предприятий
телекоммуникационных услуг всех форм собственности был начат процесс рыночных
преобразований в отрасли.
Сектор телекоммуникаций выделяется среди других как системообразующий, уровень
развития которого влияет на все остальные сектора, в том числе на решение вопросов
обеспечения обороны и национальной безопасности страны.
Таким образом, в настоящее время в Республике Таджикистан происходит ускоренное
развитие телекоммуникаций, являющихся одним из важнейших секторов национальной
экономики, непосредственно влияющих на экономический рост и развитие республики.
Наблюдается перераспределение предложения услуг: все меньшей становится доля
традиционного сектора, в частности фиксированной телефонии, и все большей –
высокотехнологичных и высокодоходных услуг. Либерализация отрасли связи в Республике
Таджикистан и сопутствующие ей процессы демонополизации, акционирования и
приватизации начали осуществляться с 1996 г. Министерство связи Республики Таджикистан
начало выдавать лицензии на осуществление деятельности в области связи организациям и
частным лицам, не предоставлявшим до этого телекоммуникационные услуги, а
государственные предприятия электросвязи стали акционироваться.
В 1996 г. создавалось первое таджикско-голландское совместное предприятие АОЗТ
“ТаджикТел”, предоставляющее услуги мобильной связи в стандарте AMPS.
В 1996 г на первом этапе преобразований экономики было произведено реформирование
сектора связи, результатом чего стало разделение почты, телекоммуникаций и
телерадиовещания. Были образованы открытые акционерные общества “Точиктелеком”,
“Телерадиоком” и Государственный департамент “Почтаи Точикистон”. Правительство
Республики Таджикистан придало важное значение укреплению законодательной базы отрасли.
В 2002 г. был принят закон “Об электрической связи”. Благодаря этому были устранены
несоответствия и противоречия, имеющие место в предыдущем законе “О связи”, что
сдерживало развитие рыночных отношений. Политика в области телекоммуникации, начиная с
мая 2002 г., улучшила правовое поле для проведения кардинальной институциональноструктурной реорганизации отрасли через декларирование целей, направленных на
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разграничение функций государства и частного сектора, позволив устранить ограничения в
тарифной политике.
Была проделана работа с определением политики, направленной на полную
либерализацию всех сегментов рынка услуг связи, обеспечение конкурентной среды и
приватизацию монопольных операторов рынка телекоммуникационных услуг. Это было
выполнено в рамках осуществляемой реформы государственного управления по проекту
Европейского Банка Реконструкции и Развития.
Следующим этапом разгосударствления стало преобразование Министерства связи
Республики Таджикистан. В соответствии с законом “Об электрической связи” Министерство
связи является органом, осуществляющим государственное управление, независимое от
производителей, поставщиков и эксплуатационных предприятий связи. В результате появилась
возможность объективного подхода к регулированию деятельности предприятий связи,
независимо от форм собственности и вида осуществляемой деятельности.
Во исполнение закона “Об электрической связи” были разработаны: Положение “О
государственной комиссии по радиочастотам Республики Таджикистан” - утверждено
Постановлением Правительства №331 от 02.08.2004г.; Положение “Об утверждении и
регулировании тарифов на услуги электрической связи” для операторов, занимающих
доминирующее положение, - утверждено Распоряжением министра связи РТ от 30.12.2005г.,
№19; Распоряжение министра связи РТ “О государственной системе радиоконтроля Республики
Таджикистан” от 08.04.2006г. №11; Распоряжение министра связи РТ об утверждении
Положения “О порядке присвоения (назначения) радиочастот в Республике Таджикистан” от
02.06.2006г. №10; Положение “О выделении, использовании и оплате ресурсов нумерации
Республики Таджикистан” - утверждено Распоряжением министра связи РТ от 14.02.2006г. №5;
Положение “О доступе к сетям электрической связи и межсетевым соединениям в Республике
Таджикистан” - утверждено Распоряжением министра связи Республики Таджикистан от
01.06.2004г. №9 2; 3; 4; 5; 6.
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 11 мая 2011 года №252
создана Служба связи при Правительстве Республики Таджикистан, которая наряду с другими
полномочиями ведет управление, согласование, контроль и государственное регулирование
деятельности в отрасли связи и информатизации.
В секторе телекоммуникаций наравне с основополагающими нормативно-правовыми
актами были приняты программы, стратегии и концепции, которые в той или иной степени
определяют основные направления отрасли и содействуют ее развитию.
Поскольку целью стратегии Правительства Республики Таджикистан является создание
конкурентной среды для операторов, привлечение частного сектора и иностранных инвестиций
для развития стратегически важных компаний связи, ведется большая работа по налаживанию
сотрудничества с международными финансовыми организациями. Так, подписание кредитного
соглашения
с
ЕБРР
позволило
заметно
оживить
работу
по
модернизации
телекоммуникационных сетей страны. Особенность развития рынка телекоммуникационных
услуг в Республике Таджикистан связана с развитием проводных технологий голосовой связи.
Основным оператором проводной стационарной телефонии в Таджикистане является открытое
акционерное общество «Точиктелеком». В настоящее время АТС на территории Республики
Таджикистан заменены на цифровые, а большинство магистральных линий на оптиковолоконный кабель.
Наряду с развитием проводных технологий голосовой связи в Республике Таджикистан
наблюдается устойчивый рост беспроводных технологий голосовой связи.
На данный момент сотовой связью стандарта GSM охвачены практически все
административно-территориальные единицы РТ. Исключение составляют некоторые районы
Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО), Согдийской области (Кухистони Мастчох) и
Тавильдаринского района РРП. По месту проживания, более 90% жителей Таджикистана имеют
возможность пользоваться сотовой связью. При этом необходимо помнить, что 93% территории
Таджикистана составляют горы. Также существуют высокогорные маленькие населенные
пункты, которые из-за экономических соображений пока не покрыты сетями сотовой связи.
Начав свою работу в 2004-2006 годах, компании, работающие в данном стандарте,
уверенно взяли старт, набрав большое количество абонентов в первые годы работы. Вызвано
это было как качеством связи, так и низкими, по сравнению с операторами связи стандарта
GSM, ценами на предоставляемые услуги. Однако постепенно компании стали утрачивать свои
позиции. По мнению экспертов, финансовая ситуация данных компаний нестабильна.
В республике расширяется внедрение сети междугородной связи с использованием
спутника на базе современного цифрового оборудования связи - ДАМА. Сеть насчитывает 40
станций ДАМА и охватывает все труднодоступные горные районы республики. Ведутся
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крупномасштабные работы по цифровизации и созданию новых оптических транспортных
сетей передачи данных с использованием передовых технологий SDH/DWDM, соединяющих
различные регионы страны со столицей.
Технология 3G (UMTS) обеспечивает высококачественную передачу речи, изображений,
при этом скорость передачи достигает 2 Мбит/с вместо 9,6 кбит/с, мультимедиа и доступ в
Интернет, а также обмен данными таких сервисов и высоких скоростей при ограниченной
частотном ресурсе требует разработки принципиально новых подходов к построению
радиоинтерфейса. Существующая конкуренция обязывает операторов увеличивать зону охвата
сотовой связью, поэтому растет число базовых станций, радиорелейных линий, сотовая связь,
которая проникает в самые отдаленные районы республики.
Хотя развитие фиксированной телефонной связи в Таджикистане и продолжается, темпы
развития все еще недостаточны. С начала 2000-х годов ОАО «Точиктелеком» проделал
большую работу по модернизации телекоммуникационной инфраструктуры. За это время 95%
емкостей АТС были заменены на цифровые, а магистральные линии на оптико-волоконные. Все
это в целом очень положительно повлияло на качество предоставляемых услуг населению. Но,
тем не менее, хотя плотность телефонов и увеличилась до 4,5922 на 100 человек, она все еще
остается незначительной по сравнению с показателями других стран.
Низкий уровень проникновения фиксированных телефонов в Таджикистане
компенсируется большим уровнем проникновения мобильных телефонов. Согласно данным от
операторов мобильной связи, более 90% всех населенных пунктов в Таджикистане покрыты
мобильной связью. При этом уровень проникновения сотовой связи составляет 63.8%.8
Развиваются и другие виды современных услуг связи (передача данных, Интернет и др.).
Всего по республике услуги электронной почты и доступа к сети Интернет предоставляют 22
оператора и 16 Интернет-провайдеров.
Датой начала предоставления услуг по доступу в Интернет в Республике Таджикистан
является 1995, когда международная организация «КАДА» (Агентство по развитию
Центральной Азии) начала предоставлять услугу электронной почты по Таджикистану.
Вторым рождением можно по праву считать 23 декабря 1998, когда ИСП
«Телекомтехнолоджи» впервые в стране предоставила доступ во всемирную сеть в столице
республики. На первых порах стать клиентами Интернет-сервис провайдеров могли себе
позволить лишь посольства зарубежных стран, международные организации, аккредитованные
в стране, банки и т.д. Это было вызвано высокими ценами на услуги, связанные, в первую
очередь, со спутниковыми каналами связи для выхода в сеть, а также отсутствием современной
коммуникационной инфраструктуры. Качественный скачок в развитии Интернет в Республике
Таджикистан произошел в середине 2000-х годов. Это связано с тем, что именно в эти годы
ОАО «Точиктелеком» осуществил коренную модернизацию всей инфраструктуры страны.
Вторым фактором явилось подключение к международным оптико-волоконным сетям передачи
данных. В совокупности, внедрение этих технологий являлось ключевым моментом для роста
числа пользователей услуги Интернета в Республике Таджикистан. Произошло резкое падение
стоимости услуг по доступу в Интернет, а также значительно сократилась стоимость
клиентского оборудования точек общественного доступа в Интернет.
Степень внедрения и использования Интернет становится решающим фактором
экономического и социального развития государств. Отдельного рассмотрения заслуживает
вопрос о количестве пользователей Интернета в Таджикистане и об уровне проникновения.
Крупнейшими операторами связи республики остаются ОАО “Точиктелеком” и ОАО
“Телерадиоком”.
ОАО “Телерадиоком” - единственный национальный оператор радиовещательных и
телевизионных коммуникаций. Постоянно совершенствуя свой парк радиоэлектронных
средств, он утвердился как основной оператор по доставке радиовещательных программ до
потребителей, расположенных в юго-восточной и юго-западной части Азиатского континента.
Его парк остронаправленных антенн на средних волнах, мощностью от 500 до 1000 кВт,
способен обеспечить распространение радиопрограмм в направлении Индии, Индонезии,
Пакистана, Афганистана, Ирана и стран Аравийского полуострова. Сегодня первой программой
Национального телевидения охвачено 98% населения страны. Компания располагает
наземными средствами спутниковой связи для распространения коммерческих программ
телевидения, а также возможностями предоставления радиорелейных трактов для оказания
услуг телефонии операторам мобильных сетей, сетей IP и IT.
В соответствии с Постановлением Правительства Республики Таджикистан от
07.11.2003г. №486 “О стратегическом плане приватизации средних и крупных предприятий и
реструктуризации субъектов естественных монополий и особо крупных предприятий на 20032010гг.”, эти компании вошли в перечень предприятий, подлежащих приватизации.
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Важное место в структуре отрасли занимает почтовая связь. Всего разветвленная сеть
почтовой связи республики включает 60 городских и районных узлов и 583 отделения почтовой
связи (в том числе 461 в сельской местности). Кроме него услуги ускоренной почты в
республике предоставляет компания EMS. Основной задачей департамента является
обеспечение услугами почтовой связи населения, предприятий, учреждений и организаций
республики, доставка подписчикам периодической печати и продажа ее в розницу. Из года в
год увеличиваются объемы подписки на периодические издания.
Таким образом, по приведенным цифрам видно, что услуги связи находят развитие не
только в традиционных видах, как, например, сотовая связь или Интернет-услуги, но и в
области проектирования и строительства объектов связи, а также развивается местная
телефонная связь, которая до недавнего времени была приоритетом лишь одного
национального оператора - это взгляд в будущее и желание работать над совершенствованием
систем связи, а также предоставлять услуги, выполняя задачу государственной важности, в
труднодоступных районах страны.
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РУШДИ БОЗОРИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ ТЕЛЕКОММУНИКАТСИОНЇ ДАР ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН: ЉАНБАЊОИ ТАШКИЛИЮ ЊУЌУЌЇ
Дар мақола масъалаҳои ташкилию ҳуқуқии бозори хизматрасонињои телекоммуникатсионї дар
Љумҳурии Тољикистон тањќиќ гардидаанд. Тањлили рушди бозори хизматрасониҳои телекоммуникатсионї
дар љодаи сиёсати давлатї гузаронида шудааст. Инчунин, ба наќши бозори хизматрасонињои
телекоммуникатсионї дар рушди иқтисодиёти миллї бањо дода шудааст.
Калидвожаҳо: телекоммуникатсионї, алоќаи телефонї, алоќаи мобилї, интернет, технологияњои
иттилоотию коммуникатсионї, сиёсати давлатї.
РАЗВИТИЕ РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН:
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
В статье исследованы организационно-правовые вопросы развития рынка телекоммуникационных услуг в
Республике Таджикистан. Анализирована государственная политика в области развития рынка
телекоммуникационных услуг. Кроме того, дана оценка роли рынка телекоммуникационных услуг в развитии
национальной экономики.
Ключевые слова: телекоммуникации, телефонная связь, мобильная связь, Интернет, информационнокоммуникационные технологии, государственная политика.
DEVELOPMENT OF TELECOMMUNICATION SERVICE’S MARKET IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN:
ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECTS
There are investigated the organizational and legal issues of telecommunications service’s market in the Republic of
Tajikistan. There is analyzed the state policy in the field of telecommunications service’s market development. There is
estimated the role of the telecommunications service’s market in the development of the national economy.
Key words: telecommunications, telephony, mobile telephony, Internet, information and communication
technologies, public policy.
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
Комилов А.К.
Таджикский национальный университет
В настоящее время в странах с переходной экономикой и в том числе в Республике
Таджикистан переход к рыночным отношениям, усиление социальных проблем и
необходимость повышения качества населения выдвигают на передний план современной
общественной жизни проблемы развития населения этих стран. На наш взгляд, необходимость
глубокого изучения состояний и перспектив процессов воспроизводства населения в
Республике Таджикистан обуславливается, прежде всего, соответствием между темпами роста
численности населения и потенциальными ресурсами страны, задач социально-экономического
развития государства с характером, интенсивностью и последствиями процессов
воспроизводства населения.
Следует учесть, что население представляет собой единственную базу формирования
трудовых ресурсов и занятости страны и человек является главным элементом процесса
общественного воспроизводства. Последнее также является основным потребителем продукции
и услуг социально-экономической деятельности государства, и демографическая конъюнктура
общества является важным ориентиром производства и социальной политики.
Взаимосвязь между экономическим развитием и ростом населения очень четко определяет
русский ученый Ломакин В.К., с которым мы тоже согласны, в своей книге Мировая
экономика.[1,стр.728] Он справедливо отмечает, что демографические переменные являются
существенным аспектом социально-экономического развития. В основе этого подхода лежит
следующая схема: быстрый рост населения понижает рост сбережений и накоплений,
увеличивает рост рабочей силы и затрудняет ее использование, понижает качество трудовых
ресурсов за счет снижения уровня расходов на образование и здравоохранение, ослабляет
технические нововведения, сокращает объем ресурсов на одного человека и в конечном итоге
замедляет рост ВВП на душу населения.
На наш взгляд, воспроизводство населения зависит от экономических условий и влияния
экономических факторов на режимы и условия воспроизводства населения. Условия
воспроизводства населения - это не другие системы, с которыми взаимодействует система
воспроизводства населения, а только те их компоненты, которые включены в систему
воспроизводства населения. Взаимодействие других систем (социальной, экономической,
экологической и т.п.) с системой воспроизводства населения необходимо рассматривать не
только в плане тесноты связи (что пока доминирует), но и в плане демографической емкости
данных систем. В качестве критериев условий воспроизводства населения могут выступать
нормативные показатели рабочего времени, стоимость потребительской корзины
(сопоставляется с величиной реальной и начисленной заработной платы, выплаченной
заработной платы) и др.[2]
Американский экономист Пол Самуэльсон отмечает, что, «с одной стороны, рост
населения способствует увеличению денежных расходов, поскольку количество домов и
фабрик также возрастает. Тем самым он может ограничивать безработицу и по тем же самым
причинам усиливать угрозу инфляции. С другой стороны, гораздо более значительная
численность населения угрожает нам законом убывающей доходности. Она заполняет наши
автомобили людьми, а наши дороги автомобилями; она портит сельскую местность и нарушает
уединение».[3]
На практике, в зависимости от возможностей и потребностей экономики, рост населения
может оказаться и позитивным и негативным явлением, а также это связано с характером
причины роста населения, так как источниками роста населения являются: повышение
рождаемости, увеличение средней продолжительности жизни и иммиграция. Некоторые ученые
настаивают на том, что «продолжающийся рост населения является серьезным препятствием на
пути экономического развития». [4]
Демографическая ситуация является важным фактором, который влияет на экономическое
развитие общества. В экономической теории численность населения и его состав вместе с
покупательной способностью индивидов определяют совокупный спрос и играют ключевую
роль при определении совокупного предложения и даже объема производства. С другой
стороны, демографические процессы - рождаемость, смертность и миграция - в значительной
степени зависят от социально-экономической ситуации и уровня жизни населения. Исходя из
этого, изучение демографических тенденций и особенно воспроизводства населения, является
актуальным для планирования и проектирования экономической политики и экономической
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деятельности государства в целом. Следует отметить, что показатели воспроизводства
населения можно разделить на два основных вида: абсолютные и относительные. Абсолютные
показатели - это просто сумма демографических событий: на момент времени или в интервале
времени чаще всего за год. К ним можно отнести численность населения на определенную дату,
число родившихся, умерших и т.д. за год, месяц, несколько лет т.п. Абсолютные показатели
сами по себе не информативны и используются в аналитической работе обычно как исходные
данные для расчета относительных показателей, которые используются только для
сравнительного анализа. Для характеристики воспроизводства населения обычно используют
три показателя:
1.Общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 населения);
2.Общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 населения);
3.Общий коэффициент естественного прироста населения, который представляет собой
разницу между общим коэффициентом рождаемости и общим коэффициент смертности. Этот
коэффициент показывает чистый прирост населения за счет рождаемости приходящихся на
1000 человек населения.
По данным Агентства по статистике при Президенте РТ (см. табл. 1) численность
постоянного населения Таджикистана на начало 2015 года составила 8352,0 тыс. человек. За
период с 1991 года по 2015 год прирост населения составил 2991 тыс. человек или 35,8%. В
период с 2000 года по 2015 год среднегодовой темп прироста населения составил 2,0-2,1%. За
период между двумя последними переписями населения с 1989 по 2000г.г., население
Таджикистана выросло на 20,3%.[5,стр.35].
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8352,0

Таблица 1. Динамика общих показателей воспроизводства населения Республики
Таджикистан за 1991-2015 годы

Как видно из данных таблицы, общий коэффициент рождаемости и общий коэффициент
смертности снижаются, но численность постоянного населения республики из года в год имеет
тенденцию к увеличению. Если в 1991г. численность постоянного населения страны составляла
5505,6 тыс. чел. то в 8352,0 тыс. чел. что на 2846,4 тыс. чел. больше по отношению к 1991 го
году. Увеличение численности населения Таджикистана, прежде всего, связано с увеличением
количества рождений. С учетом значения коэффициента естественного прироста населения,
Таджикистан относится к странам с высоким естественным приростом, и значение
вышеназванного коэффициента превышает среднемировой показатель (последний составляет
17‰). Можно сделать вывод, что быстрый темп роста численности населения, несомненно,
вызывает в обществе различные угрозы, включая демографические, при условии, если для
производительного использования этого населения в обществе нет возможности (согласно
теории Т.Р. Мальтуса).
Воспроизводство населения в отдельных регионах республики имеет свою специфику, в
связи с различием в уровне социально-экономического развития, но в последние годы
наблюдается некоторое выравнивание уровня рождаемости их населения. Так, в 1998 году
общий коэффициент рождаемости населения составил в г. Душанбе 28,0; Согдийской области 26,8; Хатлонской области - 35,4; ГБАО - 26,4; РРП - 33,1. В 2014 году этот коэффициент
соответственно составил – Душанбе 16,5; Согдийский область 28,2; Хатлонской области 31,1;
ГБАО 21,9 и РРП 27,5. Следует особо отметить, что рождаемость по всем показателям в г.
Душанбе уменьшается более быстрыми темпами по сравнению с другими регионами
республики, и это, прежде всего, связано с высоким темпом миграции населения. Анализ
динамики рождаемости регионов РТ показывает, что за анализируемый период рождаемость
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увеличивается только в Согдийской области 28,2 в 2014 го года против 26,8 1991 года.
Анализируя динамику рождаемости населения в Республике Таджикистан, можно сделать
вывод, что на нее оказали разнонаправленное влияние такие факторы, как снижение уровня
занятости; уменьшение брачности в годы гражданской войны; интенсивное распространение
среди населения методов и средств контрацепции; рыночные преобразования и структурные
сдвиги, планирование семьи; сохранение высокой экономической ценности детей в семье;
активизация внешней миграции населения; повышение демографического образования
населения и т.д. Исследуя динамику детности семей, мы считаем, что в стране происходит
переход от многодетного к среднедетному типу семьи. Женщины, имеющие среднее
специальное и высшее образование, ориентируются на рождение 2-3 детей, формируются типы
семей, которые нацелены на качество воспитания детей, они более мобильны как
территориально, так и профессионально.
В настоящее время суммарный коэффициент рождаемости составляет в среднем в
пределах 2,9 детей и 34,0% населения в возрасте до 15 лет ассоциируется с высоким уровнем
рождаемости в прошлом.
Важным компонентом естественного воспроизводства населения является смертность. За
1991-2014 годы общий коэффициент смертности населения с определенными перепадами, в
целом, имеет тенденцию снижения (с 6,1 до 4,0). В сельской местности, где сконцентрирована
основная часть населения, коэффициент смертности за этот период ниже, чем в городской
местности (городское населения 6,6 до 4,5 и сельское населения 5,9 до 3,8).
На наш взгляд сохранение сравнительно высокого уровня рождаемости при снижающейся
смертности основной части населения обеспечит высокий темп естественного прироста
населения, что при низких темпах социально-экономического развития Таджикистана будет
выступать серьезной угрозой как для самого демографического развития (качества населения),
так и для экономической безопасности страны.
Для определения региональной динамики уровня воспроизводства далее нами
проанализирован показатель плотности населения.
Таблица 2. Динамика плотности населения Республики Таджикистан за 1991-2014 годы
(человек на 1 кв. км) [6,стр.279].
Годы

1991

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

Таджикистан
37,5
43,7
48,4
53,4
54,7
56,0
57,2
58,6
ГБАО
2,6
3,2
3,4
3,2
3,3
3,3
3,3
3,3
Согдийская
область
64,3
73,7
81,1
89,2
91,2
93,2
95,3
97,4
Хатлонская
область
73,3
86,7
99,3
109,7
112,4
115,1
117,8
120,8
г. Душанбе
5843,0 5759,0 6464,0 7311,0 7480,0 7643,0 7758,0 7887,0
РРП
40,5
46,8
53,5
60,7
62,5
64,1
65,5
67,2
Демографический ежегодник Республики Таджикистан 2015. -Душанбе, 2015. –С.279

Разница
между
показ.
2014 и
1991гг.
21,1
0,7

Процентное
соотношение
показ. 2014и
1991гг.
56,2%
26,9%

33,1

51,4%

47,5
2044,0
26,7

64,8%
34,9%
65,9%

Как видно из таблицы 2, плотность населения (человек на 1 кв. км) по республике за
последние 23 лет увеличилась на 22,9%, или на 21,1 человек на 1 кв.км. За анализируемый
период плотность населения увеличилась в Согдийской области на 33 человек, в Хатлонской
области - на 47,5 человек, в РРП – на 26,7 человек, в г.Душанбе – на 2044 человек и в ГБАО –на
0,7 человек. По официальным данным город Душанбе по плотности населения занимает первое
место в стране.
Соотношение между числом городского и сельского населения является важным
показателям демографического состояния и потенциала демографического роста.
Таблица 3. Удельный вес городского и сельского населения в общей численности
населения, (на конец года; в процентах)*
Таджикистан
ГБАО
Согдийская
область
Хатлонская

город
26,4
13,1
25,7
17,4

2005

село
73,6
86,9

2009
город Село
26,4
73,6
13,4
86,6

2010
город село
26,5
73,5
86,4
13,4

2012
город село
26,4
73,6
13,6
86,4

2014
город Село
26,5
73,5
13,5
86,5

74,3
82,6

25,4
17,3

25,0
17,3

24,8
17,2

24,7
18,0

74,6
82,7
16

75,0
82,7

75,2
82,8

75,3
82,0

область
г. Душанбе
РРП

100
12,5

87,5

100
12,7

87,3

100
13,5

86,5

100
13,3

86,7

*Источник: демографический ежегодник Республики Таджикистан. -Душанбе, 2015. -С.286-287

100
13,3

86,7

Из данных таблицы 3. видно, что в структуре населения наблюдается устойчиво низкая
доля городского по сравнению с сельским населением. За анализируемый период в удельном
весе городского населения и сельского населения не наблюдается существенных изменений.
К основным факторам рождаемости населения можно отнести следующие факторы:
- уровень развития производительных сил;
- степень развития урбанизации региона;
- уровень доходов населения;
- уровень образования населения и особенно женщин;
- уровень и структура занятости населения и в особенности женщин;
- уровень безработицы;
- государственная демографическая политика;
- природно-климатические условия жизни людей;
- условия труда и быта семей;
- уровень развития культуры и науки;
уровень
мобильности
населения
(территориальная,
профессиональноквалификационная);
- состав и структура семьи;
- политическая и военная ситуация;
- уровень развития здравоохранения и т.д.;
- биологические, этнические особенности отдельных групп населения;
Демографы называют несколько причин снижения уровня рождаемости в Таджикистане,
среди которых можно назвать следующие: [7.с.46-75].
 снижение уровня жизни;
 внешняя трудовая миграция;
 политика государства в области планирования семьи.
На основе анализа воспроизводства населения выявлено, что на уровень рождаемости
населения влияли социально-экономические факторы, уровень образования женщин и.т.д.
Также анализ удельного веса городского и сельского населения показывает, что за
анализируемый период существенных изменений в этои направлении не наблюдается.
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МАХСУСИЯТЊОИ НУФУСИ АЊОЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола масъалањое, ки бо нуфуси ањолии Љумњурии Тољикистон алоќаманданд, мавриди баррасї
ќарор гирифтаанд. Инчунин нишондињандањои нуфуси ањолї ва омилњои муайянкунандаи нуфуси ањолї, аз љумла
зоиш, фавт, муњољират, вазни холиси ањолии шањр ва дењот мавриди тањлил ќарор дода шудаанд.
Калидвожањо нуфуси ањолї, зоиш, вазни холис, зичии ањолї, омилњои зоиш.
ОСОБЕННОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматриваются вопросы, связанные с воспроизводством населения Республики Таджикистан.
Также анализированы показатели воспроизводства населения и определяющие факторы воспроизводства
населения, в том числе рождаемость, смертность, миграция, удельный вес городского и сельского населения.
Ключевые слова: воспроизводства населения, рождаемость, удельный вес, плотность населения, факторы
рождаемости.
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PECULIARITIES OF REPRODUCTION OF THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article deals with issues related to the reproduction of the population of the Republic of Tajikistan. The
indicators of population reproduction and determining factors of population reproduction, including birth rate, death rate,
migration, and the proportion of urban and rural population are also analyzed.
Key words: population reproduction, birth rate, specific weight, population density, birth factors.
Сведения об авторе: Комилов А.К. - кандидат экономических наук, заведующий кафедрой экономической теории
Таджикского национального университета. Телефон: 935-27-07-70

СТРУКТУРА И СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО РЫНКА ТРАНСПОРТНОЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
Азимов П.Х.
Южно-Уральский государственный университет г. Челябинск, Российская Федерация
В современном мире транспортно-логистические услуги стали неотъемлемой частью
предпринимательской стратегии, особенно для организаций и отраслей, которые
ориентируются на международный рынок. Их развитие в XXI веке определяется достаточно
противоречивыми тенденциями. Будучи, по своей природе, составляющим элементом
инфраструктурного сектора международной экономики, мировой транспортно-логистический
комплекс находится в зависимом положении от отраслей материально-вещественного
производства.
В связи с этим кризисные явления в хозяйственной сфере не могут не сказываться на
мировом рынке логистических услуг. В то же время, логистический рынок сам выступает
фактором интенсификации и оптимизации производства. С учетом вышеизложенного, можно с
уверенностью утверждать, что производственный сектор и сектор транспортно-логистических
услуг являются взаимосвязанными сложным образом элементами, имеющими в то же самое
время отличную друг от друга динамику и тенденции развития.
Глобализация экономики вызвала ожесточенную конкуренцию среди предприятий за
месторасположение и размещение своего производства. Кроме того, условия торговли
предполагают осуществление новых и быстрых изменений и трансформаций в самых
различных сферах. Слияние предприятий и интенсивное развитие информационнокоммуникационных систем только усиливают эти процессы [1].
В таких условиях именно на транспортно-логистических услугах строится взаимодействие
между организациями и повышение их экономической эффективности. Этим же обусловлена и
роль указанных услуг на современном мировом рынке. Поэтому в последнее время темпы роста
объемов транспортно-логистических услуг, характерные для развитых стран, стали
наблюдаться уже практически во всех странах, вовлеченных в торговлю товарами и услугами.
Более того логистика стала неким катализатором протекания процессов глобализации.
Рынок логистических услуг в начале третьего тысячелетия находится на стадии
фундаментальных изменений, которые существенно влияют на роль и масштабы деятельности
его участников и структуру их взаимоотношений. На рис. 1 приведены факторы, которые
обусловливают рост спроса на транспортно-логистические услуги на мировом рынке.

Рис. 1. Факторы роста спроса на логистические услуги на мировом рынке

Кардинальные изменения, произошедшие в мировой торговле за последние два десятка
лет, связанные, с одной стороны, со снижением торговых барьеров и либерализацией торговых
режимов, а с другой – с динамичным развитием экспорто-ориентированных секторов
18

экономики стран Азиатско-Тихоокеанского региона, обусловили интенсивный процесс
переноса производства (в том числе крупнотоннажного) из Западной Европы и США в страны
Юго-Восточной Азии, а также формирование новых мегаблоков торговли и инвестиций (рис.
2).
При этом следует отметить, что на формирующиеся мегаблоки приходится 70% мирового
производства, трансграничных инвестиций и глобальной торговли и они представляют
существенный интерес для ТНК, обеспечивающих предоставление транспортно-логистических
услуг.

Рис. 2. Мегаблоки в мировой торговле и цепях поставок [3]

Кроме того, новые мегаблоки способствуют формированию обратного потока готовых
изделий в условиях роста потребления в развивающихся странах Юго-Восточной Азии, КНР и
Индии, что и определило в свою очередь направление, структуру и динамику грузовых потоков,
а также спрос на транспортно-логистические услуги, сложившиеся на сегодняшний день (рис.
3).

Рис. 3. Динамика грузовых потоков по направлениям за 2012–2015 гг.[4]

Как видно из данных, представленных на рисунке 1.9, максимальный прирост приходится
на направление Юго-Восточная Азия – Восточная Азия. Одной из причин, положительно
повлиявших на темпы прироста является, как уже отмечалось ранее, нахождение на территории
Азии 13 из 20-ти крупнейших мировых контейнерных портов, при чем семь из них
расположены в КНР.
Уже в начале третьего тысячелетия мировой рынок транспортно-логистических услуг
оценивался более чем в 1 трлн. долларов США, что составляет около 4% глобального ВВП [4].
Существует два важнейших фактора, оказывающих стимулирующее влияние на
расширение операций ведущих логистических провайдеров, прежде всего, в плане экспансии на
новые рынки. Это вступление Китая в ВТО, что уже дало мощный импульс развитию мировой
торговли и расширению Евросоюза с включением новых стран в трансевропейские
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производственные, торговые и транспортные сети. В результате мировой рынок транспортнологистических услуг развивается достаточно динамично (рис. 4).

Рис. 4. Динамика объема мирового рынка транспортно-логистических услуг [7]

Главной тенденцией развития мирового рынка транспортно-логистических услуг является
увеличение удельного веса логистического аутсоринга [8].
Транспортные компании, сферой деятельности которых является логистический
аутсорсинг, берут на себя выполнение многих важных задач: разработка маршрута
грузоперевозок, обеспечение складского обслуживания, выбор логистических схем перевозки
груза и так далее. Поручение этих задач специализированным логистическим компаниям
выходит гораздо более выгодным, чем самостоятельное их выполнение, что и обусловливает
стремительное развитие логистического аутсоринга.
На рис. 5 представлены логистические функции, которые чаще всего передаются в
аутсорсинг в международной практике.
По оценкам агентства Armstrong&Associates Inc., на логистический аутсорсинг в США в
2015 г. приходилось 81,3% совокупного объема транспортно-логистического рынка, тогда как в
среднем по Европе – 64,6%, в Китае – 49% (табл. 1) [9].

Рис. 5. Логистические функции, которые чаще всего передаются в аутсорсинг в международной практике (%)

Таблица 1. Мировой рынок транспортно-логистических услуг 2015 г. (млрд. долл.)

Страны

ВВП

США
Европа
Китай
Мир
всего

15650
16210
8260
71830

Логистические
затраты
1332
1487,6
1486,8
8350,6

Доля логистических затрат в
ВВП, %
8,5
9,2
18
11,6

Транспортнологистический
рынок
1141,9
1197,9
1210,6
7322

Логистический
аутсорсинг
928,3
773,9
593,2
4027

Доля аутсорсинга, %
81,3
64,6
49
55

Крупнейшим поставщиком логистических услуг является США. Их экспорт составляет
около 80–90 млрд. долл. Но Америка и импортирует транспортно-экспедиционные услуги на
год на сумму в 90–100 млрд. долл. Однако постепенно США теряет лидирующие позиции в
данном сегменте рынка. Это объясняется рядом экономических факторов и активным
развитием логистики в ведущих европейских странах. Также к числу крупнейших экспортеров
данных услуг в мире относятся Германия (25–26 млрд. долл. США), Япония (40–45 млрд. долл.
США), Великобритания, Нидерланды, Гонконг (22–28 млрд. долл. США), Корея и др. Вслед за
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США по объемам импорта транспортных услуг идут Германия – 52 млрд. долл. США (7,56%
рынка); Япония – 42,3 млрд. долл. США (6,24% рынка); Великобритания – 35,8 млрд. долл.
США (5,21% рынка); Франция – 29,5 млрд. долл. США (5,01% рынка); Дания – 23,9 млрд. долл.
США (3,48% рынка); Индия – 31,1 млрд. долл. США (3,47% рынка); Республика Корея – 29,9
млрд. долл. США (3,41% рынка); Италия – 22,6 млрд. долл. США (3,3% рынка); Нидерланды –
16,6 млрд. долл. США (2,41% рынка) и другие (данные приведены в среднегодовом объеме)
[10].
Основными сегментами транспортно-логистического рынка являются:
 грузоперевозки и транспортно-экспедиторские услуги;
 комплексные логистические услуги, включающие услуги по хранению и дистрибуции
товаров;
 управленческая логистика, в т.ч. услуги по оптимизации логистических бизнеспроцессов.
На рис. 6 приведена соответствующая доля, которая принадлежит каждому из
обозначенных сегментов.

Рис. 6. Структура мирового рынка транспортно-логистических услуг [11]

Динамичный рост за последние годы демонстрирует сегмент услуг по транспортировке и
экспедированию грузов, что обусловлено восстановлением грузопотоков из Азии в Европу и
Северную Америку, которые в значительной степени пострадали от кризиса; наращиванием
объемов поставок из азиатских стран в Латинскую Америку и динамичным ростом импорта
инвестиционных товаров, а также сырья и полуфабрикатов в Азиатско-Тихоокеанский регион.
Согласно индексу развития рынка логистики в странах с развивающейся экономикой,
начиная с 2011 года, Китай является неизменным лидером и наиболее привлекательным
государством для инвестирования в сферу транспортно-логистических услуг (табл. 2).
Таблица 2. Наиболее привлекательные развивающиеся страны для инвестирования в
сферу логистики по индексу EMLI [12]
Страна

Китай
Индия
Бразилия
Саудовская Аравия
Индонезия
ОАЭ
Россия
Малайзия
Мексика

2010
7,51 (1)
7,28 (2)
5,69 (9)
7,02 (3)
5,74 (7)
6,38 (5)
5,56 (10)
6,46 (4)

Общий индекс EMLI (место страны)
2011
2012
2013
2014
2015
8,32 (1)
8,58 (1)
8,30 (1) 8,11 (1) 8,09 (1)
7,00 (2)
6,96 (2)
6,94 (2) 6,75 (4) 6,66 (5)
6,74 (3)
6,84 (3)
6,89 (3) 6,80 (2) 6,71 (3)
6,01 (6)
6,70 (4)
6,67 (4) 6,77 (3) 6,76 (2)
6,73 (4)
6,44 (6)
6,60 (5) 6,59 (5) 6,70 (4)
5,59 (9)
6,49 (5)
6,55 (6) 6,50 (6) 6,63 (6)
6,22 (5)
6,29 (7)
6,44 (7) 6,45 (7) 6,57 (7)
6,01 (8)
6,11 (8) 6,14 (8) 6,36 (8)
5,98 (7) 5,84 (10) 6,07 (9) 6,09 (9) 6,30 (9)

2016
7,91 (1)
6,76 (3)
6,40 (6)
6,62 (5)
6,36 (7)
7,00 (2)
6,16 (9)
6,66 (4)
6,17 (8)

Таким образом, на наш взгляд следует особый акцент сделать на перспективах и будущих
ориентирах развития мирового рынка транспортно-логистических услуг. Учитывая, что
транспортно-логистическая сфера стала стимулом глобализации и призвана институционально
упорядочить процессы глобального производства, распределения и потребления, ее ключевой
целью является устранение негативных последствий глобализации в части неэффективного
использования природных ресурсов и предупреждения экологических угроз, а также выработка
инструментов обеспечения устойчивого развития мирового хозяйства на основе регулирования
глобального потребления этих ресурсов.
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СОХТОР ВА ЊОЛАТИ БОЗОРИ ЉАЊОНИИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ НАЌЛИЁТИЮ ЛОГИСТИКЇ
Маќола ба сохтори умумї ва тањлили њолати кунунии бозори љањонии хизматрасонињои наќлиётию
логистикї бахшида шудааст. Хусусияти фаъолияти системаи хизматрасонињои наќлиётию логистикї дида
баромада шудааст. Омилњои афзоиши талабот ба хизматрасонињои наќлиётию логистикї дар бозори љањонї
оварда шудаанд ва самтњои инкишофи он тавсиф гардидаанд. Функсияњои логистикї дар таљрибаи љањонї
муаррифї шудаанд. Дар ин самт масъалањои мубрам ва роњњои имконпазири њалли онњо дида баромада
шуда, дурнамои инкишофи бозори љањонии хизматрасонињои наќлиётию логистикї ќайд гардидааст.
Калидвожањо: иќтисодиёт, логистика, наќлиёт, бозор, бозори наќлиётї, хизматрасонињои наќлиётї,
хизматрасонињои наќлиётию логистикї.
СТРУКТУРА И СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
Статья посвящена общей структуре и анализу современного состояния мирового рынка транспортнологистических услуг. Рассматриваются особенности функционирования транспортно-логистических услуг.
Приведены факторы роста спроса на транспортно-логистические услуги на мировом рынке и охарактеризованы его
направления развития. Представлены логистические функции в международной практике. Рассмотрены
актуальные проблемы в этой отрасли и возможные варианты выхода из них, а также обозначены некоторые
перспективы развития мирового рынка транспортно-логистических услуг.
Ключевые слова: экономика, логистика, транспорт, рынок, транспортный рынок, транспортные услуги,
транспортно-логистические услуги.
STRUCTURE AND STATE OF THE WORLD MARKET OF TRANSPORT AND LOGISTIC SERVICES
The article is devoted to the general structure and analysis of the current state of the world transport and logistics
services market. Features of the transport and logistics services functioning are considered. Growth factors of demand for
transport and logistics services in the world market are given and its directions of development in the chosen spere are
characterized. Logistic functions in international practice are presented. The topical problems in this branch and possible
solutions are considered, as well as some prospects for the development of transport and logistics services market.
Key words: economy, logistics, transport, market, transport market, transport services, transport and logistics
services.
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ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ДЕПРЕССИВНОСТИ РЕГИОНА И ИХ ОЦЕНКА
Абдуллоев А.А., Саидов К.Т., Давлатов М.С.
Таджикский национальный университет
Вопрос о выявлении критериев и пороговых показателей депрессивности регионов для
принятия тех или иных решений на региональном уровне остается одним из самых сложных
вопросов в связи со структурной неоднородностью территориальных единиц. Здесь особые
трудности возникают в связи с тем, что до сих пор не разработаны всеобще принятые критерии
на основе социальных, экологических и иных аспектов развития региона, которые позволяли бы
выделить депрессивные от кризисных и неразвитых регионов. Использовать в практике
принятия решений хорошо известные и просто рассчитываемые экономические критерии.
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Например, в Экономической энциклопедии, депрессивность регионов определяется двумя
критериями:
 Первый критерий заключается в переносе народнохозяйственных диспропорций
производственных структур на территориальные структурные параметры. В депрессивных
регионах уровень зарплаты является очень низким, в связи с сосредоточением в них отраслей с
низкооплачиваемыми рабочими местами.
 Второй критерий заключается в исследовании специфических свойств самого региона.
Под такими свойствами подразумевают наличие негативных факторов, сдерживающих
социально-экономическое развитие региона. К негативным факторам относятся, прежде всего,
неконкурентоспособность производства по сравнению с другими регионами, удаленность от
крупных экономических центров, ежегодный отток населения и т.д.
В.М. Мищенко при изучении уровня депрессивности региона, считает необходимым
рассматривать как можно больше позиций спада. По его мнению, критерии депрессивности
должны отражать уровень падения производства как в целом по всем макро-отраслям, так и по
основным отраслям специализации промышленности региона. Показатели деградации должны
характеризовать уровень развития основных социальных отраслей, доходы населения,
состояние окружающей среды. Однако, так как В.М. Мищенко рассматривает критерии
депрессивности на примере Российской Федерации в условиях значительной депопуляциии
населения, он считает, что «одним из главных показателей депрессивности региона должны
стать сокращение общей численности населения, в т.ч. экономически активного, рост удельного
веса пожилых людей»[5, с. 7].
С учетом того, что в разных регионах депрессия имеет различный уровень, для
правильного представления степени депрессивности региона, следует сравнивать аналогичный
регион на основе сопоставимых параметров. В любом случае депрессивная ситуация должна
рассматриваться в динамике, чтобы прослеживать тенденцию развития и отбрасывать
случайную, не основную характеристику депрессивного процесса.
При определении степени депрессивности регионов также используются 3 главных
социально экономических показателя: 1) динамика производства; 2) уровень жизни; 3)
занятость и безработица.
А.К. Асаубаев в своем исследовании для выявления критериев и методов оценки
депрессивности территориальных ситуаций и изучения воздействия факторов на
территориальную депрессию использует вспомогательную группу оценочных показателей,
которые включают:
- конкретизацию содержания кризисной ситуации в определенном регионе;
- тщательную и всестороннюю оценку тенденций и динамики развития кризисной
ситуации в регионе;
- полную оценку степени угрозы со стороны отдельных кризисных ситуаций региона [2, с.
252].
Другим важным исследованием, посвященным выявлению критериев и признаков
депрессивности территориальных ситуаций, является работа А.В. Лодышкина. Оценивая
специфику депрессивности малых городов Ивановской области, А.В. Лодышкин выделяет
следующие признаки депрессивности: «невостребованность товаров и услуг, произведенных в
депрессивных регионах; не возможность региона производить товары и услуги, высокого
спроса в связи с отсутствием ресурсов, устаревшая материально-техническая база в регионе,
неготовность кадров; несуществование связей между средними и крупными предприятиями;
нарушение баланса форм собственности; высокая доля экономически неактивного, населения
узость внутреннего рынка; минимальные объемы фондов потребления и накопления; и отсталая
инфраструктура» [4, с.40].
«Важным критерием выделения депрессивных регионов является фактор расстояния этих
регионов от центра, мировых и региональных рынков товаров и услуг. В определенной мере эти
регионы сталкиваются с пространственным неравенством. Фактор расстояния широко
используется Р.Р. Ишмухаметовым при определении проблемных регионов и Н.В. Заболотским
при выявлении депрессивных регионов» [3, с. 177-183].
В странах с большой территорией, когда наблюдается широкая диспропорция на уровне
социально-экономического развития между регионами страны, при выделении критериев
депрессивности чаще всего используется степень отставания социально-экономических
показателей региона от развитых или других регионов страны. Однако, в странах с небольшой
территорией, особенно в тех, где депрессивное состояние характерно для всех регионов страны,
показатель отставания используется не по другим регионам, а по сравнению с тем периодом
времени, где наблюдалось высокое развитие отраслей народного хозяйства страны.
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В экономической литературе также выделяются критерии психологических составляющих
понятия депрессивности. Таковым критерием является понятие «психологическое
пространство» региона. Под психологическим пространством региона понимается
доминирующее настроение, симпатия и ценности, характерные для основных активных групп
населения региона.
Кроме рассматриваемых критериев существует специальная методика определения
депрессивных регионов. В основе данной методики лежит использование инструментария
существующих поливариативных методик, поскольку моновариативные методики в
большинстве случаев отражают специфику функционирования отдельного конкретного региона
и не являются в достаточной степени универсальными.
Такая методика выявления депрессивных регионов основывается на расчете интегральных
показателей, на базе данных официальной статистики, что дает возможность сформировать
систему критериальных признаков депрессивного состояния регионов в аспекте следующих
направлений оценки: производственной, инфраструктурной, социальной, демографической и
экологической. При этом предусматривается выделение двух уровней показателей:
положительно и отрицательно влияющих на развитие региона.
Таким образом, можно представить в 5 блоках основные индикаторы, характеризующие
уровень социально-экономического развития регионов и показатели, определяющие степени
депрессивности (рис.1.)
Важным показателем развития инфраструктуры региона являются плотность автодорог коэффициент Энгеля, ввод в действие жилых домов. Экологический блок охватывает такие
показатели: как выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, сброс сточных вод. Выбор этих
конкретных показателей в значительной степени определяется доступностью и достоверностью
статистической базы по регионам страны.
Необходимо отметить, что результаты функционирования регионов в значительной
степени обуславливаются взаимодействием позитивных и негативных факторов их развития, в
связи с чем необходимо их качественная и количественная оценка. Применяемые в рамках
методики интегральных оценок количественные показатели дают возможность оценить как
уровень развития регионов, так и основные направления его динамики.
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕПРЕССИВНОСТИ РЕГИОНОВ
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Рис.1. Показатели оценки депрессивных регионов
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Необходимо отметить, что результаты функционирования регионов в значительной
степени обуславливаются взаимодействием позитивных и негативных факторов их развития, в
связи с чем необходима их качественная и количественная оценка. Применяемые в рамках
методики интегральных оценок количественные показатели дают возможность оценить как
уровень развития регионов, так и основные направления его динамики.
В то же время вспомогательные показатели предназначены для более детального изучения
причин и тенденций развития регионов в различных сферах и тоже должны рассматриваться в
динамике.
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Для диагностики депрессивных регионов используются количественные критерии,
предложенные разными авторами. Так С.С. Артоболевским и Г. Вилкенсом предложены
социально-экономические показатели для классификации регионов или индексы депрессии и их
пороговые значения: «падение индекса промышленного производства за 8-летний период;
объем промышленного производства на душу населения; уровень безработицы (14,0% или
больше)».[1, с. 41]
Используются и другие критерии отнесения регионов к депрессивным. Гранберг А.Г.
использует такие показатели, как индекс промышленного производства, уровень безработицы,
отношение денежного дохода населения к прожиточному минимуму, доля населения с
доходами ниже прожиточного минимума.
М.Н. Ляшевская определяет депрессивность регионов по следующим критериям: «низкий
темп экономического роста, слабая диверсифицированность производственной сферы, отсталая
промышленность, высокий удельный вес тяжелых и добывающих отраслей, качественно низкий
уровень жизни, высокая детская смертность, недостаточное развитие социальной
инфраструктуры, слабая обеспеченность товарами и услугами, слабый приток инвестиций,
низкий инновационный потенциал, миграционный отток населения. К факторам
депрессивности он также относит неблагоприятную экологическую ситуацию».
На наш взгляд, Б.М. Штульберг, по сравнению с другими авторами, дает более
расширенную характеристику депрессивности региона.[6, с. 157] К числу характерных
признаков депрессивности автор относит:
1.Сравнительно большую глубину и интенсивность кризисных явлений и деструктивных
процессов в экономике даже на общем фоне переживаемого ныне кризиса.
2.Устойчивость кризисных процессов во времени, связанную как с влиянием
макроэкономических факторов, так и с отсутствием или недостаточностью внутренних
стимулов к саморазвитию, действенных внутренних резервов обеспечения, устойчивости
экономического роста даже при условии достижения макроэкономической стабилизации в
стране, в целом.
3.Обусловленность кризисных явлений стагнацией традиционных, профилирующих
отраслей народного хозяйства данного депрессивного региона, составляющих основу его
хозяйственной специализации.
4.Ярко выраженную локализацию явлений депрессивности, как правило, на ограниченной
территории (города, административного района, части области, края, республики и т.д.).
5. Системный характер последствий депрессивного состояния экономики,
проявляющийся, в частности, в резком снижении уровня и качества жизни населения, росте
безработицы, ухудшении экологической обстановки, нарастании негативных демографических
процессов.
Для выявления критериев отнесения региона к депрессивным регионам, прежде всего,
необходимо искать основные причины, под влиянием которых регион переходит в состояние
депрессивности. К таким причинам экономисты чаще всего относят такие причины, как:
снижение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, отказ от системы
госзаказа и сокращение инвестиционного спроса, истощение минерально-сырьевой базы и
структурные сдвиги в экономике страны. Общей чертой депрессивности для всех регионов
является то, что в настоящее время, несмотря на низкие социально-экономические показатели, в
прошлом эти регионы были развитыми. Однако по вышеприведенным причинам эти регионы
потеряли свое экономическое значение.
По нашему мнению, для определения депрессивных регионов необходимо проводить
сравнение фактических и пороговых показателей, характеризующих региональные кризисные
ситуации. В этом случае пороговые величины определяются путем экспертной оценки с
выделением, как правило, предкризисного и кризисного состояния региона.
Все причины депрессии в регионе по прямому связаны с кризисными отраслями
производства, находящимися на данной территории. Причинами депрессии в большинстве
стран СНГ, в том числе и в Таджикистане, являются переходные процессы, приватизация,
разгосударствление, спад производства, отставание от НТП, изменение сырьевой базы,
появление новых рынков сбыта и потребителей и др.
Таким образом, вопрос формирования системы показателей и экономических критериев,
используемых для выделения депрессивных районов, также к настоящему времени не
разрешен.
Обобщая существующие исследования в области выделения критериев депрессивности,
необходимо отметить, что в условиях Таджикистана наиболее подходящим критерием является
сопоставление социально-экономиических показателей региона по сравнению с 1990-1991 г.
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Обобщая эти критерии, можно предложить единые формализованные критерии выявления
депрессивности на основе статистического подхода.
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МАЊАКЊОИ АСОСИИ ДЕПРЕССИВНОКИИ МИНТАЌА ВА БАЊОГУЗОРИИ ОНЊО
Дар маќолаи мазкур муаллифон мањакњои асосии депрессивнокии минтаќаро мавриди омўзиш ва баррасї
ќарор додаанд. Аз нуќтаи назари назариявї ошкор карда шудааст, ки кадоме аз муаллифони хориљї мањакњои
асосии депрессивнокиро тавсифот кардааст. Аз љониби муаллифон бошад, дар асоси тањќиќи гузаронидашудаи
нишондињандањои иљтимої – иќтисодї схемаи умумии мањакњои гурўњбандии депрессивнокии минтаќа пешнињод
гардидааст. Ва дар интињо дар асоси тањлил чорањо оиди баромадан аз депрессивнокї пешнињод карда шудааст.
Калидвожањо: мањакњо, нишондињандањо, минтаќаи депрессивї, асосноксозии назариявї, бањогузорї,
муносибат, вазъи иљтимої - иќтисодї, индикаторњо.
ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ДЕПРЕССИВНОСТИ РЕГИОНА И ИХ ОЦЕНКА
В данной статье мы рассмотрели и исследовали основные критерии депрессивности региона. С
теоретической точки зрения было выявлено, кто из зарубежных авторов более конкретно охарактеризовал
основные критерии депрессивности. С нашей же стороны на основе проведенного исследования социально
экономических показателей была представлена общая схема критериев классификации депрессивности региона. И
в заключении на основе анализа предложены меры по выходу из депрессивности.
Ключевые слова:критерии, показатели, депрессивный регион, теоретическое обоснование, оценка,
подходы, социально-экономическая ситуация, индикаторы.
MAIN CRITERIA FOR THE DEPRESSION OF THE REGION AND THEIR ASSESSMENT
In this article, we examined and investigated the main criteria of the region's depressiveness. From a theoretical
point of view, it was revealed which of the foreign authors more specifically characterized the main criteria of
depressiveness. On our side, based on the study of socio-economic indicators, a general scheme of criteria for classifying
the region's depressiveness was presented. And in conclusion, based on the analysis, measures are proposed to overcome
depressiveness.
Key words: criteria, indicators, depressive region, theoretical justification, assessment, approaches, socio-economic
situation, indicators.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ В
РАЗВИТИИ РЫНКА ХЛОПКА-СЫРЦА
Шерматов Р.Б., Мирзоев Н.Х.
Таджикский национальный университет
На современном этапе использование экономических информационных систем единой
системы
классификации
и
кодирования
технико-экономической
информации,
унифицированных систем документации и массивов информации выступает как
информационно-технологический компонент информационных систем.
Целью информационно-технологического компонента является повышение качества и
эффективности процесса управления на всех уровнях управления на основе: обеспечения
полноты, достоверности и оперативности информации, необходимой для выработки
управленческих решений.
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С практической точки зрения назначение информационно-технологических компонентов
заключается в организации и накоплении информации, своевременном внесении корректировок
в информационную базу, хранении и защите данных, поиске, нахождении и выдаче
информации по запросам пользователей.
Основными задачами информационно- технологических компонентов являются:
- наблюдение за ходом производственно-хозяйственной деятельности, выявление и
регистрация состояния управляемых параметров и их отклонения от заданных режимов
аграрного (хлопкового) рынка;
- унификация и подготовка к обработке первичной информации, которая отражает
состояние управляемых параметров аграрного (хлопкового) рынка;
- обеспечение автоматизированной обработки данных в соответствии с алгоритмом
управления аграрного (хлопкового) рынка;
- представление информации различным звеньям управления для выработки
управленческих решений аграрного (хлопкового) рынка;
- осуществление связи между объектами и субъектами управления аграрного
(хлопкового) рынка;
- ускорение процесса управления, т.е. получение необходимой информации в
предусмотренных сроках.
Для осуществления этих задач предусматривается выполнение следующих операций:
- подготовка первичных документов, содержащих необходимую информацию аграрного
(хлопкового) рынка;
- кодирование и систематизация данных аграрного (хлопкового) рынка;
- ввод данных в систему, получение результатной информации и представление ее для
выработки управленческих решений аграрного (хлопкового) рынка;
- передача управленческих решений объекту управления, контроль за ходом выполнения
управленческих решений аграрного (хлопкового) рынка.
С
использованием
современных
средств
обработки
информации
намного
производительнее и эффективнее оперируют сокращенными цифровыми и алфавитными или
алфавитно-цифровыми обозначениями информации. Для удобного восприятия современными
средствами экономическая информация подвергается классификации и кодированию в
условиях аграрного (хлопкового) рынка.
В классификации экономической информации подразумевается распределение множеств
информационных объектов на подмножества по установленным признакам аграрного
(хлопкового) рынка. Классификация экономической информации позволяет упорядочить
единицу информации и создает предпосылки для условного изображения этих единиц и
однозначного их толкования в любых звеньях и объектах управления аграрного (хлопкового)
рынка.[1]
На основе результатов классификации экономической информации осуществляется
кодирование экономической информации аграрного (хлопкового) рынка.
Под кодированием экономической информации подразумеваем присвоение единицам
информации условных обозначений. Как правило, эти условные обозначения состоят в
большинстве случаев из цифр или буквенно-цифровых комбинаций. Эти условные обозначения
на практике называются кодами. Правильно разработанные коды являются залогом успеха в
организации рационального использования экономических информационных систем в условиях
рыночных отношений аграрного (хлопкового) рынка.
В практике хлопкового рынка в основном существуют следующие системы кодирования в
ЭИС:
- порядковая система кодирования;
- серийная система кодирования;
- десятичная (поразрядная) система кодирования;
- матричная (шахматная) система кодирования;
- код повторения;
- комбинированная система кодирования.
Самой простой является порядковая система кодирования. Для присвоения порядкового
кода, каждой позиции номенклатуры единиц информации не обязательна систематизация по
каким-либо признакам. Порядковую систему кодирования можно целесообразно использовать
для устойчивых номенклатур единиц информации (единиц измерения, наименования
материалов внутри групп материалов, профессии работающих и т.п.).
Серийная система кодирования представляет собой как бы развитие порядковой системы
кодирования. Но при ее использовании номенклатуры информации должны быть близкими по
содержанию, например, поставщики и покупатели, цехи вспомогательного производства и
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подразделения непроизводственной сферы. В этом случае каждой номенклатуре выделяется
серия номеров: поставщики от 001 до 299; покупатели от 300 до 599 и т.д. Значность от
максимальной численности покупателей и поставщиков. Особенностью этой системы является
то, что внутри каждой серии оставляются резервные порядковые номера на случай
возникновения новой позиции номенклатуры.[2]
Десятичная система кодирования обычно применяется для кодирования сложных
номенклатур. В десятичном коде каждой позиции простой номенклатуры присваивается один
или несколько разрядов в пределах десятков (0-9), сотен (00-99), тысяч (000-999) и т.д.
Матричная (шахматная) система кодирования является разновидностью десятичной, но
отличается тем, что здесь ярко проявляется взаимосвязь двух простых номенклатур. Например,
при возникновении браков в производстве всегда имеются виновники.
Код повторения используют те же условные обозначения, которые имелись до
кодирования. Примерами кода повторения могут стать обозначения дат, разрядов рабочих, и
т.д.
Комбинированная система кодирования основана на сочетании нескольких систем
кодирования. Она используется, как правило, для кодирования сложных номенклатур, которые
можно группировать по нескольким соподчиненным или независимым признакам.
В современной науке встречается много точек зрения относительно возникновения и
развития отечественного рынка отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, но все они в основном сводятся к двум. Согласно первой из них, рынок
продукции АПК в стране только формируется, находится на первоначальном этапе своего
становления и развития. Суть второй точки зрения состоит в том, что рынок отечественной
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия существовал в течение всего
периода, когда она производилась не только для личного потребления, но и для продажи,
обмена на другие продукты и товары, независимо от того, в какой форме происходил этот
обмен - в виде прямого товарообмена или обмена через посредство денег. Если исходить из
положения, что рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия может
приобретать самые различные формы, начиная от жестко регулируемого до стихийного, то
первая точка зрения является наиболее правильной и в отношении отечественного рынка
хлопка-сырца.
Применительно к современной неустойчивой экономической ситуации в стране, когда ее
экономика, включая и аграрный сектор, переходит на рыночные отношения, речь должна идти
о формировании развитого рынка хлопка-сырца, который сравнительно успешно
функционирует в странах с высокоразвитой рыночной экономикой и развитым хлопководством.
В этом смысле, в отличие от зарубежного аналога, можно вполне обоснованно говорить лишь о
начальном периоде формирования развитого отечественного рынка хлопка-сырца, основной
характеристикой которого до последнего времени является стихийность происходящих
рыночных процессов. Но именно их совокупность, во многом определяя современное состояние
и развитие этой крупной части аграрного рынка страны, негативно отражается на обеспечении
населения продуктами его переработки, а, следовательно, и на их жизненном уровне.
Рынок хлопка-сырца, являясь важнейшей составной и неотъемлемой частью аграрного
рынка страны, образует наиболее крупный его сегмент, как по емкости, так и по числу
участников. В условиях осуществления аграрных преобразований хлопок-сырец оказался
одним из немногих видов продукции агропромышленного комплекса, по которому вследствие
поспешных рыночных преобразований и повсеместной государственной поддержки сельского
хозяйства вообще и хлопководства в частности в последние годы был допущен резкий спад
производства.[3]
Таджикскому рынку хлопка-сырца, так же, как и большинству других рынков
сельскохозяйственной продукции, присущи общие особенности, связанные, прежде всего, со
спецификой ведения отраслей сельского хозяйства. Они, в основном, сводятся к следующему:
во-первых, в хлопководстве процесс воспроизводства самым тесным образом
переплетается с естественным процессом, что и обусловливает сезонность производства при
одновременном использовании отдельных средств производства для возделывания других
сельскохозяйственных культур;
во-вторых,
резко
выраженная
сезонность
производства,
сопровождаемая
неравномерностью использования производственных ресурсов, поступления продукции и
выручки от ее реализации, в определенной степени затрудняя перелив капитала из одной
отрасли в другую, в многоотраслевых хлопководческих хозяйствах в то же время не
способствует максимальной концентрации производственных ресурсов для развития
производства хлопка-сырца;
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в-третьих, относительно низкая реакция производителей хлопка-сырца на понижение цен
на него при ценовой неэластичности спроса ввиду наличия большого количества
производителей хлопка-сырца делает почти невозможным влияние на уровень его рыночной
цены отдельного сельского товаропроизводителя;
в-четвертых, сравнительно высокий уровень конкуренции производителей хлопка-сырца
на рынке при сохраняющейся монополизации рынка средств производства и услуг постоянно
воспроизводит условия для нарушения паритета цен на хлопок-сырец и промышленную
продукцию.
В то же время отечественному рынку хлопка-сырца присущи определенные особенности,
вытекающие в первую очередь из специфики производства, сбыта и использования хлопкасырца и продуктов его переработки. К основным из них относятся:

формирование рынка хлопка-сырца происходит в условиях недостатка материальных
ресурсов, не способных в современных экономических условиях в силу ряда причин
использовать достижения научно-технического прогресса, что неизбежно обрекает их на
применение примитивных технологий возделывания хлопка-сырца, низкую эффективность
ведения отрасли хлопководства;

высокая товарность хлопка-сырца, по сравнению с другими видами производимой
сельскохозяйственной продукции, вследствие чего почти весь хлопок-сырец поступает в сферу
товарного обращения, что во многом предопределяет значимость неравномерного и
ненадежного насыщения рынка хлопка-сырца в течение года;

традиционно сравнительно высокий уровень потребления населением продукции
переработки хлопка-сырца в сопоставлении с показателями большинства экономически
развитых стран;

сезонность производства хлопка-сырца при сравнительно широкой территориальной
возможности его возделывания и технологической направленности использования;

экономическая
необходимость
размещения
промышленных
предприятий,
перерабатывающих хлопок-сырец, преимущественно в регионах его специализации, что
существенно снижает затраты на транспортировку и не приводит к значительному ухудшению
его качества;

неустойчивый и относительно неравномерный спрос на хлопок-сырец обусловливает
закладку на хранение его как в местах производства, так и в регионах его потребления, хотя
локальный и сезонный характер производства хлопка-сырца связан с необходимостью
перевозок на сравнительно большие расстояния.
Рынок хлопок-сырец имеет также специфические особенности, отличающие его от рынка
других видов продукции агропромышленного комплекса, которые в основном сводятся к
следующему:
 рынок хлопка-сырца является одним из самых массовых по реализуемому товару;
 товарные ресурсы рынка хлопка-сырца образуются главным образом за счет
отечественного производства и формируются преимущественно за счет коллективных и
дехканских хозяйств, а рынок его семян - за счет государственных сельскохозяйственных
предприятий;
 отечественный рынок хлопка-сырца характеризуется, как правило, относительно низкой
региональной конкуренцией производителей, поскольку при современных условиях хранения и
транспортировки хлопок-сырец относится к малотранспортабельным видам продукции;
 рынок хлопка-сырца не имеет достаточно четкого уровня построения, поскольку
производители хлопка-сырца реализуют хлопок как посредникам и хлопкоочистительным
заводам, так и непосредственно за рубежом.
Коренные организационно-экономические изменения, произошедшие в сфере
производства и реализации хлопка-сырца в стране и ее отдельных регионах в 90-е годы,
несмотря на всю их стихийность и противоречивость, все же позволяют сделать вывод о
необратимости перехода от административно-распределительной системы к относительно
устойчивому формированию развитого отечественного рынка хлопка-сырца, представляющего
собой относительно динамичную и сложную организационно-экономическую систему. Однако
в условиях рыночных преобразований в аграрной сфере экономики сравнительно
непродолжительная практика функционирования рынка хлопка-сырца, что он еще далек от
цивилизованных форм, присущих зарубежным странам с высокоразвитым хлопководством,
развитой переработкой и сформировавшимся рынком хлопка-сырца и продуктов его
переработки.[4]
Наиболее характерными признаками развитого рынка хлопка-сырца являются: гибкость
системы экономических отношений в цепочке "производство-переработки"; надежная
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координация экономических действий между отдельными хозяйствующими субъектами рынка
при усилении роли конкуренции между ними, а также кооперации и вертикальной интеграции;
наличие развитых межгосударственных, межрегиональных и межотраслевых связей;
постоянное и активное участие государства в поддержке отечественных товаропроизводителей;
наличие стабильной законодательной базы; достаточно организованное предложение хлопкасырца при активном спросе со стороны его потребителей; вмешательство государства в
производственную деятельность хозяйствующих субъектов рынка, его регулирование на
национальном и даже на наднациональном уровнях. Эти основные признаки присутствуют в
отечественном рынке хлопка-сырца, но они не образуют единую экономическую систему,
составляющую суть рыночной экономики.
Формирование и развитие отечественного рынка хлопка-сырца связано с переходом на
принципиально новую модель хозяйствования, основу которой составляют товарно-денежные
отношения. В этой связи рынок хлопка-сырца, так же, как и рынок другой
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, выражает совокупность обменных
операций, за счет которых осуществляются, прежде всего, хозяйственные связи между всеми
его субъектами, происходит процесс купли-продажи. Однако, как сложную экономическую
категорию рынок не следует сводить только к сфере обращения, поскольку обмен представляет
собой хотя и важную, но всего лишь одну стадию воспроизводства. Рынок хлопка-сырца
включает экономические отношения, посредством которых регулируются производство,
распределение, сбыт и потребление хлопка-сырца и формируются относительно устойчивые
экономические связи между всеми хозяйствующими субъектами рынка. В этом смысле он
представляет собой довольно сложную, динамичную и в определенной мере
саморегулирующуюся организационно-экономическую систему.
Формирование развитого отечественного рынка хлопка-сырца, как и других продуктовых
рынков страны, связано с коренным изменением действовавшей в недалеком прошлом системы
его производства, распределения, обмена и потребления. Именно всей системы, а не отдельных
составляющих ее частей. Поэтому развитие таджикского рынка хлопка-сырца следует
рассматривать не как одноразовое действие, а как относительно длительный процесс вхождения
отрасли хлопководства в совершенно другую качественную систему хозяйствования,
базирующуюся на рыночных отношениях. Состояние последней во многом определяется тем,
насколько эффективно функционирует экономика страны вообще и ее аграрный сектор в
частности, насколько совершенен рыночный механизм хозяйствования и насколько эффективно
государство выполняет свои функции в качестве важнейшего хозяйствующего субъекта рынка,
насколько оно контролирует ситуацию в экономике страны, координирует действия субъектов
рынка, осуществляет поддержку аграрной сферы и прежде всего ее основу - сельское хозяйство,
насколько изменения в экономике и в особенности в АПК адекватны происходящим процессам
в хлопководстве и на рынке хлопка-сырца. Исходя из этого, основой эффективного
функционирования рынка хлопка-сырца должна быть:
 правовая и экономическая самостоятельность хозяйствующих субъектов рынка в выборе
структуры производства, каналов и форм сбыта продукции, установления уровня цен и
распоряжения своими доходами в сочетании с их экономической ответственностью за
результаты своей производственно-коммерческой деятельности;
 наличие многообразных форм собственности и хозяйствования во всех сферах
производства, сбыта, переработки и потребления продукции отрасли хлопководства,
ликвидация монополизма во всех звеньях ее продвижения от производителя до потребителя,
относительно высокий уровень внутренней и внешней конкуренции;
 невмешательство государства в оперативную производственную деятельность
хозяйствующих субъектов рынка при одновременном сохранении государственного
регулирования рыночных процессов на макроуровне;
 наличие развитой производственной и особенно рыночной инфраструктуры.
Среди общих условий, необходимых для нормального функционирования рынка хлопкасырца, важное значение имеют не только сохранение единого экономического пространства на
территории страны, стабилизация денежного обращения, но и улучшение производственной и
особенно рыночной инфраструктуры, приоритетное развитие сельского хозяйства, особенно его
базовых отраслей. Однако являясь составной частью аграрного сектора экономики и аграрного
рынка страны, рынок хлопка-сырца функционирует в условиях крайне неблагоприятной
внешней экономической ситуации, связанной с инфляцией, либерализацией цен на средства
производства и услуги, падением платежеспособного спроса и проявлением других негативных
факторов внутреннего и внешнего характера.
На функционировании рынка хлопка-сырца самым негативным образом отражается
системный кризис, охвативший экономику страны и ее аграрный сектор, неуклонно
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сокращающаяся бюджетная поддержка отраслей сельского хозяйства. Все это и привело к
снижению интенсивности ведения отрасли хлопководства, падению урожайности и
уменьшению производства хлопка-сырца, усилению диспропорции между спросом и
предложением на отдельные сорта хлопка-сырца в отдельные периоды года, неуклонному росту
издержек и цен на него.
Сложившаяся на рынке хлопка-сырца ситуация во многом является следствием
неподготовленного и поспешного перехода хлопководства на рыночные отношения, а также
негативного влияния внешних и внутренних причин. В то же время многие отрицательные
моменты, приведшие к снижению эффективности ведения отрасли хлопководства, созданию
напряженности связаны с многочисленными организационно-экономическими недостатками,
допущенными в ходе функционирования непосредственно самого рынка хлопка-сырца.
К основным из них можно отнести следующие:
 в сфере создания институциональной инфраструктуры не удалось осуществить
систему мер по достижению взаимовыгодных экономических интересов хозяйствующих
субъектов;
 созданию развитой инфраструктуры рынка хлопка-сырца;
 обеспечить развитие вертикальной и особенно горизонтальной кооперации и
интеграции в качестве одного из основных направлений формирования организационноправовых форм хозяйствования в хлопководстве и смежных с ним отраслях;
 отсутствием
государственного
органа,
отвечающего
за
национальную
продовольственную политику в стране, владеющего реальными экономическими рычагами и
средствами для воздействия на аграрный рынок, включая и рынок хлопка-сырца;
 регулирование аграрного рынка осуществляется не Министерством сельского
хозяйства Республики Таджикистан, а многими другими министерствами и ведомствами
страны.
Из-за наличия у них своих узковедомственных интересов и множества нерешенных
собственных проблем, часто принимаемые на государственном уровне решения не
выполняются. Таким координирующим и объединяющим органом, полностью отвечающим за
продовольственное обеспечение страны, должно быть Министерство сельского хозяйства
Республики Таджикистан. Это диктуется не только важностью надежного обеспечения
населения продовольствием, в том числе и растительном маслом и другим продуктам, но и
решением большого круга специфических задач, связанных с выделением аграрного рынка в
объект самостоятельного государственного регулирования.
За последние годы в стране не удалось создать эффективный экономический механизм в
отношениях между хозяйствующими субъектами рынка хлопка-сырца. Диспропорции и
негативные тенденции, сложившиеся на таджикском рынке хлопка-сырца, во многом связаны с
регулированием его государством. Провозглашенный в начале 90-х годов тезис о
нецелесообразности такого регулирования негативно отразился на экономических отношениях
между
государством
и
сельскими
товаропроизводителями,
между
сельскими
товаропроизводителями и другими хозяйствующими субъектами рынка. Это отрицательно
отразилось на формировании в недалеком прошлом государственных фондов хлопка-сырца,
развитии хлопкоочистительной промышленности и межрегиональных связей по поставкам
хлопка-сырца на внутренний рынок, а во многих случаях привело и к криминализации в
торговле хлопка-сырца.
Характерной особенностью современного периода функционирования отечественного
рынка хлопка-сырца является стихийность рыночных процессов, отсутствие целенаправленного
воздействия государственных органов управления на производство и сбыт хлопка-сырца. В
последние годы ситуация осложняется неуклонным снижением товарного предложения хлопкасырца и продуктов его переработки. Этому во многом способствовало расширение посадок
хлопка-сырца на севере страны с неблагоприятными природными условиями для возделывания
этой культуры, что ведет не только к удорожанию продукции отрасли хлопководства, но и
сокращению межрегионального обмена, а стало быть, сужению внутреннего рынка хлопкасырца.
Относительно устойчивая сложившаяся зональная и региональная специализация
хлопководства делает экономически целесообразным единство рынка хлопка-сырца. Именно от
взаимодействия этих тенденций и будет во многом зависеть эффективность функционирования
отечественного рынка хлопка-сырца в перспективе, а стало быть, надежное обеспечение
населения страны и продуктами его переработки.
Недостатки в функционировании отечественного рынка хлопка-сырца во многом связаны
не только с несовершенством существующей нормативно-правовой базы поддержки и
регулирования агропромышленного комплекса и его ведущей отрасли - сельского хозяйства, но
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и с тем, что многие принятые законодательные акты, несмотря на их противоречивость и
несовершенство, в силу ряда причин не выполняются на региональных уровнях.
Форсированный и во многом поспешный и непродуманный переход на рыночные
отношения сельского хозяйства вообще и отрасли хлопководства в частности при резком
сокращении государственной поддержки и отсутствии необходимой инфраструктуры (особенно
рыночной) привел к снижению роли производителей на рынке при усилении положения
многочисленных посредников и перекупщиков, торговых структур.
В ближайшей перспективе без кардинального улучшения положения в аграрной сфере
экономики производство хлопка-сырца следует сохранить на современном уровне - в объеме
около 500 тыс. В перспективе развитие отечественного рынка хлопка-сырца во многом будет
определяться, с одной стороны, более современной организацией производства в дехканских
хозяйств, а с другой - восстановлением и развитием крупнотоварного производства хлопкасырца в сельскохозяйственных предприятиях.
Учитывая, что в перспективе частично произойдет сокращение производства хлопкасырца в дехканских хозяйствах, то для его компенсации предстоит увеличить производство в
сельскохозяйственных предприятиях, расположенных в наиболее благоприятных регионах для
эффективного возделывания хлопка-сырца. Такие хозяйства, используя новые технологии
выращивания этой культуры, максимально приспособленные к местным условиям, а также
эффективную систему сортового семеноводства, ориентированную на целевое использование
могут довести ее урожайность до 35-40 ц/га.
Переход отрасли хлопководства на рыночные отношения и формирование развитого
рынка хлопка-сырца следует рассматривать не как самоцель, а как средство повышения
эффективности ведения этой важной отрасли сельского хозяйства, создать необходимые
условия для свободы экономической деятельности и мотивационных стимулов всем
хозяйствующим субъектам посредством повышения эффективности производства в
соответствии с требованиями рынка, конкурентным режимом хозяйствования. При этом
производство хлопка-сырца должно исходить из потребления, служить потребителю и
ориентироваться на более полное удовлетворение постоянно растущих его запросов. Только
при таких условиях можно не только полностью удовлетворить собственные потребности в
хлопке-сырце, но и экспортировать его прежде всего в отдаленные страны.
При наличии вышеуказанных особенностей республика, вкладывая дополнительные
средства в развитие отечественного агропромышленного комплекса, может улучшить свое
положение, прежде всего за счет развития хлопководства. Поэтому, говоря о возможности
решения продовольственной проблемы в целом, необходимо выделить особую значимость
производства хлопка-сырца. Стратегическое значение хлопка-сырца как сырья, имеющего
широкие возможности для реализации как внутри страны, так и на экспорт, состоят в его
универсальности, его возможности длительного хранения, транспортировки на значительные
расстояния.
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ИСТИФОДАБАРИИ УНСУРЊОИ ИТТИЛООТИИ ТЕХНОЛОГЇ ДАР РУШДИ БОЗОРИ ПАХТА
Дар маќола масъалањои муњимми ташаккулёбї ва рушди бозори пахта дар шароити иќтисоди
бозоргонї мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Алоќамандии бозори пахта ва ташаккулёбии он бо дигар
бозорњои соњавї муайян гардидааст. Ба ѓайр аз ин, муаммоњо ва љанбањои асосии истифодабарии унсурњои
технологияњои иттилоотї барои рушди босифати бозори пахта дар давраи муосир дарљ гардидаанд.
Калидвожањо: унсур, иттилоот, технология, рамз, системаи рамзбардорї, гурўњбандии иттилооти
иќтисодї.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ В РАЗВИТИИ
РЫНКА ХЛОПКА-СЫРЦА
В статье рассмотрены вопросы формирования и развития рынка хлопка-сырца в условиях рыночной
экономики. Выявлена взаимосвязь с другими рынками и его функционирование. Кроме того, рассмотрены
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проблемы и основные аспекты использования информационно-технологических компонентов для качественного
развития рынка хлопка-сырца на современном этапе.
Ключевые слова: компонент, информация, технология, код, система кодирования, классификация
экономической информации.
USE OF INFORMATION AND TECHNOLOGICAL COMPONENTS IN THE DEVELOPMENT OF COTTONCREAM MARKET
In article questions of forming and market development of cotton raw in the conditions of market economy are
considered. The interrelation by other markets and its functioning is revealed. Besides, it is considered problems and the
main aspects of use information and technological components for high-quality market development of cotton raw at the
present stage.
Key words: component, information, technology, code, system of coding, classification of economic information.
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ВОПРОСЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩУЮ ОТРАСЛЬ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Артыкбаев О.М.
Институт горного дела и горных технологий Кыргызского технического университета им.
И. Раззакова
Объемы вкладываемых инвестиций в экономику напрямую влияют на экономический
рост и социальное благосостояние страны. Развитые и развивающиеся страны конкурируют за
привлечение инвестиций. Несмотря на ряд предпринимаемых мер по либерализации
экономики, Кыргызская Республика, в силу объективных и субъективных факторов,
препятствующих привлечению инвестиций, находится в числе наименее конкурентоспособных
экономик мира и имеет одни из самых низких показателей соотношения инвестиций к ВВП
среди стран СНГ. Так, в индексе глобальной конкурентоспособности за 2014-2015 годы
Кыргызская Республика занимает 127 место из 144 стран. Среднее значение темпа
экономического роста Кыргызская Республика за последнее десятилетие составило
приблизительно 4%, являясь самым низким в регионе. Динамика поступления прямых
иностранных инвестиций с 2011 по 2016 гг. отражает нестабильность поступления инвестиций
в экономику Кыргызской Республики, наблюдается тенденция к спаду. Финансовый кризис в
2011-2012 и 2013-2015 гг. годах резко отразился на снижении финансовой активности и вывозе
банковского капитала из республики.
Объемы поступления прямых иностранных инвестиций из стран вне СНГ в 2016г., в
сравнении с 2011г., повысился в 1,36 раза. Основными странами-инвесторами являлись Канада,
объемы поступления из которой снизились в 1,27 раза, Китай – на 22,9 процента, Германия – на
23,8 процента и Великобритания, объемы поступления из которой, напротив, возросли на 35,7
процента. Инвестиции из Канады, в основном, направлялись в предприятия обрабатывающей
промышленности (93,7 процента, при этом весь объем направлялся в металлургическое
производство и производство готовых металлических изделий), Китая – в предприятия
обрабатывающей промышленности (66,7 процента, из них 88,3 процента в производство
нефтепродуктов) и геологоразведку (23,9 процента), Германии – в обрабатывающую
промышленность (94,7 процента, из них 89,5 процента в производство прочих неметаллических
минеральных продуктов), Великобритании – в геологоразведку (95,0 процента).
Отмечался рост (на 31,8 процента) объемов поступления прямых иностранных
инвестиций из стран СНГ. Объемы вложений, осуществленных инвесторами из России,
увеличились в 1,4 раза, из Казахстана – на 29,1 процента. Инвестиции из России, в основном,
направлялись в предприятия обрабатывающей промышленности (35,8 процента, из них 85,1
процента в – производство пищевых продуктов, включая напитки и табака), торговли, ремонта
автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования (31,5 процента) и сферу
финансовой деятельности (26,4 процента), Казахстана – в предприятия торговли, ремонта
автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования (41,7 процента) и сферу
финансовой деятельности (39,0 процента).
Объемы поступления прямых иностранных инвестиций в 2016г., по сравнению с 2011г.,
повысились на 63 процента и составили 964,507 млн. долларов. Наиболее приоритетными
видами экономической деятельности для вложения инвестиций являлись обрабатывающая
промышленность (35,2 процента поступивших инвестиций), сфера операций с недвижимым
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имуществом, аренды и предоставления услуг потребителям (40,9 процента), финансовый сектор
экономики (9,5 процента), а также, торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и
предметов личного пользования (7,0 процента). При этом, по сравнению с 2015г. доля прямых
иностранных инвестиций, поступивших в обрабатывающую промышленность сократилась на 8
процентных пунктов, торговлю, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного
пользования – на 1,4 процентных пункта повышение в сравнении с 2015 годом, в то время как, в
сферу операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг потребителям и
финансовый сектор экономики, напротив, увеличилась, соответственно, на 4,3 и 2,3
процентных пункта. В 2016г., в сравнении с предыдущим годом, объемы поступления прямых
иностранных инвестиций снизились по всем видам деятельности, за исключением сельского
хозяйства, горнодобывающей промышленности, сферы предоставления коммунальных,
социальных и персональных услуг. (см. таблицу 1).
Таблица 1. Структура поступления прямых иностранных инвестиций по видам
деятельности (2011-2016 гг. %)

Наименование показателей
Всего
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
Горнодобывающая промышленность
Обрабатывающая промышленность
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Торговля; ремонт автомобилей,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
потребителям
Образование
Здравоохранение и предоставление
социальных услуг
Предоставление коммунальных,
социальных и персональных услуг

2011 г.
100,00
0,07

2012 г.
100,00
0,00

2013 г.
100,00
0,00

2014г.
100,00
0,00

2015 г.
100,00
0,33

2016 г.
100
0,00

0,87
27,84
-

1
25,20
0,14

0,2
49,75
0,00

3,2
57,67
-

4,7
43,2
0,00

2,7
35,2
1,6

5,65

3,24

0,76

0,60

0,5

1,1

6,49

8,0

8,0

7,6

5,6

7,0

0,28
2,03
39,79

0,72
3,38
35,79

1,22
1,97
5,24

0,47
4,68
5,67

0,31
1,06
7,2

0,1
1,3
9,5

16,94

22,39

32,87

20,02

36,6

40,9

0,00
0,05

0,02
0,06

0,00
-

0,5

0,00

0,00
0,00

-

0,00

0,1

0,00

0,00

0,00

0,1

В общем объеме наибольший удельный вес поступивших прямых иностранных
инвестиций приходится на предприятия г. Бишкек – 34 процентов, Иссык-Кульской области –
37 процента, Чуйской области – 12 процентов и Территории без областного деления – 6
процентов. (см. таблицу 2).
Таблица 2. Структура поступления прямых иностранных инвестиций по территории
(2011-2016 гг. %)

Наименование
показателей

Баткенская
область
Джалал-Абадская
область
Иссык-Кульская
область
Нарынская
область
Ошская область
Таласская область
Чуйская область
г.Бишкек
г. Ош

Удельны
й вес %
2011г
0

Удельный
вес %
2012г
2,30

Удельный
вес %
2013г
0,60

Удельный
вес %
2014г
1,57

Удельный
вес %
2015г
0,90

Удельный
вес %
2016г
1

4

5,09

9,46

2,94

3,58

4

28

37,08

42,12

52,91

34,46

37

0

0,01

0,05

0,11

0,05

0

1
1
8
53
1

1,65
0,80
6,94
42,50
0,62

1,56
2,38
6,35
29,92
1,10

1,11
0,48
6,27
26,60
0,86

0,99
0,88
9,08
42,83
2,82

1
0
12
34
5

34

Территория без
областного
деления
Вcего

4

3,01

6,46

7,16

4,42

6

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Средние проценты поступления ПИИ по территории с 2011-2016 гг.
5,41

Территория без областного деления
г. Ош

1,9
38,1

г.Бишкек
8,11

Чуйская область
0,92

Таласская область

1,22

Ошская область
Нарынская область

0,04
38,6

Иссык-Кульская область
4,85

Джалал-Абадская область

1,06

Баткенская область
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Прямые иностранные инвестиции в Кыргызстан в 2016 г. составили $590,733 млн., долл.
из них $573 158,40 млн. долл. из Канады и Китая.
Самый крупный приток инвестиций поступил из Китая – $ 468, 336 млн. долл. и Канады –
$104, 821 млн. долл.
На сегодняшний день из поступивших иностранных инвестиций в горнодобывающую
отрасль самым крупным инвестором в Кыргызстане является Канада, вложения которой
составляют 48% («Кумтор»), также инвестиции вкладывают Китай – 14%, Великобритания –
7%, Германия и Казахстан – по 5%, Россия и Швейцария – по 4%, США – 3% и т.д. В целом, за
период 2011-2016гг. Кыргызстан привлек более 24 млрд. долларов иностранных инвестиций.
Прямые инвестиции составляют 3,9 млрд. долларов или 16,25%, портфельные – 40 млн.
долларов или 0,17% и прочие - 19,8 млрд. долларов или 82%, гранты, техническая помощь 703,4
млн. долларов или 2,9%.
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Рис. 2. Поступление прямых иностранных инвестиций в горнодобывающую промышленность (тыс. долларов
США) 2016г.

Из общего объема привлеченных в экономику республики инвестиций на долю
горнодобывающей промышленности 2016 года приходится 23 млн. 200 тыс. долл. или 2,7% от
совокупного объема иностранных инвестиций. Если сравнить темпы роста 2011 и 2016 годов,
то в 2016 году поступления иностранных инвестиций, по сравнению с 2011 годом, превысили
на 309%, а если сравнить 2016 год с 2015 годом, то поступления инвестиций в
горнодобывающую промышленность снизились на 17% (см. таблицу 2.4).
Таблица 3. Поступления прямых иностранных инвестиций в горнодобывающую
промышленность
2011

Инвестиции в горнодобывающую промышленность (млн.долл)
Темп
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ы
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роста
2008/
2009/
2010/
2011/
2012/
2007
2008
2009
2010
2011

35

201
6

Темп
ы
роста
2013/
2012
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ы
роста
2013/
2008

Горнодо7,5
14%
6,4 85%
1
16%
бывающая
промышленность
Источник: составлено автором по данным Нацстаткома КР.
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Именно горнодобывающий комплекс является одной из самых привлекательных сфер для
иностранных инвесторов. При анализе объемы инвестиций частных компаний и акционерных
обществ в геологоразведочные работы в горнодобывающем комплексе Кыргызской Республики
в 2016 году поступление иностранных инвестиций составляет 33,05 млн. долларов, или 96%
всех инвестиций, поступающих в геологоразведочные работы, только 1,416 млн. долларов, или
4% объема поступивших инвестиций, составляют отечественные инвесторы.
Из всех поступивших иностранных и отечественных инвестиций в геологоразведку на
первом месте стоит золото, в 2016 году было вложено на разведку золота из всех инвестиций в
геологоразведку в размере 85%, на втором месте нефти и газ, были вложены в размере 3,508,
или 10% из всех поступлений в разведку. (см. таблицу 2.5.).
Таблица 4. Объемы инвестиций частных компаний и акционерных обществ в
геологоразведочные работы, млн.долл. США

Отрасль

2011

Удельный вес

2012

Удель
-ный
вес
31%
1%
63%
1%
4%

2013

Удель
ный
вес
8%

3,725
20,824
22%
21,72
Нефть и газ
0%
0,382
Уголь
37,48
64,607
70%
39,92
82%
Золото
0,407
6,514
7%
0,605
1%
Уран
2,625
0,906
1%
3,223
6%
Прочие
полезные
ископаемые
1,271
92,097
99%
71,55
96%
3%
Иностранные
инвестиции
44,24
0,754
1%
2,032
4%
97%
Внутренние
инвестиции
45,515
92,852
100%
75,88
100%
100%
Итого
0,835
0,849
0,839
Госбюджет
Источник: Источник: составлено автором по данным ГАГМР
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Из числа отечественных и иностранных компаний, проявляющих инвестиционный
интерес, можно назвать компании, ЗАО «Кумтор оперейтинг компании», ОАО
«Кыргызнефтегаз», ОсОО «Фул Голд Майнинг» (Full Gold Mining), ОсОО Vertex Gold
Company, «Вертекс Голд Компани», ОсОО «Пэрити Коал»,ЗАО Charbon («Шарбон»), ОсОО
Yiyang Industrial Company («И Ян Индастриал Компани»).
Общий итог выполненного инвестиционного анализа сводится к следующему:
- Кыргызская Республика характеризуется весьма высокими перспективами для
инвестиционных вложений в выявление, разведку и освоение различных видов полезных
ископаемых, учитывая богатство недр минеральными ресурсами и все возрастающими ценами
на большинство продуктов деятельности горнодобывающей отрасли;
- в стратегической перспективе большое значение для дальнейшего улучшения экономики
республики и перевода ее на новую ступень экономического развития имеет освоение
топливно-энергетической базы, составляющей основную долю ценности минерально-сырьевых
ресурсов республики.
Перспективы же для инвесторов в Кыргызской Республике в настоящее время являются
весьма многообещающими. Отсутствие существенной конкуренции со стороны национальных
предпринимателей, дешевая рабочая сила, емкий рынок дешевого сырья и всепоглощающий
рынок потребления и самое главное высокий процент прибыли, во много раз превышающий
среднюю прибыль в странах со зрелой рыночной экономикой, делают отечественную
экономику привлекательной для иностранных инвесторов.
Наибольший интерес инвесторов представляют многочисленные месторождения золота,
которые приобрели экономическое значение в результате стремительного роста мировых цен.
Сегодняшние балансовые запасы золота следует считать большими для страны с
пятимиллионным населением. По прогнозам аналитиков рост цен продолжится по мере
разрастания и углубления мирового финансового кризиса, но рано или поздно они пойдут на
спад.
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Кроме месторождений, учтенных Государственным балансом запасов, имеется
значительное количество предварительно оцененных месторождений, которые являются
потенциальным резервом для прироста запасов практически по всем видам минерального
сырья. Многие из них по объему запасов и прогнозных ресурсов или по качеству сырья в
настоящее время не отвечают требованиям рынка, но в связи с общим истощением запасов в
мире будут востребованы в будущем. Для их оценки необходимы крупные инвестиции.
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МАСЪАЛАЊОИ ЊАВАСМАНДГАРДОНИИ САРМОЯГУЗОРИЊОИ БЕВОСИТАИ ХОРИЉЇ БА СОЊАИ
ИСТИХРОЉИ ТИЛЛОИ ЉУМЊУРИИ КИРГИЗИСТОН
Дар маќола њаљми сармоягузорњо ба иќтисод, ки бевосита ба баландравии иќтисод ва некўањволии мамлакат
таъсир мерасонанд, мавриди баррасї ќарор додаа шудааст. Он ки Љумњурии Кирѓизистон бо сабаби омилњои
объективї ва субъективї, ки ба љалби сармоягузорињо монеъ мешаванд, дар ќатори мамлакатњои начандон
раќобатпазири иќтисоди љањон љойгир аст ва дорои яке аз нишондињандањои пасттарини таносуби сармоягузорињо
нисбати ММД дар байни мамлакатњои муштаракулманофеъ мебошад.
Калидвожањо: Љумњурии Кирѓизистон, соњаи истихрољи тилло, љалби сармоягузорињо, сармоягузорї,
литсензиякунонї, ќаръи замин.
ВОПРОСЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В
ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩУЮ ОТРАСЛЬ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В статье рассматриваются объемы вкладываемых инвестиций в экономику, напрямую влияющие на
экономический рост и социальное благосостояние страны. То, что Кыргызская Республика, в силу объективных и
субъективных факторов, препятствующих привлечению инвестиций, находится в числе наименее
конкурентоспособных экономик мира и имеет одни из самых низких показателей соотношения инвестиций к ВВП
среди стран СНГ.
Ключевые слова: Кыргызская Республика, золотодобывающая отрасль, привлечение инвестиций,
инвестиция, лицензирование, недра.
ISSUES TO PROMOTE DIRECT FOREIGN INVESTMENT IN THE GOLDEN BRANCH
OF THE KYRGYZ REPUBLIC
In article the volumes of the put investments into economy directly influencing the economic growth and social
welfare of the country are considered. That the Kyrgyz Republic, owing to the objective and subjective factors interfering
attraction of investments is in number of the least competitive economies of the world and has one of the lowest indicators
of a ratio of investments to GDP among the CIS countries.
Key words: The Kyrgyz Republic, the gold mining industry, attracting investments, investment, licensing, subsoil.
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ФАКТОРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
Тагоев Б.Д., Каримов Р.И.
Таджикский национальный университет
В условиях развивающейся экономики основным индикатором человеческого потенциала
страны становится уровень грамотности населения, профессионализм, система обучения,
креативность, талант, а также их интеллектуальные способности. Поэтому повышается
значимость учета существующих факторов формирования нужных условий гармоничного
развития человека как основной приоритет социально-экономического развития государства. В
рыночных условиях, как и в других условиях экономического развития, человек выступал и
выступает как основной объект, обеспечивающий экономическое развитие. На этом основании,
вопросы учета влияющих факторов человеческого капитала, как определяющий механизм
реализации поставленных задач, имеет большую значимость в разработке концепции
человеческого развития.
В Республике Таджикистан после приобретения государственной независимости, на
основе проведения экономических и политических реформ, началась переориентация научных
взглядов, обуславливающих необходимость разработки проблемы человеческого развития. Для
современной экономики Таджикистана, целью достижения стратегического развития общества
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в формировании человеческого потенциала является разработка стратегических программ
развития человеческих ресурсов. В настоящее время в большинстве случаев рост производства
тесно связан с уровнем технологического обеспечения и модернизацией производственных
средств. Однако разновидные производственные успехи тесно взаимосвязаны с человеческим
интеллектом, который опирается на знания, коммуникативность и креативность человека.
Поэтому эффективное воспроизводство человеческого потенциала остаётся вектором, ведущим
к социально-экономическому развитию страны.
В контексте концепций человеческого развития встречаются различные понятия, такие
как «человеческий капитал» и «человеческий потенциал», что иногда затрудняет их научное
осмысление. В понятие «человеческий капитал» входит широкий спектр творческих
способностей человека для экономического развития, в отличие от ранних видов
хозяйствования, когда во многом использовался физический труд. Ускоренное развитие
технологических систем преимущественно обусловило интеллектуальную насыщенность
производственного процесса на всех уровнях, что привело к выделению «интеллектуального
капитала». В рыночных условиях важное осмысление приобретает «человеческий капитал» как
целое отображение человеческих ресурсов и их фундаментальная основа для эффективного
функционирования «интеллектуального капитала». Именно эти аспекты обуславливают
важность инвестиции на развитие потенциала человека. Человеческий капитал, по своим
специфическим характеристикам, должен стать адекватным хозяйственной системе рыночного
типа, а также является основным фактором переходной экономики в Республике Таджикистан.
Важнейшим условием эффективного развития государства в XXI веке является
преумножение «человеческого капитала». Этот капитал рассматривается как ценнейший
ресурс, который становится важнее природных ресурсов.[1]
Человеческий капитал является необходимым условием для поддержания
конкурентоспособности экономики страны и государства на мировых рынках в условиях
глобализации, а также важнейшей характеристикой деятельности органов законодательной и
исполнительной власти в стране».[2] По мнению американских и российских ученых,
человеческий
потенциал
является
основным
богатством,
формирующим
конкурентоспособность в экономике и обеспечивающим ее устойчивый рост и эффективность
государственного управления в условиях глобализации экономических и политических
отношений.
Человеческий капитал-это целостная совокупность общественных отношений развития и
самореализации личности в общественно значимой (востребованной) деятельности. Его
характеризует запас знаний, умений, навыков, жизненного и трудового (производственного)
опыта, информации, мотивации, которые направлены на активизацию возможностей
мыслительной, творческой деятельности человека.[3]
Таким образом, рассматривая разновидность научных трактовок, следует отметить, что
оба понятия частично отождествляются и в разных случаях взаимодополняют друг друга.
Основным фактором, который превращает «человеческий потенциал» в «человеческий
капитал» является финансовая и материальная мотивация человека, которая имеет знания,
умения, навыки и т.д.
В современных условиях, когда расширяются масштабы трудовой деятельности человека,
усложняются принципы их конкурентоспособности на рынке труда. В развивающейся
экономике Республики Таджикистан одним из основных инструментов успешной реализации
экономических программ развития является человеческий потенциал и человеческий актив.
Человеческий потенциал как фундамент социально-экономического развития востребован
грамотным и рациональным использованием, а также их сохранением. В большинстве случаев
для определения человеческого развития и их управления используются различные социальные
показатели, индексов, статистические и другие эмпирические данные. Однако, использование
системы показателей опирается на существующие факторы, которые безусловно отражают
специфику развития и основы формирования человеческого потенциала. В связи с этим учет
факторов внешнего и внутреннего воздействия позволяет корректно определить перспективы
развития и прогнозирования стратегических программ человеческого потенциала.
В экономической литературе факторы, характеризующие развитие человеческого
потенциала по мере воздействия на территорию, классифицируются с разной точки зрения. Для
учета факторы, характеризующие развитие человеческого потенциала, можно сгруппировать по
двум основным чертам:
1. Факторы формирования человеческого потенциала в обществе;
2. Факторы, которые влияют на эффективное использование человеческого потенциала в
экономике.
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В первую группу входят те показатели, которые связаны с институциональными основами
формирования человеческого капитала, что обуславливает комплексный анализ для
целесообразного учета, а также из минимизации. Следует отметить, что в эту группу входят те
факторы, которые влияют на воспитание и подготовку роста человеческих ресурсов. Например,
уровень жизни, уровень рождаемости, уровень детской смертности, коэффициент смертности,
бесплатное обеспечение образования и здравоохранения и т.д.
Таблица 1. Основные показатели развития человеческого капитала в Таджикистане

№ показатели
1 Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении (лет)
2 Коэффициент рождаемости (в расчете на 1
000 населения)
3 Коэффициент смертности (в расчете на
1000 населения)
4 Коэффициент фертильности (количество
рождений, приходящихся на 1 женщину)

2000
68,2

2005
70,6

2010
72,5

2015
73,6

2015 к 2000. в разах
5,4

27,0

26,4

29,4

28,1

1,1

4,7

4,6

4,4

4,0

-0,6

3,49
3

3,27
4

3,57
6

3,62
6
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Источник. Расчеты автора по материалам: Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан.
Основные социальные показатели Республики Таджикистан. -Душанбе, 2016. –С.35

Анализ показывает, что в условиях Республики Таджикистан основные показатели
социальной сферы имеют положительные тенденции развития. Один из основных показателей
первой группы, который в большой мере указывает на развитие социальной сферы страны, - это
уровень продолжительности жизни населения. Данные табл. 2. свидетельствует о
положительной динамике уровня продолжительности жизни населения. Так, если в 2000 году
ожидаемый уровень продолжительности жизни населения страны составил 68,2 лет, то эти
цифры в 2015 году увеличились до 73,6 лет, или на 5,4 года больше, чем за анализируемый
период. Коэффициент рождаемости как составляющая часть первой группы факторов
человеческого потенциала за последние 15-лет увеличился 1,1 раз больше, что подтверждает об
улучшении медицинских услуг в Таджикистане.
Наиболее важным показателем качества работы системы здравоохранения, а также
определяющим ее приоритеты и распределение ассигнований на социальные цели, является
показатель младенческой смертности.[4]
Коэффициент смертности в составе факторов формирования человеческого потенциала
имеет значимое место, их снижение зависит от других факторов, таких как репродуктивность
населения, качество медицинских услуг, информационное обеспечение и т.д. В Республике
Таджикистан, благодаря успешному реформированию и поэтапной модернизации медицинских
учреждений, за последние 15-лет удалось снизить коэффициент смертности до 0,6 раза.
Коэффициент фертильности населения не только привязан к уровню обеспеченности населения
качественными медицинскими услугами, но он тесно связан с обеспечением равных прав в
обществе.
В Республике Таджикистан,
согласно проведенным множественным
государственным мероприятиям, он было увеличен в 133 раза.
Результат анализа влияния факторов на формирование человеческого капитала,
показывает улучшение уровня благосостояния населения Республики Таджикистан в
современный период. Статистические данные свидетельствуют о положительных тенденциях
роста населения, которые в 2016 году составили 2,4%.
Анализ показывает, что для учета факторов, которые первоначально влияют на
формирование человеческого потенциала, важна динамика роста населения. Это позволит
успешно прогнозировать рост населения на социально-значимые услуги, которые являются
фундаментальными социальными услугами в формировании человеческих ресурсов. Кроме
того, в процессе разработки программ развития человеческих ресурсов и человеческого
потенциала, необходимым считаются именно эти статистические данные.
Ко второй группе относятся факторы, которые значительно влияют на создание
благоприятных социально-трудовых условий, для эффективного использования человеческих
ресурсов с учетом их умений, навыков и креативности в трудовой деятельности. В этой группе
факторов, особое место уделяется развитию социальной инфраструктуры и условиям трудовой
деятельности на государственном, местном и отраслевом уровнях. Например, на
государственном и местном уровнях требуется обеспечение прав населения трудовой
деятельности, с учетом защиты их прав и свободной деятельности. На отраслевом уровне
важное значение преобладает в формировании социальных пакетов трудящихся достойной
заработной платы, финансовых и материальных мотиваций, отдыха и досуга.
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В данное время Правительство Республики Таджикистан озабочено качественным
образованием, подготовкой высококвалифицированных кадров, формированием рабочих мест,
обеспечением достойной заработной платой. Следует отметить, что в 2016 году Президент
Республики Таджикистан в своем очередном послании отдельно подчеркивал улучшение
человеческого потенциала. «...обеспечение условий для достойной жизни жителей страны
является высшей целью государства и Правительства страны, и все наши ресурсы и
возможности направляются нами для достижения этой цели».[5]
Практика успешного проведения реформ в Республике Таджикистан привела к
увеличению востребованных высококвалифицированных кадров, созданию новых рабочих мест
с учетом достойной заработной платы, формированию способов улучшения интеллектуальных
способностей индивидуумов, защите интеллектуальной собственности и т.п. В 2016 году было
построены более 2500 учебных заведений и около 1000 учреждений здравоохранения, которые
также были оснащены новыми технологическими средствами или переоборудованы.
В этом же году в рамках «Государственной программы строительства, ремонта и
реконструкции школ на 2008-2015 годы» в сфере образования за счет всех источников
финансирования число учебных заведений, полностью выведенных из частных домов и
вагонов, реконструированных и построенных, составило более 800 и финансирование
составило 600 млн. сомони. Этот процесс в рамках государственных программ продолжается и
способствует улучшению социальной инфраструктуры, укреплению материально-технических
основ социально-трудовой деятельности населения. Кроме того, в этом направлении было
увеличено число функционирующих высших учебных заведений с 13 единиц с 70–тыс.
студентами в 2000 году на 39 единиц с охватом до 170 тыс. студентов в 2016 году. Более 30 тыс.
человек способной молодежи обучаются за счет государства в престижных вузах развитых
зарубежных странах.
Группирование факторов, влияющих на человеческий потенциал экономики по двум
основным чертам, обусловлено следующими обстоятельствами: для каждой из выделенных
групп факторов и их отдельных компонентов необходим отдельный подход и методология
определения их оценки для формирования и сохранения человеческого потенциала; важна
разработка социальных и экономических инструментов, а также их своевременная реализация
для
формирования
человеческого
потенциала.
Необходимо
совершенствование
методологических основ определения уровня развития человеческих ресурсов, для воплощения
их потенциала в развитие человеческих ресурсов. Для улучшения процесса формирования
человеческого потенциала целесообразно организовать мероприятия, направленные на создание
современных требовательных условий для развития человека. На уровне естественного
применения человеком своих лучших умений и специфических навыков, большой значимостью
обладает проведение мероприятий по раскрытию способностей и высших качеств человеческой
личности в процессе ее трудовой деятельности.
Таким образом, учет факторов, влияющих на человеческой потенциал, способствует
своевременному уменьшению угрожающих явлений, снижению отрицательного воздействия и
минимизации их отрицательного влияния на человеческий потенциал на долгосрочной
перспективе. Особенно негативные факторы воздействия на человеческий потенциал
оказывают на стадии создания необходимых благоприятных условий для стабильного развития
человеческого потенциала в экономике. Предложенные мероприятия, направленные для
своевременного реагирования, минимизации риска, а также на аккумулирование и сохранение
человеческого потенциала, вместе могут дать четкую характеристику развития человеческого
потенциала. Кроме того, может обуславливать создание требовательных благоприятных
условий труда с целью реализации умений, профессиональных знаний, опыта и креативности
человека.
Учитывая влияние вышеуказанных факторов на формирование человеческого потенциала
Республики Таджикистан, можно прийти к выводу, что учет этих сгруппированных факторов
может значительно характеризовать развитие человеческого потенциала. Несмотря на
многосторонние попытки со стороны государства улучшения человеческого потенциала, до сих
пор ощущается препятствие для обновления современной экономики страны. Эффективное
использование человеческого потенциала и тесно связанных с ним технологического и
коммуникативного уровня производства зависит от тенденций развития экономики страны,
инвестиционной активности и инновационных процессов формирования новой современной
экономики.
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ОМИЛЊОИ ТАВСИФКУНАНДАИ РУШДИ НЕРУИ ИНСОНЇ ДАР ИЌТИСОДИ МУОСИР
Дар маќолаи мазкур мафњумњои «неруи инсонї» ва «сармояи инсонї» мавриди баррасї ќарор дода
шуда, хусусиятњои фарќкунанда ва инчунин равандњои алоќамандии онњо ошкор карда шудаанд.
Муаллифон омилњои тавсифдињандаи рушди неруи инсониро гурўњбандї намудаанд. Омилњои асосї ва
сатњи таъсиррасонињои онњо дар таъсисёбї ва истифодабарии самараноки неруи инсонї дар иќтисодиёти
муосир муайян карда шудаанд. Њисобгирї ва усулњои кам намудани омилњои манфии рушди неруи инсонї
пешнињод гардидааст.
Калидвожањо: неруи инсонї, сармояи инсонї, захирањои инсонї, консепсияи рушди инсонї, сатњи
дониш, тавоної ва зењнї.
ФАКТОРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В СОВРЕМЕННОЙ
ЭКОНОМИКЕ
В статье рассмотрен понятийный аппарат «человеческий потенциал» и «человеческий капитал», выявлено
их отличие, характерные черты, а также процессы взаимосвязанности. Дана авторская классификация факторов,
которые характеризуют развитие человеческого потенциала. Определены основные факторы и их влияния на
формирование и эффективное использование человеческого потенциала в современной экономике. Предложен
учет и методы минимизации негативных факторов развития человеческого потенциала.
Ключевые слова: человеческий потенциал, человеческий капитал, человеческие ресурсы, концепция
человеческого развития, уровень интеллекта, знание, умение.
FACTORS THAT CHARACTERIZE THE DEVELOPMENT OF HUMAN POTENTIAL IN THE MODERN
ECONOMY
The article deals with the conceptual apparatus of "human capital" and "human capital", revealed the difference
between them, the characteristics and processes of interconnectivity. Dana author's classification of the factors that
characterize the development of human potential. Determine the level of their influence on the formation and effective use
of human potential in a modern economy. A records and methods to minimize the negative factors of human development.
Key words: human capital, human capital, human resources, human development concept, intelligence, knowledge,
skills.
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НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ КАК ФАКТОР
РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Одинаев Д.Ф.
Таджикский национальный университет
В условиях интернационализации мировой экономики инвестиционная политика
выступает составной частью социально-экономической политики государства, которая
включает в себя отношение правительств отдельных стран к инвестиционной деятельности.
Кроме того, она определяет цели, направления и формы государственного управления
инвестиционной деятельностью в стране. На сегодняшний день имеет место неопределенность
в раскрытии содержания и структуры налоговой политики, методов и инструментов её
осуществления, в том числе налоговых льгот и стимулирований. Важно подчеркнуть, что в
настоящее время разработке данных проблем были посвящены научно-практические
конференции и публикации в периодических изданиях Республики Таджикистан. Опираясь на
научно-практические достижения и исходя из необходимости сегментации налоговой политики.
В научной литературе встречается следующее понимание государственной
инвестиционной политики: «это совокупность целенаправленных мероприятий, которые
проводятся государством в контексте создания благоприятных условий для всех субъектов
хозяйственной деятельности и с целью оживления инвестиционной деятельности, развития
экономики, повышения эффективности производства и реализации задач социальноэкономического развития».4, с.10
Структурная модернизация экономики Республики Таджикистан, повышение
конкурентоспособности отечественного производства требуют огромных инвестиционных
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вложений в обновление производственного потенциала, в запуск инновационных проектов, в
освоение современных методов и технологий управления.
В странах с развитой рыночной экономикой значительная доля таких инвестиций
предоставляется частным сектором.
Частные инвестиционные ресурсы отличаются огромной эффективностью по сравнению с
государственными ресурсами. С частными инвестициями приходят новые технологии, новые
методы управления, инновации. Частные инвесторы более заинтересованы в повышении
эффективности производственного процесса, снижении издержек производства, росте
конкурентоспособности товаров и услуг.
При этом частные инвестиции в значительной степени чувствительны к условиям из
вложения: стабильности и предсказуемости макроэкономической политики, уровню
государственного регулирования экономической деятельности, степени изменения
национальных стандартов с международными, процедур и принципов согласования
инвестиционных проектов, адекватности нормативно-правовых актов о защите иностранных
инвестиций и т.д.
Следовательно, стратегическим направлением социально-экономической политики
государства в целом и государственной инвестиционной политики в частности является
создание максимально благоприятных условий для активизации и осуществления инвестиций.
Для осуществления инвестиционной политики необходим механизм, обеспечивающий ее
выполнение.

Рис. 1. Механизм реализации инвестиционной политики

На наш взгляд, при этом государству следует не только осуществлять адекватную
фискальную и денежно-кредитную политику, но и реализовать меры, которые непосредственно
стимулируют инвестиционные вложения. Среди таких мер можно назвать как специфические
меры налоговой политики – механизм ускоренной амортизации, упрощение возврата и
возмещения НДС, так и меры, которые связаны с защитой инвестиционных вложений, в том
числе иностранных, разработкой и принятием механизмов государственно-частного
партнерства, частичным покрытием инвестиционных рисков.
Исходя из того, что данные причины существуют в любом государстве, частные
инвестиции не могут выступать полной заменой государственных инвестиций. Тем важнее как
можно более четко определить приоритетные направления государственных инвестиций не
только в контексте повышения их эффективности, но и в целях увеличения их общественного
эффекта.7, с. 7-9
Государственное регулирование инвестирования в регионе нацелено на обеспечение
максимальной эффективности инвестиций в региональной экономике. В современных условиях
различают прямые и косвенные методы государственного регулирования инвестиционной
деятельности, а также административные и экономические средства данного регулирования в
регионе.
Как методы, так и средства регулирований инвестиций направлены на решение основных
целей и задач. Активное воздействие государства на процессы инвестирования выступает
важным условием обеспечения благоприятного инвестиционного климата и развития
инвестиционной деятельности в регионе. Кроме того, оно позволяет обеспечить устойчивое
развитие социально-экономической системы региональной экономики.
В таблице 1 представлены основные методы государственного регулирования
инвестиционной деятельности в региональной экономике.
Следует отметить и нормативно-правовые средства регулирования инвестиционной
деятельности, реализующиеся посредством системы норм и правил государственного
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Таблица 1. Методы государственного регулирования инвестиционной деятельности в
региональной экономике

Прямые методы
 региональные
программы
развития
(промышленность, сельское хозяйство и др.
отрасли;
 прямые инвестиционные вложения;
 региональные стандарты и нормы;
 квотирование;
 лицензирование;
 собственность региональной экономики;
 стимулирование спроса и регулирование цен;
 государственное финансирование НИОКР.

Косвенные методы
 налоговые ставки и стимулирующее льготное
налогообложение;
 льготные ставки по ссудам;
 кредитные меры стимулирования экспорта;
 инвестиционный налоговый кредит;
 заемные средства;
 платежи за использование региональных
ресурсов;
 гарантии и льготы кредитным учреждениям
региона.

законодательства, поскольку формирование правовой базы выступает исключительно важной
функцией государства. Среди базовых инструментов данной категории следует выделить такие,
как заключение инвестиционных контрактов и кредитных соглашений, разработка и реализация
государственных программ инвестиций, совершенствование законов, подзаконных актов и
система их реализации. Правовые средства дают возможность реализовать административные и
экономические средства государственного воздействия.
Следует подчеркнуть, что огромное значение в регулировании инвестиционной
деятельности в регионе отводится институциональным методам, в числе которых можно
отнести создание свободных экономических зон различного типа и разного уровня.
На современном этапе развития экономики Республики Таджикистан, когда долгосрочные
банковские кредиты остаются труднодоступными, а самофинансирование выступает одной их
важнейших форм финансового обеспечения инвестиционной деятельности субъектов
хозяйственной деятельности, очень важно стимулировать налоговыми методами активное
использование собственных средств в качестве основных источников расширенного
воспроизводства основного капитала.
Осуществление политики перехода к инновационной модели развития экономики
объективно требует создания адекватного, как принято сегодня говорить, налогового поля,
призванного содействовать инвестиционной активности субъектов хозяйственной
деятельности, опираясь при этом в прежде всего на внутренние источники инвестиций и на
привлечение прямых иностранных инвестиций.
Необходимо подчеркнуть, что в современных условиях базовые принципы формирования
налоговой политики исходят из конкретных условий и задач, которые стоят перед
государством, его финансовой и налоговой политикой. Задача активизации инвестиционной
деятельности как фактора экономического роста и придания устойчивости позитивным сдвигам
в динамике инвестиций в основной капитал обеспечивается рынком и механизмом
регулирующего воздействия государства на инвестиционные процессы. Такое влияние
сказывается как в прямом участии государства в финансировании инвестиционных проектов,
так и в стимулировании инвестиционной деятельности субъектов хозяйственной деятельности.
Оно, в свою очередь предполагает использование механизмов экономического регулирования –
налогового, бюджетного, таможенно-тарифного и др.
Государственное воздействие на инвестиционные процессы в условиях рыночной
экономики является ограниченным. Оно необходимо и целесообразно только для того, чтобы
переломить нежелательные тенденции, инвестиционную непривлекательность отдельных
регионов и отдельных отраслей, пассивность хозяйствующих субъектов в сфере
инвестиционной деятельности.
Сегодня среди финансовых методов государственной мотивации роста налоговых
доходов, увеличение налогооблагаемой базы, отказа от приверженности устаревающим
методам ведения предпринимательской деятельности механизм налогового стимулирования
является одним из наиболее эффективных, важных и востребованных в региональной
экономике.
В экономической науке налоговые льготы выступают одним из важнейших механизмов
налоговой политики, оказывающей непосредственное воздействие на эффективность
осуществления всей налоговой доктрины 5, с.61. Так, в свое время исследователь А.А. Тривус
в своем труде отмечал, что налоги служат эффективным «инструментом экономической
политики среди других средств». По его мнению, налоги выступают «одной из сил, которые
определяют ту равнодействующую, по которой совершается эволюция рыночной экономики»
10, с. 49-50.
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Налоговое стимулирование, формирует объективные предпосылки для интенсивного
развития отраслей национальной экономики, регионов и тем самым роста налоговых доходов
1.
Налоговое стимулирование осуществляется, прежде всего, путем снижения, при
определенных условиях, налогового бремени по отдельным видам налогов. В этом контексте
«налоговое стимулирование» не является синонимом понятий «налоговая льгота»,
«специальный налоговый режим», «налоговая преференция».
Под данными понятиями понимается преимущества, которые предоставляются
налогоплательщикам, включая возможность не уплачивать налог или уплачивать его в меньшем
размере 2, с. 14-17.
Налоговое стимулирование проявляется в виде поддержки, поощрения, преференции,
преимущества, льготы, иммунитета, привилегии для различных субъектов хозяйствования 6, с.
65 -67.
В современных условиях, применение механизма налогового стимулирования особенно
актуально в связи с уменьшением стимулирующего эффекта финансового стимулирования
путем расширения объема займов и инвестиций. Исходя из этого, новейшими направлениями
экономической теории признается важность и значимость налогового стимулирования развития
региональной экономики.
В новейших исследованиях экономической теории основным трендом характеристики
налогового стимулирования является вывод Дж. Кейнса, что «основным инструментом
регулирования экономики является уровень налоговой ставки, а также налоговая политика,
которая стимулирует экономический рост». 9
Исходя из данной логики, налоговое стимулирование - это комплекс форм и методов
воздействия на деятельность субъектов хозяйствования, экономически обоснованную систему
налоговых льгот или преференций, которые позволяют компенсировать потери финансовых
ресурсов 8.
Как справедливо отмечает С.В. Васильева, налоговое стимулирование – это
«целенаправленные действия органов государственной власти и местного самоуправления по
установлению в законодательстве о налогах и сборах и реальному предоставлению налоговых
льгот и иных мер налогового характера, которые улучшают имущественное или экономическое
положение отдельных категорий налогоплательщиков … для создания экономической
заинтересованности осуществления ими общественно полезной или иной поощряемой
деятельности» 3, с. 70.
Налоговое стимулирование включает в себя достаточные и корректные стимулы, которые
противодействуют некорректным и недостаточным стимулам, а также налоговое
дестимулирование, ведущее к уменьшению налоговых доходов и сокращению
налогооблагаемой базы. В этом плане налоговое стимулирование является символом ценностей
и приоритетов, поведенческих норм субъектов хозяйственной деятельности и связано с
восприимчивостью предпринимательской деятельности.
Таким образом, базовой характеристикой налогового стимулирования является текущее
сокращение налоговых поступлений, которое компенсируется в ближайшей и отдаленной
перспективе большими доходами бюджета. В данном случае налоговое стимулирование
направлено на решение двуединой задачи - стимулирования развития экономической
деятельности и увеличения доходной части бюджета.
Важно отметить, что особым объектом налогового стимулирования выступает
инвестиционная деятельность. Начавшийся в конце прошлого 100-летия переход стран
экономического авангарда на привлечение иностранных инвестиций характеризуется
значительным повышением роли налоговых инструментов в государственном регулировании
экономики. Многие государства активно стимулируют развитие иностранных инвестиций,
нацеливая налоговое стимулирование на решение крайне важной задачи развития экономики.
Как известно, механизм – это внутреннее объективное устройство любой социальноэкономической системы, который обеспечивает ее функционирование в рамках системы более
высокого уровня. Механизм включает методы и инструменты, которые во взаимодействии
конструируют те или иные формы организации и функционирования конкретных систем.
Методы и инструменты сами по себе не могут взаимодействовать. Это функция институтов,
которые призваны организовывать и реализовать процесс взаимодействия для достижения
определенных целей.
Механизм реализации налоговой политики, по сущности, представляет собой механизм
налогового регулирования экономических и социальных процессов, который ориентирован на
достижение баланса между фискальной и регулятивной функциями налогов, на обеспечение
сбалансированности государственных, корпоративных и личных экономических интересов
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участников налоговых отношений. Налоговым регулированием государство воздействует на
экономические условия деятельности хозяйствующих субъектов и социальное положение
населения путем предоставления налоговых льгот и налоговых преференций.
Вся совокупность методов и инструментов налогового регулирования может быть
разделена на три блока:
1) налоговые льготы; 2) налоговые преференции; 3) специальные налоговые режимы.
Таким образом, в заключении статьи следует отметить, что налоговая политика призвана,
прежде всего, обеспечивать формирование финансовых ресурсов, которые необходимы
отдельным регионам для выполнения взятых на себя функций (оборона страны, охрана
правопорядка и национальная безопасность, система управления страной, экономика,
социальное обеспечение). Данная цель налоговой политики характеризуется четкой фискальной
направленностью. Налоговая политика призвана оказывать регулирующее воздействие на
процессы социально-экономического развития. Эта цель налоговой политики ориентирована на
то, чтобы посредствам манипулирования отдельными элементами налога (объектом
налогообложения, налоговой базы, налоговой ставкой) воздействовать на поведение
хозяйствующих субъектов в отраслях экономики, в отдельных регионах, в сфере малого
бизнеса, в инвестиционной сфере. Кроме того, налоговая политика государства в области
реального инвестирования должна обеспечить системный подход к управлению
инвестиционной деятельностью в региональной экономике, создавая оптимальные условия
инвестиционного климата в целях активизации инвестиционного процесса.
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ЊАВАСМАНДГАРДОНИИ АНДОЗИИ САРМОЯГУЗОРИЊОИ БЕВОСИТА ЊАМЧУН ОМИЛИ
РУШДИ ИЌТИСОДИ МИНТАЌАВЇ
Маќолаи ба фишанги њавасмандгардонии андозии љалби сармоягузорињо дар иќтисоди минтаќавї бахшида
шудааст. Усулњои танзими давлатии фаъолияти инвеститсионї дар сатњи минтаќавї тањќиќ карда шудааст. Ѓайр
аз ин, махсусиятњои механизми сиёсати инвеститсионї дида баромада шудааст.
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РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Статья посвящена инструменту налогового стимулирования привлечения инвестиций в региональной
экономике. Исследованы методы государственного регулирования инвестиционной деятельности на региональном
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ МАЛЫХ ФОРМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН
Пирназарзода Д.М., Обидов Ф.С.
Таджикский национальный университет
С переходом на рыночную экономику в Республике Таджикистан видна определенная
динамика развития малого предпринимательства в сфере услуг, которое основывается на
существующих
экономических
преимуществах
перед
средним
и
крупным
предпринимательством. Малому предпринимательству, во-первых, характерна определенная
быстрота и мобильность принятия управленческих решений, качество определения своего
уровня и места на рынке, а также умение введения новых технологий. Во-вторых, свойство
организационно-экономического преимущества малых предприятий в сфере услуг заключается
в простоте их управления. В-третьих, несмотря на численность рабочих малых предприятий,
они могут обеспечить наибольшим количеством новых рабочих мест.
Сфера услуг и ее значимость в экономике страны, по практике развитых стран, базируется
на следующих факторах:
 Устанавливающаяся численность занятых на малых предприятиях и в качестве
индивидуальных предпринимателей в общем количестве занятого населения страны;
 Значительный вклад малого предпринимательства сферы услуг в формирование ВВП;
 Удовлетворить потребность рынка потребительскими товарами (работа, услуги).
Анализ малого предпринимательства сферы услуг показал, что оно считается
существенным фактором решения таких проблем, как формирование социальноориентированной экономики:
 Организация соответственных предпосылок для основания в экономике страны
экономических рыночных отношений и институтов, сформированных на таких взглядах, как
цивилизованные конкурентные отношения;
 Развитие экономической базы, которая направлена на развитие предпринимательской
предприимчивости членов общества, а также поиска путей самореализации как личности;
 Организация и развитие социального слоя собственников, как среды для появления
среднего класса, который является фундаментом устойчивого и динамичного развития
гражданского общества;
 Создание условий для использования личных сбережений населения в деле развития
предпринимательства и, на этой основе, создание дополнительных рабочих мест и сокращение
безработицы;
 Увеличение доходных статей бюджетов всех уровней и ликвидация предприятий с
низкой рентабельностью или убыточных.
Необходимо отметить, что сфера услуг и ее положение сегодня в национальной
экономике Республики Таджикистан во многом является двойственным. Особенности
переходного периода выражаются в том, что не все предприятия различных форм
собственности эффективно функционируют в условиях конкурентной борьбы. Данный процесс
можно наблюдать в различных секторах экономики по их доли объема производимых товаров,
работ и услуг в ВВП, а также и в малых предприятиях, занимающихся в сфере услуг (табл. 1).
Хотя динамика основных экономических показателей сферы услуг по республике представляет,
что объем оказанных услуг населению с 2008 по 2015 года вырос почти на 2,5 раза.
Расчеты данных показателей табл. 1. показывают, что по всем категориям сферы услуг
видна динамика роста к 2015 году, по сравнению с 2010 годом. Это говорит о том, что в
республике создаются положительные условия для развития малого предпринимательства.
Таблица 1. Сравнительная динамика структуры сектора сферы услуг в Республике
Таджикистан 2010-2015гг. (млн.сомони)
Показатели
Сфера услуг, всего
в том числе:
Бытовые услуги
Пассажирский транспорт
Связь
Жилищно-коммунальные
Система образования

2010
5374,5

2011
6773,2

2012
8661,6

2013
9558,5

2014
10099,9

2015
9615,8

2015/2010
в раз
1,3

2105,2
1073,5
1036,9
22,0
512,0

2587,2
1620,2
1166,9
31, 9
602,6

3310,6
2130,1
1244,6
46,7
732,5

3608,3
2244,9
1176,7
55,9
829,2

3707,3
2229,4
1500,7
67,2
903,4

3758,6
1741,0
1331,3
72,6
990,2

2,6
1,6
1,3
3,3
1,9
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Культура
Туристско-экскурсионные
Физ.культуры и спорта
Медицинские
Санаторно-оздоровительные
Правового характера и
банковских учреждений
Другие услуги

19,6
0,8
0,7
164,7
14,9
183,7

18,9
1,3
1,1
193,7
19,1
318,6

38,8
1,5
1,4
252,5
23,4
710,6

45,8
1,0
1,5
297,4
44,1
997,4

51,5
1,8
1,0
371,0
47,3
842,4

59,4
2,8
1,4
403,9
38,8
658,5

3,0
3,5
2,0
2,5
2,6
3,6

240,5

211,7

168,9

256,4

376,9

557,3

2,3

Источник: Расчеты автора на основе: Статистический сборник «Таджикистан: 25 лет государственной
независимости»/АСПРТ. – Душанбе, 2016. –С. 443-445

На основе проведенного анализа нам хотелось бы также провести прогнозные расчеты по
объему предоставления услуг населению Республики Таджикистан до 2020 года двумя
методами, простым линейным методом и регрессионным (Табл. 2. Рисунок 1 и 2). Прогнозные
расчеты по всем категориям сферы услуг по линейному методу показывают динамику роста
более чем в 1,3 раза, и к 2020 году объем предоставляемых услуг населению возрастет до
13259,8 млрд. сомони.
Таблица 2. Прогнозные расчеты объема платных услуг населению Республики
Таджикистан в фактических ценах (по линейному методу)
Показатели
Сфера услуг
Бытовые
услуги
Пассажирский
транспорт
Связь
Жилищнокоммунальные
Система
образования
Культура
Туристскоэкскурсионные
Физ.культуры
и спорта
Медицинские

Санаторнооздоровительные

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

7174,7

8509,2

9487,7

10303,7

10406,7

9615,8

11121,0

11655,7

12190,4

12725,1

13259,8

2020/2015
в раз
1,4

2105,2

2587,2

3310,6

3608,3

3707,3

3758,6

4372,0

4712,7

5053,5

5394,2

5734,9

1,5

1073,5

1620,2

2130,1

2244,9

2229,4

1741,0

2367,8

2518,7

2669,5

2820,4

2971,3

1,7

1036,9

1166,9

1244,6

1176,7

1500,7

1331,3

1483,4

1552,1

1620,9

1689,6

1758,3

1,3

22,0

31, 9

46,7

55,9

67,2

72,6

22,0

31, 10

82,9

91,8

100,7

1,4

512,0

602,6

732,5

829,2

903,4

990,2

1100,7

1197,5

1294,4

1391,2

1488,1

1,5

19,6

18,9

38,8

45,8

51,5

59,4

69,4

78,1

86,7

95,4

104,1

1,8

0,8

1,3

1,5

1,0

1,8

2,8

2,6

2,9

3,3

3,6

3,9

1,4

0,7

1,1

1,4

1,5

1,0

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

1,4

164,7

193,7

252,5

297,4

371,0

403,9

457,8

508,5

559,1

609,8

660,4

14,9

19,1

23,4

44,1

47,3

38,8

53,7

60,2

66,6

73,0

79,4

1,6
2,0

Правового
характера и
183,7
318,6
710,6
997,4
842,4
658,5
1041,8
1162,7
1283,6
1404,5
1525,4
2,3
банковских
учреждений
240,5
211,7
168,9
557,3
256,4
376,9
518,7
580,6
642,5
704,4
766,3
Другие услуги
1,4
Источник: Расчеты автора на основе: Статистический сборник «Таджикистан: 25 лет государственной
независимости»/АСПРТ. – Душанбе, 2016. – С. 443-445
10000,0
Бытовые услуги
9000,0
y = 799,26x
R² = -1,088
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Пассажирский транспорт
7000,0
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Система образования
y = 300,03x
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Рис. 1. Прогнозные расчеты объема платных услуг населению Республики Таджикистан в фактических ценах (по
регрессионному методу) (Расчеты автора)
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160,0

Жилищно-коммунальные

140,0
120,0
100,0

y = 12,718x
R² = 0,7813

Культура

y = 10,669x
R² = 0,8811

Туристско-экскурсионные

80,0

Физ.культуры и спорта
y = 8,4505x
R² = 0,6618

60,0

Санаторнооздоровительные

40,0
20,0
0,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015

y = 0,4143x
R² = 0,5921
y = 0,2912x
R² = -1,462

Линейная (Жилищнокоммунальные)
Линейная (Культура)

Рис. 2. Прогнозные расчеты объема платных услуг населению Республики Таджикистан в фактических ценах (по
регрессионному методу) (Расчеты автора)

По регрессионному методу также можно видеть динамику роста, но в данном методе рост
увеличивается уже более чем в два раза.
Таким образом, на основе проведенных исследований приведем таблицу, где представлен
SWOT-анализ, в котором отмечены сильные, слабые стороны данной отрасли, а также
представлены потенциальные возможности и угрозы (табл. 3)
Таблица 3. SWOT-анализ развития сферы услуг в Республике Таджикистан

Сильные стороны
1. Значительная потребность в предоставляемых
услугах населению;
2. Приумножение качества предоставляемых
услуг населению;
3. Предложение новых видов предоставляемых
услуг;
4. Усвоение новых технологий.
Возможности
1. Расширение услуг;
2. Ненасыщенный рынок;
3. Диверсификация рынков;
4. Потенциал найма высококвалифицированных
специалистов;
5. Расширение международных транспортных
сетей;
6. Низкая конкурентоспособность.

Слабые стороны
1. Слабая квалифицированность специалистов в
данной сфере;
2. Низкий уровень доходов и покупательная
способность населения;
3. Высокие арендные платы.

Угрозы
1.
Приумножение
взглядов
иностранных
конкурентов;
2. Законодательная система;
3. Налоговые тарифы;
4. Высокие кредитные ставки;
5. Слабый инвестиционный климат;
6. Политико-экономическая обстановка в стране.

Составлено автором.

На основе итогов данной таблицы, можно сделать заключение о том, что при
существующей в Республике Таджикистан достаточно открытой экономике, сфера услуг
занимает и в будущем будет занимать главную роль.
Несмотря на достижения в сфере структурных реформ и стабилизацию
макроэкономических условий, достигнутые результаты развития сферы услуг не отвечают
требованиям современного мира и развития экономики.
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что сфера услуг представляется
неотъемлемой, объективно необходимой, осуществляющей важные функции в рыночной
экономике.
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ТАЊЛИЛИ ВАЗЪИ МУОСИРИ ШАКЛЊОИ ХУРДИ ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРЇ ДАР СОЊАИ
ХИДМАТГУЗОРЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур тањлили вазъи имрўзаи шаклњои хурди фаъолияти соњибкорї дар соњаи
хидматгузорї дар Љумњурии Тољикистон мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Нишондињандањо ва намудњои
фаъолияти соњибкорї, ки ба соњаи хидматгузорї тааллуќ дошта ва ба ањолї расонида мешавад, тањлил
гардидаанд. Њисоббаробаркунї гузаронида шуда, ошкор гардидааст, ки тамоми категорияњои
хидматгузорињои ба ањолї расонидашаванда, дорои динамикаи афзоиш зиёда аз 1,3 маротибаро доранд.
Инчунин дар маќола пешгўии нишондињандањои соњаи хидматгузорї бо ду усул гузаронида шудааст: хаттї
ва регрессионї, ки дар он пешгўї нишон медињад, ки дар оянда ин соња тамоюл ба афзоиш дорад. Дар
интињо дар асоси тањлили гузаронидашуда бо ёрии SWOT-тањлил пањлуњои ќавї ва суст, инунин имконият
ва тањдидњои он ошкор карда шудаанд.
Калидвожањо: соњаи хидматгузорї, нишондињандањои иќтисодї, тањлил, пешгўї, усулњои тањќиќот,
SWOT-тањлил, фаъолияти соњибкорї, тиљорати хурд ва миёна.
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В данной статье рассматривается анализ современного состояния малых форм предпринимательской
деятельности в сфере услуг в Республике Таджикистан. Исследованы показатели и виды, входящие в сферу услуг и
предоставляемые населению. Проведены расчеты и выявлено, что все категории предоставляемых населению
услуг имеют динамику роста более чем в 1,3 раза. Также в статье проведен прогноз показателей сферы услуг двумя
методами: линейный и регрессионный, где прогноз показывает, что на будущее сфера услуг имеет тенденцию
роста. В заключении на основе проведенного анализа, с помощью SWOT-анализа, выявлены сильные и слабые
стороны, а также возможности и угрозы.
Ключевые слова: сфера услуг, экономические показатели, анализ, прогноз, методы исследования, SWOTанализ, предпринимательская деятельность, малый и средний бизнес.
ANALYSIS OF THE PRESENT STATE OF SMALL FORMS OF BUSINESS ACTIVITY IN THE SPHERE OF
SERVICES IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
This article analyzes the current state of small forms of entrepreneurial activity in the service sector in the Republic
of Tajikistan. The indicators and types included in the sphere of services and provided to the population were investigated.
Calculations have been made and it is revealed that all categories of services rendered to the population have growth
dynamics more than 1.3 times. Also in the article the forecast of indicators of the sphere of services by two methods is
made: linear and regression, where the forecast shows that the future of the service sector has a growth trend. In conclusion,
based on the analysis, using SWOT analysis, identified strengths and weaknesses, as well as opportunities and threats.
Key words: services, economic indicators, analysis, forecast, research methods, SWOT analysis, entrepreneurial
activity, small and medium business.
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ХУСУСИЯТИ ФАЪОЛИЯТИ БОЗОРИ МОЛИЯ ДАР ШАРОИТИ ИЌТИСОДИ
БОЗОРЇ

Абдуллоев А.Х.

Донишгоњи миллии Тољикистон
Бозори молия “асаби марказї” дар иќтисодиёт ба њисоб меравад. Он, албатта,
сохтори мураккаб буда, бо иштирокчиёни зиёд ва миёнаравони молиявї амалиётњои
гуногуни молиявиро доир ба хизматрасонї ва идоракунии иќтисодї доир ба коѓазњои
ќиматнок иљро менамоянд. Масалан, ба бозори молиявї ќарзњои бонкї тааллуќ доранд.
Азнавтаќсимкунии захирањои молиявї ба воситаи фондњои давлатї ва фондњои хусусии
нафаќа ва ѓункунии захирањо дар тиљорати суѓурта, љалби сармоя ба иќтисодиёт ба
воситаи ќарордодњои зарурї дар байни онњое, ки ба маблаѓњои пулї эњтиёљ доранд ва он
шахсоне, ки мехоњанд даромади иловагї ба даст оранд ба миён меоянд. Дар ин њолат
муњим он аст, ки бозори молия таъмини механизми воситањои наќдиро барои
самаранокии сармояи додашуда (омодасозї ба шакли ин ва ё он ќоѓазњои ќиматнок) аз як
даст ба дасти дигар таъмин намояд. Бозори молия дар навбати худ ќисми муњими асосї он
мебошад.
Дар таљриба якчанд гурўњбандии бозори молия вуљуд дорад:
 аз рўйи принсипи бозгардї (уњдадорињои ќарзї ва бозори моликият);
 аз рўйи хусусияти њаракати коѓазњои ќиматнок (аввалия ва дуюмин);
 аз рўйи шакли ташкилї (ташкилкардашуда ва таќсимкардашуда);
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 аз рўйи муњлати пешнињоди маблаѓњои пулї (бозори маблаѓњои пулї ва бозори
сармоя).
Бозори молия ќисми муњим ва асосии иќтисодиёти љумњурї мебошад. Мафњуми
“бозори молия”-ро аз мафњуми “бозори маблаѓњои пулї ва бозори сармоя” фарќ кардан
лозим аст. Маќсади бозори молияи фаъолияткунанда ба монанди бозорњои дигар аз он
иборат мебошад, ки механизми воситањои наќдиро таъмин намояд.
Бозори молия вазифањои худро танњо дар њамон њолат иљро карда метавонад, ки агар
њаракати сармоя озод бошад. Чунин озодиро дар иќтисод бозоргузарї (ликвидность)
меноманд. Бозоргузарї дар њолате вуљуд дошта метавонад, ки агар шумораи харидорон ва
фурўшандагон барои ќаноатбахш кардани талаботу таклифот басанда бошад ва дар
баробари ин низоми савдо дуруст ба роњ монда шавад, то ки харидорону фурўшандагон
худашон озодона якдигарро ёбанд. Њамаи ин бояд дар селоби иттилоотї босифат
пешнињод шаванд ва аз тарафи дигар, бояд аз ин селоби иттилоотї ќарзгирандагон
мањсулоти наќди сармоягузоронро ёбанд. Њамин тавр, яке аз наќшњои асосии бозори
молия аз он иборат мебошад, ки бо ахбори даќиќ, дуруст ва бомазмун таъмин бошад.
Њамаи ин ба он маќсад равона карда мешавад, ки ќарздињандаву ќарзгиранда инчунин
љамъият доимо дар боварии њамдигар бошанд. Баъдан ин наќш дар њамон ваќт иљро карда
мешавад, ки иттилооти зарурї пешнињод шавад:
 эмитентон бояд иттилооти муњим доир ба худ ва корхонањои худ, аз он љумла
њисоботњои лозимии молиявї пешнињод карда бошанд;
 сармоягузорон ба мизољони худ иттилоотро доир ба ќарордодњои худ пешнињод
намоянд, ѓайр аз ин, унсурњои назорат ва ќобилияти худро доир ба иљрои уњдадорињои
молиявї пешнињод кунанд;
 миёнаравони молиявї маълумотњоро доир ба дараљаи тахассус ва уњдадорињои
молиявии худ ва ќарордодњоро аз номи мизољони худ пешнињод намоянд;
 ташкилкунандагони низоми савдо ва идорањои танзимкунанда бояд боэътимодиро
таъмин намояд, муносибатњои њаќиќї ба иштирокчиён ва назорат аз болои сифати корњо,
таъмини њисоббаробаркунињоро дуруст ба роњ монанд.
Вазифаи калидии фаъолияти бозори молия аз он иборат мебошад, ки дар коѓазњои
ќиматнок барои таъмини љараёни фурўш ва пардохти он ва њамаи амалиётњои дигар аз
љињати њуќуќї кафолат дода шаванд. Њол он ки ин самти фаъолият эњтимолияти кам љалб
шудани иштирокчиёни бозори коѓазњои ќиматнок мебошад ва аз тарафи дигар ин самт
асоснок карда шуда, яке аз риштањои муњимми иќтисодиёт мебошад.
Аз ин лињоз, аз бозори молия бояд низоми амалиётњо ва кафолати эътимоднокии
њамаи ин марњалањоро таъмин намояд. Наќши муњим дар љобаљокунї ва интиќоли
маблаѓњои пулї дар чорчўбаи низоми молиявї ба миёнаравони молиявї вобаста мебошад,
аз он ки онњо дар бозори молия бо субъектњои хољагидорї ва дар байни худ чї гуна
муносибат менамоянд. Аслан њамаи ин бо маќсади ѓункунии сармояи на он ќадар калон,
дар баъзе мавридњо пасандозњои кўтоњмуњлат ва дорандагони пасандозњои хурд ва ё
сармоягузорони хурд ва минбаъд сармоягузории дарозмуњлати ѓункунандагони воситањои
пулї мебошад.
Дар љумњурї бозори молия љойи муњимро ишѓол менамояд. Дар шароити танзими
иќтисодиёти давраи шўравї коѓазњои ќиматнок умуман вуљуд надоштанд. Аммо танњо
заёмњои давлатии ќарзии дохилї вуљуд доштанд.
Дар њайати бозори коѓазњои ќиматнок бояд бозори маблаѓњои пулї ва бозори сармоя
људо карда шаванд. Ба фикри мо, бозори молия – ин бозоре мебошад, ки дар он коѓазњои
ќиматноки кўтоњмуњлат гардиш менамоянд. Бозори маблаѓњои пулї барои таъмини
талаботи субъектњои хољагидорї барои молиякунонии кўтоњмуњлат хизмат менамоянд.
Муайян карда шудааст, ки агар ќоѓазњои ќиматнок аз як сол зиёд гардиш намоянд,
он њамчун бозори маблаѓњои пулї њисобида мешавад.
Бозори сармоя – ин бозоре мебошад, ки дар он коѓазњои ќиматнок бемуњлат гардиш
менамоянд ва ё то пардохти онњо як сол мондааст. Бозори сармоя барои таъмини
талаботи объектњои хољагидорї дар молиякунонии дарозмуњлат хизмат менамояд.
Фаъолият ва рушди бозори молия нишон медињад, ки сохтори бозори коѓазњои
ќиматнок ба ду бозор - бозори аввалия ва дуюмин људо мешавад.
Вазифаи асосии бозори аввалия, пеш аз њама, сафарбарнамоии сармояи нав мебошад.
Дар сохтори бозори дуюминдараља бозори биржавї ва ѓайрибиржавї људо карда
мешаванд. Бозори биржавї аз пешнињоди гардиши коѓазњои ќиматнок дар биржа
мебошад. Бозори ѓайрибиржавї бошад, гардиши коѓазњои ќиматнокро аз биржа берун
дар бар мегирад. Бояд ќайд кард, ки на њамаи коѓазњои ќиматнок дар бозори биржавї
гардиш менамоянд. Дар бозори биржавї танњо ќоѓазњои ќиматноки эмитентон, ки ба
талаботњои бозори биржавї љавобгў мебошанд, роњ дода мешаванд. Аз рўйи ќоида, ба ин
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бозор коѓазњои ќиматноки ширкатњои пуриќтидор ва ширкатњои аз љињати молиявї
боќувват роњ дода мешаванд. Коѓазњои ќиматноки ширкатњои аз љињати молиявї суст,
аслан, дар бозорњои ѓайрибиржавї гардиш менамоянд.
Чи хеле ки мо пештар ќайд карда будем, њар як биржа номгўйи талаботњои худро
барои эмитентон пешнињод менамоянд. Аз барои тафтиши эмитент барои мувофиќати
дороии он нисбати талаботи биржа термини нави махсус – “листинг” ба миён омад.
Листинг – ин амалњо доир ба коѓазњои ќиматноки эмитент, ки дар он рўйхати амалиётњои
биржа дохил мешаванд. Агар эмитент ба талаботи омилњои пешнињодшуда мувофиќ
бошад, он гоњ коѓазњои ќиматноки он ба гардиши биржа иљозат дода мешаванд ва
коѓазњои он аз рўйхати амалиётњо (колеровка) бароварда мешаванд. Ин амалиётњо номи
ѓайрилистингиро (деалистинг) гирифтаанд. Листинг имконияти зуд, дуруст ва
самаранокии гардиши коѓазњои ќиматнокро фароњам меорад. Вазифаи аз амалиётњои
њамроњикунандаи коѓазњои ќиматноки эмитент ба листинги ташкилоти савдои коѓазњои
ќиматнок гузаронидани амалиётњо ба онњо, назорат аз болои њолати онњо, нархи
листингии коѓазњои ќиматнок ва аз болои њолати молиявии эмитенти коѓазњои ќиматнок
назорат кардан мебошад. Дар ин љо бояд ќайд кард, ки њамроњ кардани коѓазњои
ќиматноки эмитент ба листинг ба эмитентон ва сармоягузорон бартарї медињад. Ба
эмитентон имкониятњои зерин медињад:
 баланд бардоштани обрў, он устувории њолати молиявї ва аз ин ба амалиётњои
листингї гузаштан имконият вуљуд дорад;
 ба љо овардани тарѓиботи иловагї ба воситаи биржа ва њам дар нашриёти
иќтисодии пешрав, ки онњо амалиётњои листингии коѓазњои ќиматнокро нашр менамоянд;
 бомуваффаќият љобаљокунии коѓазњои ќиматноки минбаъд чопшуда.
Дар навбати худ сармоягузор барои иљрои амалиётњои зерин манфиятдор мебошад:
 гузаштани амалиётњои листингї имконият медињанд, ки ќоѓазњои ќиматнок
боэътимод бошанд;
 ташкили савдои ќоѓазњои ќиматноки листингї дар биржа имконият медињад, ки дар
биржа арзиши объективонаи бозорї муайян карда шавад.
Колеровкаи (амалиётњои) коѓазњои ќиматнок, ки дар биржањои фондї, аз он љумла
мамлакатњои хориљї, номи кросс – листингро мегирад.
Вараќаи колеровка – муайянкунандаи асосї барои њамаи сармоягузорони асосї, ки
ба кадом намуди коѓазњои ќиматнок маблаѓњои пулии худро гузоранд.
Бозори биржавї ба он оварда мерасонад, ки дар иќтисодиёт биржањои гуногун
таъсис меёбанд, ки дар поён мо онњоро дида мебароем. Иќтисодиёт аз ду унсур - бозори
спотовї ва бозори таъљилї иборат мебошад.
Бозори спотовї ё худ хазинадорї, ин бозори ќарордодњои наќдї мебошад. Дар
бозори спотовї якбора дар як ваќт пардохт ва гузоштани ќоѓазњои ќиматнок мувофиќи
нархи дар бозори спотовї бамиёномада ба назар мерасад, ки онро нархи спотовї
меноманд.
Бозори таъљилї, ин бозоре мебошад, ки дар он ќарордодњои таъљилї ба љо оварда
мешаванд. Ин бастани ќарордод, ё ин ки шартнома байни контрагентњо дар мавриди дар
оянда гузоштани (предмети) маводи ќарордод, ки шарту шароити он дар ваќти бастани
чунин ќарордод муайян карда мешавад.
Ѓайр аз ин, боз биржаи молу мањсулот вуљуд дорад. Дар бозори молу мањсулот савдо
ба воситаи ќарордодњои таъљилї, аз он љумла ќарордоде, ки асоси онро ќоѓазњои
ќиматнок ташкил медињанд, ба роњ монда мешаванд. Дар бозори ѓайрибиржавї
ќарордодњо бо ќоѓазњои ќиматноки мушаххас ва ё ба воситаи миёнаравони байни
сармоягузорони гуногун ва њам иштирокчиёни касбии бозори фондї амалї карда
мешаванд.
Аз рўйи хусусияти эмитентон бозори коѓазњои ќиматнок ба коѓазњои ќиматноки
давлатї ва ѓайридавлатї људо мешавад. Дар навбати худ, бозори ѓайридавлатии
(корпоративї) коѓазњои ќиматнок ба ѓункунии захирањои молиявї барои соњаи истењсолот
кумак менамоянд, аммо бозори давлатии коѓазњои ќиматнок бошад, танњо ду вазифаи
асосиро иљро менамояд:
 давлат метавонад захирањои маблаѓњои пулии заруриро барои худ сафарбар
намояд, аз он љумла молиякунонии камомади буљети давлатї;
 њамчун яке аз асбобњои танзими ставкаи фоизї дар иќтисодиёт баромад намояд.
Агар Бонки миллии Тољикистон зарур донад, ки фаъолияти фаъоли соњибкорон аз
њисоби паст кардани меъёри фоиз њавасманд карда шавад, хариди коѓазњои ќиматнокро
оѓоз мекунад ва ба иќтисодиёт маблаѓњои пулии иловагї ворид мешаванд ва бо њамин
меъёри фоиз паст карда мешавад. Агар Бонки миллї зарур донад, коѓазњои ќиматноки
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давлатро мефурўшад. Дар натиља аз иќтисодиёт як ќисми маблаѓњои пулї гирифта
мешаванд.
Пайдоиш ва рушди бозори коѓазњои ќиматнок бо рушди талабот ва љалби воситањои
молиявї алоќаманд мебошад. Њамаи ин ба васеъшавии истењсолот ва фаъолияти савдо
алоќаманд мебошад.
Пайдоиши коѓазњои ќиматнок њамчун мавзўи љалбнамоии захирањои молиявї ба
амонатгузор имконият медињад, ки дар як дараљаи муайян муаммоњои худро доир ба
хавфи фаъолияти хољагидорї ба воситаи харида гирифтани шумораи муайяни ќоѓазњои
ќиматнок, ки ба мустањкамии њолати молиявии он љавобгў мебошад, њал намояд.
Барои зиёд намудани доираи амонатгузорони асосї метавонанд ќоѓазњои ќиматноки
арзон бароранд. Дар натиља имконияти ба миён омадани имконияти сатњи баландтарини
љалб намудани воситањои пулї ба миён меояд.
Њамчунин, бозори фондї метавонад аз рўйи нишондињандањои дигар тасниф шавад:
 бозори молия;
 бозори заёмњо;
 бозори васиќањо;
 бозори опсионњо;
 бозори депозитњо ва шањодатномањои амонатгузорї.
Коѓазњои ќиматнок аз рўйи барорандагон (эмитентон) дар бозор људо карда
мешаванд ба:
 ќоѓазњои ќиматноки хусусї;
 ќоѓазњои ќиматноки давлатї;
 ќоѓазњои ќиматноки байналхалќї.
Аз рўйи мањаки минтаќавї бозорњо ба чунин бозорњо људо мешаванд:
 минтаќавї;
 миллї;
 љањонї.
Аз рўйи инвестерњо:
 бозори коѓазњои ќиматноки сармоягузорони институтсионалї;
 бозори коѓазњои ќиматноки сармоягузорони инфиродї.
Аз рўйи шакли истифодабарии технологияи савдо:
 бозори номуташаккил, ки он хусусияти онро дорад, ки мувофиќи талаботи коѓазњои
ќиматнок ќоидаи бастани ќарордод пешбинї намешавад ва њам барои иштирокчиёни
ќоѓазњои ќиматнок чунин талабот пешбинї намешаванд. Дар ин бозор савдо озодона
амалї карда мешавад, яъне ѓайримуташаккил, дар асоси ќарордоди хусусї байни
фурўшанда ва харидкунандаи коѓаз амалї карда мешавад;
 бозори ауксионии одї. Ин чунин бозоре мебошад, ки дар он механизми савдо бо
воситањои молиявї ва дар ин њолат муносибатњои зиддиятї танњо дар байни харидорони
коѓазњои ќиматнок ба миён меояд, аммо дар он љое, ки зиддияти мушаххас љой дорад дар
он љо фурўшандагон нестанд;
 бозори онколї – ин бозорест, ки дар он коѓазњои ќиматнок дар давоми як ваќти
муайян бо нархи даќиќ фурўхта мешаванд, ки ин ба пешнињоду таклифот мувофиќ
мебошад;
 ауксиони канданашаванда – ин бозорест, ки дар он коѓазњои ќиматнок бе нархе
фурўхта мешавад, ки он дар натиљаи бањамтаъсиррасонии пешнињоду таклифот муайян
карда шуда, он доимо таѓйир ёфта меистад (ин намуди бозор ба бозори биржаи фондї
рост меояд);
 бозори ауксиони дуюм – ин маљмўи бозори онколї ва бозори ауксиони
кандашавандаи ќоѓазњои ќиматнок мебошанд. Чунин шакли ташкилии савдо яку якбора
барои мусобиќаи харидорон ва фурўшандагон баромад менамояд.
 Бозори диллерї – ин бозорест, ки дар он ќоѓазњои ќиматнок бо нархи муайянкардаи
фурўшанда, яъне аз тарафи диллер фурўхта мешаванд.
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ХУСУСИЯТИ ФАЪОЛИЯТИ БОЗОРИ МОЛИЯ ДАР ШАРОИТИ ИЌТИСОДИ БОЗОРЇ
Дар маќолаи мазкур наќш ва вазифањои бозори молия дар шароитњои иќтисоди бозоргонї мавриди баррасї
ќарор гирифтааст. Барои гузариш ба иќтисоди муосири молиявї бозори молия њамчун љузъи асосии иќтисод дида
баромада шудааст. Бозори молия - ин сохтори мураккаб бо иштирокчиёни сершумор ба монанди миёнаравњои
молиявї, додугирифтњои гуногун бо фишангњои молиявї ва маљмўи васеи иљроиши амалњо аз рўи хидматгузорињо
ва идоракунии иќтисодии ќоѓазњои ќиматнок мебошад.
Калидвожањо: бозори молия, гурўњбандии бозори молия, масъалањои бозори молия,
сармоягузорї.иштирокчиёни бозори молия, сармоягузорон, эмитентњо.
ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКИ
В данной статье рассматриваются роль, задачи финансового рынка в условиях рыночной экономики. Для
перехода к современной финансовой рыночной экономике финансовый рынок рассматривается как основной
элемент в экономике. Финансовый рынок - это сложная структура, со многими участниками, такими как
финансовые посредники, различные сделки с финансовыми инструментами и широкий спектр выполнения
действий по услугам и экономическому управлению ценными бумагами.
Ключевые слова: финансовый рынок, классификация финансового рынка, задачи финансового рынка,
участники финансового рынка, инвесторы, эмитенты.
PECULIARITIES OF FINANCIAL MARKET IN THE CONDITION OF MARKET ECONOMY
This article examines the role of financial market, objectives of financial market in a market economy. For the
transition to a modern financial market economy, the financial market is seen as a key element in the economy. The
financial market is a complex structure with many stakeholders, such as financial intermediaries, various transactions with
financial instruments and a wide range of actions for implementation services and economic management of securities.
Key words: financial market, financial market classification, the financial marketobjectives, financial market
participants, investors, issuers.
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МИРОВОЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
РАБОТНИКОВ
Искандаров Х.Х., Давлатов С.Н.
Таджикский национальный университет
В настоящее время в нашей республике ставятся задачи развития инновационной
экономики, что отражается в изменении и доработке стратегических направлений
формирования и развития конкурентоспособности работников. Направления этой стратегии:
конкурентоспособность работников, новые производства в условиях глобализации,
переподготовка работников для их конкурентоспособности, повышение мотивации работников
для эффективности производства, т.е. те и другие направления, которые обуславливают
актуальность проблемы формирования и развития работников и конкурентоспособности их на
рынке труда.
Должны отметить, что формирование и развитие работников развитых стран, переоценка
факторов и резервов поддержания устойчивых темпов своего развития и своей
конкурентоспособности на рынке труда (требования внутренних и мировых рынков), переход в
условия рыночной экономики, экономического формирования и развития работников развитых
стран потребовал пересмотра их экономической политики.
Мировой опыт убедительно свидетельствует, что наличие среди персонала лиц,
ориентированных на повышение конкурентоспособности, дает весомые конкурентные
преимущества предприятиям, способствует росту совокупного полезного эффекта труда; в
результате выигрывает общество в целом.
Единомышленники глобализации подтверждают, что глобализация неизбежна, и
объявляют ее блага, противники ярко обрисовывают в подробностях ее нежелательные
последствия и требуют ее прекращения. Другие утверждают, что у глобализации огромный
потенциал улучшения жизни людей.
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В последние столетия в американском управлении работников одним из первенствующих
направлений развития становится конкуренция труда, соответствующая труду работника как
объекту рынка труда. Изменяется роль и место человека в развитии производства, имеющие
место в управлении, принимаются новые теоретические концепции в основе управления
работников, вводится многими фирмами ряд новшеств в формы и методы кадровых работ.
Главными факторами формирования и развития конкурентоспособности работников в
сельскохозяйственных отраслях стран стали обеспеченность квалифицированной рабочей
силой, мотивации и их уровень, виды организации труда и его особенности, определяющие
эффективность использования работника, здоровье работника и его состояние, улучшение
расходов бюджета на формирование и развитие кадровых служб и т.д.
На этих условиях важным элементом экономической политики выступала политика
занятости, формирования и развития трудовых ресурсов страны. В условиях рыночной
экономики развитых стран стратегия занятости, формирования и развития трудовых ресурсов
определяла не только уровень развития структуры экономики в качестве трудовых ресурсов, но
и способность и гибкость национального рынка труда обеспечить потребности развивающихся
секторов. Поэтому проблемы занятости могли решаться только в процессе выполнения
национальной политики занятости, формирования и развития трудовых ресурсов, которая
одновременно представляла собой программу поддержания высокого уровня занятости
населения в стране. В последние два десятилетия это обусловило определенную эволюцию
цели и механизмов реализации политики занятости развитых стран. В этих странах, прежде
всего, политика формирования и развития занятости представляла собой основное направление
политики формирования и развития занятости. В этой стратегии имеются два ключевых
направления:
 Увеличение в сфере занятости и преодоление безработицы;
 Качества рабочей силы и его повышение.
Проведение широкого комплекса мер по снижению безработицы имели своим
результатом появление рабочих мест для низкоквалифицированной рабочей силы и увеличение
ее доли в общей численности трудовых ресурсов отдельных стран. Поэтому слабо
регулируемые рынки труда способствовали созданию обширных сфер услуг, что обеспечивало
поддержание в странах высокого уровня занятости.
Единовременно обеспечение формирования и развития конкурентоспособности
работников ведущих отраслей экономики республики и сохранение рынков сбыта
сопровождалось широкой модернизацией процесса производства и переходом на новые
технико-технологические уклады. Трансформационные процессы в экономике требовали
создания адекватных им трудовых ресурсов.
Это вынудило уже в 60-х годы ХХ века промышленно развитые страны приступить к
целенаправленному воспроизводству трудовых ресурсов с учетом повышения их
образовательного уровня. Это было связано с ускорением темпов научно-технического
прогресса и повышением роли инноваций в обеспечении конкурентоспособности продукции и
предприятий и повлекло за собой возрастание спроса на работников не только высокого
образовательного и профессионального уровня, но и обладающих творческими способностями.
Целенаправленное формирование и развитие рабочей силы стало одним из ключевых
направлений политики государства. Тогда же в этих странах были приняты законы, призванные
стимулировать деятельность государства и предпринимателей по созданию и развитию
человеческого капитала и, прежде всего, его интеллектуального потенциала. Основными
экономическими рычагами становились льготное кредитование и инвестиции.
Вместе с тем, важным рычагом регулирования макроэкономической системы развитых
страна становится стимулирование роста экономики путем увеличения расходов на оплату
труда как рычага повышения потребительского спроса.
В этом процессе другим важным направлением обеспечения национальной экономики
квалифицированными кадрами становится «перелив мозгов». Как показывает мировой опыт,
отток трудовых ресурсов определенных категорий из конкретной страны является следствием
несбалансированности спроса и предложения в соответствующих секторах ее рынка труда или
недостаточного уровня предлагаемой этим рынком рабочей силы. Согласно методологии
расчета исследовательских организаций ООН, считается, «что при выезде одного специалиста
страна теряет около 300 тыс. долл., а в целом за счет выезда ученых и специалистов страна
может потерять сотни тысяч долларов».[1]
Вместе с тем, больше выгоды получает от импорта «мозгов» и квалифицированной
рабочей силы страна-импортер. Согласно расчетам американского института страхования,
«стоимость профессиональной подготовки 143 тыс. специалистов высшей категории,
въехавших в США в период 1949-69гг, оценивалась в 5 млрд. долл. США».[1] Это объясняет
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стремление стран не только удержать свои подготовленные кадры высшего уровня, но и
заполучить их из-за рубежа. Фактически промышленно развитые страны прилагают все
возможные усилия для обеспечения себя трудовыми ресурсами на уровне международных
требований, т.е. высокого общеобразовательного и профессионального уровня и максимальной
компетенции в востребованных сферах.
В формировании инновационной экономики и функционирования организации
невозможно без развития кадрового резерва организации, но масштабы и темпы изменений в
таджикской экономике таковы, что персонал должен в течение короткого времени
адаптироваться к новым условиям профессиональной деятельности - расширением и
повышением квалификации, переподготовки и т.д. В этом случае анализ работ таджикских
исследователей показывает, что частота подготовки производственного персонала в настоящее
время в Республике Таджикистан составляет в среднем 5-7 лет, в то время как в странах с
развитой рыночной экономикой такая частота составляет 2-5 лет.
Международный опыт формирования и развития конкурентоспособных сотрудников
показывает, что предприятия все чаще используют «корпоративное обучение», которое
является программой создания специально для конкретного предприятия, учреждения и
сосредоточено на формировании и развитии человеческих ресурсов, принимающих во
внимание цели стратегии и его развитие.
Корпоративное обучение является «процессом формирования и постоянного
совершенствования знаний и навыков работников, направленных на развитие их навыков для
продуктивной профессиональной деятельности на конкретном предприятии». Корпоративное
обучение может проводиться в специально созданных организацией учебных отделах, а также в
государственных и частных профессиональных учебных заведениях. Суть корпоративного
обучения не является организацией обучения на базе предприятия, а также подготовки
квалифицированных рабочих, с учетом специфики профессиональной деятельности в
организации. Считается, что необходимость решения конкретных особенностей
профессиональной деятельности в той или иной организации определяет корпоративное
обучение и многокомпонентную структуру, в том числе, по мнению ряда зарубежных
исследователей, профессиональной ориентации, ученичества, начального профессионального
образования, повышения квалификации и переподготовки кадров и повышения квалификации,
которые могут осуществляться как на предприятии, так и вне его.
Замечательный опыт корпоративной доктрины, накоплен на американских фирмах
Японии и Западной Европы. Можно сказать, о существовании японской и евро-американской
модели организации корпоративного обучения, которые были сформированы под влиянием
давней традиции в области обучения: индивидуальное обучение сотрудников, ремесленные
мастерские, чтобы обеспечить учебные курсы современных крупных работнико предприятий
(на уровне семьи, фирмы, отрасли и государства).
Как отмечает Комилов С.Дж., «особенность человеческого капитала характеризуется его
способностью создавать блага без участия природного и вещественного капитала, с учетом
экономики ноосферного типа воспроизводства. Такими благами являются, прежде всего, новые
знания, необходимые для человеческого развития не в меньшей степени, чем разнообразные
материальные ценности. Знания, умения, навыки, производственный опыт человека,
организационная культура, могут быть охарактеризованы, как специфические особенности или
ключевые компетенции. Знания, являясь, одновременно ресурсами, результатом деятельности
человека становятся неотъемлемой частью человеческой сущности. Развитие инновационных
процессов усиливает необходимость измерения знаний, включаемых в организационные
процессы и их соответствия достижению поставленных человеком целей. От
целенаправленного использования знаний во многом зависит качество развития расширенного
воспроизводства».[2]
Таким образом, японская модель профессиональных знаний, формирование и развитие
работников в процессе профессиональной деятельности в условиях определенных фирм, т.е.
они сосредоточены на обучении всех потенциальных сотрудников, независимо от
существующих профессий и квалификации. Это особенно важно для выпускников
профессионально-технических учебных заведений, которые в японской модели признаны
работниками «недостаточной квалификации», обучение сотрудников организовано на
специально созданных курсах. Таким образом, образовательные функции в Японии четко
разделены между общим образованием, которое обеспечивает фундаментальную подготовку и
предприятиями, обеспечивающими профессиональную подготовку.
Евро-американская модель является предпочтительной в первую очередь значением
длины службы на конкретном предприятии. «Величина стажа часто напрямую соотносится с
объемом производственного опыта, сформированного у сотрудника, и такое соотношение
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можно признать достаточно корректным».[3] Можно отметить, что в рамках Евроамериканской модели для работников предприятия с большим опытом и более высокой
квалификации упрощено восприятие опыта производства. Усвоение корпоративных традиций и
специфики той или иной профессиональной деятельности в корпоративной среде Евроамериканской модели не имеет четкого разделения сфер деятельности профессионального
образования и корпоративного обучения. Поэтому предполагается, что профессиональное
образование имеет такой уровень развития профессиональных знаний и навыков, что позволяет
ему войти в производственный процесс с минимальным периодом адаптации. Поэтому в
первую очередь оценивают знания и способность заявителя на рабочем месте, и только после
этого профессиональные качества.
Можно предположить, что большое количество психологических тренингов, связанных с
развитием адаптивных свойств рабочих, формированием командного духа, развитием
корпоративной культуры и культуры общения, является отражением недооценки
профессионально важных качеств работника в евро-американской модели корпоративного
обучения.
По мнению Новикова П.М., и Зуева В.М., с позиции организации корпоративного
обучения, в японской и евро-американской моделях преобладают три формы организации
учебного процесса:
- обучение во время работы, проводимое на рабочем месте, при котором более опытные
работники непосредственно организуют и руководят профессиональной деятельностью
обучаемого;
- обучение вне работы, проводимое на предприятии или вне его, для чего организуются
краткосрочные курсы обучения разных категорий работников, дифференцированные по их
должностям и квалификации, по темам, необходимым для их профессионального роста;
- самообразование, заключающееся в развитии собственных компетенций, как в
общекультурных, так и в общепрофессиональных и специальных, характерных для данного
предприятия направлениях».[4]
Прежде всего, отметим, что важным моментом глобализационного процесса и
формирования конкурентоспособности является создание на мировом рынке различных
сообществ, в рамках которых обсуждается создание конкурентной среды.
По мнению Терехова Т.Ю., «сущность конкурентоспособности работников в условиях
глобализации, состоит в следующем:
1) Конкурентоспособность работника выступает как объективная характеристика,
присущая конкретному сотруднику и изменяемая под влиянием множества факторов и условий.
2)
Конкурентоспособность
работника
является
системной
характеристикой
профессиональной деятельности.
3) Основу конкурентоспособности работника составляет его способность использовать
возможности для развития и реализации ключевых личностных и профессиональных
характеристик, своего потенциала.
4) Субъектами формирования конкурентоспособности работника выступают органы
власти разных уровней, предприятия, сами работники».[5]
Для формирования и развития конкурентоспособной рабочей силы на рынке труда мы
предлагаем:

применение личностного, поведенческого и ситуационного подходов при
разработке механизма повышения конкурентоспособности рабочей силы;

комплексное взаимодействие рынка труда с рынком образовательных услуг
(сочетание системного и процессного подходов);

применение ценностно-мотивационного подхода при разработке методического
инструментария, нацеленного на выявление параметров конкурентоспособности.[6]
Интегрированное обучение, суть которого состоит в том, что процесс формирования
профессионала высокого класса включает последовательное, цикличное чередование
теоретической подготовки в ВУЗе с полноценным трудом в учреждении в течение всего или
значительного периода обучения.
Следует отметить, что уровень развития человеческого капитала в Республике
Таджикистан сравнительно низкий среди стран постсоветского пространства. Об этом, в
частности, свидетельствуют данные Доклада о человеческом развитии в 2015 г.,
опубликованные Программой развития ООН, где Таджикистан в группе «Страны со средним
уровнем Индекса человеческого развития» среди 188 стран мира занимает 129 место (0,624).
Кыргызстан, который находится до Таджикистана среди стран СНГ, занимает 120 место с
показателем 0,655. По отношению к 2014 г. ИРЧ в Таджикистане вырос на 0,003 пункта, т.е.,
положительная тенденция все же отслеживается. Это говорит о том, что, с одной стороны,
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система управления человеческим капиталом в республике все еще уязвима, особенно когда
речь идет о качестве образования и здравоохранения, а с другой стороны, на уровне
компетентных органов осуществляются определенные стратегические меры, обеспечивающие
положительный рост показателей развития человеческого капитала.
Основным недостатком ИЧР, скорректированного с учетом неравенства, является то, что
он невосприимчив к взаимосвязи, т.е. не учитывает эффекта взаимосвязи между индикаторами.
Чтобы сделать показатель чувствительным к взаимосвязи необходимо, чтобы все данные по
каждому индивиду были получены из одного исследовательского источника, что настоящее
время невозможно.
Массовые профессии существенно не конкурентоспособны из-за отсутствия подготовки.
Речь идет не только о специальной подготовке в соответствии с международными
требованиями, но и формировании определенных навыков и личностных качеств для успеха в
конкуренции на мировом рынке труда. Формируется новый тип международных сотрудников,
который является достаточно гибким и может быстро адаптироваться к возрастающим
требованиям современного производства, легко передвигаться, быть достаточно гибким в
контакте с другими группами работников, которые под влиянием ряда факторов,
экономического и политического порядка продолжают постоянно расти и развиваться.
Кроме того, необходимо совершенствование системы среднего и, в частности,
профессионального и высшего образования. Несмотря на то, что система образования попрежнему успешно развивается в Японии, будущее требует все больше и больше
квалифицированных рабочих, новых навыков для новых отраслей промышленности и
расширения глобальных подходов.
В Швеции фиксируется законодательство о предоставлении оплачиваемых учебных
отпусков, что свидетельствует об увеличении внимания правительства к систематическому
повышению уровня квалификации экономически активного населения, в результате формирование и повышение конкурентоспособности работников.
Более тщательно к вопросу формирования элементов конкурентоспособности подходят
американцы. Опыт США в развитии и эффективном использовании трудового потенциала
показывает, что персонал отделов многих американских фирм проходит повышение по
пятилетней схеме возможного передвижения сотрудников в должности в организационной
структуре. Кроме того, параллельно проводят большую работу по содействию планированию
карьеры работников.
Проблема конкурентоспособности страны напрямую связана с конкурентоспособностью
его работников. Конкурентоспособность как комплексный показатель отражает уровень
использования имеющегося ресурсного потенциала в республике, и его программное
обеспечение напрямую связано с эффективностью систем управления на рынке, в том числе
эффективное управление человеческими ресурсами.
Пользователями
элементов
конкурентоспособности
являются
сотрудники
здравоохранения, образования и так далее, и существующие методы оценки персонала
основаны на оценке перечисленных пунктов. Оценочная деятельность должна быть выделена
как способ влиять на формирование и развитие конкурентоспособности работников как на
макро- мезо- и микроуровне.
Оценка является движущим фактором для формирования и повышения
конкурентоспособности работника, как со стороны государства и общества, так и со стороны
работника. В этом случае работник использует результаты контроля, т.е. компания
устанавливает определенные требования к работнику, и эти требования, определенные уровни
он должен достичь.
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ТАЉРИБАИ ЉАЊОНИИ ТАШАККУЛЁБЇ ВА ИНКИШОФИ РАЌОБАТПАЗИРИИ КОРМАНДОН
Дар маќола таљрибаи љањонии ташаккулёбї ва инкишофи раќобатпазирии кормандон дар шароити
навин, бањои раќобатпазирии корманд ва афзалияти раќобатпазирии ў, ки дар таљрибањои љањонї
мављуданд, мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Муаллиф чунин мешуморад, ки ташаккулёбї ва
инкишофи кормандони дилхоњ давлат аз омилњои гуногуне, ки ба худи њамон давлат хос аст, ба монанди ба
инобат гирифтани талаботи бозори мењнати дохилї ва берунї, вобастагї дорад. Инчунин, гузариш ба
иќтисоди бозорї шароитњои худро дорад ва вобаста ба ин сиёсати пешгирифтаи имрўза бояд мувофиќ ба ин
шароитњо бошад.
Калидвожањо: раќобатпазирї, ташаккулёбї ва инкишофи раќобатпазирии корманд, бањогузории
раќобатпазирї, бозори мењнат, захирањои инсонї, иќтисоди бозорї.
МИРОВОЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РАБОТНИКОВ
В статье рассматриваются мировой опыт формирования и развития конкурентоспособности работников в
новых условиях, оценка конкурентоспособности работника и его конкурентные преимущества. Авторы считают,
что формирование и развитие работников развитых стран, переоценка факторов и резервов поддержания
устойчивых темпов своего развития и своей конкурентоспособности на рынке труда должны соответствовать
требованиям внутренних и мировых рынков. Переход к рыночной экономике, потребовал пересмотра
экономической политики, экономического формирования и развития работников развитых стран.
Ключевые слова: конкурентоспособности, формирования и развития конкурентоспособности работников,
оценка конкурентоспособности, рынок труда, человеческий капитал, рыночная экономики.
WORLD EXPERIENCE FOR FORMING AND DEVELOPMENT OF COMPETITIVENESS OF EMPLOYEES
The article examines the world experience in the formation and development of competitiveness of workers in new
conditions, assessment of the competitiveness of the employee and its competitive advantages. The authors believe that the
formation and development of workers in developed countries, the reassessment of factors and reserves to maintain
sustainable rates of development and their competitiveness in the labor market must meet the requirements of domestic and
world markets. The transition to a market economy, demanded a review of economic policy, economic formation and
development of workers in developed countries.
Key words: competitiveness, formation and development of workers' competitiveness, evaluation of
competitiveness, labor market, human capital, market economy.
Сведения об авторах: Искандаров Х.Х. - ассистент кафедры управления человеческими ресурсами Таджикского
национального университета. E-mail: hofiz.iskandarov@mail.ru. Телефон: (+992) 988-28-60-05
Давлатов С.Н. - ассистент кафедры управления человеческими ресурсами Таджикского национального
университета. E-mail: Sorboni_07@mail.ru. Телефон: (+992) 934-41-03-13

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЫНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Обидов Дж.О.
Таджикский национальный университет
В последние годы наблюдается бурное развитие рынка информационных услуг. В
значительной степени увеличился объем и интенсивность информационных потоков в
социально-экономических системах, появились новые возможности передачи информации на
расстоянии, а также пути хранения и обработки информации. Иными словами, эволюция рынка
информационных услуг находится во взаимосвязи с растущим спросом пользователей
информационных услуг и совершенствованием средств информатизации населения и
экономики в целом. В современных условиях информационные технологии являются основой
предоставления информационных услуг. Они способствуют открытию новых сфер реализации,
новых инициатив государства и предпринимательских структур, которые требуют современные
средства информационного обеспечения.
Государственная политика на современном этапе формирования рынка информационных
услуг, для того чтобы быть эффективной, должна отвечать не только интересам государства, но
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и интересам общества. В условиях интернационализации реализуемые меры в сфере
формирования информационного пространства должны согласовываться с мировыми
требованиями, которые предъявляются к информационным услугам и определению их роли в
развитии различных отраслей национальной экономики.
В настоящее время применение новых технологий государственными структурами может
способствовать ускорению процесса достижения основных целей и задач социальноэкономического развития страны. В этих условиях одной из важных задач выступает
повышение качества и направления государственного управления. В данном случае путем
использования информационных услуг в различных отраслях национальной экономики можно
значительно повысить эффективность и прозрачность государственного управления. Решение
этих задач возможно путем предоставления больших объемов информационных потоков в
режиме реального времени, а также упрощением административных процедур,
совершенствованием бюрократических процессов и расширением предоставления открытой
информации отдельным субъектам.
Основным стимулом и движущей силой развития информационного рынка являются
выявленные факторы и условия информатизации. Главные факторы информатизации общества
были исследованы еще в 60-е годы XX века. Базовой предпосылкой автоматизации процесса
производства и управления является усложнение процессов, которые вызваны необходимостью
всестороннего мониторинга показателей результативности, а также необходимость
своевременно реагировать на изменения факторов среды. Стимулирующим фактором
внедрения информационных технологий до сих пор продолжает оставаться расширение
информационных потоков.
Следует отметить, что к информатизации прибегают учреждения и организации, которые
достигли уровня экстенсивного роста и заинтересованы как в повышении эффективности
использования собственных ресурсов, так и в снижении издержек в деятельности. К особым
факторам информатизации можно отнести: необходимость контроля значительного количества
параметров; минимальные промежутки времени между технологическими операциями;
применение математических методов планирования, оптимизации, эффективность
управленческих решений; осуществление задачи освобождения людей от рутинных операций и
пр.
Изучением различных аспектов формирования и развития рынка информационных услуг
занимались такие исследователи, как: Е.Л. Богданова, X. Вэриан, В.Н. Гришин, Г.Р. Громов, Ф.
(М.) Захеди, А.Н. Лазарев, И.И. Родионов, В.П. Тихомиров и др. Но, однако, до сих пор
остается огромное количество нерешенных и дискуссионных вопросов [12]. Одним из
важнейших выступает определение понятия и содержания «информационной услуги».
Различные исследователи дают различные интерпретации понятия «информационная
услуга» (см. табл. 1). Нами данные трактовки были критически изучены с выделением
особенностей интерпретации. По мнению одних, это услуга, ориентированная на
удовлетворение информационных потребностей пользователей путем предоставления
информационных продуктов. В.Г. Гавриленко, Н.И. Ядевич определяют информационную
услугу как предоставление в распоряжение пользователей необходимых им информационных
продуктов в документальной или электронной форме, а также распространение по
информационным сетям принадлежащей пользователям информации или информационных
продуктов [3].
Л.Б. Ситдикова на основе анализа правовых средств и многообразия современных
подходов ученых к исследованию данных дефиниций соотносит понятия «информационная
услуга» и «консультационная услуга» и говорит об их тождественности[22]. Фэйтмех (Мариам)
Захеди на основе процессного подхода под информационной услугой предлагает понимать
совокупность трех категорий: разработка, техническая поддержка и доставка информации [6].
Он отмечает, что в настоящее время намечается тенденция перехода к интеграции
аппаратных средств, программного обеспечения и консалтинга, которая перемещает
промышленность от продажи изделий к продаже коммерческих решений. Если распространится
такой подход, то границы между аппаратными средствами, программным обеспечением и
консалтинговыми фирмами будут стерты.
№
1.

Таблица 1. Интерпретация понятия «информационная услуга»

Источник
Интерпретация понятия «информационная услуга»
А.Н. Агафонов «экономическая форма» информации, форма ее экономической реализации,
[2]
обмена, присвоения, использования и потребления.
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2.

В.Г. Гавриленко,
Н.И. Ядевич [3]

3.

С.Д. Подпругин
[17]

4.
5.

А.Н.
Лазарев
[16]
А.А. Гнутова [5]

6.

В.А. Радчук [18]

7.

В.А.
[19]

Романов

8.

И.Г.
[20]

Савицкая

9.

Е.В. Трофимова
[23]

это информационная деятельность по доведению до пользователя
информационной продукции, проводимая в определенной форме; это
действия субъектов (собственников и владельцев) по обеспечению
пользователей информационными продуктами.
это получение и предоставление в распоряжение пользователей различных
информационных продуктов; это все действия, предназначенные для
непосредственного удовлетворения
информационных потребностей.
результат непроизводственной деятельности, направленный на получение и
предоставление в распоряжение пользователя информационных продуктов.
специфический товар, представляющий собой последовательность
процессов взаимодействия поставщика и потребителя услуги по поводу
удовлетворения фундаментальной
потребности в информационных продуктах, существующих и имеющих
потребительную стоимость, рост которой, при прочих равных условиях,
обеспечивается уровнем совпадения
информационных моделей производителей и пользователей
это совокупность действий, направленных на удовлетворение потребностей
личности в знаниях,
опыте предыдущих поколений в различных отраслях и сферах деятельности
и повышение эффективности принимаемых управленческих решений в
народном хозяйстве и его отдельных составных элементах посредством
определения информации, ее передачи, трансформации, хранения и
конечного использования
обеспечение
бизнес-деятельности
потребителя
средствами
информационных технологий, которые обслуживаются и поддерживаются
поставщиком ИТ-услуг
результаты деятельности профессиональных коллективов специалистов и
экспертов в виде различного рода информационных комплексов, которые
потребляются как в процессе получения основной информационной услуги,
так и в профессиональной деятельности
это результат высокосложного, интеллектуального по своему содержанию
труда совокупного работника индустриального типа;
это получение и предоставление в распоряжение пользователя
информационных продуктов

В результате анализа различных интерпретаций понятий «информационный продукт» и
«информационная услуга» мы пришли к пониманию необходимости их разделения и к
потребности в уточнении самого понятия «информационный продукт». В существующих
трактовках понятия «информационный продукт» нами были выявлены некоторые недостатки в
определении данного явления:
– выделение информационного продукта как результата некоторой узконаправленной
деятельности (зачастую по видам деятельности), а не как объективного явления на рынке
информационных услуг, имеющего собственную природу;
– отождествление понятий «информационная услуга» и «информационный продукт» в
трактовке некоторых авторов;
– включение современных проявлений информационных продуктов в понятийную
интерпретацию, что усложняет понимание ретроспектив и перспектив развития
информационных продуктов;
– определение информационного продукта как некое представление информации, что
приводит к неточностям в разделении понятий «информационный продукт» и «информация»;
– выделение только частных проявлений информационных продуктов без обобщения
проявлений данного явления и др.
На наш взгляд, рынок информационных услуг - это совокупность экономических,
правовых и организационных отношений по купле-продаже информационных услуг между
субъектами рынка.
Субъектами рынка являются участники обмена информационными продуктами или
оказания информационных услуг, то есть покупатели и продавцы, которые могут быть
индивидуальными, коллективными, государственными; оптовыми и розничными;
отечественными и зарубежными и т.д.
Процессы интернационализации хозяйственной жизни ставят перед фактом развитие
интегрированного функционирования рынков отдельных стран. Международное движение
капитала и товаров, а также оказание услуг в нынешних условиях становится невозможным без
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всестороннего информационного сопровождения деятельности хозяйствующих субъектов и
отдельных сфер.
Применение традиционных инструментов и механизмов информационного обеспечения
предпринимательской деятельности постепенно уступило место современным средствам
информатизации как более эффективным с точки зрения обработки больших объемов
информации, связанных с растущим спросом бизнес-структур.
Соответственно, повышение конкурентоспособности национальных экономик и субъектов
рынка стало непосредственно связано с уровнем и качеством информатизации операционной
деятельности, соответствия применяемых средств информационного обеспечения передовым и
широко используемым практикам.
Следует отметить, что в современных условиях развитие информационных услуг не
только изменило пути и средства общения между людьми, но и содействовало повышению
эффективности бизнес- операций, поскольку сделало информационные потоки более
доступными практически в любой сфере жизни. Как выше было отмечено, следует решить
множество проблем, с тем чтобы информационные услуги стали наиболее доступными и
дешевыми для пользователей. При этом растущая конкурентная борьба между субъектами
рынка услуг, в сочетании с необходимыми мерами контроля, считается важнейшим условием
для уменьшения цен на услуги и защиты интересов пользователя информационных услуг, а
также стимулирования инновационной деятельности и формирования новейших бизнесстратегий. Кроме того, бурный рост информационных услуг инициирует необходимость
современных и более совершенных форм регулирования.
Наряду с этим, информационные услуги содержат огромный потенциал в достижении
социального развития и экономического роста, а также в содействии использования инноваций
и повышения производительности труда. Современные информационные услуги и технологии
могут снижать трансакционные издержки и предоставлять оперативный доступ к мировым
знаниям во всем их разнообразии.
В настоящее время формирование и развитие рынка информационных услуг опирается,
прежде всего, на актуальную нормативно-правовую базу, программные и стратегические
инициативы органов государственной власти. Государственные органы в качестве регулятора
рынка создают условия для обеспечения конкурентоспособности трудовых и рыночных
ресурсов, выявления отраслевых точек роста, стимулирования инициатив. В связи с этим,
возникает два основных направления участия государства в качестве ключевого регулятора
рынка информационных услуг:
- нормативно-правовое определение порядка использования информационных услуг,
средств информатизации и связанных с ними технологических процессов;
- обеспечение благоприятной рыночной среды для развития современных
информационных услуг с целью повышения конкурентных преимуществ экономики.
Происходящие перемены и изменения в мировом хозяйстве свидетельствуют о том, что
сегодня происходит огромная перегруппировка факторов и источников, которые определяют
экономическое развитие отдельных стран. Центром и ядром нового технологического уклада
выступают
информационно-коммуникационные
технологии.
Информационнокоммуникационные технологии способствуют роботизации процесса производства,
автоматизации и виртуализации управления бизнес-операциями.
Таким образом, в заключение хотелось бы отметить, что исследование различных
интерпретаций понятия «информационная услуга» позволило определить значительную
дифференциацию в проявлении процессов производства, реализации и пользовании данного
вида услуги. При этом уточнение понятия привело к выделению экономического содержания
данного явления, ориентированного на удовлетворение информационного спроса
экономических субъектов.
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ТАШАККУЛ ВА РУШДИ БОЗОРИ ХИДМАТГУЗОРИЊОИ ИТТИЛООТЇ:
ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВЇ - МЕТОДОЛОГЇ
Дар маќола љанбањои назариявии рушди бозори хидматгузорињои иттилоотї дар асоси тањлили ќатъии
назарияњои бозорњои соњавї, иќтисоди соњањо ва рушди бозорњо муайян карда шудаанд. Марњилањо ва самтњои
тањќиќотњои ба масоилњои бозорњои соњавї бахшидашуда пешнињод гардидаанд. Иштирокчиёни бозори
хидматгузорињои иттилоотї муайян карда шудаанд. Муаллиф аз љониби худ мафњуми «бозори хидматгузорињои
иттилоотї»-ро муайян намуда, пешнињод кардааст.
Калидвожањо: хидматгузорињои иттилоотї, мањсулоти иттилоотї, иттилоот, технологияњои иттилоотїиртибототї, гурўњбандї, хусусиятњо.
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЫНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
В статье уточнены теоретические аспекты развития рынка информационных услуг на основе критического
анализа теорий отраслевых рынков, экономики отрасли и развития рынков. Представлены этапы и направления
исследований посвященных проблемам отраслевых рынков. Определены участники рынка информационных
услуг. Предложено авторское уточнение понятия «рынок информационных услуг».
Ключевые слова: информационная услуга, информационный продукт, информация, информационнокоммуникационные технологии, классификация, свойства.
FORMATION AND DEVELOPMENT OF INFORMATION SERVICES:
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS
There is in the article clarified the theoretical aspects of development of information service’s market based on
critical analysis of the theory of industrial markets, sectors of the economy and development of market. There are offered
the stages and directions of research on the problems of industrial markets. Also there are determined the participants of the
market of information services. There is offered the author’s refinement of the concept of information service’s market.
Key words: information services, information product, information, information and communication technologies,
classification, properties.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЗЕРАВШАНСКОЙ ДОЛИНЫ СОГДИЙСКОЙ
ОБЛАСТИ
Хофизов Х.А.
Таджикский национальный университет
В настоящее время одной из основных задач для развития региона выступает привлечение
инвестиций в ее экономику. Для эффективного решения этой проблемы следует в первую
очередь всесторонне оценить инвестиционную привлекательность региона для потенциальных
инвесторов. В современной конкурентной экономической среде для привлечения финансовых
ресурсов необходимо оценить реальные конкурентные преимущества, сильные и слабые
стороны, связанные с осуществлением инвестиционной деятельности.
Оценка инвестиционного потенциала требуется для того, чтобы правильно расположить
приоритеты региона в глазах инвесторов. Для того, чтобы оценить инвестиционный потенциал,
следует определить перспективы развития новых видов деятельности во всех секторах
экономики региона и перспективы привлечения инвестиционных средств в них.
Несмотря на широкое распространение, термин «инвестиционный потенциал» редко
встречается в учебниках и толкованиях. Более того, в законодательных и правовых актах
Республики Таджикистан этот термин не закреплен.
Термин «потенциал» в переводе с латинского означает «сила», «возможность» [1]. В
толковом словаре С.И. Ожегова слово «потенциал» трактуется как «степень мощности в какомнибудь отношении», «совокупность средств, возможностей, необходимых для чего-нибудь» [2].
Отметим, что некоторые ученые-экономисты интерпретируют «инвестиционный
потенциал» «как одну из составляющих экономического потенциала и совокупность
имеющихся отраслевых ресурсов и возможностей, способных обеспечить прирост инвестиций в
рамках той или иной отрасли, состоящих из задействованных и резервных мощностей для
извлечения дохода или иных поставленных инвестором целей»[3].
По мнению Ф.С. Тумусова «инвестиционный потенциал - это набор ресурсов, которые
могут быть вложены в уставный капитал и представлены на рынке в качестве потенциального
инвестиционного спроса»[4].
Нам представляется, что инвестиционный потенциал региона - это совокупность
имеющихся возможностей вовлечения природных, климатических, демографических и
инфраструктурных ресурсов региона в производственный оборот. Вовлечение названных
ресурсов в производственный оборот требует финансовых вложений, что связано с
определенным риском. Величина инвестиционного потенциала определяет степень
инвестиционного риска в определенном регионе.
Сам процесс инвестирования начинается первоначально с постановки цели инвестором и
естественно в надежде получения прибыли. Наряду с инвестором заинтересовано государство,
которое поддерживает различные отрасли в осуществлении проектов. Поэтому следует оценку
инвестиционного потенциала провести с выбором оптимальных решений, которые
соответствуют решениям предприятий и государственных проектов.
По трактовке В.И. Калита, «инвестиционный потенциал, с точки зрения его
формирования, является результирующей многих составляющих. В процессах управления
инвестиционной деятельностью чрезвычайно важным и актуальным является вопрос о ее
динамике. Для ее оценки и учета в планировании и реализации инвестиционных процессов
необходимо выявить и классифицировать составляющие инвестиционного потенциала и
проанализировать условия и факторы их изменения».[5] Общеизвестно, что инвестиционный
потенциал региона должен содержать макроэкономические показатели, такие как территория,
население, производство, спрос и т.п., и в общем выбирается по восьми показателям, которые
являются основой определения инвестиционного климата (табл. 1).
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Таблица 1. Показатели инвестиционного потенциала

Инвестиционный потенциал
Природно– ресурсный
Трудовой
Производственный
Инновационный
Институциональный
Инфраструктурный
Финансовый
Потребительский

Показатели
Запасы основных природных ресурсов региона
Трудовые ресурсы региона, уровень образованности населения
Хозяйственная деятельность региона
Развитие науки и достижения в научно- техническом прогрессе
Ведущие институты
Географическое расположение и обеспечение инфраструктурой
Совокупность финансовой базы (налоги, прибыль предприятий)
Покупательная способность населения региона
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Первичным богатым ресурсом Зеравшанского региона можно считать реку Зеравшан,
которая течет с самого начала региона до конца и имеет множество крупных притоков, таких
как Искандердарья, Матча, Фандарья, Киштуд, Магияндарья и многие другие мелкие притоки.
По представленной Министерством энергетики и промышленности Республики Таджикистан
схеме комплексного использования реки Зеравшан - гидроэнергетические потенциальные
ресурсы р. Зеравшан составляют более 20,0 млрд. кВт.ч. Общая длина реки равна 826 км,
падение 2010 м, среднегодовая энергия 17,6 млрд. кВт. ч[6]. ( см. таблица 2).
По данным Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным
имуществом Республики Таджикистан, до 2017г. в Зеравшанском регионе запланировано по
строение и организация нескольких крупных и средних инвестиционных проектов в различных
отраслях и в том числе в гидроэнергетике (табл.2).
Как видно из таблицы 2, из 12 представленных проектов 10 принадлежат гидроэнергетике
и построению малых и средних ГЭС, которые непосредственно будут осуществляться вдоль
реки Зеравшан.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

Таблица 2. Инвестиционные проекты Зеравшанского региона [7]

Название проекта
Цель проекта
Описание проекта
Айнинская ГЭС на реке Обеспечение
электроэнергией Мощность 160 -210МВт
Зеравшан
Айнинский и ближайшие районы
электроэнергия – 0.95-1.04
млрд. кВт/ч
Обеспечение
электроэнергией Мощность
300МВт
Строительство
северные регионы Таджикистана
электроэнергия – 1,8 млрд.
Фандарьинской ГЭС
кВт/ч
на реке Зеравшан
Строительство
Яванской Обеспечение
электроэнергией Мощность
160МВт
ГЭС на реке Зеравшан
северные регионы Таджикистана
электроэнергия – 0,96 млрд.
кВт/ч
Обеспечение
электроэнергией Мощность
50МВт
Строительство
электроэнергия – 0,72 млрд.
Пенджикентской ГЭС-1 на северные регионы Таджикистана
реке Зеравшан
кВт/ч
Обеспечение
электроэнергией Мощность
45МВт
Строительство
электроэнергия – 0,75-0,78
Пенджикентской ГЭС-2 на северные регионы Таджикистана
реке Зеравшан
млрд. кВт/ч
Обеспечение
электроэнергией Мощность
60МВт
Строительство
электроэнергия – 0,9-0,95
Пенджикентской ГЭС-3 на северные регионы Таджикистана
реке Зеравшан
млрд. кВт/ч
Основные
показатели Строительство Обурдонской ГЭС Мощность
120
МВт
Обурдонской ГЭС на реке на реке Матча
электроэнергия – 0,35 млрд.
Матча
кВт/ч
Основные
показатели Строительство Дупулинской ГЭС Мощность
200МВт
Дупулинской ГЭС на реке на реке Зеравшан
электроэнергия – 1,0 млрд.
Зеравшан
кВт/ч
Основные
показатели Строительство Даргской ГЭС на Мощность130-150
Даргской ГЭС на реке реке Матча
электроэнергия – 0,75-0,78
Матча
млрд. кВт/ч
Основные
показатели Строительство
Сангистанской Мощность140-259
Сангистанской ГЭС на реке ГЭС на реке Матча
электроэнергия – 0,7-0,95
Матча
млрд. кВт/ч
Создание мощностей по Создание
мощностей
по Выпуск
продукции
производству сурьмы и её производству
2000
тонн (металлическая
сурьма)
соединений
металлической сурьмы и 3000 более 80 тысяч тонн.
тонн ее очищенноготрехоксида в
год
Производства
кокса
и Развитие металлургической и Организация
других
продуктов, химической промышленности, газ коксохимического
имеющих промышленное и и
горючие
материалы
как производства
народно-хозяйственное
энергетическое
сырье
для
значение,
из
угля промышленных
предприятий,
месторождения Фон-Ягноб
транспорта и бытовых нужд
населения

Составлено автором по: http://gki.tj

«В настоящее время богатые энергетические ресурсы региона по назначению почти не
используются. Баланс от производимой топливной энергии мал, а необходимая электроэнергия
приобретается извне и имеет дорогую цену». [8]
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Еще одним из основных ресурсов Зеравшанского региона является металлодобывающая
отрасль. Основной металлогенический потенциал Республики Таджикистан располагается на
Северном и Южном Памире. В Зеравшанском регионе запасы золотокварцевых месторождений
на данный момент имеют Чоринская рудная зона и Джилау-Тарорская.
Потенциальное золоторудное месторождение в регионе в 44км от центрального
Пенджикента находится в местечке Таррор. 10 км дальше от него расположена Джилау.
Начиная с 2010 г., с использованием современной технологии, золотодобывающая фабрика в
сутки обрабатывает 2 тыс. тонн окислённых руд Таррорского месторождения для добычи
золота [97]. В этом же регионе выявлены десятки золоторудных проявлений, наиболее
интересные из которых включены в план дальнейших геологоразведочных работ[10].
Кроме этого, по данным Главного управления геологии при правительстве Республики
Таджикистан, «в ходе последних геологическо–разведочных работ в рудах отрабатываемого
Джижикрутского сурьмяно-ртутного месторождения, выявлено золотое оруденение в
промышленных концентрациях. Кроме того, разведаны золоторудные месторождения Чоре и
Восточная Дуоба, минерализация которых, как и на Тарорском месторождении, представлена
первичными малосульфидными золотомышьяковистыми рудами. Основные минералы золотосодержащие арсенопирит и пирит, попутные серебро и сера, вредные мышьяк, сурьма и
углистое вещество. В советское время на базе этих объектов планировалось строительство еще
одного золотодобывающего предприятия. В этом же регионе, в ходе поисково-съемочных
работ, выявлены десятки золоторудных проявлений, наиболее интересные из которых
включены в план дальнейших геолого-разведочных работ».
Кроме золотых месторождений, в регионе еще добывают серебро, свинец, цинк, сурьму,
олово, вольфрам, железо, уголь. В числе фабрик, занимающихся добычей этих видов металлов в
данном регионе, входит Анзобский горно-обогатительный комбинат, который построен на базе
запасов Джижикрутского ртутно-сурьмяного месторождения и Кончочского рудного поля.
Главуправление геологии Республики Таджикистан намеревается в будущем прирастить запасы
этих месторождений и довести производительности комбината до 700 тыс. руд в год[11].
В регионе существует значительное месторождение олова – Мушкистан, которое
находится вблизи комбината золотообработчика в Пенджикентском районе. В этих рудах олово
содержится с 10 – й доли и более.
Зеравшанский регион имеет огромный потенциал в сфере добычи угля. На сегодняшний
день Фан – Ягнаб является одним из крупнейшим угледобывающих предприятий не только в
Зеравшанском регионе, но и в республике. Занимаемая площадь 101тыс. м2, 833 тыс. тонн
запасов угля, всего запасы угля участка 350 млн. т., в год добывается 315 тыс. угля, планируется
увеличить до 1200 тонн добычи угля в год[12]. Кроме того, в регионе еще функционируют
такие угольные месторождения, как «Кони ангишти Могиён», «Кони ангишти Киштуд» и
«Кони ангишти Заврон», «Шашкат» и «Тобасанг».
Горный Зеравшан имеет огромную базу богатых ископаемых. Работники Экспедиции
геологической разведки Магияна(с 1948 года) из региона выявили почти все элементы таблицы
Менделеева. На территории Зеравшанского региона, особеннона территории Пенджикентского
района, присутствуют месторождения золота, серебра, ртути, сурьмы, вольфрама, олова,
флюорита, фосфорита, угля и мрамора. В совокупности в Пенджикентской зоне были
обнаружены 328 рудных месторождений, которые потенциально имеют огромное
экономическое значение в развитии региона. Только угольные запаси Тобасангской шахты
составляют более 250 миллионов тонн угля. На основе найденных запасов для обработки
золотых руд действует СП ООО «Зеравшан» (с 1990 год), которое в год обрабатывает 1млн. 600
тыс. тонн горных руд[13].
Таким образом, можно смело сказать, что Зеравшанский регион имеет огромный
природно–ресурсный потенциал и по 10-балльной шкале экспертных оценок занимает после
Горно-Бадахшанского региона второе место в Республике Таджикистан. Но для эффективного
использования ресурсов необходимо привлечь внутренние и внешние инвестиции.
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ПОТЕНСИАЛИ САРМОЯГУЗОРИИ ВОДИИ ЗАРАФШОНИ ВИЛОЯТИ СУЃД
Маќолаи мазкур ба масъалањои бањодињии потенсиали сармоягузории минтаќаи Зарафшон бахшида
шудааст. Њангоми бањогузории потенсиали сармоягузорї, дар навбати аввал, ба захирањои табиии минтаќа
диќќати хос дода шудааст. Элементњои асосии потесиали сармоягузории минтаќаи Зарафшони Љумњурии
Тољикистон, ки дар назари сармоягузори потенсиалї арзиши хос доранд, нишон дода шудаанд. Минтаќаи
Зарафшон бо захирањои табиии бояш дар назари сармоягузори билќувва дорои ахамияти хос мебошад.
Калидвожањо: сармоягузорї, потенсиал, иќтисодиёт, минтаќа, захирањо, маъдан, бањо, Зарафшон,
самаранокї.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЗЕРАВШАНСКОЙ ДОЛИНЫ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье рассматриваются проблемы оценки инвестиционного потенциала региона. Сформулировано
авторское определение «инвестиционного потенциала». Обозначены основные элементы инвестиционного
потенциала Зеравшанской зоны Республики Таджикистан, представляющие определенный интерес для
потенциальных инвесторов. Инвестиционный потенциал региона - это совокупность имеющихся возможностей
вовлечения природных, климатических, демографических и инфраструктурных ресурсов региона в
производственный оборот. Вовлечение названных ресурсов в производственный оборот требует финансовых
вложений, что связано с определенным риском. Величина инвестиционного потенциала определяет степень
инвестиционного риска в определенном регионе
Ключевые слова: инвестиции, потенциал, экономика, регион, ресурсы, оценка, месторождение, Зеравшан,
эффективность.
INVESTMENT POTENTIAL OF THE ZERAVSHAN VALLEY OF THE SUGHD REGION
The article deals with the problem of assessing the investment potential of the region. Formulated copyright
definition of "investment potential". Outlined the main elements of the investment potential of the Republic of Tajikistan
Zeravshan zone, is of some interest to potential investors. Investment potential of the region is a set of available
opportunities involving natural, climatic, demographic and infrastructural resources of the region in the pro-duction
turnover. Involvement of these resources in the manufacturing turnover requires financial investments that involve a risk.
The value of the investment potential determines the degree of investment risk in a particular region
Key words: investment, capacity, economy, region, resources, evaluation, mine, Zeravshan, effectiveness.
Сведения об авторе: Хофизов Х.А. - ассистент кафедры экономической кибернетики Таджикского национального
университета. Телефон: 935-12-60-44. E-mail: boadab@mail.ru

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
Мирзоев С.С.
Таджикский национальный университет
Кредитно-банковская система - это одна из важнейших и неотъемлемых структур
рыночной экономики. Современная банковская система является важнейшей сферой
национальной экономики, она, в соответствии с Законами Республики Таджикистан, определяет
денежно-кредитную политику страны, проводит платежи и расчеты, осуществляет кредитные
операции, выступает финансовым посредником между предприятиями и банками и населением.
Продолжающийся в последние годы неустойчивый финансово- экономический рост в
некоторых странах оказывает негативное влияние на экономическое положение Республики
Таджикистан. В первую очередь это отразилось на объеме денежных операций, сократился
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объем денежных переводов, ответственно уменьшился спрос населения на товары и продукты,
в результате чего снизились государственные доходы.
Переводы трудовых мигрантов составляли основную доходную часть национальной
экономики, так, например, в 2013 году трудовыми мигрантами было отправлено в республику
3,9 миллиарда долларов США, что составило 45 процентов от ВВП страны, а за 2014-2015 годы
денежные переводы сократились на 47 процентов.
Несмотря на то, что денежные переводы сократились, в банках уменьшился наличный
оборот для оплаты заработной платы, появились проблемные банки, которые не возвращают
вклады населению, количество банков в республике с каждым годом возрастает.
В республике на 1 января 2017 года имеются 18 банков, к ним относятся: ОАО
«Агроинвестбанк», ОАО «Ориёнбанк», ГСБРТ «Амонатбанк», ОАО «Таджиксодиротбанк»,
ЗАО «ТАКПБРР «Таджпромбанк», ОАО «Банк Эсхато», ОАО «Сохибкорбанк», ЗАО «Первый
микрофинансовый банк», ЗАО «Бонки рушти Точикистон», Филиал банка «Тижорат» в
г.Душанбе, ЗАО «Фононбанк»», ЗАО «Казкоммерцбанк Тоджикистан», ЗАО «Кафолатбанк»,
ЗАО «AccessBank Tajiistan», ЗАО «Конт», ЗАО «Кафолат бонк», ЗАО «Дочерний банк НБП
Пакистана», ЗАО «Спитамен Банк», ЗАО «Международный банк Таджикистана».
Четыре из этих банков Таджикистана: «Таджиксодиротбанк», «Агроинвестбанк»,
«Фононбанк» и «Таджпромбанк» находятся в тяжелом финансовом положении и не могут
выдать наличные деньги владельцам личных и юридических счетов.
Правительство Республики Таджикистан обещает проблемные банкам оказать
финансовую помощь на сумму 490 миллионов долларов. [1]
В Постановлении Правительства Республики Таджикистан, принятом от 21 декабря 2016
года отмечается: «в целях обеспечения устойчивости банковской системы» предполагается
выпустить государственных ценных бумаг на сумму 3 млрд.850 млн. сомони.
Анализ банковской системы показывает, что общая сумма кредитных вложений банков и
микрокредитных организаций в основной сектор экономики в 2015 году составила 11251,9 млн.
сомони и, по сравнению с 2014 годом, увеличилось на 1908,1 млн. сомони, т.е. на 20,4
процентов.
Просроченная задолженность по ссудам банковской системы и микрофинансовых
организаций в 2015 году составила 1821,5 млн. сомони в национальной валюте, из них 27,7
процентов в национальной валюте и 72,3 процентов в иностранной валюте.
В кредитных вложениях банков большая часть 33,1% были выделены частным
коммерческим предприятиям, 30% предпринимателям и 18,3 частным физическим
лицам(табл.1).
Таблица 1. Кредитные вложения на 1 декабря 2016, млн. сомони
Кредитные
вложенич всего

Всего
в том числе:
государственные предприятия
сельскохозяйственные
предприятия
частные коммерческие
предприятия
частные лица
лизинг
предприниматели
другие

В том числе:
Краткосрочные
Долгосрочные
вложения всего
вложения
2014
2015
2014
2015
5127,6
4842,2
4216,2
6409,7
793,8
118,5
111,3
1402,8

2014
9343,8
905,1

2015
11251,9
1521,3

640,2

832,3

285,9

316,4

354,3

515,9

3094,1

4064,0

1132,4

1418,7

1961,7

2645,3

1708,6
4,0
2804,2
187,6

1880,5
5,5
2634,6
313,7

1265,8
2,0
1594,5
53,2

1348,8
2,8
1464,8
172,2

442,8
2,0
1209,7
134,4

531,7
2,7
1169,8
141,5

Источник: Социально-экономическое положение Республики Таджикистан январь – декабрь//Агентство по
статистике при Президенте Республики Таджикистан. - 2016. -С.234-235

В кредитных вложениях банков большая часть 33,1% были выделены частным
коммерческим предприятиям, 30% предпринимателям и 18,3 частным физическим лицам.
Как показывает анализ кредитных вложений за 2014-2015г.г., почти 65% кредитов
получили малые, средние и крупные предприниматели под большой процент. Из-за
уменьшения поступления денежных переводов, сократилась покупательная способность
населения, что привело к снижению уровня продаж, вследствие чего предприниматели не
смогли покрыть свои расходы, а часть из них обанкротилась.
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Банковский кризис 2015-2016 года связан с тем, что банки не выполняют свои основные
функции выдачи наличных денег вкладчикам, которая временно приостановлена в связи с
отсутствием наличности в банках, с одной стороны, а с другой стороны, заемщики кредитов не
могут возвратить кредиты из-за падения доходов населения, вследствие чего банки не в
состоянии реализовать залоговое имущество.
В последние годы увеличились инвестиции и кредитные вложения в строительные
организации для жилищного строительства. Однако, из-за отсутствия денежных средств упали
цены на недвижимость, потерялось доверие населения к банковской системе.
Для совершенствования банковской системы и укрепления капитализации банков
Правительством Республики Таджикистан проводится огромная работа.
Так, например, Министерство финансов Республики Таджикистан совместно с
Национальным банком Таджикистана поручили четырём банкам: «Таджиксодиротбанк»,
«Агроинвестбанк», «Фононбанк» и Таджпромбанк» проект Плана действия по стратегии
оздоровления финансового состояния каждого банка, подлежащего капитализации на период
2017-2019 годы.
Национальный банк Таджикистана разработал: «Прогноз основных направлений денежнокредитной политики на 2017год», основной целью которого является удержание уровня
инфляции в пределах 7,0%. Для достижения этой цели будет осуществляться эффективное
использование инструментов денежно-кредитной политики, таких как операции на открытом
рынке, операции рефинансирования, норматив обязательных резервов, валютные операции на
межбанковском рынке и др.
В 2017 году планируется, с учетом возможного увеличения потребности экономики и
уровня обеспечения экономики деньгами роста ВВП и других показателей банковской системы,
среднегодовой рост резервных денег довести на уровень до 20,0%.[2]
Нужно банкам в первую очередь вернуть вклады населению для того, чтобы население не
отвернулось от банков и больше доверяло банкам, укрепить национальную валюту,
капитализировать банки, путем привлечения инвестиций и средств международных
финансовых институтов.
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ВАЗЪИ МУОСИРИ НИЗОМИ БОНКИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Дар маќола вазъи муосири низоми бонкии Љумҳурии Тољикистон, сиёсати пулї-қарзии мамлакат,
қарзпазирии бонкҳо, ноустувории бонкҳо дар шароити буҳрони молиявї аз назар гузаронида шудааст.
Рушди ноустувори молиявї-иқтисодї дар баъзе мамлакатҳо таъсири манфиро ба иқтисодиёти мамлакат
расонида, буҳрони бонкиро шадидтар гардонида истодааст, ки дар натиљаи он бонкҳо қобилияти иљро
намудани вазифаҳои асосии худро оид ба пардохт намудани пулҳои нақд ба саҳмгузоштагонро аз даст дода,
ҳамчунин аз сабаби коҳишёбии даромади аҳолї бонкҳо наметавонанд амволи гаравиро низ амалї созанд.
Барои такмилдиҳии низоми бонкї ва пурзўр намудани сармоякунонии бонкҳо зарур аст, то сармоягузориҳо
љалб карда шаванд, зарур аст то бозорҳои молиявї оид ба фурўши ќоѓазҳои қиматноки бонкї ташкил карда
шаванд ва ҳарчи зудтар љараёни баргардонии саҳмҳои гузоштаи аҳолиро љоннок намудан лозим аст.
Калидвожаҳо: сиёсати пулї-қарзї, сармоякунонї, нақдҳо, саҳмгузориҳо, гарав, амвол, амалиётҳои
бозтамвилї, захираҳо.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматривается современное состояние банковской системы Республики Таджикистан, денежнокредитная политика страны, кредитоспособность банков, неустойчивость банков в условиях финансового кризиса.
Неустойчивый финансово-экономический рост в некоторых странах оказывает негативное влияние на экономику
республики и усиливает банковский кризис, который привел к тому, что банки не выполняют основные функции
выдачи наличных денег вкладчикам, из-за падения доходов населения банки не могут реализовать залоговое
имущество. Для совершенствования банковской системы и укрепления капитализации банков необходимо
привлечь инвестиции, организовать финансовые рынки по продаже ценных бумаг банков, ускорить выдачу
вкладов населения и т.д.
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, капитализация, наличность, вклады, залог, имущество,
операции рефинансирования, резервы.
CURRENT STATUS OF THE BANKING SYSTEM OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article discusses the current state of the banking system of the Republic of Tajikistan, the monetary policy of the
country, the creditworthiness of banks, the instability of banks in the financial crisis. Unstable financial and economic
growth has a negative impact on the economy of the republic and strengthens the banking crisis, which has led to the fact
that banks do not perform the basic functions of dispensing cash to investors, due to falling household incomes, banks can
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not sell the mortgaged property in several countries. In order to improve the banking system and strengthen bank
capitalization is necessary to attract the investment needed to organize the financial market for the sale of securities of
banks to accelerate the issuance of deposits of the population, etc.
Key words: monetary policy, capitalization, cash flow, investments, mortgage, property, refinancing operations,
reserves.
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РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В СИСТЕМЕ СФЕРЫ УСЛУГ
Джалолов А.А.
Таджикский национальный университет
В настоящее время рынок государственных закупок (РГЗ) играет важную роль в
социально-экономическом развитии страны, а существующая система государственных заказов
(СГЗ) является важным институтом государственного регулирования экономики,
способствующим росту основных параметров, характеризующих развитие отраслей и сферы
услуг.
Анализ экономической литературы [2,3,8] показывает, что термин «государственные
закупки» (ГЗ) рассматривается по-разному. Во многих случаях выделяют закупки за счет
госбюджета с целью организации и управления деятельностью местных органов
государственной власти и самоуправления. Исходя из этого в понятии «закупки для
государственных нужд» исключаются закупки товаров, работ, услуг, которые приобретаются
для дальнейшей перепродажи.
В результаты закупки приобретаются различными способами и закупающей стороной
становятся правительственные органы и другие подразделения, которые занимаются закупками
или они называются «закупающая организация».
В новых условиях значительно возрастает роль государственных закупок (ГЗ), так как это
не только заказ, но и инструмент выполнения государством своих функций:
1.
защиты экономических, политических и других интересов;
2.
обеспечение продовольственной и энергетической безопасности;
3.
развитие социальной сферы (образование, физическая культура и спорт,
здравоохранение, культура, наука и др.),
4.
обеспечение охраны и сохранение природных ресурсов и др.
Согласно экономическим источникам, приобретает особое значение совершенствование
механизма ГЗ, так как в начале двадцать первого столетия доля государственных расходов в
ВВП практически во всех странах мира возросла более чем в 700 раз [7]. Наблюдается рост
объема и стоимости закупок для государственных нужд (ГН) и государство становится
крупнейшим потребителем на рынке товаров, работ и услуг. Установлено, что удельный вес ГЗ
в ведущих странах составляет более 20% ВВП и постоянно растет.
На основе этого, в Республике Таджикистан правительство особое внимание уделяет
государственным расходам и налогам, которые оказывают существенное влияние на социальноэкономические процессы, а ГЗ рассматривается нами в качестве одного из важнейших
инструментов социально-экономического развития и госполитики в решении следующих задач:
обеспечение единства экономического пространства; становление новых рынков и сохранение
конкуренции; поддержка областей, городов и районов и различных слоев населения, развитие
субъектов рынка, областей и секторов национальной экономики.
Государственные закупки - это инвестиции. Посредством механизма ГЗ в основном
решается проблема привлечения финансовых, трудовых и других ресурсов для обеспечения
экономического роста и социального развития. В этих условиях необходимо исследовать темпы
экономического роста, а также создавать требуемые условия с целью решения таких задач:

обеспечение равномерного развития всех регионов страны с целью достижения
социальной и технологической развитости;

выравнивание уровня жизни населения регионов страны по доходным группам;

создание условий для сближения технологического уровня производства в отраслях и
сферах экономики,

повышение уровня социально-технологической однородности национальной
экономики.
На наш взгляд, решение этих задач связано с использованием совершенного механизма
ГЗ. Об этом свидетельствует опыт Федеральной контрактной системы США [7].
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Важным вопросом при исследовании РГЗ является уточнения предмета ГЗ. Установлено,
что «предметы закупок на товары, работы и услуги должны быть классифицированы согласно
методике ЮНСИТРАЛ. К «товарам» относят предметы всех видов, а услуги сопутствуют
поставке этих товаров, но стоимость этих услуг не должна быть выше стоимости самих
товаров» [4,5].
При этом «под «работами» имеется в виду деятельность, которая связана со
строительством, реконструкцией сооружений или объектов, кроме того, подготовку
строительной площадки, возведение, сооружение, монтаж и отделку, выемку грунта, которые
сопровождаются строительными услугами, такими как геодезические работы, сейсмические
исследования и аналогичные услуги, но только их стоимость не должна превышать стоимость
самого строительства». Под услугами - понимают любой предмет закупок, кроме товаров и
работ».
При рассмотрении важности закупок следует выделить важный элемент как
прокьюремент. «Под этим определением мы понимаем совокупность методов, которые дают
возможность более результативно удовлетворять потребности заказчика в товарах, работах и
услугах».[3]
Анализ экономической литературы показывает, что в общем виде прокьюремент
представляет взаимосвязанную систему и включает: организации планирования закупок;
определение целесообразности и регламентирование предложенной закупки; осуществление
закупок; учет и контроль закупок.
Зарубежный опыт показывает, что существует следующая система базовых принципов
прокьюремента, которая содержит в себе: «равенство и справедливость - недопущение
дискриминации; открытость и прозрачность - доступность информации о закупках;
конкурентность - выбор контрагента должен проводиться на принципах состязательности;
подотчетность и ответственность - четкое следование закупочным процедурам при
государственном и общественном контроле; эффективность - максимальная экономическая
выгода при достижении результата; обоснованность - закупка той продукции, которая реально
нужна, а также лучшим способом удовлетворяет действительным потребностям заказчика».
Нами установлено, что эти принципы используются в законодательстве многих странах, и
кроме того в некоторых международных документах, т.е. в Многостороннем соглашении о
госзакупках в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Это связано с тем, что вопросы
регулирования ГЗ во всех странах мира являются объектом особого внимания со стороны
законодательных органов, так как государства заинтересованы в эффективности осуществления
данного процесса.
Важно заметить, что государство является прямым заказчиком продукции - товаров,
работ, услуг, а проведение закупок для ГН является одним из направлением экономической
деятельности местных органов государственной власти и самоуправления, которое
обеспечивает нормальное функционирование этих органов и государства, путем приобретения
у субъектов предпринимательства товаров, работ и услуг за счет средств госбюджета и местных
бюджетов Республики Таджикистан.
Для своевременного функционирования местных органов государственной власти и
местного самоуправления нужно постоянно обеспечивать их деятельность материальнотехническими ресурсами на основе оптимизации рационального механизма развития
хозяйственных связей.
Становление и развитие РГЗ и сферы ГЗ в Республике Таджикистан в основном связано с
формированием рыночных отношений. Анализ аспектов нормативно- законодательной базы по
ГЗ имеет интерес в том, что именно развитие рынка и сферы ГЗ влияют друг на друга из-за
нахождения в одной плоскости. Следовательно, на каком уровне развит рынок, на таком же
уровне развитие сферы ГЗ, исходя из этого, сферу ГЗ мы относим к части общей системы
экономики.
Анализ исследования показал, что несмотря на то, что в стране сформирована
нормативно-правовая база ГЗ, нет четкого механизма формирования и развития ГН. РГЗ в
целом не развит, и это связано с существующими проблемами ГЗ в нашей стране.
В условиях углубления рыночных реформ происходит процесс нового этапа развития
сферы ГЗ, где имеется взаимосвязь при формировании адекватной рыночной модели
экономических отношений РГЗ. Данный подход к рассмотрению сущности ГЗ позволяет
всесторонне исследовать всех участников этого рынка, а также дать оценку эффективности этих
связей и их действий на всех уровнях.
Отсюда можно сформулировать вывод о том, что существуют объективные предпосылки
для становления, формирования и развития РГЗ в нашей республике. К их числу относятся:
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- формирование и развитие конкуренции, эффективно влияющей на механизм
формирования хозяйственных связей, которые становятся интересными на РГЗ для
поставщиков;
- динамичное развитие экономики и оптимальное развитие бюджетов, увеличивают
вероятность участия бизнес-сообществ в размещении ГЗ, а также позволяют эффективно
расходовать средства соответствующих бюджетов на закупку продукции для удовлетворения
ГН Республики Таджикистан, ее областей, городов и районов.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что «рынок государственных закупок» - это сектор
экономики, который обеспечивает связи, организовавшихся между ГЗ и поставщиками
продукции (товаров, работ, услуг) для ГН и функционирующий на основе средств госбюджета;
это совокупность механизмов, которые дают возможность выполнить функции государства
вследствие взаимодействия покупателей и продавцов; это часть потребительского рынка и
рынка средств производства, где выполняются взаимодействия между покупателем и
продавцом с целью обмена.
Анализ существующей литературы показывает, что среди вопросов ГЗ, отсутствует
определение РГЗ, что усложняет рассмотрение процессов, характерных для него. Учитывая это,
нами сделана попытка сформировать авторское определение этого понятия. «РГЗ совокупность ГЗ и представителей бизнеса, имеющих общественные интересы, которые
взаимодействуют жестко по установленной законодательной базе, для достижения целей при
взаимовыгодных обменах. Данный рынок выполняет такие функции, как информационные,
посреднические,
ценообразующие,
регулирующие,
санирующие
(контролирующие),
стимулирующие и социальные (дифференциация участников рынка) функции».
Поэтому, в зависимости от характеристики субъектов РГЗ, его структуры и
осуществляемых функций нами выявлены следующие его особенности:
 РГЗ направлен на удовлетворение потребностей бюджетных организаций;
 РГЗ строго регламентирован законодательством Республики Таджикистан;
 РГЗ располагает всеми элементами монопольного рынка;
 наибольшая открытость информации на всех этапах взаимодействия субъектов РГЗ.
 Взаимодействие субъектов РГЗ действует в условиях дефицита, нехватки средств
бюджета.
 формирование РГЗ обусловливается уровнем формирования и развития
государственного бюджета;
 государственный заказчик как один из субъектов РГЗ, формирующий потребность, не
может быть профессионалом в закупочной деятельности;
 версии взаимоотношений и действий субъектов, на анализируемом рынке бывают
различные, они зависят от предпочтительного способа размещения заказа;
 на каждом уровне бюджета отмечается высокая степень диверсификации ассортимента
закупаемых товаров, продукции, работ и услуг);
 государственный заказчик в достаточной степени диктует условия закупок поставщику.
Опыт ведущих стран показывает, что при проведении протекционистской политики, а
также по защите отечественного производителя они накопили большой опыт. Используемые
инструменты протекционистской политики, значительно разнообразны. Поэтому в условиях
Таджикистана международный опыт по формированию адекватных и эффективных механизмов
защиты производителей, является исходным пунктом.
Необходимо отметить, что в условиях глобализации все рынки становятся все более
открытыми для потенциальных участников, а также централизованное ограничение доступа
экономических агентов на тот или иной рынок нецелесообразно. Однако по сегодняшний день
остаются рыночные ниши, которые недостаточно коснулись принципа открытости. Также к
ним относится РГЗ.
Таким образом, выделяем два вида рынков: открытые (традиционные) и закрытые
(специализированные). Если разрушают различные барьеры доступа на традиционные рынки,
то в специализированных пытаются уберечь от внешних воздействий. К закрытым рынкам
относится РГЗ. На РГЗ - закупка товаров и услуг происходит за счет госсредств, и
осуществляется контроль со стороны общества, потому что он является специфическим. Также
бюджетные средства нужно использовать целенаправленно и точно по предназначению. Важно
заметить, что во всех странах преобладает принцип, где бюджетные деньги не могут уйти за
пределы страны. Лишь только в исключительных случаях, которые жестко регламентируются
правовыми системами большинства государств мира. Результатом такой хозяйственной и
правовой модели является то, что на РГЗ сильно ограничен доступ иностранных участников,
потому что этот рынок входит в группу закрытых рынков.
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В ведущих странах мира доля иностранных компаний в ГЗ мизерна, а в Республике
Таджикистан для широкой номенклатуры товаров и услуг существует противоположная
ситуация. Это связано с тем, что в стране не используются современные методы защиты РГЗ от
иностранцев, а с другой стороны – наши производители в конкурентной борьбе открыто
уступают иностранным фирмам на РГЗ.
С другой стороны, из-за несовершенства законодательства в области ГЗ при размещении
ГЗ государственные органы действуют против собственного производителя и выполняют
«антипротекционистские» меры, блокируют вхождение на РГЗ местных поставщиков, что не
отвечает нормам эффективного государственного регулирования.
Также это связано с членством Таджикистана в ВТО и нежеланием правительства
спровоцировать международное сообщество своими твердыми протекционистскими мерами.
Поэтому надо уделить должное внимание использованию возможностей государства по
поддержке отечественного производителя по каналу ГЗ, а также находить цивилизованные
формы проведения национальных интересов на рынке бюджетных средств.
Для решения этих вопросов надо изучить зарубежный опыт в области протекционистских
мер на РГЗ, а также недостатки системы хозяйствования. Решение этих вопросов связано с
реализацией мер по поддержке производителей в различные периоды времени.
С другой стороны, мы перед собой в данной статье не ставим вопрос о правомерности
чрезмерно широкого допуска иностранных участников на наш РГЗ. Решение этих вопросов
связано с политическими решениями, а наша задача - формирование рекомендаций по
повышению действенности мер защиты рынка нашей страны.
Следует заметить, что важным считаем выделение международных норм регулирования
РГЗ. Под ГЗ имеют в виду не только покупку товаров, а также и целый ряд услуг. Например,
«Директивы ЕС предусматривают 16 категорий услуг, подпадающих под соответствующие
правила и процедуры, в частности, к ним относятся услуги по транспортировке, менеджменту и
аудиту, инжиниринговые и организационные услуги» [7].
В целом, ГЗ осуществляют динамическую и стратегическую функции, которые
направлены на стимулирование экономического роста страны. Их применение обеспечивает
формирование и развитие сектора образования и здравоохранения, кроме того содействует
модернизации инфраструктуры, а также организации новой информационной технологии.
Однако существуют и неэффективные закупки, которые требуют дополнительных расходов по
высоким ценам, это покупка оборудования низкого качества, также происходит задержка в
реализации проекта, а также невыгодные условия контракта для покупателя и др.
Нами установлено, что ГЗ узаконены в правовых системах США, стран ЕС, Японии.
Важно отметить, что правовые нормы во многих странах учитывают преимущественно покупку
товаров именно национального производства, при условиях, если только эта сделка
финансируется государством или проводится госорганизациями. Необходимо отметить, что 15
апреля 1994 года двадцать два государства подписали соглашение по ГЗ, которое
рассматривалось на переговорах Уругвайского раунда в рамках ГАТТ, вошедшее в силу 1
января 1996. Сейчас участниками этого соглашения, помимо двадцати пяти стран-членов ЕС,
стали Швейцария, Исландия, США, Южная Корея, Израиль, Норвегия, Канада, Сингапур,
Япония, Нидерланды и Лихтенштейн [1,2,4,8,9].
В 1995 году организовалась внешнеторговая организация (ВТО), которая стала
продолжателем функционировавшего с 1947 года Секретариата Генерального соглашения по
тарифам и торговле (ГАТТ). В ВТО входят сто пятьдесят одна страна мира. «Соглашением об
учреждении ВТО (Марракешское соглашение) были определены сфера деятельности ВТО,
кроме того ее структура, функции, а также ее связи как внутри организации и за ее пределами.
Также в документ входит четыре приложения, которые содержат разносторонние соглашения
по торговле товарами, генеральное соглашение по торговле услугами, по торговым аспектам
прав интеллектуальной собственности, кроме того, договоренность о правилах и процедурах,
которые урегулируют спорные вопросы, а также механизм обзора торговой политики, которые
необязательны для участия всех членов ВТО в многосторонних торговых соглашениях».
Необходимо отметить, что «Основные принципы приложения, четыре соглашения
внешнеторговой организации состоят в том, что государственные закупки обязаны
осуществляться на основе правил о национальном режиме и отсутствии дискриминации». Это
говорит о том, что в отношении ГЗ страны-участницы соглашения должны поставщикам любой
другой страны-участницы предоставлять режим «не менее благоприятный», чем для
отечественных поставщиков».
Таким образом, указанное соглашение дает возможность РГЗ быть более открытым. Но
этот рынок доступным станет лишь для стран, которые участвуют в этом соглашении.
Например, в федеральном законе Швейцарии «О государственных закупках» отмечено, что для
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того чтобы принять участие в тендере иностранным гражданам, их страна должна подписать
соответствующий договор ГАТТ, который гарантирует взаимность по отношению к
Швейцарии, или гражданам тех стран, в которых швейцарские участники тендеров пользуются
такими же правами». Важно отметить, что «соглашение внешнеторговой организации о
государственных закупках не является обязательным для всех членов внешнеторговой
организации, исходя из этого количество его участников сейчас не более сорока, из них
двадцать пять члены ЕС. Кроме того, это соглашение не относится к обороной и
телекоммуникационной отрасли. Также страны-участники могут предпочитать сами отрасли, в
которых допускается участие иностранных компаний в ГЗ, кроме того, большинство стран
убрали из списка отрасли энергетика, водоснабжение и транспорт.
Следовательно, внешнеторговая организация не очень ограничивает возможности
национальных правительств, для защиты интересов местных производителей на РГЗ, а также
она строго регулирует отношения на традиционных рынках товаров и услуг, где оставляет
значительный простор в регулировании отношений на таких специфических рынках, как РГЗ.
С другой стороны, направление защиты производителей Республики Таджикистан имеет
связь с формированием и развитием системы регламентирования ГЗ. Во-первых, можно
установить дискриминационный режим относительно цен для иностранных товаров. Вовторых, госорганизация должна закупать товары отечественного производителя, даже в тех
условиях, когда заказ выдается иностранному поставщику.
Допуск импортных товаров в тендерах, проводимых в отношении государственных
закупок, должен преодолеть два барьера: 1. Товар обязан пересечь госграницу и
легализироваться на территории страны-импортера. Проникновению товара зарубежного
производства на территорию страны смогут воспрепятствовать валютно-таможенное
регулирование, требования госстандартов качества, квотирование и антидемпинговая политика.
Важно отметить, что рынки развитых стран очень хорошо оборудованы и защищены
техническими барьерами спецификаций, где исключается возможность равнозначного участия
в торгах всех стран-участниц соглашения.
Следует отметить, что та продукция, которая поступает из развивающихся стран, а также
поставщики, которые хотят принять участие в проводимых государствами ЕС торгах, обязаны
отвечать именно этим требованиям, которые невозможно удовлетворить без должного развития
технологий». После преодоления первого барьера, импортные товары сталкиваются с
институциональными ограничениями их участия в ГЗ, которые были установлены
законодательством, которые связаны с процедурой проведения закупок. Например, в
Швейцарии предусматриваются различные процедуры закупок [7].
Анализ законодательства развитых стран мира, которые регулируют отношения внешней
торговли и организацию ГЗ, показывает, что допуск нерезидентов и товаров иностранного
производства в СГЗ определяются характером сущестивующих межгосударственных
отношений. Важной интернациональной чертой моделей организации государственных закупок
является стремление государства не выпускать выделяемые на государственные заказы ресурсы
за пределы страны или часть из них перечислять нерезидентам, для того чтобы локализовать
средства бюджета в других странах.
Прежде всего, опыт показывает, что выделенная цель может быть достигнута различными
способами на основе рассмотрения особенности, механизмов и инструментов организации
государственных закупок, а также использования мер по защите производителей Республики
Таджикистан. В целом, РГЗ играет важную роль в обеспечении экономического роста в стране
и механизма эффективного использования средств государственного бюджета Республики
Таджикистан.
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БОЗОРИ ХАРИДИ ДАВЛАТЇ ДАР НИЗОМИ СОЊАИ ХИДМАТГУЗОРЇ
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омўхта шуда, тавсияњо оиди барќарорсозии ин бозор дар шароитњои муосир дода шудаанд.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ И ВОЗМОЖНЫЕ
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Набиев Б.
Таджикский национальный университет
Для современного общества обеспечение её электрической энергией стало ключевым
задачей после появления такой характеристики, как «Энергетическая безопасность»,
представляющей собой главную составляющую элементов национальной безопасности страны
(одновременно с военной, экономической, экологической, продовольственной и другими
видами безопасности). В энергетической политике Республики Таджикистан «энергетическая
безопасность» объясняется как «состояние защищенности республики, её граждан, общества,
экономики от угроз надёжному топливу и энергообеспечению». Следует отметить, что есть так
называемая категория «энергетическое благополучие» (выраженное, например, в кВт -2
электроэнергии, потребляемой одним её жителем в год), индекс человеческого развития –
определенный ООН, количественная характеристика состояния общества, государства.
В индексе делается акцент на три основных параметра:
 Предполагаемая средняя продолжительность жизни человека;
 Образованность (грамотность взрослого населения и охват населения тремя ступенями
образования - начальным, средним и высшим);
 Материальный уровень жизни, который определяется показателем реального ВВП на
душу населения, соответствующего энергообеспечению.
Эксперты ООН, считая одним из важных показателей количество энергопотребления,
видят необходимость дополнения в индекс человеческого развития такого показателя, как
энергоёмкость единицы ВВП.
В ХХ веке наблюдался ускоренный рост расхода первичных энергоресурсов и
энергетической энергии – общее мировое потребление энергии возросло в 15 раз, а на душу
населения в 4,4 раза (разница связана с ростом численности населения от 1,6 до 6 млрд.
человек). В это же время шёл процесс поиска первичных источников энергии с самым большим
энергосодержанием: каменного угля, нефти, газа, урана.
Это стало главной предпосылкой научно – технического прогресса и способствовало
резкому росту производительности труда: в мире в среднем – в 4,5 раза, в Японии – в 15,5, в
Норвегии – в 11,5, в Германии и США – в 5,6, в России – в 3,16. В начале нового века не
произошло коренных перемен в «энергетической картине» мира, в устоявшейся тенденции [3].
Процесс расхода энергии также развивается, хотя постоянно присутствуют экономические
кризисы и, как их следствие, кратковременно происходит спад энергопотребления на короткое
время.
1.Основные проблемы общества, имеющие отношение к энергетике.
Следует выделить три энергетические проблемы, которые затрагивают все стороны жизни
человека, а также сами основы стабильного развития общества.
Это следующие проблемы:
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 Нехватка энергоресурсов и электроэнергии (в журналистике эта проблема известна под
названием «энергетический голод»);
 Негативное влияние на окружающую среду техногенных объектов энергетики
(возможность «экологического инфаркта);
 Геополитические и социальные угрозы.
Первая проблема вызвана исчерпаемостью (невозобновляемостью) основных
существующих и на достаточно отдаленную перспективу энергетических ресурсов (из них
сегодня вырабатывается более 80% электроэнергии), усложняется разбросанностью крайней и
неравномерностью их распространения на земле. Даже в рамках «большой восьмерки»
энергообеспеченность (отношение количество имеющихся энергоресурсов к их расходу)
изменяется в пределах порядка величин.
Выделяется 2 пути увеличения энергообеспеченности:
1) разведка и использование собственных энергоресурсов (невозобновляемых и
возобновляемых);
2) экономия энергии и повышение энергоэффективности.
Странам, которые лишены собственных энергоресурсов, приходится расходовать
большую часть своего ВВП на приобретение энергоресурсов, что отрицательно воздействует на
экономику и социальную область. Также они находятся в политической и социальной
зависимости стран – у которых докупают энергоресурсы на мировом рынке.
Может, это представляется противоречием, но проблема, связанная с энергоресурсами
стоит и у тех стран, где энергоресурсов в избытке. Здесь можно говорить, об опасности для них
«сесть на нефтегазовую иглу», иначе говоря, жить за счет продажи природных ресурсов.
Торговля энергетическим сырьем влияет на экономику страны, в начале она, кажется, простой и
удобном, но впоследствии она вызывает зависимость страны от состояния на мировом
энергетическом рынке, потерю стимулов инновационного развития. Такой страной в последнее
время представляется и республика Таджикистан, что вызвало отмену правительством страны
сырьевой модели развития экономики. Республика Таджикистан сегодня приняла
инновационный путь развития. Эти проблемы страны воспринимаются обществом как одни из
важнейших.
Вторая проблема – это экологическая. Она становится с каждым годом важнее развитием
энергетики. Современные масштабы энергетики и применяемые энергетикой технологии на
данном этапе – свидетельство того что более 50% техногенных выбросов в атмосферу
парниковых газов составляют выбросы объектов энергетики. Энергетика ускоренно отравляет
также литосферу и гидросферу. Энергия в энергосистемах достигает объемов, а иногда и
превышает объемы или даже превосходящие потоки энергии в крупных природных системах и
процессах.
Этот процесс отрицательно воздействует на климат («парниковый эффект», который
вызывает резкое повышение температуры атмосферы) и на погоду (резкие перепады
температуры). Техногенные аварии на энергетических объектах по причине их объемов и
мощностей представляют собой техногенные катастрофы. (например, аварии в Мексиканском
заливе и на Японской АЭС «Фукусима -1»).
Неравномерное распространения энергоресурсов на планете, что кажется несправедливым
не только для стран, страдающих дефицитом энергоресурсов, а также и некоторых
политических и государственных деятелей, является третьей проблемой. Эта проблема
вызывает много других проблем.
 Предпринимаются незаконные действия насильственным путем распределить
энергетические ресурсы (экономическими, политическими и даже военными средствами);
 Возможность массовой нерегулируемой миграции населения по причине
катастрофического изменения климата и вызванного им голода;
 Угроза перехода социальной напряженности в социальный взрыв в случае ухудшения
условий жизни.
Международное энергетическое агентство (МЭА) в 2008г. подготовило базовый и два
вариативных варианта мирового энергопотребления до 2050г. при одинаковых
макроэкономических параметрах развития экономики.
В базовом варианте намечается:
 Рост потребления энергии с 11,428 млрд.т.н.э. в 2005г. до 23,268 млрд.т.н.э. в 2050г.;
 Увеличение скопления парниковых газов с 0,0385% в 2005г. до 0,055% в 2050г.;
 Повышение температуры атмосферы Земли на 6С и, как результат опасные перемены в
условиях жизни населения и непоправимые изменения в природных процессах.
К этому времени мировые капиталовложения в топливно-энергетические системы должны
достигнуть цифры 254 трлн.долл.(6% от ВВП).
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В первом вариативном варианте намечено:
 Удержание возрастания температуры атмосферы на уровне не выше 2…2,5С от уровня
2005г., что требует снижения выбросов СО2, на 2050…85%;
 Расходы энергоресурсов и энергии должны увеличиваться на 1,4% в год, причем с
применением уже освоенных технологий или вновь созданных готовых к применению.
Осуществление этого варианта возможно при дополнительном вложения 17 трлн. долл.
инвестиций.
Во втором вариативном варианте намечено:
 Снижение количества выбросов к 2050г. на 50%, по сравнению с уровнем 2005г.;
 Уменьшение расходов энергии с темпом 1,7% в год за счет использования абсолютно
новых высокоэффективных энергетических технологий, которые пока находятся только в
процессе разработки.
Большая часть экспертов придерживаются мнения, что решение проблемы обеспечения
человечества энергией по доступным ценам и при минимальном вреде окружающей среде в
любом из предлагаемых вариантов развития энергетики заключается в осуществлении
концепций энергосбережения и энергозамещения при одновременном росте количества добычи
традиционного топлива и привлечения в больших объемах и масштабах в энергетическое
производство вспомогательных (альтернативных) топливных ресурсов (ВТР).
Концепция энергосбережения предусматривает повышение эффективности использования
энергоресурсов на всех этапах их жизненного цикла: от поиска – разведки – добычи до
производства из них электрической и тепловой энергии – отправки энергии к удаленным
пользователям – её распределения и, наконец, - потребления.
Концепция энергозамещения предполагает ступенчатый отказ от традиционного
топлива(газа, угля, нефти, урана) и ВТР и обращение к нетрадиционным возобновляемым
источникам энергии (НВИЭ), а также разработку новых технологий добычи электрической и
тепловой энергии, которые во второй половине столетия могут существенно изменить всю
энергетику, ликвидировать или хотя бы частично решить имеющиеся проблемы – ресурсные,
экологические и геополитические [2].
Эту концепцию важно осуществить, в то же время необходимо усилить акцент на
энергозамещение, так как энергоэффективность есть предел роста в виде физических законов.
Экспертами МЭА определены «дорожные карты» новых основных энергетических технологий,
которые вместе с самыми эффективными, уже существующими, смогут способствовать
стабильному безопасному и эффективному развитию мировой энергетики в будущем.
«Дорожные карты» разработаны для всех видов новых технологий и способны дать оценку
соответствия их параметров целевым направлениям развития мировой энергетики, а также
установить конкретные меры научного, технического, финансового и коммерческого характера,
которые следует принять для выхода их на энергетические рынки.
Началом для реализации активной целенаправленной политики в области
энергосбережения считается нефтяной кризис 1973-1974гг., который вызвал рост цены на нефть
и затем резкий спад производства, рост безработицы и инфляции в США и странах Западной
Европы. Решение проблемы виделось прежде всего, в экономии энергоресурсов, а именно:
a) в подготовке разработки и осуществлении программ энергосбережения во всех
областях экономики и в социальной сфере;
Б) в стимулировании увеличения объемов применения НВИЭ;
В) в перестройке структуры экономики.
Для Республики Таджикистан последствия кризиса были несколько другими, значительно рост доходной части бюджета по причине роста цен на нефть и газ и роста объема
их экспорта. Перестройка экономически развитых стран на энергоэффективный путь развития в
нашей стране осталась незамеченной или не была принята во внимание.
Энергосбережение есть перспективный путь решения экономических и экологических
проблем энергетики:
а) соотношение между объемами инвестиций в энергосберегающие мероприятия и
расходами производства объема энергии, соответствующего сэкономленному, равно в среднем
как 1:3;
б) энергосбережение устраняет не только негативные последствия для окружающей среды
производства энергии, а также препятствует избыточному её расходу и, соответственно,
производству.
Главные факторы, способствующие большой энергоемкости таджикской экономики:
1) неблагоприятные климатические условия на территории РТ;
2) большие расстояния (горные) (первое место в мире по размерам территории или
горные территории и большие энергозатраты на их преодоление);
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3) устаревшие технологии и изношенное оборудование;
4) низкие, в отличие от большинства зарубежных стран, цены на энергоресурсы, не
стимулирующие энергосбережение;
5) энерго – и ресурсорасточительный менталитет таджикских граждан;
6) несовершенная нормативно-правовая база энергосбережения, несовершенство учета
ТЭР и слабый энергетический надзор.
Только переход к рыночной экономике, который вызвал резкий рост цен на энергоресурсы
внутри страны, практически отсутствие конкурентоспособности таджикских товаров на
внутреннем и внешнем рынках, поиск путей выхода из кризиса вынудили правительство
республики объявить в середине 90-х гг. ХХ века энергосбережение важнейшей составной
частью государственной политики. В начале условия для осуществления такой политики были
очень тяжелыми: «задержка на старте» на четверть века и как результат отсутствие нормативноправовой базы, слабая материально-техническая, методическая и кадровая база организации
энергосбережения. Положение усугублялось большим моральным и физическим износом
основных фондов в отраслях экономики, а также отсутствием у населения бережного
отношения к природным богатствам. Первым этапом по пути активного энергосбережения
было формирование соответствующей нормативно-правовой базы: республиканских законов,
указов президента и постановлений правительства.
 Энергосбережение теперь стало восприниматься не просто как очередной лозунг, а как
жизненная необходимость;
 во всех объектах и субъектах республики функционируют программы энергосбережения,
центры энергосбережения, сотни программ энергосбережения муниципалитетов и отдельных
предприятий (организаций). Создано большое число общественных объединений в сфере
энергосбережения, начались подготовка и переподготовка специалистов, международное
сотрудничество.
Но все же эти меры по снижения удельной энергоёмкости ВВП не соответствуют
основным положениям перехода республики на инновационный путь развития, не решают
актуальнейшую для всех граждан задачу – использовать богатейшие энергоресурсы так, чтобы
не принести ущерб будущим поколениям.
Выводы
1.На современном этапе главной проблемой в мировой энергетике является не дефицит
энергоресурсов, а нехватка капиталовложений. В ХХI в. человечеству не грозит глобальный
дефицит энергетических ресурсов при условии успешного осуществления стратегий
энергосбережения и энергозамещения, а также создания цивилизованного мирового рынка
энергоресурсов и энергии.
2.Самым эффективным представляется такой путь развития энергетики, который
основывается на применение всех или хотя бы большинства уже известных сейчас
энергоресурсов и самых передовых технологий их превращения в электрическую и тепловую
энергию. В перспективе ещё не предусматриваются ни новые источники энергии, ни
принципиально новые методы получения электричества и теплоты.
3.Серьезная угроза стабильному развитию общества и экономики исходит от
нарастающего ущербного техногенного воздействия на природную среду, в первую очередь,
топливно - энергетического комплекса. В энергетике сокращение объемов ущерба природе
может быть достигнуто как за счет энергосбережения, так и за счет повышения экологической
чистоты энергетических технологий.
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МАСОИЛЊОИ АСОСИИ СОЊАИ ЭНЕРГЕТИКА ВА РОЊЊОИ ИМКОНПАЗИРИ ЊАЛЛИ ОНЊО
Дар маќолаи мазкур муаллиф масоилњои асосии соњаи энергетика ва роњњои имконпазири њалли онњоро
мавриди баррасї ќарор додааст. Ќисмати зиёди экспертон дар он аќидаанд, ки њалли масоили таъминоти инсоният
бо энергия бо нархњои дастрас ва зарари камтарин ба муњити атроф ва дигар вариантњои пешнињодгардидаи рушди
энергетика аз амалисозии консепсияи сарф ва иваз кардани энергия њангоми афзоиши якваќтаи миќдори
бадастоварии сўзишвории анъанавї ва љалби захирањои ёрирасон бо њаљм ва миќдори калон ба соњаи истењсолоти
энергия иборат аст. Консепсияи сарфаи энергия баландбардории самаранокии истифодабарии захирањои
энергетикиро дар тамоми марњилањои њаёти онњо: аз љустуљўй – иктишоф – истихрољ то истењсоли энергияи
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электрикї ва гармї аз онњо ба истифодабарандагони дурдаст – таќсимот ва истифодабарии он пешбинї
менамояд.
Калидвожањо: рушди устувори љомеа, комплекси сўзишворї – энергетикї, энергетика, ихтисорањои њаљми
зарар ба табиат, сарфаи энергия, баландбардории тозагии экологии технологияњои энергетикї, рушди соњаи
энергетика.
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В данной статье автором рассмотрены основные проблемы энергетической отрасли и возможные пути их
решения. Большая часть экспертов придерживаются мнения, что решение проблемы обеспечения человечества
энергией по доступным ценам и при минимальном вреде окружающей среде в любом из предлагаемых вариантов
развития энергетики заключается в осуществлении концепций энергосбережения и энергозамещения при
одновременном росте количества добычи традиционного топлива и привлечения в больших объемах и масштабах
в энергетическое производство вспомогательных (альтернативных) топливных ресурсов (ВТР). Концепция
энергосбережения предусматривает повышение эффективности использования энергоресурсов на всех этапах их
жизненного цикла: от поиска – разведки – добычи до производства из них электрической и тепловой энергии –
отправки энергии к удаленным пользователям – её распределения и потребления.
Ключевые слова: стабильное развитие общества, топливно-энергетический комплекс, энергетика,
сокращение объемов ущерба природе, энергосбережение, повышение экологической чистоты энергетических
технологий, развитие энергетики.
MAIN PROBLEMS OF THE ENERGY INDUSTRY AND POSSIBLE WAYS THEIR SOLUTIONS
In this article, the author examines the main problems of the energy industry and possible ways to solve them. Most
experts are of the opinion that the solution of the problem of providing humanity with energy at affordable prices and with
minimal harm to the environment in any of the proposed options for energy development is to implement energy saving
and energy substitution concepts while increasing the amount of traditional fuel production and attracting large volumes
and scales in energy production of auxiliary (alternative) fuel resources (BTP). The concept of energy saving envisages an
increase in the efficiency of energy resources use at all stages of their life cycle: from prospecting, exploration to
production of electric and thermal energy, to sending energy to remote users, its distribution and consumption.
Key words: stable development of the society, fuel and energy complex, energy, reduction of the volume of damage
to nature, energy saving, improvement of ecological cleanliness of energy technologies, development of energy.
Сведения об авторе: Набиев Б. - ассистент кафедры бухгалтерского учета Таджикского национального
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ВОЗДЕЙСТВИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
Таджибаева Ф.Э.
Таджикский национальный университет
В последние годы все большее внимание уделяется проблеме налоговой политики,
системе налогообложения и т.д. Однако, в республике до сих пор налогообложение, как фактор
экономического роста, пока не стало предметом серьёзного научного анализа, а высокая
налоговая нагрузка не стимулирует развитие хозяйственных субъектов и предпринимательства.
Наряду с этим, не разработан единый обобщающий показатель, который мог бы
достаточно точно прогнозировать влияние налогового стимулирования на социальноэкономическое развитие республики и отдельных предприятий. ВВП является показателем
экономического роста страны.
За последние годы наблюдается увеличение объема ВВП и налоговых поступлений
(таблица 1).
Таблица 1. Налоговые поступление и рост ВВП в 2000-2015годы
ВВП(млн. сомони)
Рост ВВП(%)
Поступление налогов(млн.сомони)

2000
1786,8
108,3
166,9

2005
7206,6
106,5
584,4

2010
24704,7
106,5
2955,6

2012
36161,1
107,5
5258,0

2013
40525,5
107,4
8432,4

2014
45606,6
106,7
10365,8

2015
48401,6
106,0
13384

Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Статистический сборник. Агентство по статистике при
Президенте РТ. -Душанбе, 2016. -С.215-220

Анализ таблицы показывает, что темпы роста ВВП то увеличивались, то снижались. Так,
например, если в 2000 году рост ВВП составил 8,3%, то в 2004 году рост его составил 11%, а в
2012 году снизился до 7,5%, с 2012г. по сравнению с 2015 года наблюдается постепенный
умеренный рост. Однако, налоговые поступления с каждым годом увеличивались высокими
темпами. Так, например, налоги в 2015 году увеличились, по сравнению с 2000 годом, в 80,2
раза.
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На предприятиях республики наблюдается сокращение производства, уменьшается
продажа продукции, падение инвестиционной активности и отсутствие заинтересованности
предприятия в развитии производства.
До настоящего времени не разработан механизм обеспечения экономической
устойчивости предприятий. Многие исследователи - экономисты исходят из того, что развитие
предпринимательских структур, завист от внутренних и внешних факторов.
Недостаточно изучены основные факторы, обеспечивающие экономическую устойчивость
предприятий, отсутствует теоретико-методологические исследования.
С помощью налоговой системы государство должно активно вмешиваться в работу рынка,
регулировать развитие производства, способствовать экономическому росту отраслей
народного хозяйства, предприятий путем стимулирования и предоставления налоговых льгот.
Эффективность налоговой системы зависит от дальнейшего совершенствования
налогового механизма, который включает в себя следующие элементы: налоговое
планирование и прогнозирование, налоговое регулирование, налоговое стимулирование,
налоговое право, т.е. налоговое законодательство.
Анализ влияния налоговой системы на финансовое состояние предприятия показывает,
что какой бы ни была база изъятия налогов, в конечном итоге, она повлияет на прибыль. А
прибыль - это один из важнейших показателей эффективной деятельности предприятия и
показатель платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия.
Платежеспособность предприятий тесно связана с финансовой устойчивостью
предприятия. Она характеризует, может ли предприятие в установленные сроки уплатить
налоги. Уплата налогов зависит не только от текущего финансового положения, но и от
перспективного развития предприятия. Если у предприятия падает прибыль и рентабельность,
то это может повлечь за собой более тяжелые последствия из-за недостатка денежных средств,
которые приводят к снижению платежеспособности предприятий.
В настоящее время предприятия уплачивают следующие налоги: налог на прибыль,
социальный налог, налог на добавленную стоимость, акцизы, налог на недвижимое имущество,
налог с владельцев транспортных средств, а работники предприятия подоходный налог и
другие налоги.
Изъятия посредством налогов части доходов или прибыли предпринимателей лишает их
стимула к продолжению деятельности, подрывает финансовую базу производства и сокращает
его инвестиционные возможности, повышает себестоимость товаров и в конечном счете их
цену. Это создает трудности с реализацией, отрицательно сказывается на
конкурентоспособности товаров на рынке, заставляя предпринимателей либо сворачивать
производство, либо уходить в теневую экономику.
Социально-экономические показатели промышленной продукции показывают (табл. 1.).
Таблица 2. Социально-экономические показатели промышленности Республики
Таджикистан
Число предприятий
Объем промышленной продукции
млн. сомони
Среднегодовая численность ППП
Среднемесячная заработная плата в
сомони

2000
1329
1374

2005
1130
4278

2010
1386
8248

2012
1581
9504

2013
1804
9952

2014
2164
10535

2015
2310
12196

90,1
15,37

85,1
83,58

77,3
354,4

75,4
555,7

79,6
694,8

81,7
816,2

83,9
878,9
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Поступление налогов (млн. сомони)

166,9

584,4

2955,6

5258,0

8432,4

10365,8

13384

Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Статистический сборник. Агентство по статистике при
Президенте РТ. -Душанбе, 2016. -С.278-290

Анализ деятельности промышленных предприятий показывает, что число промышленных
предприятий возросло в 1,7 раза в 2015 году, по сравнению с 2000 годом, объем промышленной
продукции возрос за этот период в 8,9 раза, среднегодовая численность работников
уменьшилась на 7%, а среднемесячная заработная плата за этот период возросла в 5,8 раза, а
налоги увеличились в 80,6 раза. Данные таблицы показывают, что налоги возросли в десятки
раз больше, чем объем производства продукции.
Экономический рост на предприятии и на макроуровне невозможен без эффективной
налоговой системы. Налоговое стимулирование экономического роста характеризуется:
оценкой экономического и налогового потенциала, налоговой нагрузкой и другими критериями.
Из-за высокой налоговой нагрузки многие предприниматели, компании сворачивают свою
деятельность. Общий объем налоговой задолженности по налогам в 2016 году увеличился на
115,1 млн. сомони, а сумма недоимок в конце года составила 818 млн. сомони. Большая часть
налоговой задолженности приходится на крупные предприятия страны, которая составляет
около 400 млн. сомони.
В собственности государства в 2016 году находились 890 действующих предприятий. При
проверке предприятий Счетной палатой Таджикистана было выявлено занижение и сокрытие
налоговых платежей на сумму 37,2 млн. сомони. В Государственный бюджет в 2015 году
недопуступило более 781 млн. сомони, а в 2016 году поступление налогов уменьшилось на
5,3%. Основной причиной недобора налогов явилось сокращение импорта и экспорта товаров.
А главная причина недобора налогов - это высокая налоговая нагрузка, которая составляет в
республике 65,2%, больше чем в Кыргызстане 29%, Казахстане 29,2%.[1]
Налоговая нагрузка республики по рейтингу является очень высокой, по сравнению с
другими странами.
В 2017 году правительством предусматривалось отменить налог с пользователей
автомобильных дорог. Однако, этот налог не был отменен из-за того, что бюджет республики
недополучит 360 млн. сомони. Правительство Республики Таджикистан решило отменить налог
с пользователей автомобильных дорог в 2018 году.
Правительство Республики Таджикистан ведет работу по снижению налоговой нагрузки
индивидуальным предпринимателям. Так, с 2016 года для граждан, ведущих индивидуальную
предпринимательской деятельность, которая осуществляется на основе патента,
правительством РТ было принято постановление «Правила налогообложения индивидуальных
предпринимателей, функционирующих на основе патента или свидетельства» от 25 января 2016
года - размер ставки патента был снижен на 14-15%.
Все меры, принятые правительством РТ по налогам, направлены на совершенствование
налоговой системы.
1.
2.
3.
4.

5.

ЛИТЕРАТУРА
[Электронный ресурс]. news.tj, 6 декабря 2016 > № 2013267.
Асланов В.О. О действующем налоговом бремени и эффективности действующей системы налогообложения
в Российской Федерации / В.О. Асланов // Налоговый вестник. – 2010. -№12. -С.3-5.
Абрамова М.А. Финансы и кредит / М.А. Абрамова, Л.С. Александрова. -М.: Юриспруденция, 2010. - 448 с.
Улугходжаева Х.Р. Состояние экономики и налоговый потенциал Таджикистана / Х.Р. Улугходжаева, Ф.Э.
Таджибаева // Материалы апрельской научно- практической конференции на тему: «Национальная Стратегия
Развития Республики Таджикистан до 2030 года: теория и практика» (Душанбе, 22- 24 апреля 2017г.). Душанбе, 2017. -С.86-89.
Улугходжаева Х.Р. Классическая, кейнсианская и неоклассическая теория налогов / Х.Р. Улугходжаева //
Вестник Таджикского национального университета. –Душанбе: Сино, 2015. -№2/5(172). -С.67-70.

ТАЪСИРИ САРБОРИИ АНДОЗЇ БА АФЗОИШИ ИЌТИСОДЇ
Дар маќола таъсири сарбории андозї ба тараќќиёти иќтисод дида баромада шудааст. Бо ёрии низоми
андозї давлат бояд фаъолона ба фаъолияти бозор мудохила намояд, рушди иќтисодро танзим намояд, ба
тараќќиёти иќтисодии соњањои хољагии ќишлоќ, корхонањо бо роњи мўътадилгардонї ва пешнињоди
имтиёзњои андозї мусоидат намояд. Самаранокии низоми андозї аз муккамалсозии минбаъдаи танзими
андозии рушди корхонањо, пасткунии сарбории андозї вобастагї дорад.
Калидвожањо: андозбандї, сарбории андозї, мўътадилгардонии андозї, тараќќиёти иќтисод, вазъи
молиявї, суботи молиявї.
ВОЗДЕЙСТВИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
В статье рассматриваются воздействия налоговой нагрузки на экономический рост. С помощью налоговой
системы государство должно активно вмешиваться в работу рынка, регулировать развитие производства,
способствовать экономическому росту отраслей народного хозяйства, предприятий путем стимулирования и
предоставления налоговых льгот.
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Эффективность налоговой системы зависит от дальнейшего совершенствования налогового регулирования и
налогового стимулирования развития предприятий, снижения налоговой нагрузки.
Ключевые слова: налогообложение, налоговая нагрузка, налоговое стимулирование, экономический рост,
финансовое состояние, финансовая устойчивость.
IMPACT OF TAX LOAD ON ECONOMIC GROWTH
The articleconsiders the impact of the tax burden on economic growth. With the help of the tax system, the state
should actively intervene in the activity of the market, regulate the development of production, promote the economic
growth of the branches of the national economy, stimulating the development of enterprises and granting tax benefits.
The effectiveness of the tax system depends on further improving tax regulation and tax incentives of enterprises
development, reducing the tax burden.
Key words: taxation, tax burden, tax incentives, economic growth, financial condition, financial stability.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ В
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АЗИИ
Саидов С.С.
Институт предпринимательства и сервиса Республики Таджикистан
Распад Советского Союза привел к длительному экономическому кризису региона, что в
условиях исчезновения централизованной системы охраны окружающей среды обусловило
дезорганизацию в управлении ставшими трансграничными природными ресурсами. Несмотря
на остановку многих загрязняющих предприятий и существенное снижение интенсивности
производств, качество трансграничных вод не улучшилось, хотя спектр загрязняющих веществ
изменился в пользу коммунальных стоков и смывов почвы.
Общей целью управления водными ресурсами является достижение устойчивого
водопользования, обеспечивающего рациональное использование водных ресурсов, их охрану,
функционирование и развитие социально-эколого-экономических систем водного бассейна.
По состоянию на 1978 г. на земном шаре насчитывалось 214 речных бассейнов, которые
пересекали границы двух или более стран. В настоящее время их стало уже 261, они
охватывают 45,3% поверхности Земли, заключают в себе 80% мирового речного стока и в них
проживает около 40% населения мира.[1]
Согласно Рамочной Водной Директиве, принятой в 2000 г., государства-члены должны
создать районы речных бассейнов и управлять водными ресурсами в соответствии с границами
речных бассейнов. Таким образом, многие из районов речных бассейнов, определяемых в
настоящее время, вероятно, будут трансграничными. Необходимо отметить, что проблема
вододеления ресурсов трансграничных рек является сложной задачей, вызывающей
напряженность во взаимоотношениях государств. Ее решение требует системного подхода, в
частности с развитием и применением методов математического моделирования и
информационных технологий.
Бассейновая система управления водопользованием трансграничных рек должна
основываться на комплексе методологических, метрологических, правовых, технических и
организационных мер, осуществляемых всеми странами с целью сохранения запасов воды и
повышения ее качества.
Интегрированное управление водными ресурсами (ИУВР) рассматривается как
альтернатива традиционному подходу к управлению водными ресурсами. Ключевые положения
ИУВР охватывают все аспекты управления водным хозяйством, но главным является принцип
бассейнового управления водными ресурсами. Бассейновый принцип олицетворяет собой
целостность управления водными ресурсами.
Современная водохозяйственная схема бассейна Аральского моря отличается
исключительной сложностью и включает крупные водохранилища, тракты территориального
перераспределения водных ресурсов, многочисленные более мелкие водохранилища и пруды,
протяженные водоводы для водоснабжения населения городов и предприятий. В бассейне
функционирует сложный водохозяйственный комплекс, основными участниками которого
являются: водоснабжение всех категорий (коммунально-бытовое, сельскохозяйственное,
промышленное, включая тепловые электростанции); орошаемое земледелие; прудовое
рыбоводство; водный транспорт; экологические условия реки.
С развитием водопотребляющего комплекса в бассейне Аральского моря, увеличением
безвозвратного водопотребления, зарегулированием значительной части речного стока и
загрязнением вод возникли противоречия между водопользователями, а после распада СССР и
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между государствами по поводу режимов использования воды, несоответствия количественных
и качественных характеристик вод в пограничных (межгосударственных) створах. В таких
условиях принятие согласованных решений по управлению водными ресурсами бассейна
Аральского моря с учетом интересов всех центрально-азиатских государств потребовало
разработки основных принципов совместного управления использованием вод, содержания
гидротехнических и водоохранных сооружений, выполнения восстановительных и
природоохранных мероприятий, сохранения и восстановления биоресурсов, организации
наблюдений за состоянием поверхностных вод, регулярного обмена информацией и
прогнозами.
В региональной структуре управления водными ресурсами, на высшем уровне иерархии
находятся Организация «Центрально-Азиатское сотрудничество» (ЦАС) и Международный
Фонд спасения Арала (МФСА), которые включают управление водными ресурсами центральноазиатских республик как один из аспектов общего политического управления регионом.
Членами Организации ЦАС являются Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан.
МФСА создан решением Глав государств ЦАР от 04.01.1993г. (г.Ташкент). Учредители:
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Формальная (официальная) структура управления водными ресурсами в Центральной
Азии («непосредственного руководства водой») включает следующие уровни иерархии по
вертикали и соответствующие каждому уровню водохозяйственные организации:
- Межгосударственный уровень – МКВК (Межгосударственная Координационная
Водохозяйственная Комиссия) Центральной Азии. МКВК Центральной Азии создана
18.02.1992 г. Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном в
соответствие с Соглашением о сотрудничестве в сфере совместного управления
регулированием и использованием и охраной водных ресурсов межгосударственных
источников.
В своей деятельности МКВК руководствуется постановлениями Глав государств
Центральной Азии, ранее принятыми двусторонними и многосторонними решениями по
вопросам совместного использования водных ресурсов в бассейнах рек Амударьи, Сырдарьи,
Чу и Таласа, Положением «О Межгосударственной Координационной Водохозяйственной
Комиссии Центральной Азии». Положение об МКВК Центральной Азии подписано
уполномоченными представителями Сторон 05.12.1992 г. (г.Ташкент).
Исполнительными и контрольными органами МКВК определены Бассейновые
водохозяйственные объединения (БВО) «Сырдарья» и «Амударья».
- Региональный бассейновый уровень – Бассейновое водохозяйственное объединение
(БВО) «Амударья», БВО «Сырдарья».
Статус БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья». Межправительственным Соглашением[2]
БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» определены как исполнительные и межведомственные
контрольные органы МКВК, имеют статус международной организации. Согласно ст.9
Соглашения, БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» содержатся за счет отчислений
водохозяйственных органов республик на условиях паритета и долевого участия.
Уставы БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» утверждены решением МКВК 06.04.1992г.
(г.Ашгабат), согласно которым они, соответственно - по бассейнам рек Амударья и Сырдарья,
осуществляют подачу установленных МКВК лимитов водных ресурсов (пп.1.3) и оперативнодиспетчерское управление водными ресурсами (пп.3.1), с целью обеспечения водой народного
хозяйства и населения заинтересованных государств.
К числу основных задач управления водными ресурсами (текущего и оперативного),
систематически решаемых в течение водохозяйственного года специалистами БВО, относятся:
распределение водных ресурсов, планирование режимов работы водохранилищ, гидроузлов,
накопителей сточных вод, составление оперативных и текущих водохозяйственных балансов. В
условиях трансграничного водопользования решение перечисленных задач органами
государственных водных служб стран региона, в конечном счете, направлено на поиск
компромиссных значений режимных параметров элементов ВХС и системы в целом.
Построение согласованного плана управления водными ресурсами в условиях трансграничного
водопользования основывается на соблюдении национальными водными службами
разработанных руководящих принципов, вытекающих из прав и задач, стоящих перед водными
службами, Положений и Правил, регламентирующих использование водных ресурсов на
территории стран региона, межгосударственных соглашений по вопросам использования
трансграничных водных объектов.
Как известно, основной задачей функционирования бассейнового водного хозяйства
является управление комплексным рациональным водопользованием. При решении частных
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вопросов комплексного рационального использования водных ресурсов бассейна нередко
возникают определенные трудности, среди которых чаще встречается:
- несовпадение требований разных потребителей к количеству и качеству водных
ресурсов;
- различная зависимость от природных условий;
- необходимость выполнения одним и тем же водным объектом часто противоположных
функций - источника водоснабжения, среды обитания водной фауны, приемника сточных вод;
- появление диспропорций между наличием водных ресурсов и потребностью в них.
Нередко экономические и экологические интересы водопользователей вступают в
противоречия, для разрешения которых необходимо найти наиболее эффективные условия
водопользования. Такие условия могут быть разными, в зависимости от отраслевой
принадлежности водопользователей, объема и вида водопользования, гидрологических условий
бассейна. Координацию и управление этим процессом могут рационально осуществлять
бассейновые органы управления использованием и охраной водных ресурсов с помощью
нормативно-правовых и экономических механизмов, не вмешиваясь в содержание и
эксплуатацию отраслевых ВХС, которыми управляют сами водопользователи.
Эффективность процедуры подготовки согласованного плана управления в значительной
степени определяется возможностью организации информационного взаимодействия
национальных бассейновых подразделений водных служб в процессе управления водными
ресурсами бассейна. Разработанная модель межгосударственного обмена данными
обеспечивает возможность передачи информации о результатах аналитического контроля
качества вод, срочных прогнозах стока, текущем состоянии и планируемых режимах работы
водохранилищ и накопителей сточных вод в бассейне, текущих и расчетных расходах воды в
контрольных створах.
В общем управлении природными ресурсами страны каждый из органов исполнительной
власти работает в рамках своей юрисдикции и в отношение именно той задачи, для которой он
был создан. Взаимодействие между ними очень незначительно, касается ли это
административных, юридических или географических аспектов, а это ведет к перекрытию
обязанностей, дополнительным расходам бюджетных средств, потере целостного подхода в
планировании и управлении единым организмом.
Хозяйственные субъекты функционируют в условиях краткосрочной перспективы и
слабой связи с территориальными интересами. Отсутствуют механизмы стимулирования
сохранения и приумножения природного капитала. Негативную роль играют неучастие
водопользователей в процессе управления, подход к проблемам, основанный на разделении по
секторам, а противоречивость и нечеткость законов, инструкций и регулирующих актов по
воде, всевозможные согласования, лимиты, квоты, разрешительные системы отталкивают
потенциальных инвесторов.
По опыту других стран и регионов исправить ситуацию можно на основе бассейнового
подхода к интегрированному управлению регионом. В мировой практике накопился большой
опыт управления территориями водных бассейнов. Наиболее показательно управление
бассейнами рек Шодьер в Канаде, Теннеси в США, Дон и Днепр в России.
В силу этого возрастает роль поиска и применения общих рецептов поведения в
отношении трансграничных водотоков, выработанных международным сообществом на основе
опыта разных стран и регионов. Такие принципы изложены в Конвенции о трансграничных
водотоках и международных озерах (Хельсинки, 1992). Принятая в 1997 г. Конвенция ООН «О
ненавигационных видах использования международных водотоков» также является одним из
международных инструментов, который регулирует совместное использование трансграничных
водных ресурсов в Центрально-Азиатском регионе. В этой конвенции определены два
ключевых принципа совместного водопользования: «равноправное и разумное использование»
и «обязательство не причинять существенного вреда» соседям. Однако право определять, что
именно эти положения подразумевают, принадлежит самим государствам.
Накопленный мировой опыт международных, региональных и национальных программ
управления бассейнами рек и озер показывает значительные преимущества бассейнового
подхода в решении сложных и межсекторальных проблем развития, установлении общих целей
и создании эффективных механизмов управления.
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АСОСЊОИ МУНОСИБАТИ ОБАНБОРЇ НИСБАТИ ИДОРАКУНИИ ЗАХИРАЊОИ ОБЇ ДАР ОСИЁИ
МАРКАЗЇ
Пурзўршавии камчинии оби обёришаванда ва тезутундшавии раќобати обї њам байни мамлакатњои Осиёи
Марказї ва инчунин байни соњањои људогона –истифодабарандагони об дар шароитњои мављуд набудани
сарчашмањои имконпазири љалби њаљми иловагии захирањои обї ва пурзўршавии шиддатнокии экологї зарурияти
љустуљўйи роњњои истифодабарии оќилона ва сарфакоронаи захирањои обии мављударо таќозо менамояд. Инчунин
масоилњои экологии байнисарњадї он омилњое мебошад, ки аз онњо натанњо бењбудии экологї, инчунин субот дар
минтаќа вобастагї дорад, дар навбати худ, он омили муњимме мебошад, ки ба сармоягузорињои молиявї ва
баландравии иќтисод мусоидат менамояд. Дар маќола тањлили истифодабарии муносибати обанбории идоракунии
захирањои обии транссарњадї дар шароитњои минтаќаи Осиёи Марказї гузаронида шудааст.
Калидвожањо: захирањои обї, муносибати обанборї, идоракунии њамгироии захирањои обї.
ОСНОВЫ БАССЕЙНОВОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Усиление дефицита оросительной воды и обострение водной конкуренции как между странами
Центральной Азии, так и между отдельными отраслями-водопользователями в условиях отсутствия
альтернативных источников привлечения дополнительного объема водных ресурсов и усиления экологической
напряженности предполагает необходимость поиска путей более рационального и экономного использования
имеющихся водных ресурсов. Между тем, экологические трансграничные проблемы являются теми факторами, от
которых зависит не только экологическое благополучие, но и политическая стабильность в регионе, в свою
очередь, важнейший фактор, способствующий финансовым инвестициям и экономическому росту. В статье
проведен анализ использования бассейнового подхода управления трансграничными водными ресурсами в
условиях Центрально-азиатского региона.
Ключевые слова: водные ресурсы, бассейновый подход, интегрированное управление водными ресурсами.
BASES OF THE BASIN APPROACH TO WATER RESOURCES MANAGEMENT IN CENTRAL ASIA
Increasing the deficit of irrigation water and aggravation of water competition both between Central Asian countries
and between individual water users in the absence of alternative sources of additional water resources and increasing
environmental tensions suggests the need to find ways to rationally and economically use available water resources.
Meanwhile, environmental transboundary problems are the factors on which not only ecological well-being depends, but
also political stability in the region, in turn, the most important factor contributing to financial investment and economic
growth. The article analyzes the use of the basin approach to management of transboundary water resources in the Central
Asian region.
Key words: water resources, basin approach, integrated water resources management.
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ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ
Закирова Ш.А.
Кыргызский государственный технический университет им. И.Раззакова
Пищевая промышленность, имея высокий потенциал импортозамещения, является одной
из точек роста национальной экономики Кыргызстана. Экономический рост отрасли - это
проблема её среднесрочного и долгосрочного развития, связанная с модернизацией
производства и имеющая целью усиление конкурентных позиций предприятий на внутреннем и
мировом рынках. От решения проблемы экономического роста во многом зависит
формирование конкурентных преимуществ и повышение конкурентоспособности отраслей
пищевой промышленности.
Создание необходимых условий для стабильного роста в пищевой промышленности
связано с использованием как старых, так и новых источников экономического роста.
Дискуссионными являются многие проблемы экономического роста, в частности, вопрос о
значимости различных факторов на различных этапах рыночных преобразований, а также
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вопросы соответствия отдельных положений экономической теории современным реалиям.
Прежде всего, это относится к взаимодействию факторов экономического роста.
Таблица 1. Основные показатели деятельности предприятий по производству пищевых
продуктов, включая напитки и табак, в Кыргызской Республике

Показатели
Мясо и пищевые субпродукты
Колбасные изделия
Сливочное масло всех видов
Молоко обработанное, жидкое
Сахар-песок
Мука из зерновых культур
хлеб свежий
Водка
Табак ферментированный

Ед. изм.
т
т
т
т
тыс.т
тыс.т
тыс.т
тыс.л
тыс.т

2011
6497,4
2907,9
2033,1
19640,5
17,0
440,2
108,5
15839
7,5

2012
7244,5
2911,2
2168,4
13035,3
13,2
446,5
109,2
15578,6
4,4

2013
8127,0
3617,6
1991,1
21046,5
25,2
432,5
94,9
16115,6
5,8

2014
8342,8
3332,0
2214,2
30674,1
20,2
350,6
106,9
12943,5
5,7

2015
10716,6
3028
2112,7
31615,8
24,3
273
101,4
8916,7
1,9

Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. Статистический ежегодник КР. Бишкек, 2016. - 435 с.

Перед отечественными предприятиями пищевой промышленности стоят задачи
детального анализа факторов и условий экономического роста, особенностей формирования
конкурентных преимуществ, выбора и реализации эффективных стратегий конкурентного
поведения в условиях неопределённости внешней среды.
Пищевая промышленность включает в себя производства, обеспечивающие население
продуктами питания. Она больше чем другие отрасли связана с сельским хозяйством, так как
получает от него сырье (зерно, молоко, мясо, картофель, сахарную свеклу и др.) и входит в
состав агропромышленного комплекса. Одна группа производств пищевой промышленности предприятия сахарной, маслодельной, винодельной, - размещается ближе к источникам сырья.
Мясокомбинаты создаются в местах, где развито скотоводство, так как выгоднее перевозить
мясо, а не живой скот.
Картофель и овощи, бахчевые культуры, фрукты и ягоды используются не только как
ценные пищевые продукты, но и как сырье для пищевой промышленности. Выращивают
картофель на землях в основном Чуйской области, расположенных вокруг крупных городов и
курортных районов.
Огурцы, помидоры, баклажаны, перец, капусту, лук, морковь, столовую свеклу
выращивают по всей территории Кыргызстана. Бахчевые культуры - арбузы, дыни выращивают в южных районах страны.
Садоводство, ягодоводство и виноградарство имеют важное значение для государства. В
южных районах страны растут черешни, орехи, абрикосы.
Важной отраслью сельского хозяйства является - животноводство. Оно обеспечивает
население ценными продуктами питания - молоком, маслом, мясом, яйцами, а пищевую
промышленность - сырьем.
В составе животноводства выделяется несколько отраслей: скотоводство (разведение
крупного рогатого скота), овцеводство, птицеводство, пчеловодство и др.
Таблица 2. Поголовье основных видов скота и домашней птицы в Кыргызской
Республике

Показатели
Крупный рогатый скот
в том числе: коровы
Свиньи
Овцы и козы
Лошади
Домашняя птица

2011
1338,6
684,2
59,2
5288,1
389,0
4815,3

2012
1367,5
699,3
55,4
5423,9
398,8
5076,6

2013
1404,2
718,5
51,8
5641,2
407,4
5385,7

2014
1458,4
744,3
50,8
5829,0
433,0
5420,0

2015
1492,5
757,4
50,3
5929,5
449,6
5586,2

Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. Статистический ежегодник КР. Бишкек, 2016. - 435 с.

Овцеводство - одна из древнейших отраслей животноводства в Кыргызстане. Вследствие
экстенсивного характера овцеводства трудовые затраты здесь меньше, чем в других отраслях
животноводства, и они почти полностью развиваются на природных кормовых угодьях.
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В легкой промышленности используют шерсть, смушку (шкурка ягненка), овчину
(выделанная овечья шкура). Кроме того, от овцеводства получают мясо (баранину), молоко,
жир.
На размещение молокозаводов влияет сырьевой фактор и наличие массового потребителя.
Производство продукции из цельного молока - пастеризованного молока, сметаны, кефира,
ряженки - находится в крупных городах, т. е. ориентируется на потребителя. Производство
масла, сыра, молочных консервов сосредоточено в небольших городах и поселках в
сельскохозяйственных районах с развитым молочным животноводством. [3]
По объемам торговли продуктами питания мясо уступает только хлебобулочным
изделиям. Кроме продуктов питания, мясная промышленность производит также корма для
сельского хозяйства, лечебные препараты и др. Основные предприятия мясной
промышленности - мясокомбинаты - размещаются в больших городах, а также в районах
развитого животноводства.
Формирование социально ориентированной экономики требует решения стратегических
задач - создания в Кыргызстане мощной пищевой индустрии для обеспечения нормальной
жизнедеятельности населения, восстановления и сохранения его здоровья, усовершенствования
сельскохозяйственного производства, социальной переориентации базовых областей
промышленности страны, наполнения финансами государственного бюджета.
Для развития пищевой промышленности страны необходимо:
- обновить материально-техническую базу, модернизировать производство, увеличить
объемы выпуска конкурентоспособной продукции и расширить ее ассортимент, активизировать
работу относительно привлечения иностранных инвестиций и кредитов;
- обеспечить приоритетность развития областей осуществлением государственной
финансово-кредитной поддержки предприятий за счет расширения видов их кредитования, а
также восстановление практики предусмотрения в государственном бюджете средств для
кредитования межсезонных затрат предприятий сахарной, масложировой, винодельческой и
других отраслей;
продолжать
протекционистскую
политику
относительно
отечественного
товаропроизводителя;
- создать оптовые рынки продовольственных товаров, расширить сеть фирменной
торговли, уменьшить количество посредников при реализации продукции, благодаря чему
будут снижены цены и увеличены объемы ее продажи;
- ввести регулирование рынков зерна, сахара, масла, алкогольных напитков;
- восстановить традиционные и освоить новые внешние рынки сбыта, в частности, создать
за границей постоянно действующие представительства отдельных областей, предприятий,
регионов;
- активизировать работу относительно создания интегрированных структур, в состав
которых должны войти перерабатывающие и сельскохозяйственные предприятия, фирменные
магазины организации из материально-технического обеспечения и сбыта продукции.
Таким образом, развитие и размещение предприятий пищевой промышленности
определяется: размещением населения (потребители), специализацией сельского хозяйства
(источники сырья), и, конечно, условиями транспортировки готовой продукции.
Пищевая промышленность занимает важное место в промышленном комплексе нашей
страны, поскольку удельный вес объема реализации продукции предприятий по производству
пищевых продуктов составляет большую долю в сфере производства. Отрасль имеет сложную
структуру, объединяя более 10 подотраслей, производящих продукты питания.
Необходимо отметить, что структура себестоимости продукции отечественных пищевых
производств в корне отличается от аналогичных показателей экономически развитых стран,
которые значительно лучше оснащены технически и технологически.
Вследствие высокой себестоимости продукции отечественные предприятия пищевой
промышленности неконкурентоспособны на внешних рынках. В результате в структуре
экспорта преобладает сельскохозяйственное сырье, а не продукция перерабатывающих
предприятий.
Развитие отечественной пищевой промышленности в значительной степени зависит от
материально-технического обеспечения. Такое положение в значительной степени обусловлено
недостаточным уровнем обеспеченности отдельными видами мощностей по переработке
сельскохозяйственной продукции и высоким уровнем их износа, отсутствием большей части
технологического оборудования.
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Имеются актуальные проблемы развития предприятий пищевой промышленности страны:
- диспропорции в развитии отдельных отраслей пищевой промышленности;
- высокий удельный вес ресурсозатрат в структуре операционных расходов;
- наличие устаревшего и изношенного оборудования и несоответствие состояния
основных средств требованиям современных новейших технологий;
- наличие большого количества убыточных предприятий отрасли, является результатом
низкого уровня обоснованности мероприятий по планированию и управлению в
продовольственной сфере;
- неудовлетворительная государственная инвестиционная политика, ведь необходимо
стимулировать привлечение финансовых ресурсов в пищевую промышленность, создавая
позитивный инвестиционный климат;
- снижение инновационной активности на предприятиях пищевой промышленности из-за
ограниченности денежных ресурсов.
Исследование показало, что в современных условиях развития отрасли нередко
наблюдается отсутствие тесной зависимости между экономическим ростом и объёмом
инвестиций. Более важными факторами для обследованных предприятий молочной
промышленности Кыргызстана являются обеспеченность сырьем, загрузка производственных
мощностей, наличие и эффективное использование собственных средств.
Однако в виду недостатка финансовых средств у предприятий пищевой промышленности
такие виды поддержки как кредит, ветеринарная помощь, гарантии по кредитам,
инвестиционные ссуды, используемые в развитых странах, пока не нашли применения. Для
создания эффективной системы государственного управления пищевой промышленностью
необходимо определить и четко разграничить функции государственного управления на всех
уровнях. Особую актуальность приобретает использование внутренних источников роста,
которыми обладает продовольственный комплекс. К ним относятся средства, получаемые в
виде ввозных пошлин на продовольственные товары и сырье для их производства. Необходимо
усиление их стимулирующей функции, увязка их взимания с государственной поддержкой
отечественного товаропроизводителя и структурными сдвигами в отрасли. Для этого
импортные пошлины и приравненные к ним сборы, взимаемые за ввоз продовольствия и сырья
для его производства, важно строго целевым образом и в полном объеме использовать на
экономическое развитие. Исследование процесса формирования стратегий экономического
роста на предприятиях отрасли показало, что они определяются типом рынка, на котором
действует предприятие, его отраслевой принадлежностью, уровнем экономической
устойчивости и конкурентоспособности.[2]
Анализ рынка продукции пищевой промышленности и, в частности, рынка молочной
промышленности, позволил выявить перспективы экономического роста, положительные
тенденции в развитии отрасли, усиление ее конкурентных позиций на внутреннем рынке.
Таким образом, интеграция кыргызской экономики в мировую влечет за собой
значительные изменения условий ведения бизнеса для отечественных предприятий пищевой
промышленности. Пищевую промышленность, наряду с сельским хозяйством, мы относим к
группе отраслей, для которых глобализация представляет больше угроз, чем благоприятных
возможностей.
Предприятиям, безусловно, следует ожидать сокращения внутренних рынков и
ориентироваться на завоевание конкурентных позиций на глобальном рынке. Вследствие этого,
предприятия отрасли должны осуществить качественный скачок в сфере возросших требований
к эффективности и конкурентоспособности, адаптироваться к уже произошедшим
качественным изменениям во внешней среде и учиться действовать на международном рынке,
по крайней мере, соответствовать условиям конкуренции, которые создает глобальный рынок.
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ДУРНАМОИ РУШДИ САНОАТИ ХЎРОКВОРЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ЌИРЃИЗИСТОН
Стратегияи рушди босуботи иќтисодї дар саноати хўрокворї асоси таъмини кафолатноки ањолии мамлакат
бо мањсулоти сифатнок ва аз љињати иќтисодї дастраси хўрокворї мебошад.
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ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Стратегия устойчивого экономического роста в пищевой промышленности является основой
гарантированного обеспечения населения страны качественными и экономически доступными продуктами
питания.
Ключевые слова: экономический рост, конкуренция, зерно, молоко, мясо, мясокомбинат, пищевая
промышленность, овцеводство, масло, сыр.
THE PROSPECT OF FOOD INDUSTRY DEVELOPMENT OF THE KYRGYZ REPUBLIC
Strategy for sustainable economic growth in the food industry is the basis for ensuring the population of the country
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ГРУПИРОВКА И МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ
УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ
Ибрагимов Н.К.
Кыргызский национальный аграрный университет им. К.И.Скрябина, г. Бишкек
В экономической литературе предлагается применение различных группировок учета
производственных затрат по классификационным признакам. Вместе с тем, анализ
предлагаемых признаков классификации затрат на производство показал, что мнения многих
авторов не совпадают, особенно по содержанию затрат, объединенных по тому или иному
признаку классификации (табл.1).
Таблица 1. Виды затрат по признакам классификации

1
2
3

Признак классификации затрат
По экономическому содержанию и роли в процессе производства
По включению в себестоимость продукции
По отношению к объему произведенной продукции

Виды затрат
Накладные и основные
Прямые и косвенные
Переменные и постоянные

В процессе формирования себестоимости продукции разделение затрат на основные и
накладные имеет важное практическое значение. К основным затратам, влияющим на
себестоимость продукции, относятся затраты, связанные с технологическими нуждами в
производстве продукции, а именно - топливо и энергия, семена, посадочный материал, корма,
занимающие, в общей сложности, более половины всех затрат на производство продукции,
Следует отметить, что снижение основных расходов связано, в основном, c конкретными
технологическими условиями производства и возможно только в определенных нормах.
Затраты, связанные с организацией управления и обслуживания производства, относятся к
накладным расходам, причем в условиях эффективности производственного процесса, расходы
по управлению можно сократить без ущерба производству.
Разделение производственных затрат на прямые и косвенные, аналогично их разделению
на основные и накладные. В результате на практике, как правило, применяется одна общая
классификация затрат с разделением их на прямые и косвенные, однако, следует заметить, что
такое разделение затрат носит несколько условный характер, в связи с тем, что в сельском
хозяйстве, обусловленном сложностью производственного процесса, такое разделение
применяется по отношению к отдельному объекту производства.
На наш взгляд, можно не согласиться с мнением отдельных авторов, рекомендующих
применение группировки затрат на прямые и косвенные только по отношению к отдельному
продукту, в силу того, что в производстве продукции отдельных сельскохозяйственных культур
и животных прямых затрат не может быть из-за выхода нескольких видов готовой продукции
(основная, сопряженная, побочная), а применительно к отдельному продукту прямые расходы,
по отношению к объекту производства, будут являться косвенными.
Заметим, что на практике, как правило, основные затраты совмещают с прямыми, а
накладные – с косвенными, в связи с тем, что деление затрат на основные и накладные, по
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отношению к технологическому процессу производства, не совсем точно определяют их
целевой характер. Поэтому нам представляется целесообразным разделять их на
технологические (основные) и на организационно-управленческие (косвенные). Такое
разделение будет полнее отражать их характер и назначение.
Деление признаков классификации затрат на постоянные и переменные, по отношению к
объему производства, полнее отражает процесс ценообразования в условиях рынка, более
объективно определяет предельный и чистый доход от производственной деятельности всех
видов продукции – товарных и нетоварных (кормов, семян). Это очень важно для
сельскохозяйственной организации, а также и отдельных хозяйств учитывать прибыль путем
сопоставления расходов с поступлениями, причем, дата отражения в учете данных по
реализации продукции должна соответствовать периоду понесенных расходов. Мнение
известных кыргызских ученых по вопросу учета издержек аналогично высказыванию
зарубежных авторов.
Вместе с тем, объемы производства сельскохозяйственной продукции можно получить
только по завершению процесса производства. Отсюда вывод, что пользование указанной
классификацией затрат в конце производственного цикла практически не результативно для
принятия управленческих решений. Поэтому мы предлагаем: на первом этапе – затраты, по
отношению к объему производства (до выхода валовой продукции), разделять: в
растениеводстве – применительно к обрабатываемой площади; в животноводстве – к
количеству обслуживаемых голов скота; в прочих вспомогательных производствах – к объему
выполненных работ.
На втором этапе, после определения или установления валового объема производства
продукции, затраты, применительно к объему производства продукции в целях управленческих
решений, следует отражать в количественном, условно-количественном, стоимостном и
энергетическом выражениях.
Значение предложенной классификация затрат, по отношению к объему производства,
заключается в том, что она учитывает особенности всех организационно-правовых форм
собственности и организации труда, а также внедрения различных систем учета затрат (директкостинг, стандарт - кост, нормативный метод учета), для формирования как полной, так и
частичной себестоимости продукции сельскохозяйственного производства. Кроме того,
применение предлагаемого подхода к классификации затрат предполагает возможность
определения финансового результата производства в сельском хозяйстве и его контроля, на
каждом этапе окончания технологического процесса производства всех видов работ, а также и
центров ответственности.
Более глубокое изучение данной проблемы требует проведения анализа классификации
затрат, применяемых в развитых западных странах. Так, если в нашем учете выделяется
большое количество признаков классификации, имеющих самостоятельное значение, то в
зарубежном управленческом учете вместо детальной классификации принято выделять
следующие элементы прямых затрат:
- на материалы;
- на рабочую силу;
- на другие затраты;
- на общехозяйственные (косвенные) расходы.
Следует отметить, что применяемая, в советское время, единая классификация затрат для
всех отраслей экономики была преимуществом над западным учетом, где отсутствуют
подобные единые классификации затрат.
Вместе с тем, для управления себестоимостью и в нашем и зарубежном учете
классификация затрат разделяется на: основные – накладные, прямые – косвенные, переменные
– постоянные. В практике зарубежных организаций, для управления затратами, каждая
организация самостоятельно разрабатывает и использует свою систему производственного
учета и свою номенклатуру затрат. Но, заметим, что классификация затрат по определенным
признакам также носит условный характер, как в нашем учете, так и зарубежном, при этом,
одно понятие зачастую заменяется другим (например: косвенные и накладные, основные и
постоянные).
Большинство аналитиков считают, что в стратегическом учете цель любой классификации
затрат должна заключаться в оказании помощи руководителю хозяйствующего субъекта в
принятии адекватных, рационально обоснованных стратегических решений, так как принимая
решения, руководитель должен знать, какие виды затрат могут быть использованы и какую
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выгоду они принесут хозяйству. Следовательно, основу процесса классификации затрат
составляют те виды затрат, на которые может повлиять руководитель.
Таким образом, необходимым условием в принятии стратегических решений, связанных с
выбором и реализацией стратегии агроформирований, является формирование стратегического
учета затрат. В процессе принятия стратегических решений необходимым условием
представляется сравнение нескольких альтернативных вариантов с целью выбора наилучшего
из них. Мы считаем, что в случаях выбора, оценки и интерпретации альтернативных вариантов
возникает проблема представления именно того состава затрат, который в большей степени
отражает сущность принятых решений.
В стратегическом учете в целях выполнения функциональных задач управления в области
планирования, контроля и регулирования используются следующие виды группировки затрат
(таблица 2).
В условиях конкуренции стратегические критерии эффективности развития
агроформирований требуют еще изучения вопросов трансакционных издержек. Под
трансакционными издержками мы понимаем издержки в принятии решений, сбора и
обработки информации, проведения переговоров и выполнения контракта, издержки контроля
и юридической защиты.
В традиционной экономической теории, до появления понятия «трансакционные
издержки» предполагалось, что любые взаимодействия между экономическими агентами
совершаются в единодушном согласии – без излишних трений, потерь и затрат.
Таблица 2. Группировка затрат стратегического учета для организации планирования,
контроля и регулирования затрат

Виды затрат
Инкрементные
маржинальные

Характеристика
и Инкрементные затраты представляют собой дополнительные затраты,
возникающие в результате изготовления дополнительной группы единиц
продукции. Маржинальные затраты - дополнительные затраты на единицу
продукции.
Условно-переменные,
Условно-переменные затраты - затраты, объем которых зависит от объемов
переменные, условно - производства, причем зависимость является не прямо пропорциональной, а
постоянные
ступенчатой (пошаговой): Затраты признаются переменными, если они
напрямую зависят от объемов производства. Условно-постоянные затраты затраты, объем которых практически не изменяется при изменении объемов
производства.
Альтернативные и явные Альтернативные затраты характеризуют возможность, которая потеряна, или
которой жертвуют, когда выбор какого-то варианта действия требует отказа
от другого. Явные затраты - это затраты за ресурсы, полученные со стороны
(бухгалтерские).
Затраты
прошлых Это стоимость уже приобретенных в результате ранее принятого решения
периодов
ресурсов, когда выбор в пользу какой-либо альтернативы не может повлиять
(безвозвратные)
на сумму данных затрат. Безвозвратные затраты не учитываются при
принятии будущих решений.
Затраты краткосрочного Затраты краткосрочного периода – затраты, связанные с решением
и
долгосрочного тактических вопросов предприятия. Затраты долгосрочного периода периодов
затраты, связанные со стратегией предприятия.
Средние и общие
Общие затраты - это сумма условно - постоянных, условно - переменных и
переменных затрат. Средние - это затраты на единицу продукции.
Релевантные
и Релевантные затраты – это те будущие затраты и поступления, которые
нерелевантные
меняются в результате принятия решения. Все остальные нерелевантные.
Нормативные
и Нормативные затраты - это заранее установленные затраты, выступающие в
фактические
качестве показателей, которые необходимо соблюдать. С помощью сравнения
их с фактическими затратами можно рассмотреть ситуацию на
хозяйствующем субъекте.
Затраты
прошлых Это стоимость уже приобретенных в результате ранее принятого решения
периодов
ресурсов, когда выбор в пользу какой-либо альтернативы не может повлиять
(безвозвратные)
на сумму данных затрат. Безвозвратные затраты не учитываются при
принятии будущих решений.
Регулируемые
и Регулируемыми являются затраты, зависящие от деятельности центра
нерегулируемые
ответственности, и за эффективность расходования которых несет
ответственность руководитель (менеджер) этого центра. Все другие затраты
будут являться нерегулируемыми.
Эффективные
и Понятия эффективности и неэффективности связаны с реализацией
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неэффективные
управленческих решений.
Принимаемые в расчет и Это означает, что при принятии определенного управленческого решения
непринимаемые
целесообразно принимать во внимание не все затраты, а только те, которые
имеют отношение к данной хозяйственной ситуации и которые меняются от
варианта к варианту.
Затраты на улучшение Это – дополнительные затраты на повышение качества продукции, работ и
качества продукции
услуг
Трансакционные затраты Трансакционные затраты - это затраты проведения переговоров и принятие
решений, сбора и обработки информации, издержки контроля и юридической
защиты выполнения контракта и др.

Для воплощения в жизнь сделки от агента обычно требуется совершение множества
самых различных операций, каждая из которых может быть весьма дорогостоящей, к тому же
сопровождаться ошибками и потерями. Отсюда возникает многообразие видов трансакционных
издержек.
Поиск информации, как показывает практика, обычно ведется как продавцами, так и
покупателями. Например, работодатели на рынке труда посылают запросы и заявки в службы
занятости, дают объявления о кадровых вакансиях, производят отбор и тестирование
кандидатов и т.д. В свою очередь, соискатели рабочих мест становятся на учет в агентства
занятости, посещают заинтересовавшие их хозяйства, агрофирмы, пользуются советами друзей
и родственников, рассылают резюме и т.д. На товарных рынках хозяйствующие производители
используют немалые средства на изучение потребительского спроса, маркетинг, рекламу, а
потребители – на изучение рекламных проспектов, посещение магазинов и т.п.
Мы предлагаем выделить два вида издержек поиска информации. Например, цель агента
может заключаться в ознакомлении как можно с большим числом имеющихся вариантов или в
более углубленном изучении какого-то одного варианта.
Возрастающий интерес к исследованию трансакционных издержек в современной
экономической науке объясняется также неожиданными, для исследователей, аналитическими
результатами динамики трансакционных издержек в странах с переходной экономикой.
Проблема трансакционных издержек специалистами разных стран понимается
неоднозначно: для одних – это издержки поиска информации, а для других - негативные
явления теневой экономики. К сожалению, проблема снижения трансакционных издержек мало
рассматривается кыргызскими учеными, в основном приходится опираться на зарубежных
авторов.
На наш взгляд, для снижения трансакционных издержек необходимо правильное ведение
переговоров и заключение сделок, особенно с провавой точки зрения. Потому расходы,
понесенные хозяйствующим субъектом из-за неисполнения обязательств его контрагентом, как
правило, во многом превосходят затраты на юридически-правовое оформления условий
договора, сделки. Известно, что на практике заключение договоров или совершения сделок не
может обходиться без участия юриста, так как в случае несоблюдения хозяйствующим
субъектом норм налогового законодательства, ему могут быть применены финансовые санкции,
что грозит, в свою очередь, банкротством. При оформлении договоров или заключении сделок
стратегического значения, как правило, привлекается группа специалистов различных отраслей
правовой деятельности.
Особое внимание следует уделять вопросам эффективности взаимодействия юридических
и экономических (в первую очередь, финансовых) служб хозяйствующих субъектов. Прежде
всего, это связано с нестабильностью налогового законодательства. При этом, необходимо
учитывать, что субъекты налоговых правоотношений не находятся в состоянии юридического
равенства. Такие отношения базируются на принципах власти и подчинения, поэтому
хозяйствующий субъект не может по собственному усмотрению вступать или не вступать в
них.
Поэтому, если итоги совместно проведенного анализа выполнения условий сделки
покажут, что сделка невыгодна, с точки зрения финансовых интересов экономического
субъекта, то от нее необходимо отказаться и найти другой вариант, при котором можно будет
воздержаться от излишних налоговых платежей. Зачастую, одни и те же экономические
отношения могут принимать различную правовую форму. Иногда можно найти способ, не
отказываясь от проведения операции в целом, при котором неблагоприятные стороны сделки
могут быть устранены в ходе решения проблемы. По нашему мнению, основная задача юриста
заключается в выборе такого вида договора, который бы соответствовал принципам
финансовой политики агрохозяйства и защищал бы его интересы лучшим образом. Из всего
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сказанного можно заключить, что только скоординированные действия финансовой и
юридической служб позволят оптимально решать данные задачи.
К сожалению, на практике абсолютно чистых сделок добиться очень сложно, так как в
действительности встречаются некоторые негативные явления в кыргызском бизнесе,
тормозящие наше развитие и преумножающие влияние трансакционных издержек на
экономику страны. К таким фактам относятся, в первую очередь, коррупция и бюрократизм
чиновников, взятки, насилие, «откаты» и прочие негативные явления.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СФЕРЫ УСЛУГ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
Шаропов Ф.Р., Содиков Х.С.
Таджикский государственный университет коммерции
В современных условиях развития общества сфера услуг становится важнейшей
составляющей экономики страны и фактором ее стабильного развития. Мировой опыт
показывает, что ее доля в формировании ВВП имеет тенденцию к систематическому росту, что
представляет собой глобальное явление. Иными словами, увеличивается доля работников,
занятых в сфере услуг, а также постоянно растет роль сферы услуг в производстве валового
внутреннего продукта экономически развитых и развивающихся стран.
Сфера услуг все больше становится одним из наиболее динамичных секторов мировой
экономики, обладающим ключевыми факторами устойчивого экономического развития:
научными разработками, нематериальными активами, информационными технологиями и
инновационным потенциалом. Она претерпевает существенные изменения в структуре и в
реализуемых функциях, в сущности самой услуги, благодаря которым происходит процесс
трансформации индустриальной экономики в постиндустриальное общество.
Следует отметить, что, несмотря на особую значимость сферы услуг для современной
экономики, в настоящее время в отечественной и зарубежной литературе отсутствует единое
общепринятое определение услуги как экономической категории. В этой связи, исследование
условий и закономерностей возрастания роли сферы услуг в современной экономике является
чрезвычайно актуальным.
Содержательная и сущностная характеристика услуг в последние годы рассмотрены
многими учеными и специалистами, но научное определение услуги было предложено
первоначально Ж.Б.Сэйом, К. Бастией, А. Смитом, К. Марксом и А. Маршалом.
Следует отметить, что еще Адам Смит исследовал проблемы развития услуг. В своей
известной работе «Исследование о природе и причинах богатства народов» он характеризует
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услугу как «…особый неосязаемый вид благ» [7, с. 271]. Однако он считал, что услуги – это
непроизводительный труд, и они не включены в структуру общественного богатства.
Жан Батист Сэй, напротив, в своей работе «Трактат по политической экономии» отмечает,
что услуги производительны, как и всякий полезный труд. По его определению, услуги – это
«… особый вид благ, способный приносить доход своим владельцам. Поэтому производителен
всякий труд, который содействует получению такого результата в индустрии и торговле, равно
как и в земледелии» [10, с. 123].
К. Маркс, который определил услугу как деятельность, не приводящую к образованию
вещественной формы в результате труда, не способную выступать самостоятельным,
независимым от производителя товаром на рынке. По его мнению, услуга «…означает не что
иное, как ту особую потребительную стоимость, которую доставляет этот труд, подобно
всякому другому товару, но особая потребительная стоимость этого товара получила
специфическое название «услуга» потому, что труд оказывает услуги не в качестве вещи, а в
качестве деятельности» [4, с. 413].
Пик исследований, относящихся к сфере услуг, приходится на 60-90-е гг. ХХ столетия.
Этими исследованиями активно занимались ученые разных стран, особенно США и Западной
Европы. Так, экономическая категория «услуга» получила содержательный анализ также в
теории общественных благ С.А. Брю, П. Самуэльсона, М. Макконнела. В основу исследования
услуг авторами положены представления об общественных благах, где услуги рассматривались
как часть экономических отношений, участвующих в формировании благ посредством
непроизводственного (нематериального) труда [13, с. 48].
По мере общественного развития производства новых форм и способов обслуживания
потребителей формируется понятийный аппарат услуг, расширяется область деятельности.
Услуги пронизывают практически все отрасли экономики и предприятия, независимо от сфер
деятельности и форм собственности. Широкая область распространения позволяет выделить
услуги в отдельную сферу, образующую ядро современного хозяйства.
Интерес представляет мнение российских ученых относительно интерпретации понятия
услуги. Процесс более глубокого изучения сущности и роли сферы услуг в экономике со
стороны российский ученых-исследователей начался после распада советской системы и начала
экономических реформ.
Так, В.Д. Маркова полагает, что услуга - это «…особая потребительская стоимость,
которую доставляет труд, только не в качестве вещи, а в качестве деятельности» [3, с. 24].
Д.А. Карх определяет услугу как «…любое мероприятие или выгода, которые одна
сторона может предложить другой и которые в основном неосязаемы и не приводят к
завладению чем-либо. Производство услуг может быть, а может и не быть связано с товаром в
его материальном виде» [2, с. 89-91].
Рассмотренные определения, по нашему мнению, концентрируют внимание на том, что
услуга является специфическим видом экономической деятельностью, процессом и имеет
нематериальный характер, и воздействует на потребителей неосязаемо. Это в принципе верная
позиция, поскольку именно большинство услуг до момента их оказания вообще трудно
представить, а можно лишь предположить, как они будут предложены их потребителям.
Услуги как вид экономической деятельности обладают рядом отличительных
особенностей по сравнению с обычными товарами, местом образования которых является
процесс производства.
На наш взгляд, свойства, отличающие услуги от товаров, позволяют выделить их
производство в отдельную сферу экономической деятельности – сферу услуг, как отрасли и
сектора, оказывающие клиентам полезную экономическую деятельность.
В коллективной монографии под редакцией В.Н. Соловьева «Сфера услуг: состояние,
тенденции, оценка, эффективность» сфера услуг рассматривается не только как совокупность
юридических фирм, оказывающих услуги, но и инициатива частных лиц, действующих в
данной рыночной среде [8, с. 13].
Ряд отечественных исследователей считают, что сфера услуг определяется как
«…совокупность отраслей, подотраслей и видов деятельности, функциональное назначение
которых в системе производства выражается в производстве и реализации услуг и духовных
благ для населения» [6, с. 9].
Таким образом, можно отметить, что большинство авторских определений близки между
собой по содержательному смыслу, базируются на анализе специфических характеристик того
или иного товара, всегда связаны с использованием принципов системного подхода.
Элементами же самой сферы услуг, как самостоятельного сектора экономики, выступают ее
отрасли, хозяйствующие субъекты и разнообразные виды услуг, формирующие
классификационные группы изнутри.
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На наш взгляд, сферу услуг можно определить как совокупность отраслей национальной
экономики, труд работников которых непосредственно направлен на создание особого вида
продукта, потребляемого непосредственно в процессе его производства.
Структуризация экономики мирового общественного производства позволяет относить
отрасли, воспроизводящие услуги, к сфере третичного производства.
Мы считаем, что подход по делению общественного производства на первичный,
вторичный и третичный сектора позволяет более подробно изучать и анализировать вклад
каждого сектора в экономическое развитие, подчеркивать роль и значимость каждого из
секторов.

Рис. 1. Модель Кларка-Фишера

Трехсекторная модель экономики или модель Кларка-Фишера (рис. 1.) - теория, согласно
которой экономика состоит из трех секторов деятельности: добыча сырья (первичный),
производственного (вторичный), и сфера услуг (третичный). Модель была разработана Аланом
Фишерем, Колином Кларком и Жаном Фурастье в работах 1935-1949 годах.
К. Кларк в своей работе «Условия экономического прогресса» [14] связывал изменения в
секторальной структуре производства и занятости с выявленными статистикой изменениями в
структуре потребительского спроса: по мере роста душевого дохода спрос на продукцию
сельского хозяйства постепенно снижается; на промышленные товары – сначала увеличивается,
а затем по достижении известного уровня насыщения рынка сокращается; на услуги постоянно растет. В соответствии с изменениями в структуре потребительского спроса
исторически преимущественное развитие сначала получает первичный сектор экономики, затем
вторичный и наконец третичный. Согласно идеи К. Кларка каждая страна проходит три стадии
развития: аграрную, промышленную и стадию преимущественного роста сферы услуг. В
секторальной структуре занятости доля сельского хозяйства неуклонно снижается, доля
промышленности сначала растёт, но в долгосрочном аспекте снижается, доля сферы услуг
постоянно повышается.
Ж. Фурастье в своем труде «Великая надежда ХХ века» [12] пишет о повышении качества
жизни, социальной безопасности, расцвете образования и культуры, высоком уровне
квалификации, гуманизации труда и предотвращении безработицы. Страны с низким доходом
на душу населения находятся в ранней стадии развития; основная часть национального дохода
достигается за счет производства в первичном секторе. Страны на более продвинутой стадии
развития, со средним национальным доходом, генерируют свои доходы в основном во
вторичном секторе. В высокоразвитых странах с высоким уровнем дохода, третичный сектор
преобладает в общем выпуске экономики.
В результате развития данного подхода в 70-х годах ХХ века американский экономист и
социолог, специалист в области социального прогнозирования, основатель теории
постиндустриального (информационного) общества Даниел Белл в своем известном научном
труде «Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования» выделил
наряду с тремя указанными секторами еще два: четверичный и пятеричный, одновременно
пересмотрев структуру самого третичного сектора.
Указанные методологические подходы свидетельствуют о тенденции перехода развитых и
развивающихся стран мира к постиндустриальному обществу, в котором ключевую роль играет
сфера услуг. Поэтому в настоящее время определяющим фактором конкурентоспособности
национальной экономики на глобальном рынке в постиндустриальном обществе стал уровень
развития сферы услуг. Так, эксперты Международного валютного фонда, Всемирного банка и
исследовательской организации «McKinsey Global Institute» указывают на общемировую
тенденцию: как только страна достигает среднего уровня благосостояния (страны с уровнем
дохода на душу населения от 1045 до 12746 тыс. долл. США по методу Атласа Всемирного
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банка, например, страны ЕС-27), услуги начинают играть в создании рабочих мест более
важную роль, чем промышленность и сельское хозяйство [1].
Вторая важная тенденция, выявленная экспертами организации «McKinsey Global
Institute», это то, что по мере индустриализации экономики быстро возрастают занятость в
промышленности и объем производства, что приводит к росту доли промышленности в ВВП
страны. Но как только доля промышленности в ВВП страны достигает максимального
значения, вследствие чего страна достигает среднего уровня благосостояния, то доля
промышленности резко снижается по параболической траектории и основная роль в
обеспечении экономического роста и занятости населения переходит от промышленности к
сфере услуг.
Доминирование сектора услуг в западных странах основывается на том, что первичный и
вторичный сектора целиком удовлетворяют потребности населения во всей номенклатуре
товаров и полностью обеспечивают третичный сектор адекватной для высокоэффективного
развития технической базой.
В экономике развитых стран мира доля сферы услуг в 2015 г. составила от 60,0%
(Германия, Италия, Франция) до 80,0% ВВП (США, Англия), доля сельского хозяйства - около
3,0%, а промышленность – 25,0%. По отраслевой структуре экономики новые индустриальные
и постсоциалистические страны находятся примерно на одинаковом уровне экономического
развития: на долю сельского хозяйства приходится 6,0-10,0% ВВП, промышленности – 25,040,0%, сферу услуг – 45,0-55,0%.
Республика Таджикистан в годы государственной независимости стала достигать
результатов построению экономики рыночного типа. До начала рыночных реформ в
Таджикистане, как и в других республиках бывшего СССР, сфера услуг отличалась низким
уровнем развития. Решения относительно развития сферы услуг принимались в
централизованном порядке.
В этой связи, мы выражаем солидарность с мнением известного российского ученого в
области развития сферы услуг Т.Д. Бурменко, по его мнению, в тот период «…для сферы услуг
был характерен диктат производителя со всеми свойственными ему негативными чертами и
последствиями. Становилось очевидным, что принципиальное решение проблемы развития
сферы и рынка услуг в соответствии с современными стандартами в рамках командной
экономики директивными методами невозможно» [9, с. 59].
На наш взгляд, причинами неразвитости сферы услуг в республике в дореформированный
период явились следующие:
 государственная монополия во многих отраслях сферы услуг, как страхование и
банковское дело;
 отсутствие рыночных механизмов между производителями и потребителями услуг и
крайне низкий уровень конкуренции на рынке услуг;
 ограничение на предоставление ряда услуг (операции с недвижимостью, ценными
бумагами и т.д.).
В результате осуществления рыночных реформ в сфере услуг Республики Таджикистан
(1991-2015) наметились позитивные тенденции развития, особенно по доле занятых в сфере
услуг (рис. 2). Этому способствовали принятые меры по либерализации экономических
отношений, приватизация государственных предприятий и организаций сферы услуг и
формирование рыночных отношений.
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Рис. 2. Доля сферы услуг в ВВП и занятости населения Республики Таджикистан за 2005-2015 гг. [11, с. 92-93]
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В структуре ВВП Республики Таджикистан доля сферы услуг в 2015 г. составляет 41,2%, а
доля занятых в этой сфере равна 28,4% от общего количества экономически трудоспособного
населения, тогда как эти данные в 2005 г. были равны соответственно 39,6% и 23,9% (табл. 1).
Таблица 1. Структура производства ВВП Республики Таджикистан за 1991-2015 гг. [11]
Показатели
Валовой
внутренний
продукт, %
Производство товаров, %
Производство услуг, %
Чистые налоги, %

Годы

100

2015 к 1991
(+;-)
-

2015 к
2005 (+;-)
-

46,5
41,2
12,3

- 26,6
15,8
10,8

- 2,4
1,6
0,8

1991

1995

2000

2005

2010

2015

100

100

100

100

100

73,1
25,4
1,5

74,3
21,2
4,5

60,4
31,0
8,6

48,9
39,6
11,5

44,6
44,2
11,2

В настоящее время активная роль сферы услуг проявляется в том, что она выступает
важным сектором национального и мирового хозяйства; вносят весомый вклад в создание
валового продукта; способствует увеличению свободного времени; создает возможности для
более полного удовлетворения и развития потребностей общества; выступает важнейшим
элементом формирования современного качества жизни; обеспечивает современное качество
экономического роста и повышение конкурентоспособности страны.
В целом, сфера услуг, ее масштабы, структура и уровень развития занимают сейчас особое
место в оценке экономического статуса страны. Это обусловлено тем, что резко усиливается
взаимосвязь развитости сферы услуг и уровня развития всей национальной экономики.
Сфера услуг каждой страны развивается со своими особенностями. В одних странах уже
сформировалась «сервисная экономика», появились новые виды услуг, совершенствуется их
качество, и как следствие, повышается спрос населения на «продукты» сферы услуги. В других
странах эта сфера может быть не столь развита, тем не менее, можно говорить об общей
тенденции – повышении роли сферы услуг в развитии национальной экономики и мирового
хозяйства.
Трансформация деятельности по предоставлению услуг происходит под воздействием
целого комплекса политических, экономических, социально-демографических, научнотехнических и иных факторов. Степень и направления воздействия этих факторов неодинаковы
на различных стадиях эволюции как сферы услуг, так и общества в целом.
В целом, общемировая тенденция переориентации производства с простого создания
материальных благ на предоставление услуг, на наш взгляд, обусловлена высокой их
ликвидностью, связанной с небольшим сроком поступления денежных средств к
производителю, стремлением к лучшему качеству жизни, относительно невысокой
материалоемкостью, что увеличивает объем добавленной стоимости, и, следовательно,
национальный доход. Предприятия сферы услуг стремятся повысить прежде всего эффект
полезности путем более полного удовлетворения специфических потребностей клиента, что
определяется характером использования и уровнем совершенства предлагаемого продукта.
Именно поэтому их управление отличается быстротой принятия решений, гибкостью, сетевой
организацией и открытостью.
Таким образом, масштабы, структура и направления развития сферы услуг занимают
сейчас особое место в оценке экономического развития отдельных стран мира.
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НАЌШ ВА АЊАМИЯТИ СОЊАИ ХИДМАТГУЗОРЇ ДАР ИЌТИСОДИ МУОСИР
Дар маќола моњияти иљтимої – иќтисод ва наќши соњаи хидматрасонї дар шароитњои гузариш ба иќтисоди
бозоргонї мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Нуќтаи назар оиди баландбардории наќш ва ањамияти соњаи
хидматгузорї дар иќтисоди мамлакатњои љањон дар шароити муосир асоснок карда шудааст, ки ин бо таѓйири
тамоюли истењсолот аз офариниши одди неъматњои моддї ба расонидани хидматгузорињо шартнок карда шудааст.
Калидвожањо: хидмат; соњаи хидматгузорї; амсилаи сесектораи иќтисод; иќтисоди хидматрасонї.
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СФЕРЫ УСЛУГ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
В статье рассматриваются социально-экономическая сущность и роль сферы услуг в условиях перехода к
рыночной экономике. Обосновывается точка зрения о повышении роли и значения сферы услуг в экономике стран
мира в современных условиях, что обусловлено тенденцией переориентации производства с простого создания
материальных благ на предоставление услуг.
Ключевые слова: услуга, сфера услуг, трехсекторная модель экономики, сервисная экономика.
DEVELOPMENT OF SERVICES SECTOR IN THE PRESENT CONDITIONS
The article considers the socio-economic essence and the growing role of the service sector in the conditions of
transition to a market economy. It analyzes the views of different scientists about the nature of the concept of "service".
Substantiates the point of view of the increasing role and importance of the service sector in the world economy in modern
conditions.
Key words: service, services sector, three-sector model of the economy, service economy.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ ПРИ СПОСОБОВ
ОРОШЕНИИ
Пулатов Я.Э., Садридинов С.
Институт водных проблем, гидроэнергетики и экологии АН РТ,
Институт экономики и демографии АН РТ
Устойчивое развитие сельского хозяйства республики зависит от регулярно проводимого
анализа его состояния и разработок его перспективного развития, тем более в современных
условиях быстро развивающихся новых технологий, а также новых видов форм собствености,
где меняются производственные отношения.
Известно, что переход от общественных форм производства к индивидуальному и
индивидуально-кооперативному, арендному и акционерному обществу в корне меняет
отношение к водно-земельным ресурсам, и в целом ко всему водохозяйственному комплексу
страны. Уместно отметить, что переход на мелкоконтурное земледелие во многом меняет
требования к оросительным системам и их структурам. Следует сказать, что мелиоративное
состояние почв определяет эффективность всех мероприятий, которые входят в технологию и
агротехнику выращиваемых растений, где плохо или на низком уровне используется состояние
мелиорации почв, любой сорт растений не может раскрыть свои потенциальные возможности,
хотя эффективно используется передовая агротехника, механизация или защита растений от
вредителей и болезней сельскохозяйственных культур. На наш взгляд, здесь основная роль
принадлежит мелиорации земель. Коренным образом надо улучшить мелиоративное состояние
земель и плодородие почвы. Сельское хозяйство Таджикистана, наряду с другими отраслями
народного хозяйства, оказывает огромное влияние на повышение жизненного уровня народа и
социальный прогресс, темпы роста всей экономики государства. Особенность
агропромышленного комплекса страны, как отрасли материального производства, вытекает из
своеобразия главного средства производства – земли, которая в отличие от других средств
производства, при правильном ее использовании, не только не устаревает, но и улучшается.
Агроприродные климатические условия Республики Таджикистан позволяют как
минимум в 2-3 раза повысить урожайность сельскохозяйственных культур путем разработки и
внедрения инновационных технологий, капельного орошения полевых растений,
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обеспечивающих повышение эффективности использования водно-земельных и других
ресурсов. Но одним из главных звеньев в технологии возделывания сельскохозяйственных
культур является оптимальная влагообеспеченность и способы орошения, где определяется
уровень и эффективность применения механизмов, удобрений и других агротехнических
приемов по уходу за сельскохозяйственными растениями.
И.И. Заметин (1970) отмечает, что первый путь развития сельского хозяйства – его
интенсификация. Она выражается в дополнительных вложениях или затратах средств,
осуществляемых на одной и той же площади земли с целью получения добавочной
сельскохозяйственной продукции. В Таджикистане земельных территорий очень мало, но
пригодная для сельского хозяйства площадь уже почти полностью вовлечена в хозяйственный
оборот.
Исходя из этого, государство должно рассматривать интенсификацию, включающую в
себя и мелиорацию земель, и противоэрозийные мероприятия как главный путь подъема
сельского хозяйства страны. Второй путь – это производство, индустриализация сельского
хозяйства. В послании Лидера нации в Парламент страны Президента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона от 22 декабря 2016 года сказано, что мы должны перейти к индустриальноаграрному развитию сельского хозяйства [1]. Третий путь - специализация сельского хозяйства
и четвертый - ускорение темпов сельскохозяйственного производства, повышение научнопроизводственного уровня хозяйства или повышение культуры производства. Высокий научнопроизводственный уровень необходим, в первую очередь, при осуществлении интенсификации,
индустриализации и специализации [3].
Вода является основной составной частью растительных организмов. Ее содержание
доходит до 90% от массы организма, и она участвует прямо или косвенно во всех жизненных
проявлениях. Вода – это та среда, в которой протекают все процессы обмена веществ.
Содержание воды в различных органах растений колеблется в довольно широких
пределах. Оно изменяется в зависимости от условий внешней среды, возраста и вида растений
[6].
Без воды ни природа, ни человек не могут обеспечить свое элементарное существование.
В Республике Таджикистан самым крупным потребителем воды является сельское
хозяйство, на долю которого приходится около 85% используемых водных ресурсов. В
сельском хозяйстве занято около 70% экономически активного населения республики и его
доля в ВВП составляет 23,8% [2, c.15].
Благоприятные природные условия и богатые водно-земельные ресурсы территории
Таджикистана создали большие возможности для развития орошаемого земледелия [4].
По данным Государственного комитета по управлению земли и геодезии Республики
Таджикистан, орошаемые сельхозугодья по сельхозпредприятиям и дехканским хозяйствам за
2015 г. составили 593864 гектаров [2, c. 59].
Таким образом, внедрение водосберегающей технологии орошения сельскохозяйственных
культур в области растениеводства путем процессов инноваций остается приоритетным
направлением в дальнейшем развитии сельскохозяйственного производства в Таджикистане.
Капельное орошение является одним из водосберегающих способов орошения
сельскохозяйственных культур. Необходимо отметить, что данный способ орошения широко
применяется в США, Израиле, Новой Зеландии, Иране и др. Учеными Таджикистана также
проводились опыты по тщательному изучению технологии каапельного орошения
сельскохозяйственных культур [5].
Согласно договору о сотрудничестве между НПО «Земледелие» (Институт «Зироаткор») и
НПО «ТаджикНИИГиМ (ныне ГУ «ТаджикНИИГиМ») проводились опыты по исследованию
капельного орошения с 1996-2000 гг.) Садридиновым С. и Пулатовым Я.Э. Опыты проводились
с 4-х - кратной повторностью на Гиссарском научно-производственном полигоне под
руководством доктора сельскохозяйственных наук, профессора Пулатова Я.Э. (НПО
«Зироаткор»).
При капельном орошении в опытах исследовалась пшеница сортов Сафедаки махали, Сете
серрос-66, Эритроспермум 401, Киргизская - 100, Краснодар - 99. Поливы при капельном
орошении на указанные различные сорта пшеницы проводятся через каждые 3-ое суток. Нормы
и сроки внесения минеральных удобрений устанавливаются в соответствии с действующими
рекомендациями Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан.
Исследования показали, что при внесении N180P80K60 и оросительной нормы 2000 м3/га
(бороздковый полив), капельное орошение (норма – 1200 м3/га, количество поливов - 20,
начиная с 20 апреля через 3-ое суток по 22 июня) способствовало формированию
максимальных урожаев зерна озимой пшеницы. У сорта Сете-серрос составил 72,4 ц/га.
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Выводы. Применение инновационных технологий – это основной путь увеличения
урожайности сельскохозяйственных культур для продовольственной безопасности населения.
Капельное орошение является одним из водосберегающих способов орошения
сельскохозяйственных культур.
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САМАРАНОКИИ УСУЛЊОИ ОБДИЊЇ БАРОИ НАВЪЊОИ ГУНОГУНИ ГАНДУМ
Муаллиф дар маќолаи мазкур ањамияти чакраобдињиро њамчун технологияи нав барои гирифтани
њосилнокии баланди зироатњои кишоварзї ва самаранокии обро дар кишти зироатњои навъњои гуногуни
гандум тадќиќ кардааст.
Калидвожањо: навоварї, чакраобдињї, навъ, муњити беруна, технология.
ПРОДУКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ ПРИ СПОСОБОВ ОРОШЕНИИ
В статье рассматривается значение капельного орошения как новой инновационной технологии для
получения высокого урожая сельскохозяйственных культур и экономии воды в посевах разных сортов пшеницы.
Ключевые слова: инновация, капельное орошение, сорт, внешняя среда, технология.
PRODUCTIVITY OF VARIOUS WHEAT VARIETIES WITH IRRIGATION METHODS
The article considers the importance of drip irrigation as an innovative technology for saving water and obtaining a
high yield of crops, especially different wheat varieties.
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРИ КАК МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Изатов К.И., Джобирзода Тохир Гул, Неъматов И.У.
Таджикская академия сельскохозяйственных наук,
Институт экономики и демографии АН РТ,
Финансово-экономический институт Таджикистана
В современной экономической литературе встречается огромное количество предложений
по формированию рецептов ускорения социально-экономического роста страны и ее регионов.
В большинстве этих предложений имеет место тезис о том, что комплекс - набор инструментов
по реформированию и прогнозированию социально-экономической системы разных уровней
экономики дифференцирован по исходному или начальному уровню социальноэкономического развития, который имел место ранее в истории преобразований.[1] Согласно
этой у точки зрения, необходимо обеспечить комплексное взаимодействие совокупности
составляющих факторов и условий экономического роста:
- эффективная макроэкономическая и региональная политика, которая соответствует
уровню либерализации экономики и рациональных работающих институциональных структур;
- созданные условий для повышения уровня конкурентной среды экономики и
продвижения рациональных научно-обоснованных элементов реформирования экономической
политики.
Эта обстоятельство объясняется тем, что, согласно прогнозам правительства Республики
Таджикистан, к 2020 году население республики может увеличиться до 10 млн. чел., по
сравнению с современной численностью. В связи с этим в Послании Лидера нации, Президента
Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли РТ подчеркнуто: «В среднем темп
годового экономического роста предусматривается на уровне 7-9% и ВВП страны к 2020 году
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увеличится на более чем 80% по сравнению с текущим годом. Одновременно с этим
численность населения страны, постепенно увеличиваясь, достигнет 10 млн. человек. Поэтому
первостепенное значение придается реализации национальных приоритетов посредством
укрепления государственного управления, диверсификации экономики, улучшения
инвестиционного климата, развития частного сектора и человеческого потенциала, что, в
целом, обеспечит экономическую стабильность и прогресс страны».[2] В связи с этим, переход
на импортозамещающую модель экономического роста и создание соответствующих
институтов в том числе создание агропромышленных кластеров занимает стратегическое
положение в плане социально-экономического развития регионов страны. Необходимость
перехода к этой модели роста вызвана существующей большой зависимостью экономики
страны и ее регионов от внешнего рынка, который вызывает необходимость более
эффективного использования внутренних ресурсов, повышения конкурентоспособности
отечественной продукции на основе внедрения технико-технологической инновации и
интенсификации производства, которые способствуют достижению более высокого уровня
экономического развития и снижению уровня импортозависимости.
Таблица 1. Уровень участия Республики Таджикистан в мировой экономике
(млн. долл. США)

Годы
Объем внешнеторгового оборота
Экспорт
Импорт
Сальдо

2000
1459,3
784,3
675,0
-109,3

2005
2238,8
908,7
1330,1
- 421,4

2010
3851,6
1194,7
2656,9
-1462,2

2015
4326,2
890,6
3435,6
-2545

Рост %
296,4
113,5
508,9
23,2 раз.

Источник: Статистический ежегодник Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Душанбе, 2016. -С.358-363, 368

Как видно из данные таблицы 1, в период 2000-2015гг объемы внешнеторгового оборота
республики увеличились в 2,9 раза. В структуре внешнеторгового оборота рост объема импорта
имеет устойчивые тенденции роста. В 2015 г. объем импорта составил 3435,6 млн. сомони и
увеличился по сравнению с 2000 г. в 5,1 раза. За анализируемый период, объем экспорта
увеличился от 784,3 млн. долл. до 890,6 млн дол.., рост составляет всего лишь 1,13 раз.
Коэффициент опережений темпа роста объема импорта составляет – 4,5 (5,1/1,13), т.е. за
каждый пункт роста объема экспорта, объем импорта увеличивается на 4,5 пункта.
Отрицательное сальдо внешнеторгового оборота также увеличилось от -109,3 млн. долл. до
2545 млн долл., или в 23,2 раза. Это свидетельствует о снижении потенциального уровня ВНП,
превышении уровня конечного потребления над уровнем произведенного ВВП.
Поэтому Правительство Республики Таджикистан приняло Государственную программу
содействия экспорту и импортозамещению в Республике Таджикистан на 2016-2020 гг., целью
которого является содействие повышению конкурентоспособности произведенной
отечественным производителей продукции на внутреннем и мировых рынках, а также снижение
доли потребительских товаров в общем объеме импорта.[3] Согласно этой государственной
программе, объём импорта основных продовольственных продуктов и товаров
сельскохозяйственного происхождения к 2020 изменяется в основном в сторону сокращения.
(См. Таблица 1.) В действительности для республики стратегия замещения импортных товаров
представляет собой особый интерес и реализация модели импортозамещающего
экономического роста тесно связана с созданием новых интегрированных институтов АПК.
Таблица 2. Динамика изменения импорта основных продовольственных продуктов и
товаров сельскохозяйственного происхождения
2014
млн. долл.
%
231,5
15,20
80,6
5,29
75,6
4,97
57,5
3,78
21,34
1,40
19,7
1,29
19,1
1,25
14,2
0,93
5,9
0,39

Пшеница
Мука
Масло растительное
Мясо и мясопродукты
Другие текстильные товары и изделия из них
Молочные изделия
Чулочно-носочные изделия
Ковровые изделия и другие напольные покрытия
Яйца

2020
млн. долл.
327,5
49,0
47,5
28,0
16,3
12,9
8,4
6,8
3,15

%
21,9
3,3
3,2
1,9
1,1
1,9
0,6
0,5
0,2

Источник: Государственная программа содействия экспорту и импортозамещению в Республике Таджикистан на
2016-2020 гг.
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Разработкой новой экономической, особенно промышленной, политики в направлении
создания промышленных и аграрных кластеров является механизмом обеспечения
индустриального развития экономики региона. В Республике Таджикистан инициатива
кластерной организации экономики длительное время отражалась в трудах ученыхэкономистов.[4] Теперь этот вопрос поднимается на уровень статуса официальной политики
развития промышленности республики. Так, в соответствии со Стратегией национального
развития до 2030 года, предусматривается создание сети региональных промышленных
кластеров и формирование ряда инновационных высокотехнологичных кластеров,
реализующих конкурентный потенциал региональной экономики и национальной экономики в
целом. Концептуальные основы разработки «Стратегий национального развития до 2030 года»
исходят из выдвинутых идеей Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого
Эмомали Рахмона в его Посланиях Меджлиси оли РТ. Так, в Послание 2016 г. отмечается, что
«… нам необходимо с широким использованием современных технологий увеличить объем
производства импортозамещающих товаров и продукции, обеспечить потребности рынка
отечественной конкурентоспособной продукцией, принять необходимые меры для усиления
экспортного потенциала страны и создания новых рабочих мест». Кроме того, указывается на
необходимость создания в нескольких районах страны строительства и сдачи в эксплуатацию
промышленных зон. В связи этим, можно утверждать, что правительство республики
предлагает осуществлять развитие регионов не на основе политики выравнивания регионов,
прежде всего, а на основе политики поддержки точек роста, акцент делается на те регионы
республики, которые основывают свои программы развития на основе кластерного подхода.[5]
Несмотря на то, что развивается теория кластеров и распространено представление об
эффективности кластеризации промышленности и важном институте решения проблем
развития региональной экономики и инновационных промышленных систем, однако ещё нет
общепринятого мнения о сути и принципах кластеризации. Часто понятие кластера
отожествляется с отраслевыми территориально-производственными комплексами или группой
территориально сконцентрированных предприятий, технологически связанных с процессом
переработки сырья и энергии, которые было распространены в эпоху СССР. Следует отметить,
что в те периоды формирования территориально-производственный комплекс опирался на
ресурсно-технологический подход: зависел, прежде всего, от состава и свойств располагаемых
природных ресурсов климатических условий региона. Кроме того, территориальнопроизводственные комплексы как форма региональной организации производства
функционировали в условиях командно-административной экономической системы, которая
игнорировала рыночные отношения и принципы.
С переходом экономики республики к рыночным отношениям постепенно из структуры
взаимосвязей комплексов выходили такие структурообразующее институты, как задание,
директива на производство и поставку продукции, жесткая централизованная координация. В
этих условиях предприятиям пришлось столкнуться с отсутствием равновесности спроса и
предложения на свою продукцию. В результате развития рыночных отношений началась
постепенная адаптация промышленных предприятий к новым условиями хозяйствования.
Функционирующие промышленные предприятия нашли новые хозяйственные связи, начались
хаотичные их объединения внутри страны и на международном уровне. Первостепенным
фактором успешной деятельности промышленных предприятий в условиях переходной
экономики является адаптация. Адаптация представляет собой «способность системы
обнаруживать целенаправленное приспосабливающееся поведение в сложных средах, а также
сам процесс такого приспособления».[6]
Адаптация предполагает, прежде всего, сохранение основной функции промышленных
предприятий, а эта функция сохраняется при количественном и качественном изменении
факторов внутренней и внешней среды ее функционирования. Нам представляется
целесообразным включить в определение адаптации такой важный момент, как изменение
комплекса социальных отношений в системе, поскольку изменения внешней среды зачастую
ведут к смене не только организационно-экономических механизмов, но и системы социальных
отношений в коллективе работников. Другимй ключевым аспектом адаптации является
трансформация предприятий - изменение организационной структуры и институциональноэкономических механизмов хозяйственных процессов. Таким образом, адаптивность
промышленных
предприятий
можно
рассматривать
как
обеспечение
его
конкурентоспособности в условиях изменения внешней среды на основе трансформации
характера отношений с внешней средой и реструктуризации внутренней структуры и
хозяйственно-экономических процессов. Именно создание региональные агропромышленных
кластеров, как институт пространственной экономики становится важнейшим механизмом
активизации адаптационных процессов хозяйствующих субъектов.
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В Республике Таджикистан наблюдаются тенденции развития пространственной
экономики. Ядро развития этой системы составляет промышленная система. В этих условиях
именно кластерная форма организации инновационного промышленного производства
выступает как важный институт пространственной экономики, где все вышеуказанные
параметры пространственной экономики выступают как фактор инновационного
экономического роста.[7] Следует отметить, что в структуре кластера институт
пространственной экономики государства (региональные институты власти) должен
присутствовать как полноправный субъект управления. Он должен определить политику
кластеризации, состав участников кластера, системы их взаимосвязи и координаций, пакет
проектов, предоставить субсидии, инвестиции, осуществить контроль за эффективным
использованием ресурсов участников кластера и др.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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КЛАСТЕРЊОИ АГРОСАНОАТЇ ЊАМЧУН МЕХАНИЗМИ ТАТБИЌИ БАРНОМАИ РУШДИ
ИЉТИМОИВУ ИЌТИСОДИИ МИНТАЌАЊО
Дар маќола омилњо, шароит ва механизми татбиќи барномаи рушди иљтимоиву иќтисодии
минтаќањои Љумњурии Тољикистон мавриди омўзиш ќарор гирифтаанд. Зарурати гузариши иќтисодиёти
мамлакат ва минтаќањои он ба тамсилаи рушди иќтисодии воридоти вазкунанда њамчун вазифаи стратегии
банаќшагирии рушди иљтимоиву иќтисодии минтаќањои кишвар асоснок карда шудааст. Наќш ва
муњиммияти кластерњои агросаноатї чун элементи лоињагирии институтсионалии рушд ва њамзамон
механизми татбиќи Барномаи давлатии мусоидат ба содирот ва воридотивазкунї дар Љумњурии Тољикистон
дар солњои 2016-2020 дар сатњи минтаќањои мамлакат исбот карда шудааст.
Калидвожањо: иќтисодиёт, дурнамогирї, банаќшагирї, танзими давлатї, тамсилаи рушди иќтисоди
воридотивазкунанда, иќтисодиёти минтаќа, иќтисоди љањонї, бозори беруна, институт.
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРИ КАК МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
В статье рассматриваются факторы, условия и механизмы реализации программы и планы социальноэкономического развития регионов Республики Таджикистан. Обосновывается необходимость перехода
экономики регионов республики на импортозамещающую модель экономического роста как стратегическая задача
прогнозирования и планирования экономического развития регионов страны. Доказывается роль и значение
агропромышленных кластеров как элемент институционального проектирования развития и, следовательно, как
важный институт и механизм реализации Государственной программы содействия экспорту и импортозамещению
в Республике Таджикистан на 2016-2020 гг. на уровне регионов страны.
Ключевые слова: экономики, прогнозирование, государственное регулирование, импортозамещающая
модель экономического роста, региональная экономика, мировая экономика, внешний рынок, институт,
пространственная экономика.
AGRO-INDUSTRIAL CLUSTERS AS A MECHANISM FOR IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM OF
SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION
The article examines the factors, conditions and mechanisms for implementing the program and plans for socioeconomic development of the regions of the Republic of Tajikistan. The necessity of transition of the economy of the
regions of the republic to the import substituting model of economic growth as a strategic task of forecasting and planning
economic development of the regions of the country is substantiated. The role and importance of agro-industrial clusters as
an element of institutional development planning is proved, and therefore, as an important institution and mechanism for
the implementation of the State Program for Export and Import Substitution in the Republic of Tajikistan for 2016-2020. at
the level of the regions of the country.
Key words: economy, forecasting, state regulation, import-substituting model of economic growth, regional
economy, world economy, external market, institute, spatial economy.
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИИ И МАРКЕТИНГОВЫХ ПРОЦЕССОВ В СФЕРЕ УСЛУГ
Раджабова Ш.М.
Таджикский государственный университет коммерции
В условиях современной экономики, развитие научно-технического прогресса и
глобализации рынка большую актуальность приобретает сфера услуг. Кроме того, в условиях
жесткой конкуренции эффективность функционирования предприятий сферы услуг находится в
прямой зависимости от правильности выбора стратегической позиции и грамотного проведения
маркетинговых исследований.
Важно заметить, что под стратегией следует рассматривать набор правил для принятия
решений, которыми организация руководствуется в процессе деятельности с учетом
приспособления к изменяющимся воздействиям внешней среды.
Термин «стратегия» (от греческого stratos - войско, ago - веду) имеет военное
происхождение. На начальном этапе под стратегией понималось искусство ведения боевых
действий. В связи с тем, что война является важным событием в жизни людей, народов, стран,
понятие «стратегический» в значении «важнейший», «определяющий» перешло в состав
терминологии в различных сферах, в том числе и экономики в целом. Однако, несмотря на
наличие большего числа определений понятия стратегии, исследователи едины в его
определении. Вместе с тем различают отдельных его составляющие.
В работе [1] автор считает, что стратегии имеют несколько отличительных черт. Он
считает, что выработка стратегии не завершается немедленно, а заканчивается после
установления общих направлений, реализация которых обеспечивает рост и укрепление
позиций организации на рынке. Кроме того, на основе использования метода поиска
разрабатывают стратегические проекты, сосредоточивая внимание на конкретных участках
работы и возможностях, а также исключают все остальные возможности как несовместимые с
разработанной стратегией.
Стратегию следует рассматривать как «систему или план, которые интегрируют основные
цели, политику и последовательность действий организации в целом. Научно-обоснованная
стратегия позволяет построить структуру и размещать ресурсы организации в них, учитывая
внутренние возможности и влияния внешней среды» [1].
Таким образом, разработанная стратегия рассматривается как отправная точку, в которой
могут действовать как менеджеры высшего уровня, так и руководители отдельных
подразделений организации.
В целом, выделяют следующие части стратегического процесса: стратегическое
планирование; стратегическая организация; стратегический контроль и регулирование.
Анализ показывает, что под стратегическим планированием следует рассматривать как
постановку целей развития, формирование стратегии на основе анализа стратегических
позиций, исследования внутренних и внешних факторов и действий, которые способствуют
развитию и достижению конкурентных преимуществ.
Опыт показывает, что стратегическая организация охватывает внутренние аспекты
организации, которые способствуют (возможно, мешают) достижению стратегических целей. В
зависимости от того, как фирма соединяет организационную культуру, структуру, менеджмент,
трудовых и производственных ресурсов, в значительной степени зависит достижение ее
конкурентных преимуществ на рынке.
Для оценки реализации стратегии и управления изменениями в тех случаях, когда
текущие стратегические действия не отвечают требованиям поставленных целей, используют
стратегический анализ и контроль. Здесь уместно оценить роль маркетинга и эффективность
процесса управления с учетом использования имеющихся ресурсов.
С другой стороны, стратегическое управление предполагает, что организация определяет
свои ключевые позиции на перспективу в зависимости от приоритетных целей. Поэтому
возникают разные типы стратегий, по которым организация может ориентироваться в своей
деятельности, и различные типы ее классификации.
Выбор стратегии для фирмы принципиально зависит от конкретной ситуации, в которой
она находится. Однако следует отметить, что существуют некоторые общие подходы к
формулированию стратегии и некоторые общие рамки, в которые вписывается стратегия.
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Под общими стратегиями подразумеваются стратегии, обладающие универсальной
применимостью или выведенные из некоторых базовых постулатов.
Фирма (организация) должна применять два основных решения по поводу своей
стратегии (рис.1):
а) должна ли стратегия быть стратегией дифференциации или стратегией лидерства по
издержкам?
б) масштабы стратегии должны быть широкими или узкими?
Стратегический масштаб

Низкие затраты
Широкий масштаб
(охватывает весь
рынок)

Стратегия лидерства
по издержкам
Стратегия
фокусирования
на
издержках

Дифференциация
Стратегия
дифференциации
Фокусирование
дифференциации

на

Узкий масштаб
(охватывает только
дин сегмент)

Рис. 1. Схема генетической (родовой) стратегии (Porter, 1985) [5]

Фирма должна решить, следует ли ей выпускать уникальную продукцию и продавать её
по завышенной цене или ей стоит добиваться конкурентного преимущества за счет снижения
затрат ниже уровня затрат конкурентов.
Следует отметить, что использование данной модели фирмами профессиональных услуг
затруднено вследствие особенностей этих услуг. В частности, особая роль
высококвалифицированного персонала и значение цены как критерия качества практически
исключают использование первой из стратегий.
Для целей настоящего исследования более продуктивным является другой подход к
определению основной стратегии. Он сформулирован Котлером Ф. как стратегия
формирования и управления портфелем и включает четыре основных разновидности основной
стратегии: роста, поддержания, ухода, комбинированная [3]. Этот подход поддержан многими
исследователями и широко освещен в литературе. Учитывая этого, различаем базисную и
эталонную стратегии развития бизнеса. Они отражают различные подходы к росту организации
и связаны с изменением состояния одного или нескольких следующих элементов: продукт,
рынок, отрасль, положение организации/предприятия внутри отрасли, технология. Каждый из
этих элементов может находиться в существующем и новом состоянии.
Следует согласиться с его точкой зрения о приоритетности критерия объема продаж, в то
же время весьма спорным является использование последних двух коэффициентов в качестве
меры роста ввиду неразвитости фондового рынка и серьезных пробелов в налоговом
законодательстве.
Наиболее важная мера роста есть темп роста фирмы по отношению к росту рынка. Для
фирм часто бывает нетрудно достичь быстрого абсолютного роста, когда рынок в целом быстро
расширяется. Но неспособность удержать относительную позицию на рынке подрывает доступ
к ресурсам в долгосрочной перспективе и, следовательно, само существование фирмы.
Следовательно, быстрый рост есть рост, который превышает рыночные нормы, что ведет к
увеличению доли фирмы на рынке.
Реализация стратегии долгосрочного развития фирмы может базироваться только на
достижении конкурентных преимуществ, которые проявляются в более низких издержках и
(или) отличительном качестве. Более низкие издержки по сравнению со средними на данном
рынке позволяют фирме получать более высокую прибыль, продавая свой товар или услугу по
сложившимся ценам. Отличительное качество может заключатся в способности обеспечить
покупателя уникальной и большей ценностью товара (особых потребительских свойств услуги
и способствующих и поддерживающих услуг).
Весьма интересным является определение конкурентных преимуществ, данное B.C.
Ефремовым как «преимуществ не над конкурентами, а преимуществ по отношению к
потребителю».
Конкурентное преимущество есть способность делать лучше, чем соперник. При этом,
конкурентное преимущество может и не быть обнаружено в большей прибыльности, например,
фирма может уступать в прибыли в обмен на приобретение доли рынка, которая может, в конце
концов, привести к разорению соперника. Или фирма может отказаться от прибыли по другим
причинам, например, филантропии».
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Чтобы понять суть конкурентного преимущества и возможные выгоды от применения
глобальной стратегии, нужно представить всю деятельность фирмы в виде соответствующей
цепочки ценностей» (рис.2).
Маржа
прибыли

Маржа прибыли

Обслуживание

Маркетинг и
продажа

Внешняя логистика

Операции

Инфраструктура фирмы
Управление человеческими ресурсами
Развитие технологий
Материально техническое снабжение

Внутренняя
логистика

Основные виды
деятельности

Вспомогат
ельные
виды
деятельно
сти

Рис. 2. Ценностная цепочка (Porter,1985) [5, с 39]

Как видно из рис. 2, представленная цепочка ценности позволяет разделить деятельность
фирмы на несколько категории действий:
 непосредственно связанные с производством, маркетингом, сбытом и поддержкой
соответствующего товара или услуги:
 создающие, распределяющие факторы производства и технологии;
 выполняющие всеохватывающие функции, такие, как добывание капитала и принятие
решений в целом.
Указанные действия образуют фундамент конкурентного преимущества либо в стоимости
продукции, работ, услуг, либо в дифференцировании цен в зависимости от отличительных
особенностей фирмы(организации).
На основе анализа литературных источников [1,2,3,4] и учета опыта функционирования
производственных и непроизводственных фирм, автором выделены основные преимущества
стратегии лидерства по издержкам, которые сводятся к тому, что:
 фирма может зарабатывать более высокие прибыли, устанавливать среднерыночные или
заниженные цены на свою продукцию, поскольку её затраты ниже затрат конкурентов;
 устанавливая заниженные цены, фирма может увеличивать как объем продаж, так и
рыночную долю (при условии, что спрос на продукцию (работ, услуг) допускает эластичность
цен);
 фирма может войти на новый рынок с ценами ниже конкурентов;
 стратегия может быть очень ценной для тех рынков, где покупатели чутко реагируют на
изменение цен;
 стратегия создает дополнительный барьер для фирм, желающих попасть на отраслевой
рынок.
Для фирм, оказывающих профессиональные услуги, большинство факторов экономии на
издержках недоступны, ввиду специфики их деятельности. Исключение составляет экономия,
достигаемая за счет обучения персонала и ноу-хау, учитывая особые навыки и умения фирмы.
Следовательно, основной акцент должен быть сделан на формирование отличительных
особенностей как источника конкурентных преимуществ.
Прежде всего, высокая степень взаимодействия сотрудников фирм, оказывающих
профессиональные услуги клиентам, связана с их особенностями и значительной роли
неосязаемых и человеческих ресурсов в формировании конкурентных преимуществ и успешной
стратегии роста. С другой стороны, если эти фирмы стремятся к достижению высокого качества
услуг и снижению издержек, им необходимы скоординированные стратегии функционирования
и маркетинговой деятельности.
В то же время данные различных исследований показывают, что консалтинговые фирмы
практически не занимаются разработкой маркетинговой стратегии, а функциональные
стратегии имеют фрагментарный характер.
Опыт показывает, что в сфере услуг маркетинговая стратегия включает в себя следующие
основные элементы:
1.Определение и анализ целевых сегментов рынка.
2.Разработка четких отличительных преимуществ и концепции позиционирования услуг.
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3.Взаимоувязка стратегии функционирования (деятельности) с маркетинговой стратегией
с целью достижения баланса высокой ценности услуг и издержек фирмы.
4.Разработка и реализация «маркетинг-микс».
Необходимо подчеркнуть неразрывную связь между стратегией функционирования и
стратегией маркетинга, а также решающую роль стратегии управления человеческими
ресурсами в развитии фирм, оказывающих профессиональные услуги. Отметим, что под
маркетинг-микс (комплексом маркетинга) понимается набор маркетинговых переменных:
товар, цена, методы распространения и стимулирования, используя которые компания может
воздействовать на спрос своего товара (услуги).
В целом, учет выявленных особенностей стратегии и маркетинговых процессов в сфере
услуг позволяет повысить эффективность функционирования фирм, оказывающих
профессиональные услуги в условиях Республики Таджикистан.
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ХУСУСИЯТЊОИ СТРАТЕГИЯЊО ВА РАВАНДЊОИ МАРКЕТИНГЇ ДАР СОЊАИ ХАДАМОТ
Дар маќола асосњои назариявии ташаккулдињии стратегия ва гузаронидани равандњои маркетингї дар
соњаи хадамот мавриди тањќиќ ќарор дода шудааст. Хусусиятњо доир ба коркарди стратегияњо дар асоси
консепсияи маркетингї муайян шуда, самтњо оид ба амалї намудани онњо дар ширкатњое, ки хидматњои
касбї мерасонанд, пешнињод гардидаанд.
Калидвожањо: хусусиятњо, стратегия, равандњои маркетингї, соњаи хадамот, ширкатњо, хидмати
касбї, бартариятњои раќобатпазир.
ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИИ И МАРКЕТИНГОВЫХ ПРОЦЕССОВ В СФЕРЕ УСЛУГ
В статье изучены теоретические основы формирования стратегии и проведения маркетинговых процессов в
сфере услуг. Выявлены особенности по разработки стратегии на основе концепции маркетинга и даны
рекомендации для их реализации фирмам, оказывающим профессиональные услуги в условиях рыночной системы.
Ключевые слова: особенности, стратегия, маркетинговые процессы, сфера услуг, фирмы,
профессиональные услуги, конкурентные преимущества.
PECULIARITIES OF STRATEGY AND MARKETING PROCESSES IN THE SPHERE OF SERVICES
The theoretical bases of formation of strategy and realization of marketing processes in the sphere of services are
studied in the article. The peculiarities of strategy development on the basis of the marketing concept are revealed and
recommendations for their implementation are given to firms rendering professional services in a market system.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ АУДИТА В ТАДЖИКИСТАНЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Рахимов Г.М., Бадалов Х.Х.
Таджикский государственный университет коммерции
Особого внимания заслуживает изучение современного состояния и перспектив развития
одного из важнейших элементов инфраструктуры рыночной экономики - аудита и аудиторской
деятельности, без формирования и устойчивого развития которой, успешный процесс
реформирования национальной экономики представляется затруднительным.
Следует отметить, что без применения аудита, отвечающего общим требованиям
международных стандартов, практически невозможно обеспечение достоверной и прозрачной
информации, необходимой в процессе управления национальной экономики. Аудит, как
экономическая деятельность, развивается стремительно, и становятся самостоятельным
элементом общей инфраструктуры рынка. Развитие международных аудиторских фирм, рост
доли оказываемых им услуг в общей совокупности рыночных услуг свидетельствуют о
возрастании роли и значения аудита и аудиторского дела и придают исследованию этих
проблем особую актуальность.
Целью нашего исследования является анализ аудиторской деятельности в Республике
Таджикистан и выявление актуальных проблем аудита и путей их решения.
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На наш взгляд, в более широком аспекте, поставленная цель предопределила
необходимость решения следующих задач:
- обоснование сущности и содержания классификации основных проблем аудита, их
научно-обоснованная систематизация;
- определение актуальных методологических и технологических проблем аудита,
выявление связи между их решением и концепцией аудита;
- обозначение пути решения проблем аудита и аудиторской деятельности и перспективы
его развития в Республике Таджикистан.
Общие вопросы изучения сущности и значения аудита, проблемы становления и анализа
тенденций развития аудита и аудиторской деятельности нашли свое отражение в научных
работах ученых-экономистов дальнего зарубежья - Р. Адамса, А. Аренса, Ф.Л. Дефлиза, Р.
Доджа, Дж. Лоббека, Дж. Робертсона, Р. Монтгомери и др. ближнего зарубежья - В.Д.
Андреева, Ю.А. Данилевского, К.Ш. Дюсембаева, М.С. Ержанова, Ю.М. Иткина, Е.М. Гутцайт,
П.И. Камышанова, В.В. Ковалева, С.Х. Кошкимбаева, Г.Б. Полисюка, В.В. Скобара, В.П. Суйца,
А.А. Терехова, А.Д. Шеремета и др.
В нашей стране отдельные аспекты аудита и аудиторской деятельности и их
совершенствование исследованы в работах отечественных ученых С.Ф. Низомова, М.В.
Калемуллоева, А.Х. Менгниева, А.А. Мирзоалиева, М. Шобекова, Д. Урокова, С.И. Садыкова,
А.Ш. Шерназарова, С.Х. Рахимова, Р.К. Курбонова, Дж. Шамсиева Дж. и др. Однако
комплексные исследования экономических, социальных, организационных и маркетинговых
проблем, вопросов нормативно-правового регулирования аудита, формирования и развития
рынка аудиторских услуг не проводились. Они рассматривались лишь в контексте разработки
общих вопросов совершенствования системы бухгалтерского учета и организации финансового
контроля в целом.
В современном понимании аудит - это процесс проверки ведения бухгалтерского учета и
финансовой отчетности на предприятиях с разными формами собственности с точки зрения их
достоверности и соответствия действующему законодательству и МСА.
В Таджикистане процесс нормативно-правового регулирования аудита начался еще с
принятия первого Закона РТ «Об аудиторской деятельности» от 21 мая 1998 года, №601,
предусматривающего регулирование аудита на основе саморегулируемого профессионального
объединения аудиторов - Палата аудиторов. Весь процесс подготовки, аттестации и
лицензирования аудиторов включался в полномочия Палаты аудиторов или выбираемой со
стороны высшего органа Палаты - общего собрания Квалификационной комиссии. Однако на
деле предусмотренная Законом РТ «Об аудиторской деятельности» от 21 мая 1998 года, №601
Палата аудиторов вообще не была сформирована. Вместо Палаты при Министерстве финансов
РТ и Национальном банке Таджикистана были сформированы квалификационные комиссии по
аттестации и лицензированию аудиторов значительно позже, чем дата принятия закона - в 20022003гг. Организацию и деятельность таких квалификационных комиссий не предусматривал
действующий в то время закон.[9, с.38]
Следовательно, Закон РТ «Об аудиторской деятельности» регулировал отношения,
связанные с осуществлением аудиторской деятельности в Таджикистане до 2006 года. В этот
период произошли наиболее значимые события в истории отечественного аудита. К примеру:
1. Впервые были проведены международные конференции с участием представителей
зарубежных стран по вопросам учета и контроля;
2. Начали законную деятельность несколько отечественных и иностранных аудиторских
организаций, что привело к повышению доверия инвесторов и притока инвестиций в экономику
нашей страны;
3. Общество по-другому начало воспринимать значение и необходимость аудита, и тем
самым началось проведение инициативного аудита;
4. Начали свою деятельность объединения аудиторов - Ассоциация бухгалтеров и
аудиторов под руководством профессора Уракова Д.У.;
5. Усилиями Общественного Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов
(ОИПБА РТ) совместно с Министерством финансов РТ в республике было начато проведение
международной сертификации по линии CIPA-EN, и до сегодняшнего дня прошли обучения
более 10000 представителей профессии и более 900 из них получили международные
сертификаты;
6. Правительство РТ приняло решение по переходу Международных стандартов
финансовой отчетности, была создана Правительственная комиссия по внедрению МСФО,
начала активное действие Рабочая группа, в дальнейшем преобразованная в Методологический
Совет по бухгалтерскому учету при Министерстве финансов РТ;
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7. В соответствии с действующим законодательством по аудиту, в целях аттестации
претендентов - аудиторов, в том числе и иностранных, желающих заниматься аудиторской
деятельностью в Республике Таджикистан, была создана и успешно до сих пор действует
квалификационная комиссия при Министерстве финансов РТ по аттестации и лицензированию
аудиторов;
8.Подготовлены несколько нормативно-правовых актов по регулированию бухгалтерского
учета и аудита, внедрению МСФО и составлению финансовой отчетности и т.д. [9, с.55].
Таким образом, принятие Закона РТ «Об аудиторской деятельности» определило
перспективы совершенствования аудита в Таджикистане и позволило привлечь в республику
крупные международные аудиторские компании.
В настоящее время в Республике Таджикистан активно действует только одно
профессиональное объединение бухгалтеров и аудиторов - ОИПБА РТ, которое всемерно
способствует становлению и развитию аудита в Таджикистане.
По нашему мнению, на сегодняшний день в Таджикистане актуальными проблемами
(препятствиями) развития местных аудиторских организаций являются:
- отсутствие доступа к Международным стандартам аудита и контроля качества (МСА и
КК), что является главным преимуществом зарубежных аудиторов в тендерах по выбору
аудиторских компаний;
- слабое участие местных аудиторов в международных профессиональных
сертификациях, вследствие непризнания отечественных аудиторов со стороны международных
финансовых организациях;
- слабая материально-техническая и инструктивно-методологическая база.
Приведенные выше факты становления и совершенствования аудита в Таджикистане,
правовое обеспечение аудиторской деятельности позволяют перейти к анализу актуальных
проблем отечественного аудита и исследованию возможности их решения.
В основном разделяют три вида аудиторских проблем, т.е. это методологическая,
технологическая и прочие. Следует отметить, что вышеизложенные проблемы носят только
условный характер.
Методологические проблемы аудита
1. Наличие стройной теории аудита. Наиболее существенным вопросом в
совершенствовании института аудита в Таджикистане считается отсутствие концептуальных
основ.
Если при возникновении отечественного аудита в 2000-ых годах еще можно было как-то
опираться при решении этих проблем на копирование опыта западных стран, то в настоящее
время чрезмерное следование данному подходу становится существенным тормозом на пути
совершенствования отечественного аудита. Актуальность создания концепции аудита и
системного, комплексного решения его проблем выросла в последние годы, в связи с
кризисными ситуациями стала ясна надобность конкретного реформирования аудита в мировом
сообществе.
Поэтому, в этот момент активного стремления государства в решении вопроса
необходимо использование Международных стандартов аудита (МСА). Следовательно, единый
стандарт отчетности должен быть, и соответственно, аудит этой отчетности. В данном случае,
для инвесторов не будет проблем с пониманием финансового состояния компании вне
зависимости от того, в какой стране она работает [5, с. 16].
Уместно отметить, что чем дальше, тем больше необходимо понимание детального
анализа и решения различных проблем аудита, т.е. базой для их решения обязана стать
согласованная концепция аудита.
2. Улучшение методологии разработки и применения стандартов аудиторской
деятельности. Их рутинное совершенствование считается одним из самых важных событий,
случающихся сейчас в отечественном аудите. Хорошо бы, чтобы совершенствование
отечественных аудиторских стандартов также проходило на довольно внушительной
концептуальной основе. Так что и эта проблема в будущем будет крайне актуальной. В
настоящее время недостаточная разработка исследования казывается главным образом по трем
направлениям: анализ и оценка эффекта от применения аудиторских стандартов; организация
разработок стандартов в рамках современного подхода к произведению разнообразных систем
(сплоченного со следующей проработкой целей создания, разработкой технико-экономического
научного-обоснования и т.п.); сформулировать аргументированные назначения по комплексной
разработке всех видов аудиторских стандартов.
4. Аудит и ревизия. Полезным для аудита может быть его полное сравнение с ревизией,
целью которой считается оценка прозрачности финансовой отчетности. Однако проводится
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данная проверка не с самостоятельными организациями (как в случае аудита), а
государственными органами.
Различие между ревизией и аудитом наглядно интерпретирует следующая относящаяся Р.
Адамсу фраза: «Ревизор, прежде всего, стремится к установлению законности, а аудитор - к
выяснению истины» [2, с. 58].
Исходя из этого, по нашему мнению в рамках проблемы сопоставления аудита с ревизией
появляется ряд подпроблем. Первая подпроблема относится к схожести и различию аудита и
ревизии. В 2000-х годах упор в отечественной литературе делался на отличие этих двух
институтов, что совершенно объяснимо: подчеркивание таких отличий было по сути одним из
доводов в пользу форсированной организации и развития аудита.
Вторая подпроблема, по нашему мнению - это возможности методического
взаимообогащения аудита и ревизии как инструментов решения похожих задач. При этом
обширно популярный в аудите выборочный метод полностью может применяться и в
ревизионных проверках, потеснив для ревизии сплошные проверки.
Третья подпроблема связана с применяемым в последние годы подключением
аудиторских фирм к проверке финансовой отчетности государственных унитарных
предприятий (ГУП). Отметим также, что проверки достоверности финансовой отчетности ГУП
(и сопутствующие им услуги) могут быть реализованы как минимум в трех вариантах, т.е. с
помощью самих аудиторских фирм, через ревизии и комбинированным способом (например, на
базе ежегодного обязательного аудита с периодическими - допустим, раз в три года ревизиями, значительно применяющими результаты аудиторских проверок) [6, с. 32].
5. Расширение сферы влияния аудиторских фирм в плане не хозяйствующих субъектов, а
характера оказываемых услуг. В этой связи можно предсказать соперничество аудиторам как
со стороны самих аудируемых экономических субъектов (которые могут организовывать и
формировать свои аналитические службы), так и со стороны аналитических фирм (часто их
именуют консалтинговыми, но термин «аналитические», на наш взгляд, шире и точнее).
Отметим, что по сравнению с самими хозяйствующими субъектами преимущества аудиторов
объединены с большей объективностью, т.е. профессионализмом, знанием внешней среды
(макроэкономики, законодательства и т.п.), а по сопоставлению с аналитическими фирмами - с
наилучшим обладанием заключительной базой для анализа в виде первичной и финансовой
отчетности.
6. Изучение места аудита в системе функционирования хозяйствующих субъектов. Как
нам известно, модель системы функционирования хозяйствующих субъектов состоит из пяти
блоков: первичный учет, финансовый учет, оценка прозрачности, анализ и синтез информации
и принятия оптимальных решений. Для третьего блока оценка прозрачности может
осуществляться самостоятельными организациями, что и разбирает основной предмет аудита.
По нашему мнению, главная задача здесь охватывается изучением на неформализованном
уровне, что приносят различные совершенствования в аудите для увеличения качества
функционирования, как самого хозяйствующего субъекта, так и соединенных с ним
юридических, физических лиц, принимающих разнообразные решения на базе
проаудированной финансовой отчетности (коммерческих банков, инвесторов, организаций и
т.д.).
Технологические проблемы
В таблице 1 представлены основные технологические проблемы аудита.
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.

Таблица 1. Технологические проблемы аудита*

Название проблемы

Название под проблем

Аудиторские риски и их -выделение круга аудиторских рисков и анализ их последствий;
оценивание
-оценка аудиторских рисков;
-влияние этой оценки на различные стороны аудиторской проверки;
Работа
с
уровнем -уровень существенности как инструмент аудиторской проверки;
существенности
-нахождение уровня существенности;
Использование
-условия применимости выборочного метода в аудиторской
выборочного метода в проверке;
аудите
-нахождение объема выборки;
-конструирование выборки и работа с ней;
-распространение результатов выборки;
Заключение договоров с -поиск клиента и переговоры с ним;
клиентом
-ценовые вопросы;
-договор и ответственность сторон;
Изучение клиента
-понимание его деятельности;
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

-изучение системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля;
-использование работы внутреннего аудита;
-изучение клиента при оказании ему сопутствующих услуг;
Планирование аудита
-составление плана и рабочей программы аудита;
-их коррекция в ходе проверки;
-планирование в сопутствующих услугах.
Сбор
аудиторских -методы получения доказательств;
доказательств
-профессиональное суждение аудитора и его практическое
использование;
Аудит нематериальных
активов
Аудит
оценочных
значений
Оценка капитализации -проверка рыночной стоимости акций;
экономического
-прогнозирование курса акций;
субъекта
Взаимодействие
с -взаимодействие с различными органами и лицами экономического
персоналом
субъекта;
аудируемого лица
-действия
аудитора
в
случае
обнаружения
искажений
бухгалтерской отчетности;
Последующие события
-анализ ситуации между отчетной датой и подписанием
аудиторского заключения;
Использование
-использование международных и национальных стандартов;
аудиторских стандартов -применение внутренних стандартов аудиторских организаций и
во время проверки
иной внутрифирменной документации;
Консультирование

*Источник: составлено авторами на основе: Гутцайт Е.М. Технологические проблемы аудита / Е.М. Гутцайт //
Аудит и финансовый анализ. - 2003. -№3. -С. 32

Мы убеждены, что наиболее актуальной проблемой аудита является повышение качества
аудиторских услуг и организации единой системы контроля качества аудиторских услуг. Эти
проблемы анализируются как на государственном уровне, так и на уровне общественных
аудиторских объединений. Система правового регулирования аудиторской деятельности в
Таджикистане не определяет механизмы контроля качества аудита.
Прочие проблемы аудита. Важно подчеркнуть, что важнейшими проблемами,
касающимися инфраструктуры аудита, считаются этические нормы. Как представляет опыт,
социальное доверие к качеству оказываемых профессиональных услуг повышается тогда, когда
имеются возвышенные стандарты поведения и деятельности. Поэтому в промышленно
развитых странах высокую роль в повышении общественного статуса профессии аудитора
играют не только примитивные системы стандартизации аудиторской деятельности и
квалификационной аттестации, но и кодексы этических профессиональных норм [15, с. 26]
По мере совершенствования аудита в Таджикистане начинают сформировываться
этические критерии, которым должны отвечать лица, осуществляющие аудиторскую
деятельностю. Многие аудиторские фирмы ратифицируют внутренние этические нормы для
своих работников на основе Кодекса профессиональной этики аудиторов, основывающегося на
Кодексе этики профессионального бухгалтера, разработанного IFAC. На рисунке 1 изображены
важнейшие этические критерии бухгалтеров и аудиторов [13, с. 48].
Независимость

Конфиденциальность

Объективность

Профессиональная
компетентность
Внимательность

Рис. 1. Важнейшие этические принципы аудита

По нашему убеждению, не менее злободневной проблемой остается обеспечение
конфиденциальности аудита. Не следует забывать и о таком факторе, как угрозы аудитору его
жизни и т.д. В настоящее время Законом Республики Таджикистан «Об аудиторской
деятельности» установлены сравнительно строгие санкции к неквалифицированному аудитору,
а также данным законом предусмотрено аннулирование или отзыв лицензии на осуществление
аудиторской деятельности или оказание аудиторских услуг.
Полноценное этическое наполнение аудиторской деятельности - дело не одного года или
периодов. Разрабатывать и одобрять свод моральных норм - это только половина успеха, за
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которой должна вытекать другая половина - использование принятых правил на практике, что,
возможно, вызовет даже смену мышления от того, кто претендует на звание - аудиторапрофессионала [13, с. 74].
Что касается концепции аудита, то здесь есть некоторые наработки (типа анализа
разнообразных теорий аудита и их парадоксы этапам его развития на Западе, изучений
взаимоотношения аудита и сопутствующих ему услуг в деятельности аудиторских фирм,
изучения смысла таких понятий, как существенность, уровень существенности и т.д.), но нет
цельной, прошедшей через горнило публичного обсуждения, концепции. Этот недостаток тем
более нуждается в устранении, что применительно к финансовому учету такая концепция в
нашей стране есть и она играет определенную положительную роль в идущем сейчас его
реформировании [14, с. 120].
Вопросы становления и укрепления развития аудита были вывинуты исследованиями со
стороны ученых и экономистов. В частности, много исследований в отечественной и
зарубежной литературе посвящено обеспечению независимости аудитора, взаимоотношению
аудита и финансового учета, подготовке специалистов и т.д. Нам представляется, что
отсутствует сколько-нибудь абсолютное перечисление и характеристики аудиторских проблем,
крайне важно рассмотрение путей и методов их решения и тем более развернутые предложения
по их корыстному решению.
По нашему мнению, регулятором всех этих вышеназванных проблем должен являться
Закон РТ «Об аудиторской деятельности», который также вызван решить ряд трудностей, таких
как: качества контроля аудиторских услуг, страхование ответственности аудиторов,
обеспечение аудиторской тайны. Следовательно, мы считаем, что общепринятый Закон
Республики Таджикистан «Об аудиторской деятельности» обладает корыстным значением не
только для решения внутренних проблем, но они содействуют наилучшей интеграции
отечественного аудита в систему международных экономических отношений, обеспечит
признание отечественного аудиторского заключения зарубежными пользователями.
Мы считаем, что на данном этапе развития национальной экономики аудит - это
системный процесс получения и оценки данных о финансово-хозяйственной деятельности
предприятия, который призван установить уровень соответствия действий и событий
определенному критерию для преставления результатов заинтересованным лицам. Главными в
деятельности должны быть вопросы, которые волнуют профессиональное сообщество и
общество в целом: состояние корпоративного управления, налогообложения, эффективный
переход на МСФО и МСА. Это вся сфера деятельности профессиональных организаций. Для
этого новым Законом предусмотрено создание множества профессиональных аудиторских
организаций, которые создадут благоприятную конкурентную среду, что в свою очередь будет
способствовать повышению качества аудиторских услуг. Не меньшее значение для успешного
развития профессии имеет и государственный надзор за аудиторской деятельностью.
В целом же прошедшие двадцать сем лет рыночных реформ в Таджикистане принудили
экономически активное население по-новому посмотреть на многие существующие проблемы
института аудита. Главы различного уровня, работники предприятий и практикующие
аудиторы четко поняли, что необходимы не только изучение разнообразных элементов «новых
передовых технологий» экономики развитых зарубежных стран (т.е. международного опыта
аудита и МСА), но и их приспособление к настоящим условиям отечественного рынка, так как
рынок нашей страны развивается не на пустом месте, то нужно максимально применять
собственные достижения, при этом основываясь на позитивные примеры Запада.
В результате можно сделать вывод, что институт аудита в Таджикистане находится на
этапе совершенствования и его направление развития будет зависеть не только от государства,
но и от самих участников процесса аудита, как грамотно будут решаться проблемы, связанные с
аудиторской деятельностью, будет зависеть «здоровье» национальной экономики в целом.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ АУДИТ ВА РОЊЊОИ ЊАЛЛИ ОН ДАР ТОЉИКИСТОН
Дар мақола масъалаҳои назариявию амалии барқарорсозї ва такомули рушди аудит дар Љумҳурии
Тољикистон мавриди омўзиш қарор дода шудаанд. Диққати асосї ба масъалаҳои технологї ва методологии
рушди аудит ва фаъолияти аудиторї дар шароити иқтисоди бозори равона карда шудааст. Таҳлили
љанбаҳои назорати аудит дар шароити муосири рушди иқтисодиёти миллии Љумҳурии Тољикистон баррасї
гардидаанд. Роҳҳои ҳалли масъалаҳои асосии аудит бо дарназардошти омилҳои рушди аудит дар
Тољикистон дида баромада шудаанд.
Калидвожањо: аудит, фаъолияти аудиторї, назорати давлатии аудит, стандартњои байналмилалии
аудит, Қонун дар бораи фаъолияти аудиторї, меъёрҳои ҳуқуқии системаи аудит, вазифаҳои аудит,
масъалањои аудит, аудитори мустақил.
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ АУДИТА В ТАДЖИКИСТАНЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В статье рассмотрены теоретические и практические проблемы становления и перспективы развития аудита
в Республике Таджикистан. Особое внимание уделено исследованию методологических, технологических проблем
развития аудита и аудиторской деятельности в условиях рыночной экономики. Анализированы аспекты
регулирования аудита в современных условиях развития национальной экономики Таджикистана. Предложены
пути решения основных проблем аудита и выявлены факторы, влияющие на развитие аудита в Таджикистане.
Ключевые слова: аудит, аудиторская деятельность, государственное регулирование аудита,
международные стандарты аудита, закон об аудиторской деятельности, мнения аудитора, нормативно-правовая
система аудита, задачи аудита, проблемы аудита, независимости аудитора.
SOME PROBLEMS OF AUDIT IN TAJIKISTAN AND THE WAYS OF THEIR SOLUTIONS
Theoretical and practical problems of formation and prospects of audit development in the Republic of Tajikistan
are considered in the article. Particular attention is paid to the study of methodological and technological problems of the
development of audit and auditing in a market economy. The aspects of regulation of audit in modern conditions of
development of national economy of Tajikistan are analyzed. The ways of solving the main audit problems are suggested
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СУЩНОСТЬ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОДСТВА
Холматова С.
Финансово-экономический институт Таджикистана
Одной из стратегических задач Республики Таджикистан является обеспечение
продовольственной безопасности страны. В связи с этим, задача увеличения ёмкости рынка
сельскохозяйственной продукции и сокращения доли импорта составляет основное содержание
этой государственной стратегии. В статье 5 Закона Республики Таджикистан «О
продовольственной безопасности» (принятого 29 декабря 2010 года, №641) подчеркивается:
«Целью государственной поддержки в области продовольственной безопасности является
обеспечение потребностей населения страны в основных продуктах питания за счёт их
производства отечественными производителями сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия».[1.-С.4] Решение этих задач непосредственно связано с созданием
экономически благоприятных условий во внешней среде функционирования для отечественных
сельхозпроизводителей, агропредпринимателей с целью обеспечения расширенного
воспроизводства и развития конкурентоспособности. Чем эффективнее используются в
хозяйственных процессах ресурсы, тем выше возможность пополнить внутренний рынок
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продовольственными продуктами.
Как известно, основным субъектом рынка продовольственных товаров выступают
производители, т.е. предприниматели реального сектора экономики, формирующие
предложение продовольственных продуктов. Объем предложения продовольственной
продукции на рынке определяется множеством факторов, таких как объем предложения
продовольственных товаров, рыночная цена, рыночная цена других товаров - заменителей, цена
на факторы производства, финансовые, материальные, трудовые, технологические и прочие
возможности производителей, уровень экономического развития сельского хозяйства и
пищевой промышленности, зависящий от фазы экономического цикла, уровень научнотехнического развития в области производства продовольственных продуктов, уровень
развития межтерриториальных связей, влияющих на экспортно-импортные потоки
продовольственных товаров и т.д.[3.-С.8] Таким образом, все перечисленные факторы,
указывают на то, что предложение товара на продовольственном рынке во многом зависит от
желаний и возможностей производителей продовольственной продукции. В условиях рыночной
экономики сбалансированность развития рынка продовольственных товаров достигается при
наличии адекватной торговой сети с соответствующим экономическим потенциалом.
Последние годы в республике увеличивается объем предложений основных продовольственных
продуктов на продовольственном рынке. Так, например, в 2010 г. объем предложения
хлебопродуктов на пересчете на зерно увеличился на 2492,4 тыс.тонн., или почти в 2,2 раза.
Хотя импорт этих продуктов за анализируемый период увеличился на 6%, но его удельный вес
в общем объеме имеет тенденции к понижению: если его удельный вес в 2007 составлял 38,7%,
тогда в 2010 г. составил 18,6%, т.е. уменьшился на 51,9%.[5.-С.88]
Данные свидетельствуют о том, что отечественное производство и предложение
хлебопродуктов в продовольственном рынке постепенно занимает доминирующее положение,
тем самым реализуется стратегия продовольственной безопасности страны. Производство и
предложение мясо и мясопродуктов в республике также имеет такю тенденцию или положение.
Предложение молока и молочных продуктов на пересчете на молоко за анализируемый период
увеличилось более чем на 2 раза, удельный вес импорта этих продуктов очень незначителен – в
среднем составляет 0,3%. Можно сказать, что самообеспеченность молоком в республике
существует, но это самообеспеченность достигнута прежде всего за счет успешного
функционирования домашних хозяйств, населения. Производство отечественного
растительного масла, хотя имеет тенденцию роста (34,2%), но удельный вес импорта этой
продукции возрос, те. в 2010 г составлял более 28%, или увеличился по сравнению с 2007 г.
более чем на 30%.[4.-С.40] В этих условиях влияние конъюнктуры мирового рынка масла на
национальном рынке налицо. Таким образом, когда предложение отечественных
продовольственных товаров, не может удовлетворять внутренний спрос, тогда их импорт
компенсирует объем нехватки и тем самым обеспечивается равновесие спроса и предложения.
Однако с увлечением объема импорта происходит «импорт роста цен». Поэтому именно
обеспечение роста отечественного производства сельхозпродукции является главным
фактором, обеспечивающим снижение цен.
Другим фактором увеличения объема продукции и снижения уровня цен является
снижение затрат на производство. Резервами снижения затрат сельскохозяйственных
организаций является их эффективное регулирование в системе рыночных отношений. При
осуществлении производственных и бизнес-процессов во внутренней среде хозяйств возникают
проблемы и противоречия, связанные с внутрихозяйственным взаимодействием. Во внешней
среде эти противоречия выражены во взаимодействии хозяйств с переработчиками продукции,
сбытовыми, транспортными организациями, поставщиками ресурсов. Возникновение затрат,
связанных с этими взаимодействиями, напрямую зависит от отсутствия взаимовыгодных
интересов сельскохозяйственных организаций и контрагентов в экономической среде
функционирования организаций. Эти отношения строятся на системе взаимных ожиданий, т.е.
ожиданий, связанных с взаимодействием с внешними потребителями в процессе производства,
реализации и воспроизводства ресурсов, а также ресурсы хозяйств являются продуктом
системы его макроокружения. Взаимодействие предприятия и его макроокружения должно
строиться на взаимовыгодном сотрудничестве. Расхождение экономических интересов,
проблемы защиты прав собственности, несовершенство и асимметричность рыночной
информации, неразвитость рыночной инфраструктуры, недобросовестность поведения агентов
рынка, вялость протекания бизнес-процессов в экономической среде формируют определенные
затраты хозяйств, которые называют трансакционные издержки. Трансакционные издержки это оплата трансакционных услуг, которые предоставляет трансакционный сектор экономики.
Например, к региональному трансакционному сектору отнесены следующие отрасли: оптовая и
розничная торговля, страхование, транспорт, связь, прочие рыночные и нерыночные услуги. К
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рыночным услугам отнесены: строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств, гостиницы и рестораны, финансовая деятельность, операции с
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг. К нерыночным - государственное
управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение,
образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, прочие коммунальные,
социальные и персональные услуги. В производственную сферу включены сельское хозяйство,
лесное хозяйство, рыболовство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства,
производство и распределение газа и воды. Научные исследования в области затрат
трансакционного сектора свидетельствуют, что экономическая координация является
источником огромных затрат. По подсчетам Дж. Уоллиса и Д. Норта, в середине 80-х годов 20го века более 45% национального дохода США приходилось на трансакции. Это
свидетельствует о необходимости их изучения. Исследуя трансакционный сектор экономики,
ученые Дж. Уоллис и Д. Норт отнесли к нему финансово-кредитные рынки и услуги, торговые,
транспортные, юридические, правовые, консалтинговые услуги.[4.-С.44]
По результатам проведенного исследования, в сельскохозяйственных предприятиях
Согдийской области за ряд лет нами выявлено, что трансакционные затраты хозяйств
составляют 15-20% выручки, при этом удельный вес трансакционных затрат в себестоимости
продукции в среднем достигает 19,5%. К трансакционным затратам отнесены коммерческие,
управленческие расходы, расходы организаций по уплате процентов: обслуживание расчетных
счетов, проценты за использование кредитных средств, прочие затраты: штрафы, пени,
курсовые разницы по операциям в иностранной валюте, возмещение убытков, причиненных
неисполнением обязательств, списание дебиторских задолженностей, по которым истек срок
исковой давности.
Наш анализ показал, что, что трансакционные издержки весьма значимы на микроуровне,
т.е в небольших фермерских хозяйствах и отрицательно влияют на их финансовый результат
деятельности. Поэтому мы полностью согласны с высказыванием экономиста Ф.А. фон Хайека
о том, что выигрыш получает не то общество, которое производит больше продукции с
меньшими затратами сырья и материалов, а то, которое производит продукцию с меньшими
удельными затратами трансакционных издержек. Для эффективного управления
трансакционными затратами необходимо ориентировать управленческую систему организации
на их учет, анализ и контроль на всех этапах воспроизводственного процесса. Представление
результатов оценки трансакционных издержек может быть разработано на каждом хозяйстве в
произвольной форме. Однако для удобства формирования сводных данных по рынку
целесообразнее разработать единую форму представления результатов оценки. Разработка и
избрание форм представления результатов оценки должны совершенствоваться, а не быть
неизменными. На микроуровне важным направлением деятельности является формирование
стратегии предприятия - системы взаимосогласованных стратегических решений по основным
направлениям деятельности и развития предприятий, определяющих его внутреннее и внешнее
поведение.
Необходимо подчеркнуть, что снижение уровня трансационных издержек зависит от
совершенствования институциональной структуры аграрного сектора, конкретнее, от
продовольственного комплекса АПК. Поэтому необходимо уделять особое внимание
формированию оптимальной структуры субъектов рыночных отношений различных форм
собственности и организационно-правовых форм. В последнее время достаточно много
говорится о важности малого бизнеса для продовольственного рынка, в частности,
необходимости снижения уровня монополизации рынка. В действительности, необходимость
обеспечения конкурентоспособности отечественных производителей продуктов питания
требует более детальной проработки вопроса относительно приоритетности размеров и
организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов продовольственного рынка.
Современная практика расширения трансакционного сектора экономики доказала
нецелесообразность многочисленных попыток противопоставления различных форм
собственности и хозяйствования, крупного производства и малого бизнеса. Каждая из этих
форм в контексте социально-экономических условий и региональных особенностей не только
имеет право на существование, но также в состоянии динамично развиваться лишь во
взаимодействии и органическом единстве с другими экономическими субъектами. Однако,
основными производителями сельхозпродукции стали даже не фермеры, а хозяйства населения,
размеры которых в десятки раз меньше колхозных (фермерских) хозяйств. Сложившаяся на
сегодняшний день ситуация требует детальной оценки оптимальности сложившейся
институциональной структуры продовольственного рынка и соответственно определения путей
ее развития, направленных на повышение эффективности функционирования данного рынка и
повышения конкурентоспособности отечественных производителей продуктов питания.
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Организация корпоративных формирований в агропродовольственной сфере заключается в том,
что создаются они чаще всего по принципу образования замкнутого воспроизводственного
цикла. Кроме того, значимость данной формы функционирования хозяйствующих субъектов на
продовольственном рынке определяется такими преимуществами, как: возможность
минимизации затрат за счет исключения посреднических структур; получение выгод от
эффекта масштаба при производстве и переработке агропродовольственной продукции;
наиболее успешная адаптация к рыночным условиям за счет диверсификации и синергизма.
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МОЊИЯТИ ХАРОЉОТЊОИ ТРАНСАКСИОНЇ ЊАЧУН ОМИЛИ РУШДИ ИСТЕЊСОЛОТ
Харољотњои трансаксионї – ин харољотњое мебошанд, ки бевосита ба истењсоли молњо алоќа надошта,
њамчун харољотњои иловагї хизмат мерасонанд, ба монанди дастрас намудани маълумотњо оиди нархи
молњо, бастани шартномањо, назорат аз болои онњо, таблиѓотњо ва ѓайрањоро дар бар мегирад.
Калидвожањо: моњияти харољотњои трансаксионї, асимметрї, диверсификатсия, синергизм,
агробизнес, мањсулоти аграрї, хољагии ќишлоќ, бозори љањонї, бозори дохилї, раќобат.
СУЩНОСТЬ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА
В статье приводится значение трансакционных издержек. Трансанксционные издержки - это такие расходы,
которые не имеют прямой связи с производством товаров, выступающих в качестве дополнительных расходов,
таких, как наличие информации о цене товаров, подписания контрактов, их контролирование, пропаганда и др.
Ключевые слова: сущность трансакционных издережек, асимметричность, диверсификация, синергизм,
агробизнес, агропродовольствие, сельское хозяйство, мировой рынок, внутренний рынок, конкуренция.
ESSENCE OF TRANSACTION COSTS AS A FACTOR OF PRODUCTION DEVELOPMENT
Value of transactional expenses is given in article. Transankstsionny expenses - such expenses which have not a
direct link with production of the goods operating as additional expenses, such as existence of information on goods price,
signings of contracts, their control and advance, etc.
Key words: optimization of transactional expenses asymmetry, diversification, sinergizm, agrobusiness, agrofood,
agriculture, world market, domestic market, competition.
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
(на примере Согдийской области)
Набиева Х.Н.
Политехнический институт Таджикского технического университета им. М.С.Осими
В современных условиях роль человека значима, так как без него невозможно представить
производство общественных благ. Как известно, экономический портрет человека очень
многообразен, это трудовые ресурсы, кадры, человеческий капитал, человеческий потенциал и
человеческий фактор.
В настоящее время главной формой богатства страны становится опережающий уровень
интеллектуального и духовного развития населения, принимающий форму человеческого
капитала и обеспечивающий инновационный процесс в каждой сфере человеческой
деятельности [2, с.29].
Под человеческим фактором понимаются психологические и другие характеристики
человека, его возможности и ограничения, определяемые в конкретных условиях его
деятельности.
После перехода к рыночным отношениям в стране наблюдается неэффективное
использование человеческого фактора, которое привело к ухудшению социальноэкономического положения населения. Сегодня в стране наблюдается высокий уровень
безработицы, отток высококвалифицированных мигрантов за рубеж, что отрицательно вллияет
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на благосостояние населения. Рассмотрим динамику численности населения Республики
Таджикистан, которая приведена в таблице 1.
Таблица 1. Динамика численности населения Республики Таджикистан за 2000-2014гг.
Регионы

2000 2005
6126,7 6718,9
206,4 206,8
2149,3 2368,4
1871,2 2015,8
561,2 630
1338,6 1497,9

Республика Таджикистан, тыс. чел.
ГБАО
Хатлонская область
Согдийская область
Город Душанбе
РРП

Годы
2010 2012
7565 7807,2
206 208,5
2676 2765,8
2237 2349
724
748
1722 1786,1

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

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

Удельный
вес, %
100
2,6
35,6
29,4
9,4
23,0

Источник: Демографический ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по статистике РТ. – 2015. -С. 26

Как показывают данные таблицы, по всем регионам численность населения увеличилась и
самый большой удельный вес составляет Хатлонская область, которая составила 35,6%. Затем
Согдийская область – 29,4%, Районы республиканского подчинения составили 23%. Наглядно
рассмотрим на рис. 1
2,6
23
ГБАО
35,6

Хатлонская область
Согдийская область

9,4

Город Душанбе
РРП
29,4
Рис 1. Структура размещения численности населения регионов Республики Таджикистан

Чтобы охарактеризовать неэффективное использование человеческого фактора, надо
рассмотреть динамику трудовых ресурсов с учетом занятых и безработных, имеющих
образование. В таблице 2 рассмотрим численность занятых и безработных в экономике региона,
и насколько эффективно используется человеческий фактор за анализируемые периоды.
Таблица 2. Динамика занятых и безработных в экономике региона
Показатели

2005
2

2006 2007
3
4

2008
5

Годы
2009 2010
6
7

1
Численность
населения, тыс.
2095,7 2132,1 2171,2 2153,4 2197,9
чел
Трудовые
1125,3 1232,1 1254,2 1322,5 1352,9
ресурсы всего
в том числе:
Экономически
613,1 646,8 756,1 746,3 744,8
активное
население
в том числе:
Занятое
416,7 417,9 403,0 731,5 730,5
население
Официально
9,77
15,1 15,5 14,8 14,3
признанные
безработные,
тыс. чел.
Число выбывших
мигрантов, тыс.
8,07
9,65 12,65 13,07 12,58
чел
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2011
8

2012 2013
9
10

2014
11

Темп
роста%
12

2247,6 2298,8 2349,0 2400,6 2455,5

117,2

1387,0 1419,2 1450,3 1477,7 1546,4

137,4

785,7

787,4 786,3 802,9

815,7

133,0

771,1

774,7 774,5 791,5

804,8

193,1

14,6

12,7

11,4

10,9

1116

12,91

11,37 10,81 10,56

11,26

139,5

11,8

Безработные,
имеющие
образования:
- высшее
- среднее
специальное
- среднее общее
- неполное
среднее
Экономически
неактивное
население
Уровень
безработицы, %

0,7

0,7

0,9

0,7

0,8

0,8

1,0

0,8

0,9

0,8

114,3

2,1

2,1

2,2

2,6

2,2

2,9

2,5

2,5

1,8

1,7

80,9

6,7
3,9

6,7
1,2

8,1
3,9

8,1
4,1

9,0
2,8

8,1
2,5

8,3
2,8

7,3
2,1

6,9
2,2

6,3
2

94,0
51,3

488,4

505

509,6

496,3

105,1

1,6

1,5

1,4

1,3

32,5

472
4,0

481,6 476,1 468,3 482,1 476,5
2,8

1,8

2,0

1,9

1,9

Источник: Рассчитано по: Рынок труда в Республике Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте
Республики Таджикистан, 2013; Регионы Республики Таджикистан 2010. Агентство по статистике при Президенте
Республики Таджикистан,2010; Социально-экономическое положение Республики Таджикистан январь-декабрь
Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2014; «Статистический ежегодник Согдийской
области» за 2015г. Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в
Согдийской области, с.26

Исходя из данных таблиц, можно утверждать, что трудовые ресурсы Согдийской области
динамично увеличивались, что в 2014 г., по сравнению с базисным годом, темпы прироста
составили 37,4%. Также численность экономического активного населения региона в 2014г., по
сравнению с базисным годом, увеличилась на 33%, что положительно сказывалось на
численноси занятых в экономике региона. Далее число официально зарегистрированных
безработных в 2014 г. было 10,9 тыс. чел, и, по сравнению с 2005 г., увеличилось на 11,6%.
Причина роста безработицы в том, что за последние годы численность миграции в РФ резко
сокращается. Причиной является получение заграничного паспорта, и другие обязательные
документы, которые в несколько раз удорожают расходы мигрантов. Другая причина увеличение депортации, понижение курса рубля к доллару и другие политические причины
которые привели к сокращению денежных переводов из России в четыре раза, по сравнению с
2013г., и отрицательно влияли на экономику страны.
Как известно, одним из важнейших факторов, определяющих возможность быстрое найти
хорошую работу, является уровень образования. Так как чем больше запас накопленного
знания, навыки, тем меньше риск попадания в ряды безработных. Безработные, которые имеют
высшие образования, составили 800 чел., по сравнению с 2005 г., больше на 100 человек.
Однако как показывает анализ, безработных, которые имеют высшее образование тоже немало.
Этот показатель может в дальнейшем отрицательно влиять на количество абитуриентов в
ВУЗах, так как цель обучения является в дальнейшем быть обеспеченным работой.
Безработные, имеющие среднее специальное образование, в 2014 г. составили 1700 чел., по
сравнению с базисным годом, уменьшились на 19,0%. Соответственно, это показывает, что
рабочие, имеющие среднее специальное образование, востребованы на рынке труда.
Безработные, которые имеют среднее общее образования и неполное образование, по
сравнению с базисным годом, уменьшились на 6% и 49%. Надо отметить, что все
перечисленные выше безработные обращались в службу занятости для нахождения работы.
Однако, как известно, есть много безработных, которые просто не обращались в службу
занятости. Причиной может быть нехватка информации, вера в собственные силы, что сами
найдут работу или они заняты в теневой экономике. Добавление к вышесказанному то, что
численность безработных мала так, как большая их часть мигрирует в зарубежные страны.
Поэтому уровень официальной безработицы региона значительно меньше фактического.
Подобным образом рассмотрим динамику миграции за 10 лет и анализируем причины и
факторы, побуждающие мигрировать за рубеж.
Таблица 3. Динамика миграции в РТ по основным миграционным потокам за 2004-2014
гг.
Показатели

Число
прибывших, тыс.
чел
Число выбывших,
тыс. чел

2005

2006

2007

2008

Годы
2009 2010

2011

2012

2013

Индекс
2014 роста,%

5236

5772

6968

7961

8781

9085

7961

7026

7420

141,7

8068

9648

12652 13070 12584 12911 11370 10806 10564 11157

138,3

117

9799

Миграционный
прирост (+), отток
(-)

2832

3876

5684

5109

3803

3112

2285

2845

3538

3737

131,9

Источник: составлено по данным статистического ежегодника «Статистический ежегодник Согдийской области»
за 2015г. Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской
области, с.26

Из данной таблицы можно сделать такое заключение, что по сравнению с 2005 г.
численность мигрантов увеличилась на 41,7%, а по сравнению с 2013 г., увеличилась на 5,6%.
Это еще раз свидетельствует о том, что с годами наблюдается миграционный прирост.
Причинами миграции является нехватка рабочих мест, низкая оплата труда, нестабильность
работы, которые побуждают граждан найти работу за рубежом. Преимущества миграции в том,
что денежные переводы усиливают совокупный спрос, знания и квалификация приезжего
мигранта определенной профессии высокие. В последние годы из-за депортации многие наши
мигранты не могут поехать в РФ в определенный промежуток времени и вынуждены здесь
работать. За последние 5 лет в Согдийской области и других районах наблюдается
строительный бум, строится много многоэтажных домов, ка которых в основном работают
бывшие мигранты. Отрицательное стороны миграции в том, что ухудшается социальная
сторона жизни населения, что дети воспитываются без отца и иногда и без матери. В основном
работают на базарах, для перевозки продукции от одного места к другому, не ходять в школу и
т.д. Используя данную таблицу, наглядно можно рассмотреть за 10 лет миграционный приток и
отток, которые изображены на рис.2.
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Рис.2. Динамика миграции населения Согдийской области с 2005 – 2014гг

За анализируемый период значение миграционного сальдо имеет отрицательное значение.
Миграционные потери в нашей стране отразились не только в количественных, но и в
качественных потерях, так как основную долю выезжающего населения составили люди
трудоспособного возраста. Выезжали, в основном, профессионально подготовленные,
высокообразованные и квалифицированные люди, что является утечкой мозгов человеческого
фактора из Согдийской области.
Подводя итоги, можно сделать заключение, что в регионе неэффективно используется
человеческий фактор, так как количество безработных высокое, количество мигрантов за ряд
лет увеличивается, что отрицательно влияет на социально-экономическое положение региона и
страны.
Для преодоления вышеуказанных проблем со стороны государства необходимо принятие
следующих мер:
1.Создать новые рабочие места, мотивируя предпринимателей освобождением налогов в
определенный период.
2.Поощрение работодателей, создающих новые рабочие места;
3.Для уязвимых групп населения дать социальную помощь;
4.Для регистрированных безработных в течение 3-х месяцев, если не найдут работы,
найти работу и обеспечить их работой.
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ИСТИФОДАИ САМАРАНОКИ САРМОЯИ ИНСОНЇ ДАР ИЌТИСОДИЁТИ МИНТАЌА (ДАР
МИСОЛИ ВИЛОЯТИ СУЃД)
Мақола оиди таҳлили самаранок истифодабарии омили инсонї дар иқтисодиёти минтақа дар мисоли
вилояти Суғд бахшида шудааст. Дар мақола динамикаи шумораи аҳолї, динамикаи шуғл ва бекорї дар
иқтисодиёти минтақа, динамикаи муҳољирати аҳолї, ки бевосита ба истифодабарии омили инсонї дар
минтақаи мазкур таъсир мерасонад, оварда шудааст. Ѓайр аз ин, аз таҳлили гузаронидашуда аён аст, ки
шумораи аҳолї ба буҳрони иқтисодї нигоҳ накарда, мунтазам афзоиш ёфтааст, ки ба сатҳи зиндагии аҳолї
таъсири манфї расонидааст. Аз тарафи дигар, афзоиши шумораи аҳолї дар сатҳи минтақа ё мамлакат, ки
буҳрони демографї ба он таъсир нарасонидааст, хуб аст, зеро ки дар солҳои охир дар дигар мамлакатҳо
чунин ҳолат мушоҳида шудааст. Дар интиҳои мақола муаллиф ба чунин хулоса омадааст, ки бояд давлат чун
давраҳои иқтисодиёти маъмурї-фармондеҳї љойҳои нави корї ташкил намояд, ё ки соҳибкоронеро, ки
љойҳои нави корї таъсис медиҳанд, ҳавасманд гардонад.
Калидвожањо: сармояи инсонї, шумораи шуѓл, бекорон, муҳољирати аҳолї, интиқоли пулї, дараљаи
маълумотнокї.
ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКЕ (НА ПРИМЕРЕ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ)
Статья посвящена анализу эффективного использования человеческого фактора в региональной экономике
на примере Согдийской области. Здесь анализирована динамика численности населения, динамика занятых и
безработных в экономике региона, динамика миграции населения анализируемого региона, которая
непосредственно влияет на использование человеческого фактора в данном регионе. Кроме того, из проведенного
анализа выявлено, что численность населения, несмотря на экономические кризисы, стабильно растет, что
отрицательно повлияло на уровень жизни населения. С другой стороны, на увеличение численности населения на
уровне региона или страны не влияет демографический кризис, который в последние годы заметен в других
государствах. В конце статьи автор приходит к мнению, что государству необходимо как во времена плановой
экономики создать новые рабочие места или поощрять предпринимателей, которые откроют новые, так как оно
является приоритетом государственной политики.
Ключевые слова: человеческий фактор, численность занятих, безработные, миграция населения, денежные
переводы, уровень образования.
EFFECTIVE USE OF THE HUMAN FACTOR IN REGIONAL ECONOMY (IN SOGD REGION)
This article analyzes the effective use of the human factor in the regional economy on the example of the Sughd
region. It analyzed the dynamics of the population dynamics of the employed and unemployed in the region's economy, the
dynamics of migration in the region of the analyzed population, which directly affect the use of the human factor in the
region. In addition, the analysis revealed that the population, despite the economic crisis, is growing steadily, which had a
negative impact on the living standards of the population. On the other hand the increase in population at the level of a
region or country does not affect the demographic crisis, which in recent years have seen in other countries. At the end of
the article the author comes to the conclusion that the state must be as in the days of the planned economy to create new
jobs and encourage the entrepreneurs who open new, since it is a priority of state policy.
Key words: human factor, the number of employed, unemployed, migration, remittances, level of education.
Сведения об авторе: Набиева Х.Н. – старший преподаватель кафедры экономической теории и управления
Политехнического института Таджикского технического университета им. М.С. Осими. E-mail: nabievax@mail.ru.
Телефон: (+992) 927-55-61-66

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ МЕХАНИЗМА
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Рахимов М.И.
Финансово-экономический институт Таджикистана
В нынешних условиях проблема занятости населения является одной из наиболее
ключевых проблем, все чаще выступает предметом научных исследований и изучается в
практике регулирования. В то же время, проблемы регулирования занятости, улучшения ее
качественных характеристик являются важной предпосылкой устойчивого развития экономики,
катализатором хода экономических преобразований. В последние десятилетия в сфере
занятости наблюдались положительные тенденции, отмечалась стабилизация рынка труда,
частично решены проблемы безработицы и миграции населения. Это требует существенного
повышения роли государства в регулировании процессов занятости населения, рынка труда,
экономики и социального развития общества.
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Занятость, как социально-экономическое явление, традиционно является предметом
государственного регулирования. Экономически развитые страны относят проблемы занятости
к тем проблемам, решение которых влияет на обеспечение социально-экономической
стабильности общества. Более того, начинающаяся смена парадигм развития общества требует
количественной и качественной оценки человеческих ресурсов, для обеспечения которой важна
эффективность занятости населения, развитие рынка труда, механизм их регулирования.
Поэтому необходимость учета и использования зарубежного опыта, разработка конкретных мер
по повышению уровня занятости населения и механизму ее регулирования имеют важное
народнохозяйственное значение.
С возникновением отношений между людьми, обусловленных разделением труда,
возникали проблемы занятости в трудовом процессе. Теоретическую основу анализа теории
занятости населения и механизма их регулирования составляют идеи многих представителей
различных направлений и школ в структуре мировой экономической мысли. Впервые проблемы
занятости были исследованы представителями классического направления, включающего
классическую школу А. Смита, Д. Рикардо, либеральную школу Ж.Б. Сэя, пролетарскую школу
К. Маркса и другие.
Основы классической теории занятости зародились с началом разработки трудовой теории
стоимости А.Смитом и Д. Рикардо. Согласно представлениям приверженцев классической
теории, в процессе производства товарной продукции одновременно создается доход, равный
стоимости произведенного товара, что позволяет обеспечить достаточный уровень расходов на
его потребление, то есть платежеспособный спрос на произведенный товар и, следовательно,
полную занятость. В том случае, когда уровень расходов окажется недостаточным, вступит в
действие регулирующий фактор - соотношение цены и заработной платы, в результате чего
снижение расходов не повлечет за собой сокращение объема производства и, вместе с этим,
занятости. А. Смит доказал, что объем занятости населения в экономике страны определяется
величиной средней ставки заработной платы одного работника. В условиях свободной
конкуренции на рынке рабочей силы спрос и предложение сбалансированы, и занятость
обеспечена.[1] Отсюда следует вывод, что вмешательство государства в сферу занятости
населения является необходимым, и устремления людей определяются их собственными
интересами и личной выгодой.
Другой представитель классической школы Д. Рикардо, обосновал положение о
зависимости размеров заработной платы от предложения труда, сформулировал закон трудовой
стоимости, который, по его мнению, является самым общим регулятором рыночного
хозяйства.[2]
Современник Д. Рикардо - французский экономист Жан-Батист Сэй, сформулировал
рыночный закон взаимодействия спроса и предложения, и достижения на этой основе
равновесной цены на предмет купли-продажи, в том числе и на труд. По этому закону
увеличение предложения товаров на определенную сумму ведет к увеличению спроса на такую
же сумму, так как спрос и предложение товаров не могут не совпадать. Недостаточность
потребления вызывает рост непроданных товаров, сокращение производства и безработицу.[3]
Но эта проблема, по мнению классиков, преодолима путем изменения ставки процента.
Денежный рынок регулирует равенство сбережений и инвестиций.
Экономисты-классики пришли к выводу, что поскольку полная занятость является нормой
для рыночного хозяйства, то вынужденная безработица невозможна. Этот факт обосновывался
наличием рычагов рыночного регулирования, таких как ставка процента. Эластичность
соотношения цен и зарплаты способны поддерживать полную занятость. Классики
представляли рыночную экономику как саморегулирующуюся систему. При этом любой
желающий работать по установившейся на рынке ставке заработной платы может легко найти
работу и что в условиях капиталистического способа производства обеспечивается полная
занятость на основе саморегулирования. Считалось, что вмешательство государства в этот
процесс недопустимо.[4] Однако положениям классической теории противоречили регулярно
повторяющиеся периоды экономических спадов с сопутствующим им неконтролируемым
ростом безработицы.
Теория занятости у К. Маркса базируется на трех положениях: теории прибавочной
стоимости, теории роста органического строения капитала и законе народонаселения.
Проблемам занятости К. Маркс посвятил 23 главу I тома «Капитала». В ней рассматривается
влияние возрастания капитала на положение рабочего класса. Он ввел в оборот «резервную
армию труда», которая становится рычагом капиталистического накопления и даже условием
существования капиталистического способа производства. Резервная армия труда является
источником добавочной рабочей силы и вовлекается в производство благ, когда идет процесс
расширения производства. Теория «производства» резервной армии труда у К. Маркса
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рассматривалась односторонне, с целью показа неизбежности смены одной модели
(капиталистической
рыночной)
на
другую
(социалистическую,
централизованно
планированную), демонстрации эксплуатации и производства прибавочной стоимости. Данная
концепция узко направлена на доказательство идеи производства прибавочной стоимости.
В современных западных экономических теориях можно выделить различные
концептуальные подходы к анализу занятости населения. Преодолев однострочный подход,
неоклассическая теория занятости рассматривает спрос и предложение на рынке труда, как
важные и «равноправные факторы регулирования занятости. Но при этом утверждали, что
присущая рыночной системе способность к автоматическому саморегулированию вскоре
восстанавливает в экономике уровень производства при полной занятости автоматически.
Известный представитель неоклассической школы А. Маршал писал: «Непостоянство
занятости - большое зло. Однако, по совокупности причин оно кажется большим, чем есть. В
действительности нет достаточных оснований полагать, что непостоянство занятости в целом
растет. Для обеспечения занятости он считал важным регулятором всего спроса и предложения
и полагал, что конечным регулятором всего спроса является потребительский спрос. Он писал:
«Когда спрос и предложение оказываются в положении устойчивого равновесия, то в случае,
если что-нибудь сдвинет объем производства с его равновесного состояния, немедленно начнут
действовать силы, толкающие его к возврату в прежнее положение, т.е. регулирование спроса и
предложения на рынке происходит автоматически».[5] Однако, в современных условиях
автоматического регулирования спроса недостаточно, это и определяет актуальность услуг
службы занятости.
А. Пигу писал, что причиной безработицы в период Первой мировой войны являлся
высокий уровень заработной платы, объясняя это наличием свободной конкуренции, которая
устанавливает определенное соотношение между уровнем заработной платы и занятостью.[6]
Он считал, что в качестве механизма увеличения занятости в кризисной ситуации необходим
рост реального дохода, когда темпы сокращения номинальной заработной платы ниже, чем
темпы изменения цен. Это обеспечит рост реальной заработной платы и, соответственно,
увеличатся совокупный спрос, выпуск продукции и занятость. Дж.Б. Кларк вывел закон
«убывающей предельной производительности», то есть в процессе производства наблюдается
«убывающая производительность труда», размеры заработной платы зависят от
производительности труда и от уровня занятости рабочих. Чем больше численность занятых
рабочих, тем ниже будут производительность труда и размер заработной платы.
В неоклассической концепции занятость зависит от двух факторов: предельной
производительности труда (характеризующей спрос на труд) и «предельной тягости труда»,
оцениваемой рабочими их реальной заработной платой (определяющей предложение труда).
Установившееся равновесие между спросом и предложением труда определяют уровень
занятости и заработной платы. Чем ниже реальная заработная плата, на которую согласны
рабочие, тем выше уровень занятости и наоборот. Применительно к занятости это положение
предопределяет постоянный спрос на рабочую силу при устойчивом производстве, с помощью
которого регулируется спрос и предложение рабочей силы, поддерживается их равновесие.
Всякое соглашение о денежной заработной плате определяет реальный уровень занятости,
поэтому он находится в руках самих рабочих. Нежелание снижать заработную плату обернется
против них самих растущей безработицей. Равновесие же на рынке факторов производства
достигается при равенстве спроса и предложения труда.
Исходя из вышеизложенной использованной теории неоклассиков в современной науке
позволяет определить уровень необходимой эффективной (рациональной) занятости, учитывая
предельные затраты труда, предельную производительность фактора и предельный продукт.
Они отражают оптимальный размер занятости, что является весьма важным для регулирования
занятости населения в условиях Таджикистана.
«Великая депрессия» 30-х годов XXв. послужила толчком к переосмыслению
закономерностей функционирования элементов рыночной экономики, в том числе занятости и
рынка труда. Общепризнанной теорией занятости является кейнсианская теория.
В 1936 году английский экономист Джон Кейнс выдвинул новую концепцию,
оспаривающую основные положения классической теории занятости о том, что механизм
конкуренции обеспечивает равновесие спроса и предложения, в том числе и на рынке рабочей
силы. Кейнс Дж. обосновал несостоятельность утверждений о полной саморегуляции
капиталистической экономики, невозможность полной занятости в реальных условиях. В
«Общей теории занятости, процента и денег» он отметил наличие «вынужденной»
безработицы, то есть безработицы, возникающей из-за недостатка «эффективного спроса», при
которой рабочие не могут найти работу и за низкую заработную плату. Решающим критерием
оптимальности, по Кейнсу, является уровень прибыли, даже если при этом сохраняется
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безработица. Кейнсианцами была обоснована необходимость поддержания уровня безработицы
в пределах 3-6% общего числа занятых для создания условий эффективного воздействия на
заработную плату. Также признана необходимость государственного регулирования
«эффективного спроса» через сферу обращения, бюджетные, кредитно-денежные рычаги.[7]
Таким образом, теоретически подтверждена взаимообусловленность существования рынка
труда и закономерностей его функционирования общими законами экономического развития.
Это положение Дж. Кейнса актуально для регулирования занятости населения в нынешних
условиях Таджикистана.
Исследуя современные теории занятости населения, нельзя обойти вниманием разработку
процессов трансформации занятости населения в условиях централизованной экономики,
предпринятой венгерским ученым-экономистом Я. Корнаи. Он дал качественную
характеристику процессов реструктуризации системы занятости, выделив ряд особенностей
трансформационного цикла, которые являются типичными для большинства восточноевропейских и центрально-европейских стран. Исходным фактором, определяющим лимиты
занятости при этом, является спрос. Имеют место относительная жесткость предложения
рабочей силы, неэластичный характер заработной платы и соответственно устойчивая
количественная адаптация предложения к спросу. Это ведет к возникновению противоречия по
отношению к предложению со стороны определенного количества людей, имеющих свои
качественные характеристики. Разрешение данного противоречия возможно при условии
эффективного регулирования занятости.
Не вдаваясь в подробные рассуждения о механизме взаимодействия переменных
экономической системы и соответственно параметрах и инструментах государственной
политики, направленной на регулирование экономики, выделим основные принципы
регулирования занятости населения. Главным аспектом государственной политики в области
занятости является обеспечение эффективного платежеспособного спроса, который зависит от
потребления и инвестиций. Однако оба указанных компонента, спонтанно взаимодействуя друг
с другом, не могут обеспечить необходимый уровень занятости без вмешательства государства.
Лишь последнее может способствовать полной занятости, стимулируя потребление
посредством регулирования денежно-кредитной и фискальной политики. Решающая, по
мнению Дж.М. Кейнса, роль в регулировании занятости отводится фискальной политике. Суть
ее в использовании государственного бюджета для достижения поставленных целей. Чтобы
повысить совокупный спрос и сократить безработицу нужна стимулирующая фискальная
политика, предусматривающая увеличение государственных расходов или снижение налогов,
либо использование и того, и другого, что приводит к дефициту государственного бюджета.
Государственные расходы направляются при этом на увеличение эффективного спроса на
основе роста социальных выплат и льгот, субсидирование создания новых рабочих мест,
организации общественных работ. Снижение налогов стимулирует предпринимателей к
инвестициям и развитию производства. Признано, что изменение государственных расходов
имеет более сильное воздействие на совокупные расходы, чем изменение величины налогов
такого же масштаба.
Ретроспективный анализ концепций занятости населения позволяет использовать
зарубежный опыт во избежание многих ошибок и негативных моментов в процессе
регулирования занятости населения в Таджикистане. При выборе концепции регулирования
занятости в условиях развития рынка целесообразно применение рациональных положений
всех школ и направлений. Эти концепции, во-первых, предполагают необходимость
государственного регулирования занятости населения; во-вторых, предусматривают выбор
формирования модели стратегического развития страны и ее регионов; в-третьих, позволяют
использовать положительный накопленный опыт в достижении сбалансированной и
эффективной занятости населения в Республике Таджикистан.
В нынешних условиях развития экономики и протекающих процессов глобализации и
интеграции, процесс занятости населения требует совершенно нового подхода к изучению
механизма их регулирования в каждом отдельно взятом хозяйствующем субъекте. В этих целях
для изучения проблем занятости и развития рынка труда, роста безработицы и миграции
необходимо более углубленное изучение данного вопроса. Поэтому необходимым фактором
являются исторически сложившиеся социально-экономические особенности республики,
заложенные в основу перспектив развития региона и тех отраслей, они смогут взять на себя
основную роль при решении вопросов регулирования занятости на долгосрочный период, что, в
свою очередь, позволит эффективно управлять экономикой региона с учетом данных
особенностей.
Применяя такой подход к изучению занятости населения и рынка труда, можно
разработать более конкретные механизмы преодоления безработицы и миграции, повысить
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эффективность применяемых методов, механизмов и мероприятий политики занятости с учетом
особенностей экономических, социальных, культурных, природных и иных существенных
условий. При рассмотрении теоретических исследований проблемы регулирования занятости
населения большое внимание уделяется вопросам изучения условий, при которых занятость
была бы рациональной и эффективной. В количественном отношении она может быть
достигнута, когда все желающие иметь работу, могут найти себе рабочее место, когда имеется
соответствующий уровень развития производительных сил, когда спрос на рабочую силу
совпадает с ее предложением. Достижение этих целей является одной из ключевых задач
социально-экономической политики государства в процесс регулирования занятости населения.
Исходя из этого, требуется поиск новых направлений механизма регулирования занятости
населения, наиболее доступных производителям высококачественной продукции, менее
трудоемких при их использовании и отвечающих требованиям устойчивого развития
экономики страны.
Решение этой проблемы во многом зависит от оптимальности схем и роста эффективности
использования трудоспособного населения, развития рынка труда и механизма регулирования
занятости в Таджикистане. В связи с этим, сегодня все более актуальным становится
исследование социально-экономических и демографических аспектов, особенностей процесса
развития рынка труда, обеспечения квалифицированными кадрами с целью функционирования
и совершенствования процессов занятости, минимизации безработицы и оттока миграции
населения за рубеж. В основу исследования процесса занятости населения, в этом ракурсе, нами
был положен системный подход, который позволил подойти к его исследованию с учетом
комплексного представления. Это позволило выявить характер воздействий на занятость
населения других элементов рыночной системы, рассматриваемой нами в качестве социальноэкономической подсистемы региона.
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РАВИШЊОИ НАЗАРИИ РУШДИ МЕХАНИЗМИ БАТАНЗИМДАРОРИИ ШУЃЛИ АЊОЛЇ
Дар мақолаи мазкур равишҳои назарї оид ба тадқиқи љараёнҳои шуғли аҳолї ва љанбаҳои методии
вобаста ба ташкил ва рушди ин соҳа дар шароити бозори иқтисодї мавриди таҳлил қарор дода шудаанд.
Омўзиши усул ва таљрибаҳои гуногуни иқтисоди љаҳонї дар ташкили љараёнҳои батанзимдарории шуғли
аҳолї, ки ба масоили демографї мусоидат мекунанд, дар ин мақола мавриди омўзиш қарор дода шудаанд.
Калидвожаҳо: шуғли аҳолї, бекорї, бозори меҳнат, танзим, музди меҳнат, самаранокии меҳнат.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
В статье рассматриваются теоретические подходы к исследованию процессов занятости населения,
методологические аспекты, связанные с формированием и развитием в условиях рыночной экономики. Выделены
различные школы мировой экономики к формированию процессов регулирования занятости населения,
позволяющей комплексно подойти к разрешению демографических, социально-экономических проблем развития
рынка труда и эффективности производительности труда.
Ключевые слова: занятость населения, безработица, рынок труда, регулирование, заработная плата,
эффективность занятости.
THEORETICAL WAYS TO FORMATION OF DEVELOPMENT OF PROCESS FOR POPULATION
EMPLOYMENT IN THE REGION
The article considers theoretical approaches to the study of employment processes of the population, methodological
aspects related to the formation and development in the market of economy. Various schools of the world economy have
been singled out to the formation of the processes of regulating the employment of the population, which makes it possible
to comprehensively approach the solution of the demographic, social and economic problems of labor market development
and the efficiency of labor productivity.
Key words: population employment, unemployment, market of labor, regulation, salary, effectiveness of
employment.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В КУЛЯБСКОЙ ЗОНЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Иброгимова Р.
Кулябский государственный университет им. А.Рудаки
В настоящее время туристическая отрасль является одна из наиболее высокодоходных и
динамично развивающихся отраслей национальной экономики и индикатором изменения
благосостояния общества (Квартальнов, 2000; Латышев, 1998; Немоляева, 1985).
В современном туризме тесно переплетены интересы культуры, транспорта, безопасности,
международных отношений, гостиничного бизнеса и других отраслей. Поэтому эффективное
налаживание работы по развитию этой отрасли имеет важное значение как для Кулябского
региона, так и для всей республики в целом (Атышов, 1990; Волобой и др., 1979; Кабушкин,
1999).
Анализ ситуации показал, что территория Кулябского региона располагает огромным
потенциалом, как для развития внутреннего туризма, так и для приема иностранных
путешественников.
К настоящему времени проблема статистики туризма в Кулябском регионе, как и по
республике в целом, пока остается открытой и нерешенной. Это система связана со сбором
данных о прибытии туристов в регион и его экономический прибыльности и имеет важное
значение для прогнозирования и планирования социально-экономической стратегии развития
региона. Поэтому успешное налаживание работы по ведению точной цифровой статистики по
количеству прибытия и доходности туристов в регионе и требует дальнейшего
усовершенствования и углубленной систематизации.
При анализе социально-экономической эффективности туризма в Кулябском регионе, в
первую очередь, мы должны исходить из того, что туристический сектор является отраслью
экономики, а наш регион частично является горным и его экосистемы в основном уязвимы.
Учитывая то обстоятельство, что при туризме пользователями ресурсов являются
непосредственно сами туристы, то вопросы налаживания туристической деятельности
необходимо решить таким образом, чтобы добиться максимальной прибыли при минимальном
приеме количества туристов. При эффективном налаживании туристической деятельности с
учетом вышеназванной особенности имеется возможность добиться среднемировых
показателей от пребывания одного туриста (650 долл. США.) в регионе. Если добиться таких
результато, то, по нашим расчетам, при ежегодном приеме хотя бы по 10 тыс. туристов доход
от туризма составил бы 6,5 млн. долл. США.
По мнению специалистов, регион по всем параметрам привлекателен для развития
туризма. Это, прежде всего, благоприятное физико-географические условия региона, его
своеобразный культурно-исторический потенциал, интересные памятники природы,
уникальные ремесла и народные традиции, своеобразные народно-художественные промыслы,
а самое главное, экологическая чистоты окружающей среды с уникальными представителями
биоразнообразия растительности и животного мира.
Между тем, по ряду объективных и субъективных причин, развитию туристической
отрасли не было уделено должное внимание. При этом сегодня, при достаточно богатом
туристическом потенциале, для эффективного налаживания отрасли имеется множество
проблем. Это касается, прежде всего, несоответствия многих туристических объектов, в
частности тех, которые занимаются приемом, размещением и развлечением туристов, а также
несоответствия уровня и качества инфраструктуры туризма международным стандартам.
Успешному формированию деятельности этой отрасли может способствовать работа
органов власти в этом направлении, а также успешное налаживание программно-целевого
метода управления сферы туризма.
В районах Кулябского региона к настоящему времени яркого опыта в реализации
совместных проектов в сфере туризма не имеется. Некоторые районы (например, в
Шурабадском районе планируется реализовать проект по развитию лыжного спорта, в
Муминабадском водохранилище реализуется проект по организации лодочной экскурсии и т.д.)
разрабатывали и продвигали свои туристические продукты, однако, в силу ряда объективных и
субъективных причин, они не давали должного эффекта.
Анализ сложившейся в регионе ситуации показывает, что успешность реализации
туристических проектов непосредственно связана с уровнем социально-экономического
развития отдельных регионов, индивидуальным обликом мест туристического назначения,
уровнем формирования туристической инфраструктуры, уровнем жизни местного населения,
степенью развитости производственных предприятий т.д. Все эти факторы оказывают
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непосредственное влияние на степень привлечения особенно местного туризма в каждом
регионе, в отдельности.
Для того, чтобы охарактеризовать социально-экономическую ситуацию в районах
Кулябского региона, в ходе наших исследований был проведен многомерный сравнительный
анализ районов региона.
На территории Кулябского района находится множество культурно-исторических,
природных памятников и природоохранных зон, которые представляют исключительную
ценность для развития различных разновидностей туризма.
Важным элементом привлекательности туристических объектов является развитая
инфраструктура. Она складывается с принятия мер по размещению и обслуживании туристов
(гостиниц, туристских баз, пансионатов и профилакториев). Сюда также входят
специализированные фирмы, деятельность которых связана с представлением услуг туристам
(обеспечение информационного и справочного сопровождения и обслуживание туристов). От
уровня формирования и доступности туристической инфраструктуры зависит степень освоения
туристских ресурсов, уровень их привлекательности и доступности для туристов, тем самым
увеличивается туристическая емкость территории и минимизируется отрицательное
воздействие на окружающую среду.
Важным элементом в привлечении туристов и осуществлении туристической
деятельности представляется наличие в регионе культурно-развлекательных и досуговых
учреждений, в состав которых входят самые разнообразные объекты культурноразвлекательного и досугового характера.
При создании туристического продукта и оказании услуг туристам участвуют не только
туристические предприятия, но и многие другие учреждения. В этой связи уровень развития
туризма в районах региона в большой степени зависит от уровня развития туристической и
вспомогательной инфраструктуры в регионе. Оценка уровня развития туристской и
вспомогательной инфраструктуры в районах Кулябского региона приведена в табл.1.
Таблица 1. Уровень развития туристской и вспомогательной инфраструктуры в районах
Кулябского региона
Объекты
инфраструктуры
туризма

Объекты
туристского
показа
Средства
размещения
Сфера
общественного
питания
Сфера торгового
обслуживания
Транспортное
обслуживание и
трансферт
Сфера досуга и
развлечений

Пархарский.

Дангаринский

Шурабадский

Темурмаликский

Муминобадский

Балджуванский 5

Ховалингский

Хамадони

Восейский

Уровень

Кулябский

Районы

В
С
Н
В
С
Н
В
С
Н
В
С
Н
В
С
Н
В
С
Н

Примечание: В – высокий уровень; С – средний уровень; Н – низкий уровень

Социальный эффект от организации туристическо-рекреационной деятельности весьма
велик и проявляется во многих аспектах жизнедеятельности населения. С организацией и
развитием туристическо-рекреационной деятельности начинает модернизироваться социальноэкономическая инфраструктура, строятся новые и ремонтируется старые дороги, гостиницы и
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предприятия общественного питания, обновляется исторический центр, открываются торговые
и торгово-выставочные центры, расширяются услуги сотовой связи и т.д. Другими словами,
эффективное налаживание туристическо-рекреационной деятельности на территории
Кулябского региона представляет большое значение для социально-экономического развития
региона и республики в целом.
Исследование, проведенное в районах Кулябского региона, показывает, что наибольшее
развитие здесь имеет массовый культурно-познавательный туризм, который возможно
приносит немалые экономические прибыли. Однако, необходимо иметь в виду, что в горных
регионах такой туризм крайне неустойчив и недолговечен. Туристическая практика в других
странах показывает, что массовый культурно-познавательный туризм за короткий срок может
привести к деградации естественной среды и часто становится причиной конфликтов между
туристами и местным населением в социокультурной среде. В этой связи, здесь необходимо
вмешательство местных органов власти, в частности, регионального комитета по молодёжи,
спорту и туризму. Они должны контролировать всякого рода подобные туристические акты с
целью снижения давления на окружающую среду и инфраструктуру отдельных мест,
равномерно распределять количество прибывающих в регион туристов в зависимости от сезона
и в пространстве в соответствии с имеющимися ресурсами каждого района региона.
Большую роль в решении этой проблемы может сыграть издательская деятельность и
регулярные рекламы. Также необходимо организовать издания хотя бы ежеквартального,
научно-популярного аналитического журнала по туризму, со стороны регионального комитета
по молодёжи, спорту и туризму. В этом журнале, наряду с важнейшими туристическими
событиями, ресурсами региона, вопросами их рационального использования в туризме,
приводилось бы обсуждение компетентных специалистов об актуальных проблемах развития
регионального туризма. Было бы очень хорошо, если на страницах подобных изданий писали о
наиболее активных туристических организациях, организовавших туры на территории региона,
опубликовали рейтинги турфирм и других учреждений туризма Кулябского региона по заранее
определенным критериям и т.д.
В связи с отсутствием точной цифровой статистической информации о туризме как в
региональном, так в республиканском масштабе, проведение точного анализа ситуации в
туристической отрасли региона, определяющей динамику прибыли и доходов от туризма, не
представляется возможным. Отсутствие подобных данных препятствует также выявлению
тенденций развития отдельных видов туристической деятельности, процессу распределения
туристов по районам региона, определению рынков туризма, а также дальнейшему
планированию туристических мероприятий и прогнозированию роста и развития туристической
отрасли в регионе.
В этой связи, наряду с созданием благоприятных условий для пребывания и налаживания
туристической деятельности, местным органом власти необходимо предпринимать следующие
меры:
- наладить работу по проведению строгого статистического учета количества
прибывающих туристов на границах региона, в аэропортах и железнодорожных вокзалах, где
начинается прибытие туристов в пределы региона;
-для более точного определения тенденций развития отдельных видов туристической
деятельности, распределения прибывающих туристов по районам региона, а также определения
рынков туризма необходимо наладить работу по сбору цифровой статистической информации;
-для более точного определения дохода региона от приезжих туристов важным элементом
является введение в практику заполнение туристами деклараций о наличии валюты при
вхождении на территорию региона и декларации о расходах в конце поездки из региона.
В целях эффективного налаживания туристско-рекреационной деятельности на
территории региона нами были определены стратегические цели, приоритетные задачи и этапы
развития туристическо-рекреационной деятельности (рис. 1).
Стратегическая цель. Эффективное использование туристического потенциала региона,
обеспечение прироста объема экспорта туристских услуг и занятости населения за счет налаживания
туристско-рекреационной деятельности районов Кулябского региона
Приоритетные задачи:
 увеличение турпотока в районы региона;
 развитие малого и среднего бизнеса;
 обеспечение прироста объема экспорта туристских услуг;
 освоение невостребованного научно-технического потенциала районов, а также передовых
форм и методов организации производства;
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развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры;
сохранение социально-культурного и природного наследия.
создание новых рабочих мест в сфере туризма и в сопутствующих отраслях экономики;
рост валютных поступлений в бюджет региона и республики и др.
Цели развития сферы туризма районов Кулябского региона

Сохранение и рациональное использование туристического потенциала районов, устойчивое их
управление, и тем самым превращение туристической отрасли в высококонкурентоспособную,
доходную отрасль Кулябского региона
Этап
1.
Эффективное
налаживание
рекламноинформационной деятельности,
направленной на продвижение
районов на государственный и
международный туристический
рынок,
повышение
конкурентноспособности
туристических услуг региона и
превращение сектора туризма в
высококонкурентноспособную
и высокодоходную, отрасль
экономики региона.

Этап
2.
Налаживание
устойчивой системы регулирования
и
координация
туристскорекреационной
деятельности
региона (разработка эффективного
механизма
управления
и
нормативно-правовой
базы),
который
способствует
беспрепятственному продвижению
туристической
деятельности,
улучшает инвестиционный климат,
повышает качество и безопасность
туров обслуживания туристов

Этап 3. Создание
мощной
современной
туристической отрасли
новейшей
туристической
инфраструктуры,
отвечающей
международным
стандартам

Рис. 1. Организационный механизм развития туризма в районах Кулябского региона

Таким образом, исследование и анализ туристических ресурсов Кулябского региона еще
раз свидетельствуют о том, что этот регион, ввиду благоприятных природно-климатических
условий, выгодного географического положения и богатства исторических памятников,
природоохранных зон, туристских объектов и других необходимых вспомогательных
инфраструктур, является перспективным регионом для развития туризма. Для эффективного
налаживания туристической деятельности на территории Кулябского региона основными
источниками инвестиций должны явиться средства республиканского и регионального
бюджетов. Наряду с этим, важным источником инвестиции является участие в международных
программах и грантах и привлечение их в реализацию различных проектов по развитию
туризма в регионе.
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САМАРАНОКИИ РУШДИ ТУРИЗМ ДАР МИНТАЌАИ КЎЛОБ: МУШКИЛОТ ВА ДУРНАМО
Дар маќола маълумот оиди самаранокии рушди туризм дар минтаќаи Кўлоб гирд оварда шудааст.
Нишон дода шудаст, ки минтаќаи Кўлоб дорои неруи бойи сайёњї барои рушди соњаи туризм мебошад. Ба
дараљаи рушди инфрасохтори ёрирасони сайёњии ноњияњои минтаќаи Кўлоб бањо дода шудааст. Бо маќсади
самаранок ба роњ мондани фаъолияти туристї-рекреатсионї дар њудуди минтаќа маќсадњои стратегї,
вазифањои афзалиятнок ва марњилањои рушди фаъолияти туристї-рекреатсионї муайян карда шудаанд.
Калидвожањо: туризм, экосистема, гуногуннамудии биологї, инфрасохтор, ѓунљоиши сайёњї,
захирањои рекреатсионї, модернизатсия.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В КУЛЯБСКОЙ ЗОНЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В статье приводятся сведения о эффективности развития туризма в Кулябской зоне, показано, что
Кулябский регион располагает богатым туристическим потенциалом для развития туризма. Дается оценка уровня
развития туристской и вспомогательной инфраструктуры в районах Кулябского региона. Для эффективного
налаживания туристско-рекреационной деятельности на территории региона были определены стратегические
цели, приоритетные задачи и этапы развития туристическо-рекреационной деятельности
Ключевые слова: туризм, экосистема, биоразнообразия, инфраструктура, туристическая емкость,
рекреационные ресурсы, модернизация.
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DEVELOPMENT EFFICIENCY OF TOURISM IN KULYAB REGION: PROBLEMS AND PERSPECTIVES
The article touches upon information regarding development efficiency of tourism in Kulyab Region. It is indicated
in the article, that Kulyab Region has rich potentials for development of tourism. There is provided evaluation of the
development level of tourism and accessory infrastructure in the districts of Kulyab Region. For efficiency development of
tourism activities in the region it have been defined strategy goals, priority tasks and stages of tourism activities.
Key words: tourism, ecosystem, biodiversity, infrastructure, tourism capacity, recreation resources, modernization.
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
СЕВЕРНОГО РЕГИОНА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Джураева Н.А.
Института экономики и торговли ТГУК
Современная мировая экономика невозможна без развития и совершенствования малого
бизнеса. Опыт многих зарубежных стран доказал, что предпринимательская деятельность
малых предприятий оказывает существенное влияние на развитие национальных экономик.
За последние годы в Республике Таджикистан в сфере малого бизнеса произошли
значительные изменения: сформирован институт государственной поддержки и развития
малого предпринимательства, что положительно сказалось на развитии этого вида
предпринимательства во всех регионах. Предпринимательство дает право гражданам, используя
свои способности и личное имущество, заниматься предпринимательской деятельностью.
В соответствии с Законом РТ от 18.03.2015 г., №1194 «О государственной защите и
поддержке предпринимательства», «предпринимательская деятельность - самостоятельная
деятельность, осуществляемая на свой страх и риск, лицами, зарегистрированными в порядке,
установленном законодательством Республики Таджикистан, направленная на получение
прибыли от использования имущества, производства, реализации товара (выполнения работ
или оказания услуг)»[1].
Сегмент малого предпринимательства представляет самую разветвленную сеть
предприятий, действующих в основном на местных рынках и напрямую связанных с массовым
покупателем товаров и услуг. Небольшой размер этих предприятий, технологическая,
производственная и управленческая гибкость создают условия для своевременной реакции на
изменения конъюнктуры рынка. Малый бизнес - это предпринимательское действие,
осуществляемое в соответствии с законодательством, направленное на получение выгоды от
пользования имущества, продажи товаров, выполнения работ либо оказания услуг лицами,
зарегистрированными в этом качестве.[4,56] Малое предпринимательство выступает
значительным фактором конкурентного рынка. Основа малого предпринимательства обнаружить нишу в потребностях населения и удовлетворить их.
Чаще всего показателем, на основе которого предприятия разных организационно
правовых форм относятся к субъектам малого предпринимательства, является количество
промышленно-производственного персонала. В некоторых странах к субъектам малого
предпринимательства относятся предприятия, на которых работает незначительное количество
персонала, либо предприятия, управление которыми осуществляет один собственник. Следует
отметить, что незначительное количество персонала предприятия является не последним
критерием, по которому предприятие относят к малому. Также применяются такие показатели,
как объем производства (выручки, дохода), величина активов, размер начального капитала и
другие. В некоторых источниках отмечается, что признаков, по которым предприятия считается
субъектом малого бизнеса, около 50.
В соответствии с Законом Республики Таджикистан «О государственной защите и
поддержке предпринимательства» к субъектам малого предпринимательства относятся
индивидуальные предприниматели и юридические лица, валовой доход которых в год
составляет до 500000 (пятисот тысяч) сомони.
Малые предприятия - наиважнейший элемент рыночной экономики, который
способствует развитию экономики государства. Их деятельность влияет на темпы
экономического роста, состав и качество валового национального продукта. Интенсивное
развитие малого бизнеса в мировой экономике приходится на 80-90-е годы. По данным ООН, в
совокупности на мелких и средних предприятиях в мире занято примерно 50% трудового
населения и производится 33-60% национального продукта.
По данным таблицы 1 видно, что во многих странах малый бизнес обеспечивает более
половины ВВП, так в США - 60%, Великобритании - 54%, Германии - 53%, в Японии - 55%
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Таблица 1. Малое предпринимательство в мировой экономике

№ Наименование
государств
1 Таджикистан
2 Россия
3 Германия
4 Великобритания
5 США
6 Япония

Доля малого бизнеса в ВВП Число работников на малых
страны (%)
предприятиях
11%
27,5 тыс. чел
12%
8,1 млн. чел
53%
18,5 млн, чел
54%
13,6 мил, чел
60%
72 млн, чел
55%
39,4 млн, чел

[4, 88] Количество работников на малых предприятиях исчисляется миллионами работников. И
в то же время в Республике Таджикистан складывается несколько другая ситуация - доля
малого бизнеса в ВВП страны не превышает 11%, число занятых на мелких предприятиях
составляет 27,5 тыс. человек, что соответствует 2% от занятого населения в экономике
государства.
Основной задачей государства в решении вопроса развития малого предпринимательства
является создание благоприятной среды для реализации функций предпринимательства и его
развития. Представители малого бизнеса нуждаются в государственной защите и поддержке
своей предпринимательской деятельности. Особое значение имеет создание льготных условий в
налоговой и таможенной сферах, а также создание благоприятного инвестиционного климата
для развития малого предпринимательства.
Рост субъектов малого предпринимательства, действующих в сфере малого бизнеса, во
многом зависит от правил государственной регистрации. В связи с этим необходимо отметить,
что своевременно было принято постановление правительства Республики Таджикистан «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,
которым установлен принцип «единое окно» и сокращение срока регистрации с 49 дней до 5
дней для юридических лиц и до 3 дней для индивидуальных предпринимателей.
Нужно особенно подчеркнуть территориальную целенаправленность малого бизнеса.
Малые предприятия являются основными субъектами рыночной экономики в регионе, которые
приносят существенные доходы в региональный бюджет. В свою очередь, малые предприятия
крайне заинтересованы в узком и результативном сотрудничестве с органами власти на местах,
т.к. множество проблем становления мелких предприятий связано именно с решением вопросов
территориального значения.
В Согдийской области малое предпринимательство становится весомым фактором
социально-экономического развития области и основным источником создания новых рабочих
мест, насыщения товарного рынка, создания рыночной инфраструктуры. Значительная часть
негосударственного сектора экономики области представлена малыми предприятиями.
Так, по данным таблицы 2, в 2015 году количество зарегистрированных малых
предприятий возросло по сравнению с 2010 годом в 2 раза, т.е. всего в области в 2015 году
зарегистрировано 1366 малых предпринимательских структур, на которых занято 6733 человек.
Число работников на малых предприятиях за рассматриваемый период увеличилось почти в 2
раза. Фонд заработной платы в 2015 году составил 50,5 млн. сом, что в 3,5 раза больше по
сравнению с 2010 годом. Вместе с тем необходимо отметить, что в 2015 году количество малых
предприятий сократилось по сравнению с 2014 годом на 16% или на 262 единицы.
Соответственно, сократилась численность работников на 23% и фонд заработной платы на 23%.
Таблица 2. Динамика изменения деятельности малых предприятий Согдийской области
за 2010-2015 годы
Показатель
Число малых предприятий, ед.
Среднесписочная численность
работников, чел.
Фонд заработанной платы, млн. сом.

2010

2011

2012 2013

2014

2015

670
4580

742
4353

931 1517
4605 8067

1628
8785

1366
6733

Темп роста, в
разах
2,0
1,5

14,4

19,1

22,7

66,0

50,5

3,5

44,0

Источник: Рассчитано автором по данным Статистического ежегодника Республики Таджикистан. – 2016. -С.246

По видам деятельности малые предприятия распределились следующим образом (таблица
3). Основным видом деятельности малых предприятий является торговля, которой занимается
каждое второе предприятие. Из всех зарегистрированных предприятий малого бизнеса
торговые предприятия составляют 42,0%.
Малые обрабатывающие промышленные предприятия составляют 14% от всей
совокупности малых предприятий в области.
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Гостинично-ресторанный бизнес малых предприятий составляет 8% от общего количества
предприятий.
Строительство как вид деятельности занимает 5% от общего количества малых
предприятий.
Сельскохозяйственные малые предприятия составляют 3% из всех зарегистрированных
малых предприятий области.
Таблица 3. Распределение числа малых предприятий по отраслям экономики за 2015 год
Отрасль экономики
Обрабатывающая промышленность
Сельское хозяйство
Строительство
Торговля
Гостиницы и рестораны
Прочие
Всего

Количество предприятий, ед.
191
41
68
574
109
383
1366

В % к общему числу
14
3
5
42
8
28
100,0

Источник: Рассчитано автором по данным Статистического ежегодника Согдийской области. – 2016. -С.165,166

Анализ структуры малых предприятий по отраслям экономики позволяет сделать вывод,
что создаются они хаотично. Наибольший удельный вес в общем числе малых предприятий
имеют отрасли, наиболее выгодные для предпринимателей с точки зрения быстрой
оборачиваемости вложенного капитала.
Для эффективного развития малого предпринимательства необходимо разрабатывать
государственные программы развития территории, в которых должны быть указаны основные
направления с учетом отраслевых особенностей региона.
Одной из основных задач, которую решает малый бизнес Согдийской области - это
непрерывный поиск инвестиций для того, чтобы продолжить собственное дело. Высокий
кредитный процент не способствует воспроизводственному процессу и вызывает сокращение
численности малых предприятий.
Проведенные социологические исследования выявили, что многие предприниматели,
начиная собственное дело, не имеют знаний по основам бизнеса. Предприниматели, уже
имеющие опыт в бизнесе, свою квалификацию нигде не повышали. Отсутствие системы
подготовки предпринимателей, и как следствие, недостаток квалифицированных кадров в
бизнесе, препятствует развитию малого предпринимательства в регионе.
Для создания условий устойчивого развития малого предпринимательства целесообразно
разработать и осуществить комплекс дополнительных мер по формированию целостной
системы государственной и общественной поддержки этого вида деятельности.
Эта работа должна конкретизироваться следующими направлениями:
совершенствование
правовой
базы,
обеспечивающей
развитие
малого
предпринимательства;
- стимулирование развития предпринимательства в различных отраслях с целью
изменения структуры регионального валового продукта;
- создание системы обучения участников современной предпринимательской
деятельности, путем создания бизнес-школ и бизнес-инкубаторов;
- разработка системы взаимоувязанных региональных программ по поддержке малого
предпринимательства;
- создание финансово-кредитной инфраструктуры малого предпринимательства
(страховые компании, ипотечные банки, тендерные центры и др.);
- защита экономических интересов представителей малого предпринимательства;
- стимулирование привлечения инвестиций в сферу малого предпринимательства;
- формирование конкурентной среды, в которой конкурентные преимущества
обеспечиваются за счет новых технологий, инновационного менеджмента и маркетинга.
Таким образом, выделенные проблемы развития малого предпринимательства в
Согдийской области в большей или меньшей степени характерны для всех регионов
Республики Таджикистан. Активная целенаправленная государственная поддержка малого
предпринимательства на всех уровнях позволит решить проблемы создания, функционирования
и устойчивого развития малого предпринимательства, изменить его структуру, кардинально
расширить сферы его деятельности.
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ВАЗЪ ВА МАСОИЛЊОИ РУШДИ СОЊИБКОРИИ ХУРДИ МИНТАЌАИ ШИМОЛИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Дар маќола наќш ва ањамияти соњибкории хурд барои иќтисодњои миллї мавриди баррасї ќарор дода
шудааст. Вазифањои асосии давлат дар њалли масъалаи рушди соњибкории хурд ќайд карда шудааст.
Самтнокии њудудии тиљорати хурд ва зарурияти њамкории натиљабахш бо маќомоти њокимиятї дар мањалњо
ќайд карда шудааст, яъне ќисмати зиёди масоилњои таъсиси корхонањои хурд махсусан бо њалли масъалањои
ањамияти њудудї дошта алоќаманданд. Тањлили соњибкории хурди вилояти Суѓд гузаронида шудааст. Исбот
гардидааст, ки соњибкории хурд омили назарраси рушди иљтимої – иќтисодии вилоят ва сарчашмаи асосии
таъсиси љойњои нави корї, пур кардании бозори молї, таъсиси инфрасохтори бозорї мегардад. Масоилњои
ошкоргардида ќайд карда шудаанд, ки ба рушди босуботи соњибкории хурд таъсир мерасонанд. Самтњои
асосии дастгирї ва рушди соњибкории хурд аниќ карда шудааст.
Калидвожањо: соњибкорї, соњибкории хурд, давлат, дастгирї, њимоя, самти њудудї, масоилњо, самтњо.
СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СЕВЕРНОГО
РЕГИОНА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматривается роль и значение малого предпринимательства для национальных экономик.
Выделены основные задачи государства в решении вопроса развития малого предпринимательства. Обозначена
территориальная целенаправленность малого бизнеса и необходимость результативного сотрудничества с
органами власти на местах, т.к. множество проблем становления мелких предприятий связано именно с решением
вопросов территориального значения. Проведен анализ малого предпринимательства Согдийской области.
Аргументированно, что малое предпринимательство становится весомым фактором социально-экономического
развития области и основным источником создания новых рабочих мест, насыщения товарного рынка, создания
рыночной инфраструктуры. Обозначены выявленные проблемы, влияющие на устойчивое развитие малого
предпринимательства. Конкретизированы основные направления поддержки и развития малого
предпринимательства.
Ключевые слова: предпринимательство, малое предпринимательство, государство, поддержка, защита,
территориальная направленность, проблемы, направления.
STATE AND PROBLEMS OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT OF THE NORTHERN REGION OF THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article discusses the role and importance of small businesses to national economies. The basic tasks of the state
in addressing the issue of small business development. Designated territorial focus of small business and the need for
effective cooperation with the authorities on the ground, as many problems of formation of small enterprises is connected
with the decision of questions of territorial values. The analysis of small business Sughd. Argue that small business
becomes an important factor of socio-economic development of the region and the main source of job creation, commercial
saturation of the market, the creation of market infrastructure. Marked identified problems affecting the sustainable
development of small business. Concretized the main areas of support and development of small business.
Key words: business, small business, State support, protection, territorial orientation, problem areas.
Сведения об авторе: Джураева Н.А. - ассистент кафедры экономики и предпринимательства Института
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ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ СИЛЫ НА НЕФОРМАЛЬНОМ
РЫНКЕ ТРУДА
Гаибназаров Ш.У.
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики
Половозрастная структура рабочей силы в неформальном рынке труда складывается под
воздействием внешних обстоятельств и факторов, нежели в неформальном рынке.
Теоретически такие обстоятельства и факторы восходят к положению о полном отсутствии
социальной защиты работников этой сферы. При этом нужно иметь в виду, что неформальная
экономика включает в себя те виды предпринимательства, которые не в состоянии успешно
развиваться в условиях формальной экономики. Она включает в себя теневую экономику,
значительной частью которой управляют люди с криминальным поведением. В этой сфере труд
не нормируется и заработная плата не устанавливается, в соответствии с принятыми в
формальном секторе, нормами труда. На самом дело здесь имеют место нормы, которые
устанавливаются неформальными предпринимателями.
Каждая производственная единица отличается своими нормами. Поэтому нормы труда во
всех субъектах неформальной экономики отличаются своей завышенностью. Завышенные
нормы труда оказывают влияние на половозрастную структуру рабочей силы неформального
рынка труда. Это объясняется тем, что не все женщины и представители молодых и пожилых
групп населения выдерживают высокие трудовые нагрузки.
131

Индивидуальный характер трудовых норм выступает как фактор широкой
распространённости сверхэксплуатации рабочей силы в этой сфере. Последнее приводит к
распространению феномена деградации рабочей силы, поскольку полное отсутствие
пенсионной системы и социального страхования, а также отсутствие охраны труда
способствуют не только возникновению более широкой гаммы профессиональных болезней, но
и преждевременному выходу работников из производства, вследствие потери умственных и
физических способностей. В неформальном рынке труда широко развиты такие явления, как
дискриминация труда. Здесь дискриминация ощущается повсеместно, она наблюдается и при
установлении норм труда, и при приёме на работу и при обоснования продолжительности
рабочего времени и при назначении премиальных выплат и при распределении рабочих мест и
т.д.
Ефремов С. правильно отмечает, что, «дискриминация вследствие монопольной
структуры рынка труда, возможна, если рынок труда не является конкурентным и на нем
действуют монопольные силы, а пол или возраст выступает критерием разделения рабочей
силы на группы неконкурирующие между собой. Отсутствие конкуренции в данном случае
вытекает из концепции двойственного рынка труда»[2]. Это означает, что предприниматель
непосредственно отдает предпочтение тем половозрастным группам, которые, с точки зрения
его интересов, представляются более эффективными. Если он считает, что использование
мужчин в производстве представляется более эффективным, предпочитает мужчин и с
небольшой охотой принимает на работу женщин. При этом он не уделяет внимание
профессионально - квалификационным чертам индивидуальных лиц, другим отличительным
чертам кандидатов на работу.
Вопрос о дискриминации по половозрастным признакам широко обсуждается различными
школами экономической науки. Марксисты отрицают всякую мотивацию для ограничения на
рынке труда по половозрастным признакам. Однако институционалисты убеждены в
объективной природе такой дискриминации. Институционализация анализирует брачные
контракты по аналогу с коммерческими и утверждает что, поскольку законодательства
признает преимущества частных деловых соглашений между индивидами и фирмами, то в
сфере личных отношений индивиды должны обладать такой же свободой в заключении
контрактов. Браки – это определенный статус или отношения, и этим обосновывается
необходимость в их регулирования со стороны государства. Государство налагает ограничение
на условия вступления в брак и развода. Поэтому брак может рассматриваться в качестве
экономического института, ставящего женщину в подчиненное положение[2]. С этой точкой
зрения нельзя согласиться, поскольку она исходит из реальных факторов дискриминации
женщин в условиях свободной рыночной экономики. Опыт Китая, Белоруссии, Вьетнама и
бывшего Советского Союза показывает, что естественные свойства, присущие женщинам, не
могут рассматриваться в качестве мотива для дискриминации женщин. То же самое относится и
к дискриминации на базе возрастных признаков. Кстати, в условиях свободной рыночной
экономики дискриминация по половым признаком получила широкое развитие и даже находила
отражение в национальных законодательствах. Что касается неформальной экономики, то здесь
дискриминация существует и, видимо, найдёт свое продолжение и в далекой перспективе.
В условиях социализма те же одноименные институты не допускали дискриминацию по
половозрастным признакам. Такая недопустимость вытекала из сущностной природы
социалистического социально – экономического строя. В условиях социализма любая единица
неформальной экономики рассматривалась в качестве криминальной. Последние 30 лет
советской власти изобилуют судебными делами по подпольным производствам и услугам.
В неформальном секторе соотношения между мужчинам и женщинами зависят от
распространенных в рамках этой сферы форм деятельности. Так, в концертной деятельности
неформальные предприниматели предпочитают принять на работу в качестве танцоров –
женщин, а в качестве музыкантов –мужчин. Что касается солистов - исполнителей песен, то
здесь не допускается дискриминации, поскольку и женщины – певцы могут служить в качестве
источника монопольно высокого дохода. Что касается выплат гонораров, то здесь в отношении
женщин может иметь место дискриминация. Поскольку по своему характеру женщины менее
резистентные, чем мужчины. Что касается неформальной деятельности в области
строительства, промышленности, земледелия, то явное предпочтение при приёме на работу
отдается мужчинам, а в молочном скотоводстве ситуация несколько отличается от мясного
скотоводства. Здесь при подборе доярок предпочтение отдают женщинам, а при подборе
скотников и пастухов - мужчинам. В птицеводстве предпочтение отдается женщинам, а
пчеловодстве и рыболовстве - мужчинам. В оптовой торговле предпочтение отдается
мужчинам, в розничной торговле – женщинам. В строительстве, транспорте неформальные
предприниматели предпочитают мужчин. В швейном и текстильном производствах
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предпочтение отдается женщинам, в машиностроении и металлообработке – мужчинам. То же
самое относится и к добыче полезных ископаемых. Нужно особо отметить, что в рамках
неформальной экономики действуют мафиозные группы, которые при приёме на работу
исходят из способностей тех или иных половозрастных групп, обеспечивающих им
максимальную прибыль. Так, на рынках города Душанбе несовершеннолетние дети являются
объектом жестокой эксплуатации. Здесь дети используются в качестве перевозчиков купленных
товаров для индивидуальных покупателей.
В последнее время в Таджикистане государством не предпринимаются меры,
дискриминирующие трудовую деятельность взрослого населения в сферах образования,
здравоохранения, культуры, управления, финансовой и банковской деятельности. Люди,
достигшие пенсионного возраста, освобождаются от должностных ступеней и на их место
назначаются молодые люди. Нередко на различные должность назначается люди, не имеющие
навыков и опыта. Мировой опыт показывают, что в развитых и многих развивающихся странах
при назначении и освобождении людей на различные должности учитываются реальные
способности людей, независимо от половозрастных признаков. В странах Центральной Азии
дискриминация по половозрастным признакам дополняется различными проявлениями
регионализма. При подборе и расстановке кадров на государственной службе учитывается
география выхода того или иного сотрудника, его близость к руководству. Это выражается в
том, что, например - женщины выходцы из одного района при приёме на работе подвергаются
дискриминации в меньшей или большей степени по сравнению женщинами – выходцами из
других районов. То же самое относится к мужчинам и представителям различных возрастных
групп.
Естественно полагать, что в сфере теневой экономики факты дискриминации
обнаруживаются и по другим причинам. Одной из таких причин может служить отсутствие
гарантии на достойную работу и заработную плату. Как известно в неформальном секторе,
одной из отличительных черт является отсутствие таких гарантий, поскольку любая гарантия
является выражением легитимности. Данное обстоятельство, в значительной мере, форсируется
несовершенством трудового законодательства в формальном секторе. Этот недостаток
приводит к необоснованному повышению уровня мобильности трудовых ресурсов в названном
секторе.
В условиях ЦАС из-за несовершенства законодательства по труду и существующих
проблем в практике, заключение трудовых договоров происходит наряду с быстрым ростом
попыток перехода с одного места на другое. Хотя само повышение мобильности работников
экономической наукой рассматривается в качестве положительного явления, однако
необоснованный рост мобильности, вызванный несовершенством законодательных актов по
труду, приводит к тому, что, часто меняя место роботы в поисках высокой заработной платы и
достойного труда, работники могут оказаться в неформальном секторе. Поэтому наиболее
мобильные половозрастные группы, оказавшиеся в неформальном секторе, могут стать
объектами ничем не обоснованной дискриминации.
Нужно отметить, что в странах Центральной Азии, как и других постсоветских странах,
удельный вес лиц, переходивших из формальной к неформальной сфере деятельности, резко
увеличился в связи с трансформацией государственной собственности в частную. Неумело
проведенная приватизация привела к закрытию предприятий горнорудной промышленности,
черной и цветной металлургии, машиностроительной и металлообрабатывающей
промышленности, предприятий химической промышленности, промышленности строительных
материалов, которые состояли главным образам из предприятий средних и крупных размеров.
Такие предприятия не могут развиваться в рамках неформального сектора, значительная часть
работников этих предприятий перешли на микро или малые предприятия или пополняли ряды
самозанятого населения.
Неформальный сектор, как известно, состоит, главным образом, из микро или малых
предприятий и включает в себя самозанятое население. То же самое произошло и со многими
предприятиями социальной сферы, которые ранее развивались в рамках крупных
производственных комплексов. В данном случае речь идет о домах и дворцах культуры,
библиотеках, медпунктах, детских дошкольных учреждениях, предприятиях общественного
питания и торговли. Известно, что приватизация средних и крупных предприятий
сопровождалась так называемой реструктуризацией, т.е отделением учреждений и предприятий
социальной сферы от производственных единиц с последующей передачей в распоряжение
муниципалитетов. Однако отсутствие надлежавших финансовых способностей местных
органов власти привело к полному распаду вышеназванных учреждений, организаций и
предприятий. Их работники пополняли ряды безработных, а также самозанятого населения и
различных субъектов неформального сектора. В результате такого перехода к рыночной
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экономике резко повысился удельный вес неформальной занятости, а следовательно,
дискриминация рабочей силы по половозрастным признакам. О том, насколько внушителен
оказался такой переход, свидетельствуют данные об изменении занятости в отраслях
формального сектора.
Таблица 1. Распределение занятого населения по видам экономической деятельности (в
процентах)
2002

2005

2010

2014

1991

1998

2000

2005

8,6 38

31
9

7,4 32

10 42

12 48

13 34

13 29

2,9

2,6

2

5

6

6

8

6

5

4

5

16

8

9

8

8

8

8

12

10

13

14

5,7

4,2

3

3

7

11

11

11

6

7

7

5

5

3

3

4

4

4

3,4

1,6

3,6

4,7

1,5

5

4

Здравоохранение и
предоставление
социальных услуг
3
4 2
3
3
3
2
3
3
4 3 3 5
Коммунальные и
7 другие социальные
. услуги
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8

7

10

10

12

5

9
10

Образование

5

5
.
6
.

7,4 49

9

2,
1
2,
4

2014

6,9 65

8

Транспорт и связь

8

3,5 65

2000

18
9

7

4

4

2010

2014

28
9

8

Строительство

4,2 65,9

2010

10 32

7

3

Узбекист
ан

Туркменист
ан

2005

2005
6

2

Сельское хозяйство,
охота и лесное
хозяйство
Промышленность

Кыргызстан

5,7 67,5

2001

1
.

Таджикистан

10 35

Казахстан

3

Данные таблицы показывают, что в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане удельный вес
занятых в сельском хозяйстве снижается, а в Таджикистане и Туркменистане имеет место
обратный процесс. В то же время в Казахстане и Кыргызстане удельный вес промышленности
также снижается. В то время как Туркменистане и Узбекистане не наблюдается рост этого
показателя. В Таджикистане же имеет место резкое снижение удельного веса занятости в
промышленности. Удельный вес занятых в образовании в Таджикистане снижается, а в других
странах имеет место незначительный рост. То же самое относится к здравоохранению и
социальным услугам.
В реальных условиях Центрально - азиатских стран в качестве фактора изменения
половозрастной структуры рабочей силы выступают факторы недогрузки производственных
мощностей в формальном секторе. Практически во всех отраслях экономики в этих странах
после распада Советского Союза имеет место резкое снижение объемов промышленной
продукции.
Таблица 2. Индексы объема продукции промышленности (в процентах к 1991)
1.
2.
3.
4.
5.

Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан

1992
86
74
76
85
93

1995
48
27
45
61
98

1997
49
39
34
57
105

1999
49
39
38
58
115
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2000
60
42
42
122

В таблице можно видеть четкие тенденции сокращения объемов продукции в Казахстане,
Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане. В то же самое время в Узбекистане не
наблюдается поступательный рост объемов продукции промышленности. Нужно отметить, что
в последующие годы тенденции сокращения объемов промышленной продукции в первых 4-х
странах были изменены на противоположные.
Данное явление привело к резкому снижению заработной платы, поскольку снижение
уровня использования мощностей означает не только сокращение объемов произведенной
продукции, но и снижение уровня производительности труда.
Законодательства стран с рыночной экономикой не дает гарантии сохранения среднего
уровня заработной платы при условии простого технологического оборудования. Это означает,
что при остановке технологических линий или снижении времени использования машин и
механизмов заработная плата работников также подвергается снижению или работники будут
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уволены. Каждый предприниматель стремится привести численность промышленно производственного персонала в соответствие с реальным уровням использования
производственных мощностей. Высвобождающиеся, вследствие данного явления работники, в
своем незначительном меньшинстве не способны найти работу в рамках самого формального
сектора. Что касается подавляющего большинства работников, вынужденных покинуть
предприятие, то они либо найдут работу в неформальном секторе, либо становятся
безработными. Та категория работников, которая трудоустроится в неформальном секторе
находит себе занятия, которые либо не соответствуют их профессии, либо производятся на базе
низкого профессионально квалификационного уровня рабочей силы.
Кроме того, та часть работников, которые останутся на работе на своих предприятиях изза заниженной загрузки технологического оборудования получают заниженную заработную
плату. Ефремов С. пишет, что в середине 90 годов оплата труда избыточных занятых
составляла менее 1/3 прожиточного минимума. Этот фактор приводит к тому, что многие
работники одновременно совмещают работу, как в формальном, так и в неформальном
секторах. Такое совмещение объясняется тем, что значительная часть работников
«предпочитает иметь крышу на зарегистрированных, имеющих социальные льготы
предприятиях в сочетании с подработками, обеспечивающими основной доход, скрытый от
подоходного налога[2].
Уровень устойчивости занятости в неформальном секторе намного ниже по сравнению с
формальным сектором. В неформальном секторе нет места трудовым контрактам и люди
принимаются на работу на основе устной договорённости с работодателями. Это означает, что в
случае ухудшения основных показателей субъектов неформального сектора, увольнение может
происходит в одностороннем порядке. Наши наблюдения показывают, что больше всего в
данной ситуации страдают женщины и подростки, поскольку они в недостаточной степени
способны мотивировать свое нежелание ухода с работы.
Таким образом, устный наем, присущий неформальному сектору, не гарантирует
постоянное, долгосрочное использование рабочей силы. В то же самое время уровень
устойчивости занятости на предприятиях неформального сектора различается в зависимости от
целого ряда факторов, к которым относятся: отраслевая принадлежность неформального
субъекта производства, размер предприятия, эффективность функционирования объекта
работы, сезонность действия предприятия. Эти факторы в сочетании с качественными
показателями используемой рабочей силы влияют на степень вышеназванной устойчивости.
Исследования показывают, что мужчины в лучших трудовых возрастах, молодежь до 30 лет
квалифицированные рабочие и специалисты располагают большими возможностями, остаются
на предприятиях неформального сектора в случаях ухудшения их деятельности. Что касается
женщин и лиц с худшим состоянием здоровья и лиц пожилого возраста, то они более уязвимы в
отношении увольнения. Эти же категории работников отличаются равными уровнями
заработной платы. У первой категории работников средняя заработная плата на 30-50% больше
по сравнению со второй категорией. Интересно отметить, что для тех которые принимаются на
работу на базе трудового контракта уровень заработной платы устанавливается на 30-50%
выше, по сравнению с теми, кто поступает на работу на базе устных договорённостей.
Последние, как известно, являются работниками неформального сектора экономики.
Многолетний опыт стран, в которых существует обширный неформальный рынок труда,
показывает, что он достаточно инерционен, не исчезает сам по себе по мере создания рабочих
мест в формальном, регулируемом секторе. Запретительные меры по отношению к
неформальному рынку труду, несмотря на все недостатки, также не оправдывают себя, поэтому
следует ориентироваться на то, что этот сектор в республике будет существовать и в
отдаленной перспективе, однако его развитие должно быть направлено в цивилизованное
русло[1].
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СОХТОРИ ЌУВВАИ КОРЇ АЗ РЎЙИ СИННУ СОЛ ВА ЉИНС ДАР БОЗОРИ
ЃАЙРИРАСМИИ МЕЊНАТ
Дар мақола омилҳои асосии таъсиркунанда ба сохтори қувваи корї аз рўйи синну сол ва љинс дар
бозори ғайрирасмии меҳнат муайян карда шудаанд ва таъсири манфии онњо ба сохтори қувваи корї асоснок
арзёбї шудааст. Инчунин, сабаби тафовути меҳнат дар иқтисодиёти расмї ва ғайрирасмї ва омилҳои
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таъсиркунанда ба таназзули қувваи корї муайян карда шудааст. Ҳамзамон, тақсимоти шуғли аҳолї аз рўйи
фаъолияти меҳнатї дар давлатҳои Осиёи Марказї таҳлил карда шудааст.
Калидвожаҳо: сохтори қувваи корї аз рўйи синну сол ва љинс, бозори ѓайрирасмии меҳнат,
худшуғлнокї, қувваи корї, тафовути меҳнат, таназзули қувваи корї.
ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ СИЛЫ НА НЕФОРМАЛЬНОМ РЫНКЕ ТРУДА
Определены основные факторы, влияющие на изменение половозрастной структуры рабочей силы на
неформальном рынке труда и его отрицательное влияние на структуру рабочей силы. Анализированы
дискриминация труда в формальной и неформальной экономике, а также изучено распределение занятого
населения по видам деятельности в Центрально-азиатских странах.
Ключевые слова: половозрастной структуре рабочей силы, неформальном рынке труда, дискриминация
труда, самозанятость, рабочая сила.
THE DEMOGRAPHIC STRUCTURE OF THE LABOR FORCE IN INFORMAL LABOR MARKETS
The main factors affecting the change in the age and sex structure of the labor force in the informal labor market and
its negative impact on the labor force and is the cause of degradation of the labor force. Analyze labor discrimination in the
formal and informal economy, as well as studied the distribution of the employed population by activity in the Central
Asian countries.
Key words: sex and age structure of the workforce, the informal labor market, discrimination, labor, selfemployment, the labor force.
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ТАЊЛИЛИ МУШКИЛИЊОИ МАВЉУДАИ СИЁСАТИ АНДОЗ ВА
МАЪМУРИКУНОНИИ АНДОЗ ВА РОЊЊОИ ЊАЛЛИ ОНЊО ДАР ШАРОИТИ
ТАЪСИРИ БУЊРОНИ ИЌТИСОДИИ ЉАЊОНЇ

Салимова М.М.

Донишкадаи иќтисод ва савдои Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон
Мусаллам аст, ки дар шароити муосир дар ташаккули маљмўи тадбирњои танзими
давлатии иќтисодиёт наќши асосиро сиёсати андоз мебозад, ки дар њамоњангї бо
механизмњои маъмурї ва пулї-ќарзї имкон медињад, ки муаммоњои таъмини рушди
босуботи иќтисодї барои даврањои миёна ва дарозмуњлат њал гарданд. Сиёсати андоз, ин
на танњо идоракунии раванди андозбандї, балки таъсирот ба муњитест, ки дар он љараёни
андозбандї амалї мегардад. Аз тарафи дигар, воќеияти иќтисодии мављуда дар марњалаи
мушаххаси таърихї ба раванди амалишавии сиёсати андози давлат наќши муассир дорад.
Њамасола дар раванди тањияи лоињаи буљети давлатї самтњои асосии сиёсати
андозии љумњурї коркард шуда, афзалиятњо дар соњаи андозбандї барои дурнамои
миёнамуњлат муайян карда шуда, зимни банаќшагирии андоз ба назар гирифта, асоси
ворид намудани таѓйиротњо ба ќонунгузории андоз мањсуб меёбанд. Такмили воситањо ва
механизмњои амалї намудани сиёсати андоз, љараёни бефосила мебошад. Њадафмандии
сиёсати андоз љињати риояи манфиатњои давлат, оптималикунонии наќши танзимотї,
назоратї ва њавасмандкунии сиёсати андоз ба муътадилии низоми андоз дар шароити
таъсири буњрони иќтисодї мусоидат менамояд.
Самтњои асосии сиёсати андози Љумњурии Тољикистон барои соли 2015 ва барои
солњои 2016-2017, дар навбати аввал, ба фароњам овардани низоми самаранок ва
муътадили андоз, ки устувории буљетро таъмин месозад, равона карда шуда, барои амалї
гардонидани он коркарди силсилаи чорањои дастгирии сармоягузорї ба рушди воќеии
иќтисодиёт ва фароњам овардани фазои мусоиди фаъолияти соњибкорї нигаронидашуда
зарур буда, олотњои муњимми чунин сиёсат имтиёзњо ва танзимкунандањои андозї мањсуб
меёбанд. Дар ин асос, маќсади асосии давлат дар самти андозбандї, аз як тараф, аз
љамъоварии маблаѓњои зарурии андозї барои иљрои вазифањои иљтимої, иќтисодї ва
сиёсии худ буда, аз тарафи дигар, эљод накардани монеањо дар рушди соњибкорї, ташкили
љойњои корї ва рушди иќтисодиёти кишвар ба њисоб меравад.
Тибќи таљрибаи мамолики пешрафтаи љањон низоми андозбандии давлат бояд
вобаста ба вазъи иќтисодиву иљтимоии бамиёномада тањлил ва баррасї карда шуда, дар
њолати зарурї таѓйир дода шавад.
Маълум аст, ки якчанд омилњои объективї, аз љумла ноустувории вазъи сиёсї дар
давлатњои њамсоя, дур будани марказњои иќтисодии љањонї, мављуд набудани роњњои
њамлу наќли бањрї, мушкилоти њамлу наќли автомобилї вобаста ба ќаламрави кўњистон,
норасоии захирањои нафтї, таъминоти неруи барќ ва дигарњо, ба фаъолияти иќтисодї ва
вазъи иљтимої дар Љумњурии Тољикистон таъсири манфии худро мерасонанд. Илова ба
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ин, дар давраи кунунї буњрони иќтисодии љањонї ба иќтисодиёти Тољикистон таъсири
манфии худро расонида истодааст, аз љумла, дар њаљми 60% кам гардидани воридоти
асъори хориљї аз муњољирони мењнатї, дар њаљми 20% кам шудани воридоти молњо, ба
андозаи 20% баланд гардидани ќурби асъори хориљї ва ѓайра.[6]
Тањлили гузаронидашуда нишон медињад, ки сиёсати андоз дар шароити муосири
рушди низоми миллии андоз њанўз ба пуррагї ќодири пешгирии оќибатњои манфии
буњрони молиявї ва афзоиши доираи саркашї аз пардохти андозњо намебошад. Аз ин
лињоз зарур аст, ки сиёсати андоз ва маъмурикунонии андоз давра ба давра таѓйир дода
шавад.
Дар давраи буњронї бошад, давлат бояд эњтиёљоти молиявии худро дар шакли
љамъоварии андозњо таъмин намуда, бањри самаранок њал намудани мушкилоти
соњибкорон тадбирњои муассир андешад.
Фањмост, ки тартиби андозбандї ва маъмурикунонии андоз дар Љумњурии
Тољикистон бо кодексњои андоз ва гумруки Љумњурии Тољикистон, ќонунњо дар бораи
дигар пардохтњои њатмї ба буљет ва бољи давлатї ба танзим дароварда шуда, масъалањои
алоњидаи андозбандї дар дигар ќонунгузории љорї дарљ карда мешаванд.
Кодекси андози Љумњурии Тољикистон, ки аз 1 январи соли 2013 мавриди амал ќарор
дода шудааст, бо назардошти Консепсияи сиёсати андоз барои давраи миёнамуњлат, ки бо
ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 2 ноябри соли 2011 тањти №541 тасдиќ
шудааст, аз љониби Комиссияи махсус тањия гардида, дар сатњи Њукумати Љумњурии
Тољикистон дар доираи Гурўњи корї муњокима карда шуда, ќабул шудааст [3, с.335].
Воридоти андозњо ва дигар пардохтњои њатмї ба буљети давлатї дар соли 2015 дар
њаљми 7960,5 млн сомонї таъмин карда шуд, ки нисбат ба соли 2014 ба андозаи 12,0%
бештар мебошад, аз љумла: [1]
 андоз аз даромад - 99,3%;
 андоз аз фоида - 102,5%;
 андоз аз арзиши иловашуда - 92,5%;
 аксизњо - 90,0%;
 андози иљтимої - 87,1%;
 андозњо барои захирањои табиї - 100,0%;
 андоз аз истифодабарандагони роњњои автомобилгард - 119,9%;
 андоз аз фурўши нахи пахта ва алюминийи аввалия- 85,5%;
 андоз аз воситањои наќлиёт - 101,4%;
 андозњо аз молу мулки ѓайриманќул - 103,5%;
 низомњои махсуси андозбандї - 103,4%.
Дар давраи њисоботї, асосан, вобаста ба таъсири омилњои беруна, пурра фаъолият
накардани корхонањои калон, коњиш ёфтани њаљми истењсоли мањсулот ва паст рафтани
нархи нахи пахта таъмини сифатнокии иљроиши наќшаи љамъоварии андозњои алоњида, аз
љумла андоз аз даромад, андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз фурўши нахи пахта ва
андози иљтимоии корхонањои ѓайрибуљетї ташвишовар боќї мондааст, ки дар натиља аз
њисоби ин намуди андозњо ба буљет 357 млн сомонї ворид нагашт.
Тањлили раванди маъмурикунонии андоз аз арзиши иловашуда шањодат медињад, ки
андоз аз арзиши иловашуда яке аз муњимтарин сарчашмањои воридоти буљети давлатї
мањсуб меёбад, ки дар соли 2015 воридоти он зиёда аз 4,9 млрд сомониро ташкил
намудааст.
Њамзамон, вобаста ба якбора паст шудани ќурби асъори дохилї њангоми андозбандї
соњибкорон ба мушкилињои иловагї дучор шудаанд, ки ќаблан то чунин андоза назаррас
ба њисоб намерафтанд. Ин мушкилї, пеш аз њама, ба манбаи андоз аз
истифодабарандагони роњњои автомобилгард ва андоз аз фоида тааллуќ дорад.
Мувофиќи маълумоти маќомоти андоз аз 5125 супорандагони андози фоида –
шахсони њуќуќї 2330 адади онњо фаъолияти молиявии худро бо 4,6 млрд сомонї бо зарар
љамъбаст намудаанд, ки ин нисбат ба солњои ќаблї 2 маротиба зиёд аст.[1]
Дар баробари ин, як ќатор андозсупорандагони андоз аз фоида, ки дар љумњурї
љойгир шудаанд, манбаи андозро ба таври назаррас аз њисоби сунъї баланд бардоштани
харољоти истењсолот ва бо ин паст намудани њаљми фоидаи гирифташуда кам кардаанд.
Њамзамон, бо назардошти кам гардидани ќобилияти харидорї дар бозори дохилї,
вобаста ба коњиши интиќоли маблаѓњо ба Љумњурии Тољикистон аз љониби муњољирони
мењнатї ва нисбатан баланд шудани нархњои молњои хориљї вобаста ба таѓйирёбии ќурби
асъори хориљї вазъи молиявии чунин соњибкорони инфиродие, ки асосан дар соњаи савдо
фаъолият менамоянд, вазнин гардидааст ва чунин шахсон ниёзи дастгирии давлатї
мебошанд. Њиссаи андозњои пардохтшавандаи чунин соњибкорони инфиродї њар сол на
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зиёда аз 1% воридоти солонаи воридоти андозњоро ташкил менамояд. Вобаста ба ин, бо
назардошти машѓул будани ќишри васеи ањолї ба фаъолияти соњибкории инфиродї
пешнињод карда мешавад, ки дар давраи солњои 2016 - 2017 индексатсияи маблаѓи патент,
ки бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 августи соли 2013, №361 боздошта
шудааст, номгўйи фаъолияти соњибкории дар асоси патент андозбандишаванда такмил
дода шавад.
Таъсироти буњрони иќтисодие, ки вобаста ба соњибкорони дар асоси патент
фаъолияткунанда дарљ шудааст, ба ин гурўњи соњибкорон низ таъсир расонидааст, аммо
чунин соњибкорон асосњои ќонунї доранд, ки њангоми кам шудани даромади
эъломияшуда мувофиќан маблаѓи камтари андозро супоранд. Инчунин, барои дастгирии
онњо дар давраи буњронї баланд бардоштани њадди нињоии даромади солона барои
соњибкории хурд аз 500 њазор сомонї то 1 миллион сомонї пешнињод карда мешавад.
Тибќи маълумоти Фењристи ягонаи давлатї айни замон шумораи хољагињои дењќоние, ки
дар асоси шањодатнома бе таъсис додани шахси њуќуќї фаъолият менамоянд, дар ќайди
маќомоти андоз 123 376 ададро ташкил менамоянд[1]. Инчунин, аксарияти шањрвандони
Љумњурии Тољикистон, ки вобаста ба сабабњои гуногун аз муњољирати мењнатї
баргаштаанд, дар чунин хољагињо фаъолият менамоянд.
Барои фаъолияти кишоварзии хољагињои дењќоние, ки њудуди зиёдтари заминњоро
соњибанд, вобаста ба даромади умумї бо низоми содакардашудаи андозбандї ё низоми
умумии андозбандї бо меъёрњои нисбатан пасттар назар ба дигар соњањо муќаррар карда
шавад. Вобаста ба якбора паст шудани ќурби асъори дохилї њангоми андозбандї
соњибкорони миёнаю калон ба мушкилињои иловагї дучор шудаанд, ки ќаблан то чунин
андоза назаррас ба њисоб намерафтанд.
Айни замон андозаи њадди даромади мазкур баробар ба 500 њазор сомонї муќаррар
карда шудааст, ки аз нуќтаи назари субъектњои соњибкории хурд хеле паст мебошад. Дар
њолати то 1 млн сомонї баланд бардоштани њадди даромад барои баќайдгирї њамчун
супорандаи андоз аз арзиши иловашуда шумораи супорандагони андози мазкур камтар
гашта, воридоти ин намуди андоз метавонад коњиш ёбад.
Њамзамон, барои давраи буњронї чунин амал яке аз роњњои дастгирии соњибкории
хурд ба њисоб рафта, вобаста ба ин нисбат ба соњибкорони миёнаю калон маќомоти андоз
имконияти ташкил намудани назорати заруриро пайдо менамояд. Вобаста ба ин зарур
мебошад, ки тањлилњои иловагї гузаронида шуда, љињати таѓйир додани андозаи њадди
даромади умумї барои баќайдгирї дар заминаи бањодињии њаљми коњишёбии дахлдори
буљети давлатї омўхта шавад.
Инчунин, барои кам кардани харољоти соњибкорони миёнаю калон вобаста ба тањия
ва пешнињоди эъломияњои андоз, љорї намудани имконияти пардохти маблаѓњои андоз бо
тартиби электронї дар солњои 2017-2018 ба маќсад мувофиќ аст, дар баробари ин љињати
кам намудани тарофањои бонкї барои анљом додани чунин пардохтњо, амалї намудани
бонкдории электронї бояд дида баромада шавад.
Муќаррар намудани имтиёзњои андоз сабаби ба буљет ворид нагардидани маблаѓњои
калони андозї мебошад, инчунин додани имтиёзњои инфиродї нобаробарии субъектњои
соњибкориро дар самти андозбандї ба вуљуд меорад.
Дар Кодексњои андозу гумрук ва дигар ќонунњо вобаста ба андоз истифодабарии
низомњои имтиёзноки андозбандї ва додани имтиёзњои иловагии хусусияти иљтимої ва
иќтисодї дошта пешбинї шудааст, ки вобаста ба самтњои асосии рушди иќтисодиёти
миллї муќаррар карда шудаанд [2, с.298]. Њаљми чунин имтиёзњои андозию гумрукї тибќи
тањлилњо зиёда аз 35% воридоти њаќиќии даромадњои андозии буљетро ташкил менамояд.
Аз љумла, аз рўйи маълумоти маќомоти гумрук зиёда аз 65%‐и воридоти молњо аз
пардохти бољи гумрукї ва зиёда аз 33% воридоти молњо аз пардохти андоз аз арзиши
иловашуда озод мебошанд. Имтиёзњои аз рўйи андоз аз арзиши иловашуда додашаванда
дар њолатњои алоњида боиси бањсњои соњибкорон ва маќомоти андоз гардида, яке аз
сабабњои зиёд гардидани саркашї аз пардохти ин андоз ва ташкили корхонањо бо номи
«корхонањои якрўза» мебошад.
Муќаррар намудани низомњои инфиродии андозбандї барои ташкилоти алоњида
тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи созишномаи сармоягузорї» ва дигар
ќонунгузорињо, аз як тараф, барои дастгирии сармоягузорони ватанию хориљї ва ташкили
љойњои кории иловагї мусоидат менамояд, аз тарафи дигар, њангоми бе тањлили дуруст
муќаррар намудани имтиёзњо ба зарари буљетї оварда, нобаробариро байни соњибкорон
ба вуљуд меорад, инчунин назорати андозиро хеле мушкил месозад[4]. Мутобиќи
маълумоти Кумитаи андози љумњурї аз шумораи умумии субъектњои хољагидоре, ки дар
Фењристи ягонаи давлатї амалкунанда ба њисоб мераванд, ба њолати 1.12.2015 зиёда аз
20% шахсони њуќуќї ва зиёда аз 25% соњибкорони инфиродї ба маќомоти андози мањалли
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фаъолияти худ сари ваќт, ё умуман эъломияњои андозиро пешнињод наменамоянд. Дар се
моњи соли 2016 дар фаъолияти субъектњои хољагидор ба маблағи зиёда аз 121,1 миллион
сомонї кам њисоб кардан ва пинњонкунии андозњо ва зиёда аз 3800 њолати бидуни ќайд
дар маќомоти андоз ба фаъолияти соњибкорї машѓул шудани шахсони воќеї ошкор карда
шудааст.
Дар ин асос, яке аз масъалањои умдатарини сиёсати андоз коркард ва татбиќи
тадбирњо бар зидди саркашии андозсупорандагони бемасъулият аз пардохти андозњо ба
њисоб меравад. Мушкилоти мазкур аз нуќтаи назари таљрибаи бисёрсолаи маќомоти андоз
аз он иборат мебошад, ки дар аксар њолатњо андозсупорандагон даромади (гардиши)
аслии худро нишон намедињанд, бањисобгирии муњосибавиро дуруст ба роњ намемонанд
ва вобаста ба ин андозњоро пурра пардохт намекунанд.
Бинобар ин маќомоти андоз уњдадор мебошанд, ки њамаи шаклњои назорати андози
дар ќонунгузорї пешбинишударо нисбат ба чунин соњибкорон татбиќ намуда, нисбат ба
вайронкунандагони ќоидањои андозбандї чорањои дахлдори таъсирбахш андешанд.
Њамин тариќ, андозбандї яке аз механизмњои асосии идоракунии давлатї ба њисоб
рафта, сиёсати андоз ва маъмурикунонии андоз бо назардошти вазъи иќтисодиву
иљтимоии бамиёномада, таъмини устувории даромадњои буљети давлат ва мусоидати
давлатї барои рушди соњибкорї барои даврањои гуногун мувофиќан таѓйир дода
мешавад.
Бо дарназардошти дарки муњиммияти такмили сиёсати андози кишвар дар шароити
кунунї, аз љониби маќомоти дахлдори давлатї баррасї гардидани масъалањои зеринро ба
маќсад мувофиќ мешуморем:
- дар ин давра хориљ намудани номгўйи фаъолияти соњибкории нисбатан
камдаромад аз тартиби патентии андозбандї;
- масъалаи аз њисоб баровардани ќарзњои андозии соњибкорони инфиродии дар асоси
патент фаъолияткунанда, ки ба њолати 1 январи соли 2016 61,5 млн сомониро ташкил
додааст, њамчун ќарзњои беэътимод дида баромада шавад;
- дар давраи буњронї љињати дастгирї намудани соњибкории хурд ва пурзўр
намудани назорати андозии соњибкории миёнаю калон аз 500 њазор сомонї то 1 миллион
сомонї баланд бардоштани њадди нињоии даромади солона барои соњибкории хурд;
- бо маќсади пасттар намудани нархи бозории молњои воридотї ва мусоидат ба
бењдошти некуањволии мардуми кишвар, меъёри андоз аз арзиши иловашуда то њадди
зарурї паст карда шавад;
- барои роњ надодан ба фаъолияти пинњонї ва таъмини пешбурди муњосибот тибќи
тартиби муќарраргардидаи маќомоти андоз чорањои дахлдор андешанд.
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ТАЊЛИЛИ МУШКИЛИЊОИ МАВЉУДАИ СИЁСАТИ АНДОЗ ВА МАЪМУРИКУНОНИИ АНДОЗ ВА
РОЊЊОИ ЊАЛЛИ ОНЊО ДАР ШАРОИТИ ТАЪСИРИ БУЊРОНИ МОЛИЯВИИ ЉАЊОНЇ
Дар шароити таъсири буњрони муосири иќтисодиву молиявї масъалаи роњандозї намудани сиёсати
самараноки андоз ањамияти ба худ хосро касб менамояд. Дар маќола таъсири таѓйиротњои консепсияи
ислоњоти андоз ба вазъи иќтисодиёт ва раванди фаъолияти соњибкорї тањлил гашта, самтњои афзалиятноки
такмили минбаъдаи сиёсати андоз дар чунин шароит муайян, инчунин аз љониби муаллиф умдатарин
масъалањои сиёсати андози давлат дар дурнамои миёнамуњлат баррасї гардидаанд.
Калидвожањо: сиёсати андоз, механизми андоз, низоми андоз, афзалиятњои сиёсати андоз, гаронии
андоз, маъмурикунонии андоз.
АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТРУДНОСТЕЙ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ И НАЛОГОВОГО
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ВЛИЯНИЯ МИРОВОГО
ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
В условиях современного экономического кризиса вопросы формирования эффективной налоговой
политики государства приобретают особое значение. В статье анализируется влияние изменений концепции
налоговой реформы на состояние экономики и предпринимательство, определены основные принципы, на основе
которых должна формироваться налоговая политика в условиях экономического кризиса, также автором
определены основные задачи налоговой политики государства в среднесрочной перспективе, определена сущность
стимулирующей функции налоговой политики в условиях нестабильности.
Ключевые слова: налоговая политика, проблемы и приоритеты налоговой политики, налоговая нагрузка,
налоговое администрирование
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In today's economic crisis, questions of formation of effective tax policy of the state are of particular importance.
The article analyzes the impact of changes in the concept of tax reforms on the state of the economy and entrepreneurship,
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ
ДИСТРИБЬЮТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Худоёров Ш.Х.
Института предпринимательства и сервиса Таджикистана
После приобретения независимости в Республике Таджикистан появились новые и
перспективные виды деятельности, одним из которых является дистрибьюторская
деятельность. В современных условиях в нашей жизни достойное место приобретают не только
производство продукции, но и ее реализация. Так как от результатов реализации продукции
может зависеть ее дальнейшее производство.[7] Развитие современного общества создает
предпосылки к появлению новых видов услуг, поэтому необходимо стандартизировать и
составить классификацию услуг. После вступления Таджикистана во Всемирную Торговую
Организацию (ВТО) появилась необходимость в либерализации рынка отечественных услуг и
соответствия ведения бизнеса международным стандартам, которых требует официальное
членство Таджикистана в ВТО с 2 марта 2013 г. В результате, актуальной стала классификация
услуг, признанная мировым сообществом в структуре ВТО.
ВТО классифицирует услуги на 12 секторов, согласно Генеральному соглашению о
торговле услугами (ГАТС)[1]:
1) деловые услуги;
2) услуги в области связи и аудиовизуальные услуги;
3) строительные и связанные с ними инженерные услуги;
4) транспортные услуги;
5) услуги в области образования;
6) услуги, связанные с защитой окружающей среды;
7) финансовые услуги;
8) услуги в области здравоохранения и социального обеспечения;
9) туризм и услуги, связанные с путешествиями;
10) услуги по организации досуга, культурных и спортивных мероприятий (кроме
аудиовизуальных услуг);
11) дистрибьюторские услуги;
12) услуги прочие, не вошедшие в перечень.
Учитывая все это, можно сделать вывод, что рыночное преобразование в современной
экономике привело к образованию такого сектора экономики, как рынок дистрибьюторских
услуг. Все компании мира, занимающиеся производством того или иного продукта, между
собой конкурируют. В начале конкуренция состояла в том, чтобы предложить потребителю
товар, который наиболее эффективно будет удовлетворять его потребности.
Эффективная система сбыта является не менее важным процессом, чем производственный
процесс. В прошлом компании – производители использовали многоуровневые системы
распределения товаров, которые охватывали весь рынок. При этом им приходилось нести
значительные затраты на организацию отделов сбыта и их функционирования, складские и
транспортные затраты и др. Поэтому производители решают отдать на аутсорсинг операции,
связанные с доведением продукции до потребителя, специализированным компаниям –
дистрибьюторам.[6]
Так как понятие дистрибьюторские услуги в экономической системе является
относительно новым, в научном исследовании до сих пор продолжается дискуссия в области
четкого предоставления понятия дистрибьюции. Относительно понятия «дистрибьюция»
существует много различных определений и подходов, которых можно разделить на несколько
групп.
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Сторонники функционального подхода О.А. Новиков., С.А. Уваров считают, что
дистрибьюция «Функции сбытовой деятельности, состоящие в распределении - хранении и
распределении - доставке»[2], процессный подход Ф. Котлер «Деятельность по планированию,
претворению в жизнь и контролю за физическим перемещением материалов и готовых изделий
от мест их изготовления к местам их использования с целью удовлетворения нужд покупателей
и с выгодой для себя»[3]., С. Уилер, Э. Хирш «Как и где вы приобретаете продукт (услугу) и
как и где вы используете продукт. Суть взаимоотношений продукта и потребителя. Путь
поставщика к потребителю и взаимосвязь с потребителем»[4]. Системный подход словарь
Американского общества производства и управления запасами «Действия, связанные с
организацией движения материалов, готовой продукции и запасных частей от производителя до
потребителя. Эти действия включают транспортировку, складирование, управление запасами,
грузопереработку, управление заказами, анализ мощности и размещения подразделений
инфраструктуры в распределении, промышленные сети, необходимые для эффективного
управления товарными потоками». Ж.-К. Тарондо, Д. Ксардель «Область сферы услуг, задача
которой – интегрированное управление функциями и операциями продвижения готовой
продукции и сопутствующим сервисом от производителей и или оптовых (оптово-розничных)
торговых компаний до конечных (или промежуточных) потребителей».[5]
Таким образом, авторы, использующие функциональный подход к дефиниции
«дистрибьюция», выделяют только 2 отдельные функции понятия. Авторы, определяющие
термин «дистрибьюция» с позиции процессного подхода, подразумевают понятие как некий
логистический процесс доведения продукта от производителя к потребителю. И только
исследователи 3-й группы рассматривают понятие «дистрибьюция» как целостную систему
управления, включающую в себя не только логистику, но и систему сбыта продукции
(распределение, маркетинг, послепродажный и сопутствующий сервис и т.д.).
При оказании логистических услуг дорогостоящей продукции, продающейся единично,
деятельность дистрибьютора сводится к поиску потенциальных клиентов, рекламированию
продукции, организации первичных контактов с производителем-покупателем, заключение
договоров поставки, организация послепродажного обслуживания и т.п.
В случае же логистики товаров массового спроса, от дистрибьютора может потребоваться
наличие значительного штата специально подготовленного персонала, филиальной сети
(наличия суб-дистрибьюторов) в регионах, демонстрационных залов и подконтрольной
дилерской сети.
Одна из функций, которую может на себя взять дистрибьютор, помимо логистической посредническая. В этом случае дистрибьютор является представителем производителя на
определённой территории, в сегменте. Очевидно, что наиболее гибкие условия бизнеса
дистрибьютору поможет предоставить заключение смешанного дистрибьюторского агентского договора. Услуги, которые может оказывать дистрибьютор по договоренности с
поставщиком, производителем в дистрибьюторском канале, дилерам и покупателям, являются
следующими:
 маркетинговые услуги дилерам и покупателям;
 услуги по монтажу и наладке оборудования;
 услуги по обучению;
 услуги послепродажного сервиса;
Учитывая
вышеизложенное,
можно
классифицировать
следующие
виды
дистрибьюторской деятельности:
Собственный дистрибьютор – дистрибьюторская компания, принадлежащая вам на
100%. В первую очередь она занимается дистрибьюцией именно вашего товара – это ее
несомненный плюс[8]. Однако подобное чаще вызвано ограниченностью ассортимента,
который не привлекает дилеров.
Эксклюзивный дистрибьютор – компания, работающая на условиях эксклюзивного
дистрибьюторского договора. Предоставляя эксклюзив, вы искусственно ограничиваете
количество посредников, но при этом требования к оставшимся посредникам более высокие[8].
Взамен на то, что эксклюзивный дистрибьютор единолично пользуется всем потенциалом
предоставляемого ему рынка, производитель оставляет за собой право требовать от него
выполнения ряда достаточно жестких условий. Эксклюзив предоставляется производителем,
как на определенную территорию, так и на группу товаров или группу клиентов.
Официальный дистрибьютор – компания, работающая на условиях договора, который
предписывает дистрибьютору выполнение определенных требований при организации сбыта
товаров поставщика[9]. Взамен дистрибьютору, помимо вознаграждения в виде скидок от
объема закупаемого товара, предоставляется фиксированное вознаграждение за выполнение
условий договора.
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Независимый дистрибьютор – оптовый покупатель, не обремененный никакими
обязательствами перед продавцом[9]. Этот посредник получает обычно скидку от объема
приобретаемого товара, не беря на себя никаких обязательств по условиям распространения
продукции поставщика (периодичность покупок, минимальные партии, выполнение
рекомендаций по ценообразованию, соблюдение территориальных границ и т.д.). Компании,
которые заинтересованы в организации эффективной дистрибьюции, рано или поздно начинают
избавляться от независимых дистрибьюторов.
Промышленный дистрибьютор- торговый посредник, распределитель продукции для
промышленных потребителей в основном осуществляется через агентов (брокеров)[8].
Генеральный дистрибьютор- дистрибьютор, организующий сбыт в регионе продукции
определенной фирмы своими силами или через собственную дилерскую сеть[8].
Учитывая все вышесказанное, мы предлагаем следующее определение указанному
термину:
Дистрибьюция – это вид предоставляемой услуги, которая обеспечивает сопровождение
по продвижению готовой продукции от производителя продукции до потребителя.
Из данного определения дистрибьюторской деятельности вытекает понятие
дистрибьютора - посредника, который осуществляет оптово-розничные или оптовые операции
по продвижению товара и оказанию сопутствующего сервиса от производителя до потребителя.
На отечественном товарном рынке сформировались и успешно функционируют
дистрибьюторские компании - независимые, относительно крупные коммерческопосреднические организации, располагающие своими или арендуемыми складскими
площадями, осуществляющие сбыт товаров на базе оптовых закупок за свой счёт товарной
продукции непосредственно у изготовителей, завоз ее на склад, организацию хранения и
отгрузку (отпуска) покупателю.
Дистрибьюторская компания проводит коммерческо-посредническую работу согласно
длительному договорному соглашению с предприятием-изготовителем относительно
определенного товара или группы товарной продукции. На товарном рынке дистрибьюторская
фирма является весьма желанным партнером изготовителя, озабоченного успешной
реализацией выпускаемой им товарной продукции, как в своем регионе, так и за его пределами.
Характерно, что дистрибьюторская фирма, представляя изготовителя на товарном рынке,
самостоятельно выходит на покупателей, несет ответственность за хранение, комплектность,
продажу товаров, в конечном счете, самостоятельно устанавливает свои цены на товар и
производит расчёты. Располагая складскими помещениями, дистрибьюторская фирма сама
решает, какой вид товара, в каком ассортименте, количестве и когда реализовывать. К примеру,
придержав на складе в весенний период товар зимнего ассортимента, дистрибьютор
«выбрасывает» его на рынок в конце осени, учитывая, что именно в это время данный товар
наиболее востребован покупателями. Следовательно, дистрибьютор может рассчитывать на
более высокий доход.
Наряду с действиями, прямо связанными с куплей-продажей, дистрибьютор оказывает
услуги по подготовке продукции к производственному или потребительскому использованию,
содержанию складов и запасов, обеспечению послепродажного обслуживания, рекламе товаров,
конъюнктуры
товарного
рынка
и
информированию
производителя,
изучению
заблаговременному извещению субъектов товарного рынка о новых товарах или моделях и т.д.
Дистрибьюторская компания тесно связана с товаропроизводителем, но не является его
дочерней (зависимой) организацией, хотя и разделяет с ним определенный коммерческий риск.
Возможен вариант существования генеральной дистрибьюторской компании, которая
организует, сбыт товара через собственную низовую дистрибьюторскую сеть.
И наконец, можно охарактеризовать деятельность идеального дистрибьютора, который
обладает следующими качествами[9]:

четко выполняет гарантийные обязательства;

честен. Вслед за способностью создать четкий сервис дилеры ценят в
дистрибьюторе такую важную черту, как честность. В большом и малом. Один из признаков
нечестности -неадекватная цена в прейскурантах дистрибьютора. То есть позиции выставлены
по одной цене, а при заказе цена оказывается другой;

работает прозрачно, стабильно, надежно. Дилер хочет доверять дистрибьютору,
быть уверенным в том, что его компания стабильна и надежна. Рынок устал от компанийоднодневок, да и время их уже уходит. Дилеру же необходимо четко понимать, кто и за что
отвечает в компании-дистрибьюторе, с кем решать спорные вопросы. Как правило, в любой
компании таких людей не больше трех-четырех;

хорошо развивает логистику. Дистрибьютор обеспечивает одну из своих главных
функций - логистику. Было бы идеально, если бы он с дилером совместно занимался
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планированием продаж. Это помогло бы снизить стоимость логистики. К сожалению, такая
практика на данный момент встречается очень редко. Дистрибьютор, который пытается ее
внедрить, получает сильное конкурентное преимущество;

совместно с дилером планирует продажи;

обеспечивает техническую поддержку, в первую очередь проводит обучение
специалистов и технические консультации;

оплачивает рекламу своих дилеров;

рекламирует самих дилеров. Дистрибуторы должны не только финансировать
рекламу своих дилеров, но и рекламировать дилеров. У дистрибьюторов, не заботившихся о
своей привлекательности в глазах дилеров, сегодня нет никаких преимуществ перед
«невидимками», выходящими из тени;

выполняет условия договора;

быстро подстраивается под рыночные условия.
Таким образом, проведенное исследование показало, что дистрибьюторская деятельность
является важным элементом сбытовой деятельности предприятии сферы услуг, которые
позволяет своевременному распределению товаров от производителя к потребителю. В
условиях Таджикистана, где 80% отечественных предпринимателей работают в сфере торговли,
внедрение передовых зарубежных практик в этом направлении способствует росту
товарооборота в стране и повышает эффективность реализации производимой и
импортируемой продукции.
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ МАФЊУМ ВА ГУРЎЊБАНДИИ ФАЪОЛИЯТИ ДИСТРИБЮТОРЇ ДАР
ИЌТИСОДИЁТИ БОЗОРГОНЇ
Дар маќола асосњои назариявии мафњум ва гурўњбандии фаъолияти дистрибютсионї дар иќтисодиёти
бозоргонї, зарурияти рушди бозори хизматрасонии дистрибютсионї дар Љумњурии Тољикистон мавриди
тањлил ќарор гирифта, дар асоси омўзиши мафњум ва гурўњбандии фаъолияти дистрибютсионї тамоюли
рушди фаъолияти истењсоли молњои истењсолї ва динамикаи рушди гардиши савдои чакана дар мамлакат
мавриди омўзиш ќарор дода шудааст.
Калидвожањо: асосњои назариявї, фаъолияти дистрибютсионї, дистрибютсия, савдои чакана, бозори
мањсулоти озуќаворї, љуѓрофияи дарбаргирии фаъолияти дистрибютсионї, хизматрасонии наќлиётї,
корхонањои истењсоли озуќаворї,нуќтањои фурўш, њамкорињои хориљии корхонањо ва рушди иќтисодї.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ДИСТРИБЬЮТОРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
В статье рассматриваются теоретические основы определения и классификация дистрибьюторской
деятельности в рыночной экономике. Исследованы различные подходы к определению понятий дистрибьюции. На
основе деятельности дистрибьюторских компании проведена оценка их необходимости в реализации
производимой продукции. Дана оценка потенциалу развития рынка дистрибьюторских услуг в Республике
Таджикистан.
Ключевые слова: теоретические основы, дистрибьюторская деятельность, дистрибьюция, розничная
торговля, рынок пищевой продукции, транспортное передвижение, продовольственные предприятия, торговые
точки, сотрудничество с зарубежными предприятиями и экономический рост.
THEORETICAL ISSUES OF DEFINITION AND CLASSIFICATION OF DISTRIBUTION SERVICES IN THE
MARKET ECONOMY
The article examines the theoretical foundations of the definition and classification of distribution activities in a
market economy. It deals with the various approaches to the definition of distribution services. Based on the importance of
the distribution services the need of its use between tajik companies for the realization of the products is assessed. The
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article also provide the analyses of the potential of the distribution services development in the Republic of Tajikistan is
given.
Key words: distribution activities, distribution, retail trade, food market, geography of coverage of distribution
activities, transport movement, food enterprises, cooperation with foreign enterprises and economic growth.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОКАЗАНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ УСЛУГ
Хомидов А.
Таджикский государственный университет коммерции
В условиях рыночных отношений наиболее эффективным направлением в улучшении
деятельности телевизионной индустрии является выявлении экономических особенностей ее
функционирования. Особенно важным при этом является установлений различий между
различными обслуживающими сферами. При сравнении различных видов бизнеса (например,
телевизионный и газетно-журнальный бизнес) нами установлено, что в целом, существенных
различий между ними нет, и поэтому, сравнивая эти различия, определяем экономические
особенности телевидения и радиовещания.
Первая особенности этой сферы заключается в том, что она предлагает аудитории товар
для коллективного просмотра телепрограмм и не исключает уменьшения возможности их
просмотра другими лицами. Вместе с тем, при публичном характере предоставления
телепрограмм и их потребления они не утрачивают своих потребительских качеств и не
исчезают для другой группы аудитории.
В целом, учет этой особенности позволяет телекомпаниям привлечь в основном массовых
потребителей, которые смотрят, имея минимум навыков специальные программы дома,
показываемые различными каналами. Поэтому возможности этих коммерческих каналов для
получения максимум а дохода больше, чем у других средств массовой информации.
Следует отметить, на первый взгляд, телевизионная индустрия оказывает зрителю
бесплатные телевизионные услуги. Вместе с тем данный вопрос требует особого подхода.
Поэтому основу экономики этой сферы составляют производства и показ продукции, а затем
последующей «перепродажи» ее рекламодателям. Можно охарактеризовать другие источники
финансирования телевидения зрителями, когда цена включают и рекламные издержки,
выплачиваемыми рекламодателями телеканалам.
Вторая особенность связана с распространением телевизионных сигналов. Оценивая эту
особенность важно отметить, что получаемый эффект от результата производства
телепродукции отличается от индустрии печатных средств массовой информации. При
трансляции телепрограмм для новой аудитории совокупные затраты чаще всего не возрастают.
Однако, противоположная ситуация имеется в других сферах, близких к телевизионной
индустрии, например, газетно-журнальном бизнесе, т.е. стоимость доставки тиража приводит к
удорожанию всего производства. Тогда вторая экономическая особенность телевидения
указывает на увеличение зрителей и производства телепродукции.
Следовательно, в этой сферы в целом не растут переменные затраты, а растут постоянные
издержки на производство телепрограмм и распространение телесигнала. При этом в качестве
важного экономического показателя, характеризующего деятельность телекомпаний, следует
рассматривать общий объем целевой аудитории телеканалов. В этих условиях увеличение
количества зрителей не ведет к дополнительным затратам на распространение сигналов, т.е.
стоимость трансляции телевизионных программ близка к нулю.
Однако в условиях неразвитости трансляционной сети, приоритетным является оценка
стоимости строительства технической инфраструктуры телевидения. Если на начальном этапе
наблюдается увеличение переменных затрат эфирного телеканала по трансляции, то в
последующих этапах затраты будут минимальными, даже в условиях привлечения
дополнительных зрителей.
Тогда вторая экономическая особенность телевидения: стоимость представления зрителям
телевизионных программ значительно сокращается.
Поэтому в настоящее время телевидение - важнейший элемент в индустрии
использования свободного времени населения, поэтому телевизионные каналы должны
стремиться к расширению своих зрителей. Поэтому в качестве важной особенности мы
выделяем нематериальную ценность телевизионных программ (содержание, значение и смысл
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показываемых программ), которые вытекают из общественного характера телевизионного
производства.
Важно заметить, что телевизионной аудитории нужны интересные и нужные
телепрограммы. Поэтому важнейшим условием являются постоянное обновление и новшества в
производства телепрограмм. Следует заметить, что даже популярные программы теряют свою
популярность и аудитории нужны новые программы. В связи с тем, что телевизионная
индустрия находится под влиянием внешних факторов, особенно конкурентов. Поэтому она
должна стремиться к нововведениям, повышению качества телепрограмм, выдержать давление
других телеканалов и иных индустрий (спортивные клубы, магазины, массовые мероприятия,
СМИ и др.).
Тогда, учитывая данную экономическую особенность, телевидение под давлением
конкурентной среды постоянно будет нацелено к улучшению качества телепрограмм и
созданию инновационной продукции.
Важно заметить, что производство телепрограмм требует значительных финансовых
средств. Эти средства не зависят от количества зрителей. Их производство считается
трудоёмким процессом, и в нем должны участвовать квалифицированные специалисты
(журналисты, актёры, операторы и др.).
Поэтому четвертая экономическая особенность телевидения - это создание телевизионных
программ: трудоёмкое, дорогостоящее и технологически зависимое производство.
Автор работы [1] считает, что «в телевизионной индустрии новые расходы приходятся на
производство новых телепрограмм с целью максимизации дохода, однако телевизионные
каналы при этом заинтересованы в уменьшении стоимости создаваемых телепрограмм. В этих
условиях они заинтересованы в производстве и приобретении дешевых программ, привлечении
невысокооплачиваемых творческих и технических специалистов, а также приобретении
телевизионными станциями вторичных на показ сериалов и телепрограмм, повторное
использование новостей и телепрограмм, т.е. рециклинг».
По мнению авторов работ [9, 10], «предложенные меры приводят к снижению
финансовых затрат и возрастают неявные издержки. Поэтому в медиаэкономике эту ситуацию
называют прочной спиралью снижения прибыльности телевизионной индустрии, т.е. в поисках
возможных путей выхода из этого состояния, телевизионные каналы, сокращают бюджеты
своих программ, что приводит к сокращению аудитории, доходов от рекламной деятельности и
соответственно сокращению прибыли». Блок схема снижения прибыльности приведена на
рис.1.
Снижение затрат на программы
Уменьшение числа зрителей
Снижение доходов
Сокращение затрат на программы
Рис. 1. Блок-схема снижения прибыльности в телевизионной индустрии

Как видно из рис.1, развитие телевизионной индустрии будет связано с увеличением
телевизионных каналов и эффективным использованием цифрового телевидения. Поэтому
эксперты считают, что это приводит к сокращению количества зрителей. В этих условиях
телеканалы должны улучшить финансирование с целью увеличения масштаба производства
телепродукции.
При этом аудитория будет оплачивать просмотр телевизионных программ и
телевизионные компании перейдут на платную форму представление своих программ.
Опыт показывает, что во всех странах мира «бесплатное» телевидение занимает ведущее
место. Поэтому в современных условиях данная особенность имеет наилучшее экономическое
значение и стремление к максимизации количества зрителей лежит в основу использования
эфирного телевидения.
Следует заметить, что рекламодатели именно в этом заинтересованы, поскольку в
долгосрочной перспективе это создает лучшие условия для реализации их услуг и товаров.
Вместе с тем, в отличие от других СМИ продукция и услуги телевизионной индустрии
предназначены для коллективного потребления, которые не снижают своей доступности новой
аудитории в установленных частотах вещания и трансляционной сети.
Анализ работы телевидения показывает, что в Республике Таджикистан в целом
сформированы
нормативно-правовые
акты
по
организации
и
управлению
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телерадиовещательной сферы [2,3,4,5,6]. Вместе с тем эти документы нуждаются в пересмотре
с учетом данного этапа развития экономики и общества.
В условиях рыночной экономики оценка состояния и функционирования телевидения
производится с помощью показателей, характеризующих ее состояние и развитие, а также
внешние и внутренние соотношения. Внешние соотношения телевидения отражают его
взаимосвязь с экономикой, состоянием потенциала телевидения и уровнем удовлетворения
спроса жителей в теле-радио услугах. С помощью внутренних соотношений характеризуется
состояние, уровень и степень развития телевидения.
Поддерживая мнение авторов работы [7], мы считаем, что «если уровень развития
характеризует потенциал телевидения, то уровень использования характеризует степень
реализации потенциала объектов телевидения, возможные резервы развития и освоения
дополнительных объемов услуг».
Оценка уровней развития сферы услуг, особенно одной из ее составляющих телевидения, производится с помощью относительных, абсолютных, интегральных и
натурально-стоимостных показателей.
Автор работы [7] считает, что «все параметры, отражающие состояние сферы услуг,
можно свести к двум группам - частным и комплексным, которые в свою очередь
подразделяются на подгруппы. Например, частные показатели телевидения подразделяются на
подгруппы, отражающие: результаты деятельности телевидения в целом и по видам. Например,
для оценки развития телевидения используются такие показатели, как: общее количество
сооружений, количество работников и др.; мощностный потенциал производственной и
материально-технической базы телевидения наряду с абсолютными показателями. Важно
заметить, что частные показатели телевидения могут быть и относительными. Например,
обеспеченность зданиями и сооружениями на 1000 чел.; основные фонды на 1 кв.км.
территории и др. Интегральные показатели, отражающие функционирование телевидения,
подразделяются на следующие: уровень и степень развития, их использование и
обеспеченность. Оценка этих показателей производится с помощью методов, позволяющих
оценить объекты телевидения отдельных регионов и экономических зон».
Для оценки роли сферы услуг и ее составляющего телевидения, необходимо проводить
анализ фактического уровня их развития. Этот анализ следует провести по отраслевым и
интегральным направлениям. Важно заметить, что отраслевые методы позволяют определить
общее состояние структурных элементов телевидения. Например, с помощью этих методов
можно рассчитывать не только абсолютные, но и качественные показатели развития. Однако
эти методы не позволяют оценить современное состояние и развитие сферы услуг отдельных
регионов или территорий.
Ряд методов в теоретическом и в практическом плане представляют интерес, однако из-за
отсутствия соответствующей статистической информации, определение показателей
функционирования сферы услуг и ее отраслей становится сложным.
Кроме того, особый интерес представляет использование метода расчета интегральных
индексов [1,8], позволяющий сводить частные показатели к общей оценке для ранжирования
районов и регионов по уровню развития и обеспеченности объектами телевидения.
Мы считаем, что «используя данный подход в процессе дальнейших исследований, нами
будет рассчитана и дана оценка обеспеченность населения отраслей и районов Республики
Таджикистан телерадиовещательными сооружениями. Анализ методических основ изучения
динамики показателей, характеризующий работу телевидения и радиовещания, показывает, что
к числу основных показателей относятся: количество часов вещания на телевидении в сутки;
количество часов вещания на радио в сутки; процент охвата телевещанием территории
республики; количество радио ретрансляторов, ед.; процент охвата радиовещанием территории
республики; количество телеретрансляторов, ед.».
На наш взгляд, использование этих показателей при проведения анализа позволяет более
объективно охарактеризовать работу телевидения в территориальных преобразованиях.
Поэтому, на наш взгляд, в рамках программы перспективного развития Республики
Таджикистан должны быть определены приоритетные направления развития телевидения,
указаны цели и критерии новых концепций духовной активности населения и учетом введения
изменений в нормативно-правовые акты для этой сферы. Для этого считаем целесообразным в
первую очередь:
• проводить обобщенную оценку ситуации в отрасли;
• завершить реорганизацию государственного управления телевидения на региональном
(местном) уровне (внедрение механизма менеджмента, управления персоналом, координация
деятельности всех компонентов сети в территориальных преобразованиях);
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• перераспределить производственные функции между республиканскими и местными
телерадиовещательными службами (учет рыночных отношений, оценка результатов работы
организаций как предприятий, предоставляющих телерадиовещательные услуги);
• проводить анализ и дать оценку состояния прозрачности объема финансирования,
разработка критериев финансирования заключения договоров с предприятиями и другие.
На наш взгляд, эти задачи должны быть решены с помощью современных методов
планирования и управления телерадиовещанием.
В современных условиях различные виды СМИ стали незаменимыми в быту людей, но
телевидение среди них обладает большой возможностью для удовлетворения потребностей
населения. Производимые программы телевидения и радио по своему влиянию на общество,
охвату и привлечения внимания аудитории имеют следующие направленности: культурнонравственная
информация;
организационная;
интеграционная;
развлекательная;
образовательная.
В целом реализуя эти направления, государственные телерадиоканалы республики
решают перед ними поставленные задачи, оказывают огромное влияние на общественное
мнение и его состояние, мировоззрение и внутренний мир широкого круга зрителей и
слушателей и др. Среди задач развития телевидения в настоящее время основными являются
следующие:
1. Разгосударствление объектов и появление новых субъектов управления в виде ОАО,
ЗАО, частных и профессиональных организаций;
2. Новый этап в развитии МТБ телевидения, формирование действенного механизма
государственной поддержки телевидения, использование мировой практики программирования,
внедрение современных моделей оказания телерадиовещательных услуг и верстка
информационных программ по важности событий;
3. Управление объектами телевидения в условиях углубления рыночных отношений,
развитие организационной структуры телевизионных и радиовещательных организаций,
усиление деятельности Художественного совета на всех каналах телевидения и радио,
утверждение сценария телевизионных и радиопередач со стороны директоров и
художественных советов;
4. Развитие различных форм бизнеса в отрасли «телевидения», организация Единого
продюсерского центра постановки, перевода и дубляжа телевизионных, документальных и
художественных фильмов, реализация новых проектов;
5. Разработка стратегии перспективного развития и управления телерадиовещательными
организациями в современных условиях, организация круглосуточного вещания передач и
увеличение числа оригинальных передач в сутки;
6. Планирование и регулирование деятельности телевизионных и радиовещательных
компаний, финансирование планов развития и размещения объектов телевидения, создание
интерактивного канала, новых учебных, научных, музыкальных, анимационных и других
каналов;
9. Развитие маркетинговой и инновационной деятельности в отрасли «телевидения»,
периодическое проведение социологических опросов с целью определения рейтинга
телевизионных
и
радиопрограмм,
внедрение
современных
телевизионных
и
радиооборудований и технологий;
10.
Формирование
совершенно
нового
механизма
функционирования
телерадиовещательных компаний, в том числе местного, основанного на самофинансировании;
11.Совершенстование системы подготовки и переподготовки технических и творческих
работников телевизионных и радиоканалов в Государственном учреждении «Академия средств
массовой информации Таджикистана» и других научных центрах;
12. Развитие сотрудничества с крупнейшими телевизионными и радиовещательными
компаниями мира и др.
Таким образом, в рыночных условиях, разработка схемы формирования и развития
телевидения требует обязательного решения вышеназванных задач в рамках реализации
перспективных планов. Кроме того, эти направления должны быть учтены при разработке
перспективных схем развития и размещения производительных сил в условиях формирования и
развития рыночных отношений.
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АСОСЊОИ МЕТОДИИ ФИШАНГИ ИДОРАКУНЇ ВА БАЛАНД БАРДОШТАНИ САМАРАНОКИИ
ХИЗМАТРАСОНИИ ТЕЛЕВИЗИОН
Дар маќола асосњои методии фишанги идоракунї ва баланд бардоштани самаранокии хизматрасонии
телевизион дида баромада шудаанд. Дар асоси тањлили адабиёт муаллиф исбот кардааст, ки дар шароити
муосир намудњои гуногуни ВАО дар њаёти инсон таѓйирнопазиранд, аммо телевизион имконияти бештари
ќонеъ гардонидани талаботи ањолиро дорад. Барномањои телевизион аз рўйи таъсир ба љамъият ва љалб
намудани диќќати тамошобин самтњои зеринро доро аст: иттилооти маданї-завќї, ташкилї, интегратсионї,
дилхушї, таълимї.
Калидвожањо: фишанги идоракунї, хизматрасонии телевизион, љамъият, барномањои телевизион,
методология, самаранокї, ВАО.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОКАЗАНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ УСЛУГ
В статье рассмотрены методические основы механизма управления и повышения эффективности оказания
телевизионных услуг. На основе анализа литературных источников автором доказано, что в современных условиях
различные виды СМИ стали незаменимыми в быту людей, но телевидение среди них обладает большей
возможностью для удовлетворения потребностей населения. Производимые программы телевидения по своему
влиянию на общество, охвату и привлечению внимания аудитории имеют следующие направленности: культурнонравственная информация; организационная; интеграционная; развлекательная; образовательная.
Ключевые слова: механизм управления, телевизионная услуга, общество, программы телевидения,
методология, эффективность, СМИ.
METHODICAL BASES OF THE MECHANISM OF MANAGEMENT AND IMPROVEMENT OF EFFICIENCY
OF RENDERING TELEVISION SERVICES
The article deals with the methodological foundations of the mechanism of management and increasing the
efficiency of rendering television services. Based on the analysis of literary sources, the author proved that in modern
conditions, various types of media have become indispensable in the everyday life of people, but television among them
has a great opportunity to meet the needs of the population. Produced TV programs in their impact on society, reach and
attract the attention of the audience have the following directions: cultural and moral information; Organizational;
Integration; Entertaining; Educational.
Key words: management mechanism, television service, society, television programs, methodology, effectiveness,
media.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Жураев Ж.Б.
Институт экономики и торговли Таджикского государственного университета
коммерции, г.Худжанд
В современных условиях кооперативное предпринимательство признано в качестве
одного из основных факторов развития рыночной экономики. В частности, развитие системы
потребительской кооперации содействует укреплению экономического потенциала и
социального
статуса
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
улучшению
макроэкономических условий хозяйствования, созданию стимулов для роста производства
товарной продукции.
Определяя сущность потребительской кооперации, отметим, во-первых, что данное
явление существует во многих государствах, таких, как Великобритания, считающаяся
родоначальницей кооперации, США, Франция, Швейцария, Италия, Швеция. Само понятие
кооперации стало использоваться, начиная с середины XIX века, что связано с популяризацией
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в странах Европы идей кооперации и форм кооперативной организации. В качестве
основоположников кооперативной философии называют Роберта Оуэна, Шарля Фурье, Луи
Блана, которыми впервые были предприняты попытки объяснения экономических преимуществ
кооперации в качестве хозяйственной формы. Указанные исследователи полагали, что
потребительская кооперация является организацией будущего, лишенной противоречий и
недостатков мира капиталистической конкуренции.
Во-вторых, в России история существования потребительской кооперации насчитывает
более 170 лет. В частности, в 1917 году в СССР действовало около 20 тысяч потребительских
обществ [4 с.390].
Несмотря на предпринимаемые регулярно во времена советской власти со стороны
государства попытки ликвидировать рыночные отношения, потребительская кооперация
продолжала существовать и послужила спасением для сельского населения, например, в
голодные 30-е годы, в Великую Отечественную войну, в период послевоенного восстановления.
При этом следует констатировать факт, что отказ в перестроечные годы от
административно-плановой экономики не привел к развитию системы потребительской
кооперации. Причинами этого эксперты называют допущенные в ходе реформ ошибки, которые
принизили роль и место кооперации, в том числе кооперативно-колхозной системы, в
национальной экономике. Действительно, в начале 90-х годов в условиях перераспределения
капитала не всегда законного и легального, идеологическая природа кооперации,
предполагающая в большей степени все-таки объединение труда и в меньшей степени
объединение капитала, снизила интерес к такой организационно-правовой форме, как
кооперация.
В результате кооперативная торговля стала сворачиваться при том, что во всем мире
сельское хозяйство развивается именно на основе кооперации производителей, потребителей.
Рубеж ХХ-ХХI веков может быть охарактеризован двусторонним развитием, с одной стороны,
имеется в виду активный акционерный капитал, являющийся, возможно, главным двигателем, с
другой стороны – развитие кооперативных систем, которые позволяют обеспечить социальный
и политический баланс. К сожалению, в нашей стране в конце прошлого века правительство
сделало акцент лишь на развитие акционерного капитала, имеющего тенденцию к обязательной
концентрации, монополизации, который входит во власть и управляет. И лишь после 2000 года
стало возрождаться кооперативное движение.
Безусловно, на развитии потребительской кооперации сказались проблемы
законодательства. Так, например, при провозглашении равноправия всех форм собственности, в
Конституции страны отсутствует даже упоминание о кооперативной коллективной
собственности. Все это актуализирует задачу проработки законодательной базы, призванной
обеспечить развитие кооперативного движения в стране.
Обращаясь к теоретическим аспектам интересующего нас вопроса, выясним, что следует
понимать под дефиницией «потребительская кооперация». Как правило, под кооперацией
обычно подразумевается некая совокупность кооперативов.[1] Существует множество
определений понятия кооператива, сформулированных и более века тому назад, и относительно
недавно, анализ содержания которых позволяет говорить об абстрактности данного термина, а
также, как правило, отсутствии учета целого ряда признаков и оттенков, которыми
характеризуется реально функционирующий кооператив.
В качестве наиболее универсального определения понятия современного кооператива
исследователями указывается трактовка, которая была дана в документах Всемирного
кооперативного конгресса, состоявшегося в г. Манчестере (Великобритания) в 1995 г., согласно
которой кооператив представляет собой самостоятельную организацию людей, добровольно
объединившихся с целью удовлетворения своих общих экономических, социальных и
культурных потребностей с помощью совместного владения и демократически управляемого
предприятия.[1] Достоинством данного определения является то, что в нем четко и предельно
кратко обозначены характерные черты кооператива, его основная цель и средство ее
достижения, а также возможность его применения в отношении любых подлинно
кооперативных обществ во всем их разнообразии.
Интерес практиков к потребительской кооперации обусловил в последнее время внимание
теоретиков к данной проблеме, представляющей собой одну из важнейших задач
экономической науки.
В науке очень часто используются в качестве тождественных понятий «потребительская
кооперация» и «система потребительской кооперации».
Среди российских ученых в настоящее время существует точка зрения о том, что в целях
дальнейшего совершенствования социально-экономического развития потребительской
кооперации, объективности осознанности ее проблем и выработки эффективных комплексных
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решений необходимы серьезные попытки системного анализа происходящих в потребительской
кооперации РФ процессов в целях усиления социальной защищенности [3].
Следует согласиться с А.А.Степановым, В.В. Губиным, И.А. Степановым, что
использование понятия системы потребительской кооперации позволяет охватить всю
совокупность субъектов потребительской кооперации и разновидность социальноэкономических отношений между ними, государством и обществом. При этом система
потребительской кооперации, как и любая другая социально-экономическая система, имеет
определенное единство цели и направленную к этому единству координацию всех основных его
элементов.
Роль кооперации в решении таких проблем, как выход сельского населения на рынки
крупных городов напрямую, как производителей, исключая перехват перекупщиков совместно
с криминальными структурами и получение ими львиной доли капитала, структурирование
рынков, трудно переоценить.
Потребительская кооперация занимает особое место в закупках различных видов
сельскохозяйственных продуктов, в том числе:

продуктов растениеводства: картофеля, овощей, плодов, сахара, масла
растительного, зерна;
 продуктов животноводства: молока мяса, яиц;
 животноводческого сырья: шерсти, кожи, пушнины;
 дикорастущей продукции: ягод, грибов, орехов;
 лекарственно-технического сырья: лекарственных трав, семени подсолнечника и
другого сырья.
Организации потребительской кооперации (потребительские общества, потребительские
союзы) производят закупки сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных
предприятий (кооперативов, акционерных обществ и товариществ), крестьянских (фермерских
хозяйств, личных подсобных хозяйств граждан).
Особая роль отводится потребительской кооперации при организации закупок и сбыта
продукции личных подсобных хозяйств пайщиков и обслуживаемого населения. Участие
потребительской кооперации в закупках сельскохозяйственной продукции и сырья исторически
обусловлено
максимальным
приближением
ее
предприятий
к
производителям
сельскохозяйственной продукции.
Следовательно, осуществление заготовительной деятельности потребительской
кооперации имеет важное значение как для самой потребительской кооперации (снабжает
торговлю товарами, а производство - сырьем), так и для общества.
Некоторые отечественные ученые экономисты считают, что сегодня актуальными
становятся задачи пересмотра роли государства и местного самоуправления в создании
системы экономического регулирования агропромышленного комплекса[5]. Мы согласны с
мнениями отечественных ученых и в дополнение к ним отметим, что в этом плане сперва
следует разработать теоретических, методологических положений и практических
рекомендаций по развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов на
территории Таджикистана, в частности, Согдийской области. Требуется переосмысление
значения потребительской кооперации с учетом новых социально-экономических реальностей.
Итак, являясь в условиях формирования принципиально новой системы рыночных
отношений своеобразной альтернативной моделью коммерческой системе хозяйствования,
потребительские кооперативы имеют свои специфические особенности. В этой связи
становится очевидным, что разработка теоретико-методологических и методических вопросов
оценки эффективности деятельности организаций потребительской кооперации является
ключевым вопросом не только теории, но и практики.
Говоря об эффективности, уточним, что следует понимать под эффективностью
потребительской кооперации.
Понятие «эффективность» характеризует результативность каких-либо решаемых задач в
соотношении с затратами. Эффективность - сложная экономическая категория, в которой
отражается действие многих объективных экономических законов и показана одна из
важнейших сторон общественного производства - его результативность.
В существующих научных работах при рассмотрении эффективности деятельности
потребительской кооперации, преобладает оценка только экономической эффективности.
Однако потребительская кооперация занимается не только хозяйственной деятельностью,
но выполняет и социально-экономические функции. Следовательно, нужно говорить о двух
формах эффективности потребительской кооперации: экономической и социальной.
Экономическая эффективность услуг потребительской кооперации определяется уровнем
развития производственных сил и определяет максимизацию результатов в расчете на
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совокупные ресурсы. В предоставлении услуг используется не только живой, но и
овеществленный труд вследствие производства продукции. Рост экономической эффективности
состоит в сокращении затрат на оказание услуг или в увеличении эффекта при прежней
величине затрат [2].
Социальная эффективность сферы услуг основывается непосредственно на всей системе
производственных отношений и уровне развития производительных сил каждого способа
производства в процессе удовлетворения общественных и личных потребностей.
В рамках сказанного предлагается следующая трактовка интересующего нас понятия: под
эффективностью потребительской кооперации будем понимать совокупность результативных
показателей, характеризующих степень удовлетворенности внешних и внутренних
потребностей (интересов) всех участников процесса, как с экономической, так и с социальной
позиции.
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КООПЕРАТСИЯИ МАТЛУБОТ ЊАМЧУН НИЗОМИ ИЉТИМОЇ- ИЌТИСОДИИ ХОЉАГИДОРЇ
Дар маќола моҳият ва ањамияти кооператсияи матлубот дар иќтисодиёти давлат тањлил шудааст.
Муаллиф дар асоси тањлили адабиётњои назариявї ба хулоса меояд, ки кооператсияи матлубот чун низоми
алоњида њисобида шавад. Дар маќола муаллиф оиди мафњуми самаранокии кооператсияи матлубот баъзе
тавзењот пешнињод менамояд.
Калидвожањо: кооператсияи матлубот, хариди мањсулоти хољагии ќишлоќ, самаранокии иљтимої,
самаранокии иќтисодї, низом.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Статья посвящена вопросам сущности и значения потребительской кооперации для экономики страны.
Анализ теоретических источников позволил автору сделать вывод о предпочтительности рассмотрения
потребительской кооперации в качестве системы. Предложено авторское уточнение понятия эффективности
потребительской кооперации.
Ключевые слова: потребительская кооперация, закупки сельскохозяйственных продуктов, социальная
эффективность, экономическая эффективность, система.
CONSUMERS’ COOPERATION AS A SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEM OF MANAGEMENT
The article is devoted to the essence and the value of consumers’ cooperatives to the economy. The analysis of
theoretical sources has allowed the author to conclude the fact on the consideration of the preference for consumer
cooperation and the quality of the system. The author’s clarification of the refinement of the concept of efficiency of
consumers’ cooperatives has been offered.
Key words: consumer cooperation, procurement of agricultural products, social efficiency, the economic efficiency,
the system.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
КАК ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
Джонмахмадова Ф.А., Вазиров С.З.
Институт экономики и демографии АН РТ
В 2016 году налоговыми органами Республики Таджикистан в государственный бюджет
по всем видам налогов было собрано 8 млрд. 535,4 млн. сомони, что на 449,5 млн. сомони
больше по сравнению с 2015 года.[1] Данный показатель в два раза больше, чем сбор
таможенных платежей (таможенная пошлина, налог на добавленную стоимость и акциз
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взимаемых таможенными органами Республики Таджикистан при ввозе товаров в
республику)[2] или 69% налоговых поступлений государственного бюджета на 2016 год.
Принимая во внимания только данный факт, можно с уверенностью утверждать, что
налоговые органы Республики Таджикистан являются одними из ключевых государственных
органов по сбору государственных доходов и, в частности, республиканских и местных налогов
в государственный бюджет.
Но, как известно, для достижения указанных показателей и поддержания их роста
необходимо постоянное совершенствование и развитие налогового администрирования в сфере
оказания качественных налоговых услуг налогоплательщикам.
На сегодняшний день одним из главных приоритетов Правительства является обеспечение
права государственной собственности в процессе реализации реформ в сфере налогового
администрирования. В декабре 2010 года Правительство Таджикистана приняло постановление
№626, утвердив всеобъемлющую Программу по Развитию налогового администрирования на
период с 2011 по 2015 годы.
Необходимость проведения реформы в сфере налогового администрирования
неоднократно подчеркивалась в Национальной Стратегии Развития на 2012-15 годы, а также в
новой Национальной Стратегии Развития до 2030 года.
Основными целями Программы по развитию налогового администрирования являются:
-структурная и функциональная реорганизация Налогового Комитета;
-совершенствование информационных технологий и автоматизация процессов;
-укрепление потенциала Инспекции Крупных Налогоплательщиков;
-создание Инспекций Средних Налогоплательщиков согласно функциональноорганизационной структуре;
-развитие потенциала персонала;
-повышение качества обслуживания налогоплательщиков;
-совершенствование системы управления долгом;
-внедрение эффективной системы контроля за сбором налогов;
-упрощение налогового режима.[3]
Следует отметить, что реализация многих из этих реформ потребовало внесения
существенных изменений в законодательную базу. В частности, в целях упрощения налогового
режима и процедур в области налогового администрирования был принят Налоговый кодекс
Республики Таджикистан.
Более того, проведение налоговой реформы является одной из приоритетных задач
Правительства Республики Таджикистан и важным требованием для достижения целей страны
в области развития, связанных с сокращением бедности и обеспечением экономического роста.
Одним из первичных вопросов Программы являлась структурная и функциональная
реорганизация Налогового Комитета. Так как Налоговый комитет (НК) и его местные
подразделения не были организованы на функциональной основе. Центральный аппарат НК
представлял собой смешение видов налоговых поступлений, функций и налогоплательщиков.
Горизонтальная формулировка процедур отчетности и функциональных обязанностей,
связанных со сбором налогов, не всегда является четкой и понятной.
В этой связи в соответствии с Постановлением Правительства Республики Таджикистан
№456 от 31.08.2012 года в Налоговом комитете была проведена структурная реформа.
Налоговый комитет перешел на функциональный вид деятельности, цель которого является
система добровольного соблюдения налогового законодательства.
Налоговое управление в системе добровольного соблюдения налоговой дисциплины*, с
целью эффективного администрирования налогообложения, полагается на три основные
области работы: эффективные и прозрачные процессы администрирования; крепкая и
одновременно справедливая практика принудительного исполнения; а также функциональная
система обслуживания налогоплательщиков. Такую систему можно сравнить со стулом на трех
ножках, где одна ножка представляет собой административные процессы, вторая ножка –
практику принудительного исполнения, а третья – систему обслуживания налогоплательщиков.
Если не будет хватать одной ножки, или если на одну ножку будет уделено слишком много или
недостаточно внимания, стул не будет стоять вовсе или не будет стоять ровно†.
*

Система добровольного соблюдения налоговой дисциплины – это система, в которой налоговое
администрирование осуществляется на основе предположения, что налогоплательщики соблюдают налоговое
законодательство и, что более важно, честно и правильно отчитываются по своим доходам и вычетам. В рамках
такой системы, налогоплательщики несут ответственность за «добровольное» (т.е. «по своей доброй воле»)
соблюдение налоговых обязательств посредством правильного и своевременного декларирования своих доходов, а
также определения и выплаты соответствующих налогов.
†
Taxpayer Service Field Operations Manual Completed by: Jeffrey Rozwadowski, International Expert
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В продвинутых налоговых системах, 85% сборов налоговых органов происходит в рамках
добровольного соблюдения налоговой дисциплины. Однако около 85% их ресурсов
направляются на собирание оставшихся 15%, т.е. направлены на усилия по принудительному
исполнению.[4] Таким образом, можно сказать, что 85% налоговых доходов собираются
благодаря эффективным системам обработки, доказанному соблюдению профессиональной

этики (integrity‡), и оказанию помощи и обучению налогоплательщиков посредством
эффективной программы по Обслуживанию налогоплательщиков.
Организационная структура Обслуживания налогоплательщиков и ее роль в рамках
организации Налогового комитета в целом уже способствуют поддержке основных целей
функции по обслуживанию налогоплательщиков, которые представляют собой поощрение
добровольного соблюдения налоговой дисциплины, оказание услуг высшего качества,
концентрацию внимания на удовлетворении потребностей налогоплательщика, и соблюдение
прав налогоплательщика.
Диаграмма:
Действующая
организационная
структура
Обслуживания
налогоплательщиков на уровне Центрального аппарата Налогового комитета при ПРТ (в
контексте общей структуры Центрального аппарата)

Следует отметить, что в течение нескольких лет в Налоговом комитете действует
Информационно-справочный центр (Колл-ценрт-151), который состоит из четырех
сотрудников, которые несут ответственность за ответ на все входящие звонки в отношении
вопросов, связанных с добровольным соблюдением налоговой дисциплины (налоговое
законодательство, процедуры, и т.д.), а также с жалобами (регистрация жалоб на Налоговый
комитет или его сотрудников) (процессы представлены далее.). Информационно-справочный
центр располагается в структуре Подразделения обслуживания налогоплательщиков и
подчиняется Начальнику управления обслуживания налогоплательщиков. Такое размещение
помогает в обеспечении постоянства подходов и обслуживания в рамках всей функции по
‡ Integrity – честность, целостность и т.д. (прим. перевод.)
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Обслуживанию налогоплательщиков и позволяет облегчить совместное использование
ресурсов в рамках Обслуживания налогоплательщиков. Граждане и налогоплательщики могут
ежедневно 24 часа в сутки обращаться (звонить) в "Колл-центр".
Опыт большинства других стран в области информационно-справочных центров
показывает значительно более высокий уровень соотношения между сотрудниками и
налогоплательщиками (Литва – 1 сотрудник на 28,000 налогоплательщиков, США – 1
сотрудник на 35,000 налогоплательщиков, Польша – 1 сотрудник на 150,000
налогоплательщиков).[5]
Соответственно по мере развития Колл-центра НК на Контактный центр возникает
потребность на расширение количества сотрудников контактного центра с необходимыми
требованиями их компетенции.
В этой связи на основе международной практики[6] на стадии формирования и развития
контактного центра Налогового комитета необходимы следующее требования к компетенции
сотрудников:
-знание налогового законодательства, применяемого к налогу на доходы физических лиц,
налогу на заработную плату и удержания с выплат, налогам на недвижимое имущество и
транспортные средства;
-знание техники налогового анализа с целью применения соответствующих налоговых
законов и положений к отдельным делам;
-знание техники опроса, необходимой для определения природы необходимого
содействия и для получения информации, которая иногда может иметь конфиденциальную
природу, а также для определения обстоятельств, имеющих отношение к налоговым
обязательствам.
-знаний налоговых форм, извещений и другой документации для содействия
налогоплательщику при подготовке налоговых деклараций и разрешения вопросов по счетам.
-знания организационной структуры и структуры управления и взаимодействия в рамках
Налогового комитета
-знание соответствующих навыков общения и техники инструктажа для устного и
письменного общения, а также для выступления перед большой аудиторией.
В зависимости от потребности и практичности, дополнительными компетенциями,
необходимыми
некоторым
Представителям
обслуживания налогоплательщиков
и
Специалистов обслуживания налогоплательщиков, могут быть навыки второго языка – в
особенности русского языка и/или китайского языка (наречие мандарин) и/или английского
языка.
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РУШДИ ИНСТИТУТСИОНАЛИИ ХИЗМАТРАСОНЇ БА АНДОЗСУПОРАНДАГОН ЊАМЧУН
ХИЗМАТРАСОНИИ ДАВЛАТЇ ДАР МАЌОМОТИ АНДОЗИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола таҳлили рушди институтсионалии хизматрасонии андозсупорандагон дар сохтори
маќомоти андози Љумҳурии Тољикистон гузаронида шудааст. Дар асоси ҳадафҳои рушди асосии Барномаи
рушди маъмурикунонии андоз барои солҳои 2011-2015. таѓйирёбии сохтории Кумитаи андоз аз шакли
омехтаи идоракунї бар асоси даромади андоз ба шакли фаъолияти функсионалї, ки мақсади он системаи
риоя ихтиёрии ќонунгузории андоз мебошад, баррасї мегардад. Муайян карда мешавад, ки системаи риояи
ихтиёрї ба раванди идоракунии самаранок ва шаффоф, иљрои њатмии ќонунгузорї ва аз њама муњим,
механизми самараноки хизматрасонї ба андозсупорандагон мебошад. Дар маќола баъзе пешнињод вобаста
ба тањияи талабот нисбат ба кормандони маркази тамоси Кумитаи андоз манзур карда шудааст.
Калидвожањо: рушди институтсионалї, Барномаи рушди маъмурикунонии андоз барои солҳои 20112015, фаъолияти функсионалї, системаи хизматрасонии андозсупоранда.
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ КАК
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье проводится первичный анализ институционального развития обслуживания налогоплательщиков в
налоговых органах Республики Таджикистан. На основе основных целей Программы развития налогового
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администрирования на 2011-2015 гг. рассматривается структурное преобразование Налогового комитета со
смешенных видов налоговых поступлений на функциональный вид деятельности, цель которого является система
добровольного соблюдения налогового законодательства. Определяется, что система добровольного соблюдения
налогового законодательства основывается на эффективных и прозрачных процессах администрирования; крепкой
и одновременно справедливой практике принудительного исполнения; а также функциональной системе
обслуживания налогоплательщиков.
Ключевые слова: институтсиональное развитие, Программы развития налогового администрирования на
2011-2015 гг., функциональный вид деятельности, система обслуживания налогоплательщиков.
INSTITUTSIONALNAYA OF TAXPAYER SERVICE AS PUBLIC SERVICE IN THE TAX AUTHORITIES
OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
In the article the analysis of the primary institutsional of taxpayer service in the tax authorities of the Republic of
Tajikistan. On the basis of the main development objectives of the Programme of tax administration for 2011-2015. The
structural transformation of the Tax committee of mixed types of tax revenue on the functional activity, the purpose of
which is the system of voluntary tax compliance. It is determined that the system of voluntary compliance with tax
legislation is based on the efficient and transparent management processes; at the same time strong and fair enforcement
practices; as well as the functional system of taxpayer service.
Key words: Institutional development programs of tax administration for 2011-2015, functional activity, taxpayer
service system.
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ФАЪОЛИЯТНАМОИИ МИНТАЌАЊОИ ОЗОДИ ИЌТИСОДЇ
ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

Љамила Содотулњусейнї

Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар шароити муосири иќтисодї барои љалби сармоягузорон усулњои гуногунро
истифода мебаранд. Њар як давлат кўшиш бар он менамояд, ки њарчи бештар сармояи
хориљї ва ватаниро ба соњањои иќтисоди миллї љалб намояд. Яке аз роњњои љалби
сармоягузорињо, ин таъсисдињї ва фаъолиятнамоии минтаќањои озоди иќтисодї мебошад.
Минтаќањои озоди иќтисодї дар сохтори иќтисодии байналмилалї густариши љањонї
гирифта, аксари кишварњои дунёро новобаста аз тавоноии иќтисодиашон фаро мегиранд.
Оид ба таърифи мафњуми минтаќањои озоди иќтисодї аќидањои гуногун љой доранд
ва дар адабиёти тахассусї онњо ба тарзи гуногун маънидод шудаанд. Аз ин лињоз таърифи
ягонаи минтаќањои озоди иќтисодї вуљуд надорад.
Минтаќањои озоди иќтисодї чун њудуде фањмида мешаванд, ки ба воситаи
фишангњои иќтисодию ташкилї ва љорї кардани рељаи воридотии бе гумрук фаъолияти
иќтисодии бурунмарзї фаъол гардида, сармояи хориљї љалб карда мешавад.
Бояд ќайд намуд, ки таърифи минтаќањои озоди иќтисодї аввалин маротиба ба
таври расмї дар Конвенсияи Киото (соли 1973) оварда шудааст ва дар љањон расман ќабул
ва эътироф гардидааст. Аз рўйи таърифи Конвенсияи Киото минтаќаи озод (минтаќаи
«порто-франко») ќисми ќаламрави кишварро мефањмонад, ки дар он молњо чун воќеъ
берун аз ќаламрави гумрукии миллї њисобида шуда, назоратбарии маъмули гумрукї
гузаронида намешавад.
Дар асарњои илмие, ки оид ба минтаќањои озоди иќтисодї дар Тољикистон таълиф
шудаанд, минтаќањои мазкурро ба таври гуногун маънидод намудаанд. Вале расман
таърифи ин минтаќањо дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи минтаќањои озоди
иќтисодї» (25 марти соли 2011), чунин ќабул шудааст: «Минтаќаи озоди иќтисодї - ќисми
алоњидаи (мањдуди) ќаламрави Љумњурии Тољикистон мебошад, ки дар њудуди он на фаќат
низоми махсуси гумрукию андозї, балки тартиби содакардашудаи рафтуомади
ѓайрирезидентњо ва меъёрњои имтиёзноки истифодаи захирањои табиї амал мекунад» [4].
Њамин тарз, минтаќаи озоди иќтисодї дар фазои иќтисоди миллї ќисми мањдуди
ќаламрав мебошад, ки давлат ба корњои хољагидорї дахолати камтар намуда, рељаи
махсуси фаъолияти хољагидорї љорї гардидааст, ки дар он барои соњибкорони ватанию
хориљї низоми имтиёзњое амал мекунад, ки дар дигар ќисми ќаламрави кишвар дида
намешавад. Ин имтиёзњо барои њалли муаммоњои тиљорати беруна, иќтисодию иљтимої,
илмию-техникї ва технологї мусоидат мекунанд.
Таъсисёбии минтаќањои озоди иќтисодї дар Љумњурии Тољикистон расман аз соли
2004 оѓоз гардид. Яъне, пас аз ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 17 майи соли 2004
тањти №24 «Дар бораи минтаќањои озоди иќтисодї дар Љумњурии Тољикистон», ки
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марњилаи аввали бунёдшавии минтаќањои озоди иќтисодї ба шумор меравад. Дар ин
марњила баъд аз ќабули ќонун инчунин дигар санадњои меъёрию њуќуќї тањия ва ќабул
гардиданд, ки барои ташкил намудани минтаќањои озоди иќтисодї заминаи хубе
гузоштанд.
Тибќи ќарори махсуси Њукумати Љумњурии Тољикистон Вазорати рушди иќтисод ва
савдои Љумњурии Тољикистон њамчун маќомоти ваколатдори давлатї оид ба таъсисдињї
ва фаъолиятбарии минтаќањои озоди иќтисодї дар љумњурї муайян гардид. Бояд ќайд
намуд, ки дар сохтори ин вазорат раёсати маъмуригардонии минтаќањои озоди иктисодї
ташкил гардид, ки сиёсати идоракунии минтаќањои озоди иќтисодиро пеш мебарад.
Айни њол дар ќаламарави Љумњурии Тољикистон чор минтаќаи озоди иќтисодї
ташкил гардидаанд, ки ду минтаќа ба фаъолияти худ шурўъ кардаанд.
Фаъолиятнамоии минтаќањои озоди иќтисодиро дар асоси маълумотњои бадастомада
дар шакли СВОТ-тањлил ва дар љадвали зерин омода намудем.
Љадвали 1. SWOT – тањлили фаъолиятнамоии МОИ дар Љумњурии Тољикистон

ТАРАФЊОИ ЌАВЇ
- минтаќаи бо ќувваи корї таъмин;
- масофаи наздик бо кишварњои њамсоя
(Ќирѓизистон ва Ўзбекистон) (МОИ «Суѓд»);
- мављуд будани имтиёзњои андозбандї ва
њуќуќї;
- вуљуд доштани захирањои бойи табиї,
масолењи сохтмонии аввалидараља;
- шароити мувофиќи иќлимї барои парвариши
растанињои ситрусї;
- масофаи наздик ба шоњрои автомобилгарди
Тољикистон-Афѓонистон (МОИ «Данѓара» ва
«Панљ»);
- иќтидори зиёди транзитї;
- иќтидори бозори беруна (Афѓонистон,
Покистон ва Хитой) (МОИ «Панљ» ва
«Ишкошим»);
- захирањои бойи обї;
-ваъияти
муътадили
сиёсї-иљтимої,
ќонунгузории
сатњи
олї,
идоракунии
мутамарказ ва ѓ.
ИМКОНИЯТЊО
- ташкили тиљорати байнисарњадї;
сохтмони
роњи
оњан
(ТољикистонЌиргизистон-Ќазокистон-Русия), (ТољикистонАфѓонистон-Эрон),
(ТуркменистонАфѓонистон-Тољикистон);
- васеъкунии имтиёзњо ба субъектон;
- љалби саромояи ватанї;
- азхудкунии заминњои нави мавзеи Ќарадум ва
водии Данѓара (МОИ «Данѓара» ва «Панљ»);
- мукаммал намудани низоми идоракунии
МОИ дар асоси таљрибаи пешќадами љањонї;
- љори кардани ташвиќоти васеъ оид ба
фаъолияти МОИ;
- љалби сармояи хориљї, техника ва
технологияи муосир ва ѓ.

ТАРАФЊОИ ЗАИФ
- инкишоф наёфтани инфрасохтори зарурї
(наќлиётї, бозорї, иљтимої);
- мављуд набудани захирањои молиявии зарурї;
- шароити номуосиди иќлимї;
- самаранок истифода накардани захирањои
табиї;
- самаранок набудани низоми идоракунї оид
ба љалби сармоягузорон ба инфрасохтор;
- маблаѓгузории кам аз њисоби буљети давлатї
ва мањаллї;
- огоњ набудани сармоягузорони пуриќтидор,
суст будани фаъолияти маъмуриятњо оид ба
ташвиќотбарї;
- вазъияти номуътадил дар Афѓонистон;
- норасоии неруи барќ дар фасли зимистон ва
ѓ.

ТАЊДИДЊО
- болоравии нарх ба ашёи хом, захираи
сўзишворї, хизматрасонии наќлиётї;
- офатњои табиї;
- вазъияти ноором дар Афѓонистон;
- љой доштани њолатњои коррупсионї;
- кам будани њавасмандии ширкатњои ватанї
ба сармоягузорї;
- пеш аз муњлат ќатъ кардани фаъолияти МОИ
бо сабаби иљро нагардидани барномаи
«марњилаи гузариш»;
- фирори захирањои зењнї ба кишварњои
нисбатан тараќќикарда;
- ташкили МОИ нав дар кишварњои њамсоя ва
ѓ.

Минтаќаи озоди иќтисодии «Суѓд». Минтаќаи озоди иќтисодии «Суѓд» бо ќарори
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 2 майи соли 2008 № 227 «Дар бораи таъсиси
минтаќањои озоди иќтисодии «Панљи поён» ва «Суѓд» бунёд гардидааст.
Минтаќаи мазкур ба муњлати 50 сол, дар мавзеи саноатии љанубу ѓарбии шањри
Хуљанди вилояти Суѓди Љумњурии Тољикистон воќеъ буда, дар масоњати 320 гектар
ќитъаи замин таъсис дода шудааст. Тахассуси фаъолияти минтаќа саноатию бисёрсоња
буда, расман дар шакли истењсолию инноватсионї сурат мегирад, бинобар ин минтаќаи
озоди иќтисодии шакли истењсолию инноватсионии «Суѓд» номида мешавад.
Минтаќаи озоди иќтисодии «Суѓд» бо маќсади фароњам овардани шароити мусоид
барои рушди иќтисодию иљтимоии вилояти Суѓд ва Љумњурии Тољикистон, дастёбгардї
ба сатњи сифатан нави тараќќиёт таъсис дода шудааст.
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Њадафи таъсисдињии минтаќаи озоди иќтисодии «Суѓд» гуногун мебошад. Њадафњои
пешкашшуда барои њалли худ иљрои вазифањои мушаххасро талаб мекунанд, ки аз љумлаи
онњо муњимтаринашон инњо мебошанд:

таъмини рушди иќтидори иќтисодї ва пеш аз њама, иќтидори саноатии
минтаќа дар асоси љалб намудани сармоягузорињои хориљї ва дохилї, техника ва
технологияњои пешќадам, љорї намудани таљрибаи хориљии идоракунї ва усулњои нави
хољагидорї;

љорї намудани навоварињо ва ихтирооти илмию техникии ватанї ва хориљї
дар истењсолот бо истифодаи минбаъдаи онњо дар минтаќањои дигари кишвар;

таъмин намудани устувории рушди иљтимоию иќтисодии минтаќа;

љорї намудани усулњои пешќадами идоракунии истењсолот, таљдиди
технологии истењсолот ва инфраструктураи мављуда;

паст намудани харољоти истењсолот, истифодаи пурраи захирањои озоди
мењнатї, табиї ва дигар захирањои мањаллї барои истењсоли молу мањсулот барои
содирот ва бозори дохилї;

бунёд ва ободкунии њудуди МОИ "Суѓд", њифз ва њимояи муњити зист;

дар њудуди МОИ "Суѓд" ташкил намудани инфрасохтори истењсолї дар сатњи
меъёрњои байналмилалї (алоќа, наќлиёт, коммуникатсия ва ѓайрањо);

муњайё намудани шароит барои фаъол гардондани љараёни инноватсионї,
истифодаи оќилонаи иќтидори зењнии минтаќа, љорї намудани технологияњои
иттилоотию коммуникатсионї.
Тавре маълум мегардад, маќсади асосии бунёди минтаќањои озоди иќтисодї, пеш аз
њама, рушди иќтисоди минтаќа ва дар умум иќтисоди миллї мебошад.
Минтаќаи дигаре, ки дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон таъсис гардидааст, ин
минтаќаи озоди иќтисодии «Панљ» мебошад. Минтаќаи озоди иќтисодии «Панљ» бо
ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 2 майи соли 2008 тањти №227 «Дар бораи
таъсиси минтаќањои озоди иќтисодии «Панљи поён» ва «Суѓд» асос ёфта, ба муњлати 50
сол дар мавзеи Ќарадуми ноњияи Љайњун (Ќумсангир)-и вилояти Хатлони Љумњурии
Тољикистон дар масоњати умумии 400 гектар ќитъаи замин бунёд гардидааст. Бояд зикр
намуд, ки њар як минтаќаи ташкилгардида аз рўйи фаъолияти худ ба тахассусњои алоњида
људо мешавад. Тахассуси фаъолияти минтаќаи озоди иќтисодии «Панљ» бошад, дар шакли
комплексї сурат мегирад.
Минтаќаи озоди иќтисодии «Панљ» дар ќисми љанубии ноњияи Љайњун дар масофаи
24 километр аз маркази ноњия, 85 километр аз маркази вилоят шањри Ќўрѓонтеппа ва дар
масофаи 184 километр аз шањри Душанбе воќеъ гардидааст.
Мавќеи љуѓрофию иќтисодии минтаќаи озоди иќтисодии «Панљ» хело мувофиќ
мебошад. Чунки минтаќаро шоњроњњо бо кишварњои њамсоя, ба монанди Афѓонистон ва
Љумњурии Халќии Хитой мепайванданд, ки дар оянда барои рушди саноати сабук сањми
худро мегузорад.
Њадафи асосии фаъолиятнамоии минтаќаи озоди иќтисодии «Панљ», пеш аз њама,
љалб намудани сармояњои хориљї ба соњањои афзалиятноки минтаќа, ташкил намудани
љойњои нави корї, истифодаи самараноки технологияњои нав, таљрибаи пешрафтаи
љањонї, самаранок истифода бурдани маблаѓњои давлатї, сармоягузории дохилї ва
хориљї, љорї кардани усулњои нави корбарї, истифодаи таљрибаи пешќадам дар
корхонањои љумњурї, зиёд намудани истењсоли мањсулоти содиротї ва инчунин мањсулоти
ивазкунандаи воридотї мебошад. Бояд кайд намуд, ки инфраструктураи муњимтарини
минтаќаи озоди иќтисодии «Панљ», ин Пули калонтарини Панљи Поён мебошад.
Марњилаи дуюми ташкилнамоии минтаќањои озоди иќктисодї дар Љумњурии
Тољикистон ба соли 2009-ум рост меояд. Чунки дар ин сол боз ду минтаќаи дигар дар
ќаламрави кишвар ташкил гардид.
Минтаќаи озоди иќтисодии «Данѓара» бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон
аз 2 феврали соли 2009 тањти №74 «Дар бораи таъсиси минтаќањои озоди иќтисодии
«Ишкошим» ва «Данѓара» дар ќаламрави ноњияи Данѓараи вилояти Хатлони Љумњурии
Тољикистон ташкил гардидааст. Фаъолиятнамоии минтаќаи озоди иќтисодии «Данѓара»
ба муњлати 50 сол ба накша гирифта шудааст. Мавќеи љуѓрофии минтаќаи озоди
иќтисодии “Данѓара” дар ќисми љанубии њудуди маъмурии шањраки Данѓара воќеъ буда,
дар масофаи 120 км аз шањри Душанбе, дар масофаи 80 км аз маркази вилоят шањри
Ќўрѓонтеппа љойгир мебошад. Инфраструктураи муњиме, ки дар фаъолияти минтаќа
сањми босазо дорад, ин роњи автомобилгарди дорои ањамияти љумњуриявї КўлобЌўрѓонтеппа ва Кўлоб-Душанбе мебошад.
Дар ќаламрави Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшони Љумњурии Тољикистон низ,
минтаќаи озоди иќтисодї бунёди гардидааст. Ин минтаќа бо Ќарори Њукумати Љумњурии
Тољикистон аз 2 феврали соли 2009 тањти №74 «Дар бораи таъсиси минтаќањои озоди
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иќтисодии «Ишкошим» ва «Данѓара» дар ноњияи Ишкошим ташкил гардидааст, ки
муњлати 50 сол фаъолият менамояд. Минтаќаи озоди иќтисодии «Ишкошим» низ,
њадафњои хос дорад. Њадафи асосии таъсиси минтаќаи озод - суръатбахшии рушди
иќтисодии ноњия, таъмини шароити мусоид барои љалби сармоягузории дохилию хориљї,
ташкили љойњои корї, љалби техника ва технологияњои истењсолии муосир, зиёд намудани
истењсоли мањсулоти содиротї ва инчунин мањсулоти ивазкунандаи воридотї ва њалли
дигар вазифањои иќтисодиву иљтимої мебошад.
Яке аз самтњои бањогузории фаъолияти минтаќањои озоди иќтисодї, ин ба ќайд
гирифтани субъектон ба шумор меравад. Аз лањзањои ба фаъолият шурўъ намудани
минтаќањои озоди иќтисодї то соли 2016 теъдоди субъектон дар чор минтаќа дар љадвали
зерин оварда шудааст:
Љадвали 2. Шумораи субъектњо дар солњои 2011-2016
МОИ “Суѓд”
МОИ “Данѓара”
МОИ “Панљ”
МОИ “Ишкошим”
Њамагї

2011
13
2
2
17

2012
16
4
7
27

2013
20
16
8
44

2014
24
21
8
53

2015
27
26
8
61

2016
24
26
14
2
66

Манбаъ: Дастовардњои иќтисодии Љумњурии Тољикистон дар 25 соли Истиќлолияти давлатї. Вазорати
рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон. –Душанбе, 2016. –С.79

Аз маълумотњои овардашудаи љадвали мазкур бармеояд, ки аз чор адад минтаќаи
ташкилшуда танњо дутоаш фаъолияти босамар доранд. Чунки аз 66 адад субъектони
баќайдгирифташуда ќисмати зиёдаш ба ду минтаќа рост меояд. Ин минтаќањои озоди
иќтисодии “Суѓд” ва “Данѓара” мебошанд. Аз теъдоди умумии субъектњои баќайд
гирифташуда айни замон 16 ширкат, аз љумла дар МОИ “Суѓд” – 13 ва дар МОИ
“Данѓара” – 3 ширкат фаъолияти истењсолї, хизматрасонї ва содиротиву воридотиро ба
роњ мондаанд, ширкатњои боќимонда дар марњилаи оѓоз намудани фаъолият ва ворид
намудани таљњизоти технологї ќарор доранд.
Самти дигари фаъолиятнамоии минтаќањои озоди иќтисодиро аз рўйи љалби сармояи
мустаќим низ бањогузорї менамоянд.
Њаљми сармояи мустаќими азхудшуда дар минтаќањои озоди иќтисодии Љумњурии
Тољикистон дар љадвали 3 оварда шудааст.
р/т

Љадвали 3. Љалби сармояи мустаќим ба минтаќањои озоди иќтисодии ЉТ
Минтаќањои озоди иќтисодї

Њаљми сармоягузории мустаќим, млн.
сомонї
50,3
619,4
1,8
671,5

1.
“Суѓд”
2.
“Данѓара”
3.
“Панљ”
Њамагї

Манбаъ: Дастовардњои иќтисодии Љумњурии Тољикистон дар 25 соли Истиќлолияти давлатї. Вазорати
рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон. –Душанбе, 2016. -С.80

Аз маълумотњои љадвали 3 маълум мегардад, ки њаљми сармоягузорї ба МОИ
“Панљ” бенињоят кам буда, ба МОИ “Ишкошим” умуман сармоягузорї мушоњида
намешавад. Миќдори аз њама зиёди сармоягузорї ба МОИ “Данѓара” ва миќдори аз ин
камтар ба МОИ “Суѓд” рост меояд. Зиёд гардидани њаљми сармоягузорињои мустаќим ба
МОИ шањодат аз он медињад, ки зина ба зина теъдоди субъектон зиёд гардида, бунёди
корхонањои нави истењсолию хизматрасонї афзоиш меёбанд. Вале, мутаассифона,
фаъолияти МОИ “Панљ” ва “Ишкошим” ташвишовар мебошад.
Њамин тавр, бунёди минтаќањои озоди иќтисодї дар Љумњурии Тољикистон љузъи
муњимми ислоњоти иќтисодї буда, ба густариши муносибатњои бозорї, тањкими
механизми иќтисодии таъмини рушди босуботи иќтисодию иљтимоии кишвар равона
шудааст.
Хулоса, минтаќањои озоди иќтисодї новобаста аз мушкилоти љойдошта
фаъолияташонро љоннок намуда, барои расидан ба њадафњои Стратегияи миллии рушд
сањми худро гузошта истодаанд.
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ФАЪОЛИЯТНАМОИИ МИНТАЌАЊОИ ОЗОДИ ИЌТИСОДЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола оид ба бунёдгардї ва фаъолиятнамоии минтаќањои озоди иќтисодї дар Љумњурии
Тољикистон маълумотњо оварда шудаанд. Дар љараёни тадќиќот фаъолиятнамоии чор минтаќаи озоди
иќтисодии амалкунанда тањлил гардида, самаранокї ва камбудињои љойдошта нишон дода шудаанд.
Инчунин, СВОТ-тањлил гузаронида шуда, хусусиятњои фаъолиятнамоии њар як минтаќа дар алоњидагї
омўхта шудааст.
Калидвожањо: минтаќањои озоди иќтисодї, сармоягузорї, имтиёзњо, СВОТ-тањлил, андозбандї,
стратегия.
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В статье подробно рассмотрены особенности организации и деятельности свободных экономических зон
Республики Таджикистан. Данная статья, охватывая методики создания и управления свободных экономических
зон, характеризует преимущество и недостатки их деятельности в Республике Таджикистан. А также в статье
исследована практика ведения работ свободных экономических зон в современных условиях.
Ключевые слова: свободные экономические зоны, инвестирования, льготы, СВОТ-анализ,
налогообложение, стратегия.
FUNCTIONING OF FREE ECONOMIC ZONES IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
In article features of the organization and activities of free economic zones of the Republic of Tajikistan are in detail
considered. This article, covering techniques of creation and management of free economic zones, characterizes a benefit
and shortcomings of their activities in the Republic of Tajikistan. And also in article it is researched practice of entering of
works of free economic zones in modern conditions.
Key words: free economic zones, investments, privileges, SVOT-analysis, taxation, strategy.
Сведения об авторе: Джамила Содотулхусейни – аспирантка Таджикского национального университета.
Телефон: 917-39-55-33. E-mail: sjamileh@Ymail.com

ПРИРОДА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ
СУБЪЕКТОВ
Акилджанов Ф.Ш., Убайдуллоев А.Н., Маликов Ф.Ш.
Технологический университет Таджикистана
Конечной целью любой экономической системы является постоянное повышение
благосостояния населения. Развитие экономических систем в мировом хозяйстве наглядно
свидетельствует о том, что достижение отмеченной цели становится успешным в случае
обеспечения устойчивых темпов экономического роста, который в свою очередь
обеспечивается взаимодействием множества факторов[1]. В этом контексте особое положение
занимают инвестиции в различные сектора национальной экономики. В условиях усиления
процессов глобализации мирохозяйственных связей, инвестиционная деятельность наряду с
другими видами экономической деятельности, выступает дополнительным элементом
укрепления экономической безопасности отдельных стран. В связи с этим, в социальноэкономическом развитии стран мирового сообщества, инвестициям и инвестиционной
деятельности уделяется самое пристальное внимание. Бесспорно, основой развития
современных рыночных отношений во всем мире составляют экономические отношения,
связанные с инвестированием в развитие производства материальных и духовных благ.
Еще со времен основоположников классической политэкономии обосновалось положение
о том, что объем и структура инвестиций во многом определяют социально-экономическое
состояние экономики. По образному выражению А. Смита, «для обеспечения экономического
прогресса необходимо максимизировать норму чистых инвестиций»[2].
По своей природе инвестиции представляют собой долгосрочные вложения
государственного или частного капитала в собственной стране или за рубежом с целью
получения дохода в предприятия разных отраслей, предпринимательские проекты, социальноэкономические программы, инновационные проекты[3].
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В экономической литературе можно встретить различные толкования сущностной
характеристики инвестиций и инвестиционной деятельности. Анализ литературных источников
относительно сущности инвестиций показывает, что ряд авторов рассматривает эту категорию
как вложения, ориентированные на достижение определенных целей.
Авторы знаменитой книги «Экономикс» Макконнелл К.Р. и Брю С.Л. пишут, что
«инвестициями являются строительство либо создание новых капитальных активов». По их
утверждению именно такие активы дают толчок ускорению экономического роста[4]. Они
отождествляют инвестиционный процесс и инвестиционную деятельность, рассматривая их как
«процесс вложения инвестиционных ресурсов в какой-либо проект»[4]. Из данного тезиса
исходит, что инвестиции представляют собой вновь созданные капитальные активы для
реализации какого-либо проекта.
Подобной точки зрения придерживается шведский ученый-экономист К. Эклунд. В своей
знаменитой работе «Эффективная экономика: шведская модель», он отмечает, что «под
инвестициями понимаются те экономические ресурсы, которые направляются на увеличение
реального капитала общества, т.е. на расширение и модернизацию экономики»[5].
В отличие от этих ученых, некоторые авторы рассматривают инвестиции как
«финансовый поток или кредит»[6]. При данном толковании наблюдается отождествление
инвестиций с денежным оборотом.
Среди ученых можно выделить также авторов, которые рассматривают инвестиции как
любые вложения и расходы хозяйствующих субъектов. Так группа авторов учебника по
макроэкономике отмечают, что «разновидностью реальных инвестиций являются расходы
домашних хозяйств на приобретение товаров длительного пользования или строительства
собственного жилья»[7]. При таком определении инвестиций трудно провести грань между
имуществом и инвестициями.
Бланк И.А. рассматривает природу инвестиций, исходя из ее целевых ориентиров, и
утверждает, что «инвестиции представляют собой возрастание капитала, либо получение
текущей доходности, либо достижение социально значимых результатов»[8].
По сравнению с этими авторами П. Самуэльсон и В.Д. Нордхаус отмечают, что
«инвестиции – это отказ от сегодняшнего потребления с целью увеличения выпуска в
будущем»[9].
Из перечисленных формулировок понятия инвестиций следует, что последнее
представляет собой капитальные вложения (реальные инвестиции) и приобретение ценных
бумаг (портфельных инвестиций), осуществляемые всеми хозяйствующими субъектами
(государством, предприятиями, домашними хозяйствами и иностранным сектором),
реализуемые для достижения определенных целевых ориентиров, прежде всего получение
экономического эффекта через приумножение капитала.
Анализ экономической литературы относительно природы инвестиций показывает, что в
большинстве случаев в них отсутствует определение субъекта, объекта и целевых ориентиров
инвестиций. На наш взгляд, такой подход не в полной мере раскрывает природу инвестиций и
связанных с ним видов деятельностей. Определение субъекта, объекта и целевых ориентиров
при раскрытии сущности инвестиций имеет большое значение с точки зрения методологии его
изучения, источников его формирования и их функционального назначения. В этой связи
полагаем, что учет субъекта, объекта и целевых ориентиров инвестиций при его определении
даст наиболее расширенную интерпретацию. При этом следует иметь в виду, что субъект и
объект инвестиций в разных странах могут быть идентичными, что невозможно отметить по
целевым ориентирам.
В этом контексте следует отметить работу О.Б. Веретениковой и Е.С. Рыбиной, которые с
учетом субъекта, объекта и целевых ориентиров инвестиций в российской экономике
раскрывают ее содержание[10]. В своей статье, эти авторы в качестве субъектов инвестиций
выделяют правительство, органы местного самоуправления, юридические лица, иностранные
инвесторы и физические лица. В качестве объекта инвестиций этими авторами указываются
капитальные вложения и ценные бумаги. Целями инвестиций они определили контроль
стратегических отраслей, обеспечение увеличения доходов государственного бюджета,
социально-экономические цели, увеличение стоимости компании, выход на внешние рынки,
повышение эффективности производства, увеличение денежного капитала[10]. Такое
определение субъекта, объекта и целевых ориентиров инвестиций соответствует для
российской экономики, которая характеризуется наиболее большим объемом и экспортной
ориентацией.
В условиях малой экономики, к которой относится Республика Таджикистан,
характеризующаяся нехваткой капитальных ресурсов и избыточностью трудовых ресурсов и
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наиболее неразвитой промышленностью и, что немаловажно, совершенно иным строением
государственности, субъект, объект и целевые ориентиры инвестиций видоизменяются.
С учетом особенностей экономики Республики Таджикистан содержание инвестиций с
учетом субъекта, объекта и целевых ориентиров можно представить в следующем виде (табл.
1).
Таблица 1. Содержание сущности инвестиций
Субъекты инвестиций

Государство

Объект инвестиций
Наиболее крупные инвестиционные
проекты, имеющие социальноэкономическое значение
(инфраструктура, социальные
объекты, объекты культурномассового назначения и пр.).
Ценные бумаги.

Предприятия и фирмы

Различные виды производства
товаров и услуг. Ценные бумаги.

Банковский сектор

Кредитование отраслей народного
хозяйства. Ценные бумаги.
Различные виды
предпринимательской деятельности,
депозиты в банковской сфере и т.п.
Ценные бумаги.

Домашние хозяйства

Иностранный сектор

Различные виды производства
товаров и услуг. Ценные бумаги.

Целевые ориентиры инвестиций

Социально-экономическая цель.
Поддержание имиджа государства.
Поддержание жизнеспособности
ключевых стратегических объектов и
т.п.
Получение прибыли, расширение
рынка сбыта и т.п. Повышение
эффективности производства.
Получение прибыли.
Получение дополнительного дохода
Охват внутреннего рынка и
расширение внешнего рынка сбыта.
Повышение эффективности
производства за счет использования
межстрановых различий в стоимости
факторов производства.

Из приведенных в таблице 1 формулировок субъекта, объекта и целевых ориентиров
инвестиций следует, что рассматриваемая экономическая категория представляет собой
совокупность затрат, реализуемых в форме целенаправленного вложения капитала на
определенный срок в различные отрасли и сферы экономики, в объекты предпринимательской
и других видов деятельности для получения прибыли и достижения как индивидуальных, так и
общественных целей.
Определение субъекта, объекта целей инвестиций позволяет нам выявить природу
инвестиционного процесса и инвестиционной деятельности. Выше уже отмечалось, что
некоторые авторы, например, К.Р. Макконелл и С.Л. Брю, не ставят грань между
инвестиционным процессом и инвестиционной деятельностью. Такой подход к раскрытию
природы инвестиций и инвестиционной деятельности не совсем корректен. Инвестиционный
процесс представляет собой решение субъекта инвестиций о вложении средств в конкретный
объект инвестирования, преследующий определенную цель. Несмотря на это, некоторые
авторы придерживаются мнения о том, что «инвестиционный процесс представляет собой
принятие инвестором решения относительно ценных бумаг, в которые осуществляются
инвестиции, а также объемов и сроков инвестирования»[11]. В данном определении процесса
инвестиций Шарп У. почему-то ограничивается только портфельными инвестициями, упуская
при этом из виду реальные инвестиции. Такого же по сути мнения придерживается и Е.Г.
Слуцкий. По его мнению, «инвестиционный процесс – это механизм, с помощью которого
средства передаются от того, кто имеет свободные деньги с помощью финансовых институтов и
на финансовых рынках»[10]. В данном определении акцент также делается на портфельные
инвестиции и включает некоторые элементы движения ссудного капитала.
Самое главное в сущностном содержании инвестиций заключается в том, что данная
экономическая категория неразрывно связана с отношениями, возникающими между всеми
субъектами хозяйствования по поводу формирования, распределения и использования
непотреблённых ресурсов в целях наращивания объемов выпуска в будущем. Именно поэтому,
на наш взгляд, природа инвестиций, особенно ее направления, неразрывно связаны с
деятельностью всех без исключения субъектов хозяйствования.
В реальности понятие инвестиционная деятельность чаще всего используется в
нормативно-правовом контексте. В законе об инвестиционной деятельности в форме
капитальных вложений, инвестиционная деятельность определяется как «вложение инвестиций
или инвестирование и совокупность практических действий по реализации инвестиций в целях
получения прибыли или достижения иного полезного эффекта». Отсюда следует, что под
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инвестиционной деятельностью понимаются действия, связанные с использованием
инвестиционных средств.
Под понятием «инвестиционная деятельность» Закон «Об инвестиции» понимает действие
инвестора по вложению инвестиций в производство продукции или их иному использованию с
целью получения прибыли и иного значимого результата. По сути, понятие инвестиционная
деятельность практически отождествляется с понятием предпринимательской деятельности за
исключением одного существенного условия, при котором в рамках инвестиционной
деятельности должен в обязательном порядке достигаться иной значимый результат[12].
Несмотря на нормативно-правовую основу определения содержания инвестиционной
деятельности, в научном обороте нет единого мнения по его природе. Некоторые авторы
рассматривают инвестиционную деятельность как реализацию взаимосвязанных действий:
ресурсы – вложения – прирост капитальных стоимостей – получение дохода[13].
В некоторых случаях понятие инвестиционная деятельность отождествляется с понятием
инвестиционный процесс[14]. При таком подходе понятие инвестиционная деятельность
воспринимается как идентичное производству материальных благ.
Как и любая хозяйственная деятельность, инвестиционная деятельность имеет некоторые
свои признаки, к которым в обобщенном виде можно отнести следующее:
 выражение инвестиционных средств в материальных и нематериальных объектах
хозяйствования;
 использование инвестиционных ресурсов на основании прав собственности;
 анализ и оценка результатов деятельности, связанной с использованием инвестиционных
ресурсов;
 сопровождение хозяйственной деятельности с риском недополучения намеченных
доходов;
 наличие инвестиционного договора или соглашения.
В зависимости от характера и вида хозяйствования, инвестиционная деятельность может
выступать в форме профессиональной и непрофессиональной деятельности. Инвестиционная
деятельность в профессиональной форме осуществляется инвестиционными фондами,
государством, фирмами, банками и т.д., т.е. с компетентными субъектами хозяйствования,
имеющими навыки работы с инвестиционными проектами. А в непрофессиональной форме,
инвестиционная деятельность чаще всего связана с деятельностью физических лиц (домашних
хозяйств), которые включаются в такую деятельность в своих личных интересах, как правило
однократно.
С точки зрения субъекта инвестиционной деятельности или инвестора, инвестиционная
деятельность может выступать в государственной, частной (фирмы и предприятия),
иностранной, банковской форме. В зависимости от объекта, инвестиционная деятельность
подразделяется на производственную и финансовую.
Напомним, что инвестиции предполагают обмен прав владения, распоряжения и
использование инвестируемого имущества, в раках реализации отношений собственности для
достижения определенных выгод. В инвестиционной деятельности указанные права передаются
частично или полностью и осуществляются на основе договоров и соглашений, которые
фиксируют полномочия и условия передачи прав владения, распоряжения и использования
инвестиционными ресурсами. Следовательно, в основе инвестиционной деятельности лежат
нормы и правила, регулирующие действия субъектов инвестиционной деятельности.
По своей природе субъекты инвестиционной деятельности формируют спрос и
предложение, вступают во взаимодействие друг с другом на рынке инвестиционных товаров.
Как в любом виде рынков, рынок инвестиций действует на основе соотношения спроса и
предложения, уровня цен, конкуренции и объема реализации. Посредством взаимодействия
субъектов инвестиционной деятельности осуществляется кругооборот инвестиционных
ресурсов и их вложение, обеспечивающие в итоге прирост капитала.
Функционирование субъектов инвестиционной деятельности в рамках инвестиционного
рынка происходит под воздействием определенных правил, устанавливаемых рыночными
институтами, среди которых особо следует выделить законодательно закрепленные
организационные структуры, т.е. инвестиционные институты различной организационноправовой формы, такие осуществляющие посредническую или консультационную
деятельность. Инвестиционные институты осуществляют свою деятельность преимущественно
на рынке ценных бумаг в качестве посредника, консультанта, инвестиционного фонда, биржи и
т.д. В условиях развитой рыночной экономики инвестиционные институты представляют собой
организационные формы как диллерство, брокерство, маклерство инвестерство и т.п. Тем не
менее, взаимодействие субъектов инвестиционной деятельности не ограничивается
инвестиционными институтами, так как предполагает формирование системы устойчивых
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отношений по поводу упорядочения инвестиционной деятельности во всех сферах
хозяйствования.
В целом инвестиционная деятельность является важным и необходимым составляющим
функционирования и развития экономики, от результатов которой непосредственным образом
зависит обеспечение нормального уровня всех составляющих хозяйственной деятельности.
Проявлением результативности инвестиционной деятельности по существу является
поддержание деловой активности в экономике, постоянное совершенствование и оптимизация
экономических процессов на основе использования инвестиционных ресурсов, поддержание
инновационных элементов экономического развития и т.п. В то же время, можно отметить, что
рассматриваемое понятие представляет собой действия, связанные с вложением
инвестиционных ресурсов в различные проекты и осуществление практических действий для
наращивания вложенных средств для получения прибыли или иного полезного эффекта. При
этом следует констатировать, что инвестиционная деятельность может быть направлена на
внутреннее и внешнее развитие как на микроуровне, так и на макроуровне. Инвестиционная
деятельность, направленная на внутреннее развитие с точки зрения микроуровня, предполагает
действия, связанные с заменой или поддержанием на должном уровне существующего
оборудования, расширением масштабов производства, наращиванием производственных
мощностей, увеличением объема выпуска продукции и расширением ее ассортимента,
реконструкцией действующего производства, финансированием научно-исследовательских
работ и т.п.
Инвестиционная деятельность на микроуровне, направленная на внешнее развитие,
предполагает слияние с другими предприятиями и фирмами, приобретение акций других
компаний, выпуск собственных акций, размещение капитала за рубежом и т.п.
С точки зрения макроуровня, инвестиционная деятельность в основном связана с
взаимодействием государства и частного сектора. Инвестиционная деятельность, направленная
на внутреннее развитие с позиций макроуровня, предполагает реализацию комплекса мер со
стороны государства для наращивания инвестиционной активности в отраслях национальной
экономики посредством применения государственных механизмов управления инвестиционной
деятельностью. При этом государство определяет приоритеты конкретных отраслей для
наращивания инвестиционных вливаний.
Инвестиционная деятельность на макроуровне, направленная на внешнее развитие,
предполагает реализацию различного рода совместных инвестиционных проектов, создание
филиалов за рубежом, расширение производства через освоение внешних рынков сбыта и т.п.
Таким образом, на основе вышеприведенного исследования природы инвестиционной
деятельности можно отметить, что последняя представляет собой совокупность мероприятий,
связанных с реализацией инвестиционных проектов, в процессе которого взаимодействуют
субъекты инвестиций и происходит выбор наиболее оптимального его объекта в соответствии с
целевым ориентиром инвестиций.
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Дар маќола сухан дар бораи табиати сармоя меравад, ки сармоягузории дарозмуддати сармояи
давлатї ва хусусиро ба корхонањои соњањои гуногун, лоињањои соњибкорї, барномањои иљтимої-иќтисодї,
лоињањои сармоягузорї дар мамлакати худ ё дар хориља бо маќсади гирифтани даромад дар бар мегирад.
Дар айни замон адабиётњои иќтисодиро дар бобати табиати сармоя тањлил намуда, метавон муайян намуд,
ки дар бисёр њолатњо мафњуми субъект, объект ва њадафњои сармоягузорињо дар онњо вуљуд надоранд. Ба
аќидаи мо чунин вазъ табиати сармоя ва фаъолиятњои бо он алоќамандро ба таври кофї кушода намедињад.
Муайян намудани субъект, объект ва њадафњои сармоягузорї дар ваќти омўзиши моњияти сармоя аз нуќтаи
назари методологияи омўзиши он, сарчашмањои ташаккули он ва таъйиноти функсионалии он ањамияти
калон дорад.
Калидвожањо: табиати сармояњо, рушди иќтисодї, лоињањои инноватсионї, сиёсати иќтисодї,
њавасманднамої.
ПРИРОДА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
В статье речь идёт о природе инвестиций, которые представляют собой долгосрочные вложения
государственного или частного капитала в собственной стране или за рубежом с целью получения дохода в
предприятия разных отраслей, предпринимательские проекты, социально-экономические программы,
инновационные проекты. В то же время, анализируя экономическую литературу относительно природы
инвестиций, можно определить, что в большинстве случаев в них отсутствует определение субъекта, объекта и
целевых ориентиров инвестиций. На наш взгляд, такой подход не в полной мере раскрывает природу инвестиций и
связанных с ним видов деятельности. Определение субъекта, объекта и целевых ориентиров при раскрытии
сущности инвестиций имеет большое значение с точки зрения методологии его изучения, источников его
формирования и их функционального назначения.
Ключевые слова: природа инвестиций, экономический рост, инновационные проекты, экономическая
политика, стимулирование.
NATURE OF INVESTMENT ACTIVITY OF ECONOMIC UNITS
In this article we are talking about the nature of the investment, which are long-term investments of public or private
capital in their own country or abroad in order to generate income in the enterprises of different industries, entrepreneurial
projects, socio-economic programs, innovation projects. At the same time, analyzing the economic literature on the nature
of the investment, it can be determined that in most cases they lack the definition of subject, object and targets investments.
In our opinion, this approach does not fully disclose the nature of the investments and associated activities. Definition of
subject, object and targets in disclosing the essence of investment is of great importance from the point of view of the
methodology of its study, the sources of its formation and their functionality.
Key words: nature of investment, economic growth, innovation projects, economic policy stimulus.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СФЕРЫ УСЛУГ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Наджмиддинов Ф.Н.
Таджикский педагогический институт г. Пенджикент
В современных условиях переходной экономики страны особую значимость приобретают
вопросы становления и развития предпринимательской деятельности в сфере услуг. Роль сферы
услуг в развитии экономики страны очень значима. Так, например, на сферу услуг приходится
свыше 60% валового продукта западных демократичных стран. В Республике Таджикистан
доля сфера услуг в ВВП в 2015 году составляет 45%, а число занятых 27,6% от общего числа
занятых в экономике.[1] В связи с внедрением современных технологий повышается
техническая оснащенность труда и тем самым создаются новые рабочие места.
В настоящее время на основе существующей классификации, принятой в ВТО,
существует свыше 160 видов услуг - от научно-исследовательских до бытовых, от
здравоохранения до туризма. На первый план выдвинулись отрасли, основанные на
использовании сложного и интеллектуального труда [2].
Перед экономикой страны стоит важнейшая задача - увеличение ВВП и снижение уровня
безработицы. Раньше устойчивые темпы роста ВВП достигались за счёт производственного
сектора, который на данном этапе испытывает трудности и развивается крайне медленно.
Повышение уровня благосостояния населения регионов и страны в целом зависит от
развития социальной сферы. Анализ социально-экономического развития Согдийской области
Республики Таджикистан мы проводим на таких показателях, как платные и бытовые услуги,
оказываемые населению данной области. Важным показателем является тенденция развития
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ВРП Согдийской области за 2005-2015 гг., долю сферы услуг в ВРП и число занятых в данной
сфере.
Динамика развития сферы услуг и увеличение ее доли в ВВП считается характерной
чертой перехода страны в постиндустриальную стадию развития. Известно, что важнейшим
показателем системы национальных счетов (СНС) является валовой внутренний продукт
(ВВП), аналогом которого на региональном уровне является валовый региональный продукт
(ВРП) [4].
Рассмотрим тенденцию ВРП Согдийской области за 2008-2015 гг. (табл. 1.).
Таблица 1. Валовый региональный продукт Согдийской области
на период 2008-2016 гг. (млн. сом)

Годы
ВРП

2008
4037,7

2009
4988,6

2010
5716,2

2011
7032,7

2012
8749,8

2013
10141,2

2014
2015
2015/2008 в %
11001,5 11530,5 2,86 раза

Источник: рассчитана автором на основе Таджикистана: 25-летие государственной независимости статистический
сборник. АСПРТ. –Душанбе, 2016. –418 с.
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Рис. 1. Объём оказанных платных услуг Согдийской области за 2008-2015 гг.

ВРП в 2015 году по сравнению с 2008 увеличился на 7,5 млрд сомони или в 2,86 раза, что
связано с развитием сектора сферы услуг.
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Рис. 3 Форма зависимости ВВП Республики Таджикистан и сферы услуг

Как показывает рис. №2, увеличение объёма ВВП республики неразрывно связано с
развитием сферы услуг и её соотношение составляет 0,23:0,45 (2008 -2015гг.) и таким образом к
2020 года может достичь до 60% (рис.2-3).
Рассмотрим объем платных и бытовых услуг, оказанных населению Согдийской области
за 2008−2015 гг. в млн. сомони. (Рис. № 4.Табл.№2).
Таблица 2. Объем платных и бытовых услуг, оказанных населению Согдийской области
за 2008−2015 гг. (млн. сомони)

Годы
Сфера услуг. (млн.сом.)
В % к предыдущему году
Бытовые услуги (млн.сом.)
В % к предыдущему году

2008
835,1
425,4
-

2009
1153,7
138,15
708
166, 2

2010
1381,3
119,73
935,3
132,10

2011
2035,2
147,34
1174,7
125,60

2012
2497,8
122,73
1413,2
120,30

2013
2734,1
109,46
1585,5
112,19

2014
2875,4
105,17
1587,5
100,13

2015
3001,7
104,4
1657,1
104,4

Источник: рассчитана автором на основе Таджикистана: 25-летие государственной независимости, статистический
сборник. АСПРТ. –Душанбе, 2016. –423 с.
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Рис. 4 Динамика объема платных и бытовых услуг, оказанных населению Согдийской области за 2008−2015 гг.
(млн. сомони)

Таким образом, можно сделать вывод, что региональная экономическая политика по
отношению к развитию сферы услуг в Согдийской области по сравнению с аналогичными
показателями страны оказывает положительное влияние на опережающее развитие этой важной
отрасли народного хозяйства.
На рис.4 видно, что производство услуг имеет положительную тенденцию, и темпы
прироста услуг к 2020 году увеличиваются. Динамика выраженного роста объема платных
услуг, в том числе и бытовых, обуславливается развитием бизнес-процессов в регионе. Так же
большую роль играет государственное регулирование цен и обязательных платежей.
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Также в ходе проведённого нами анализа нами была выявлена динамика структуры
малого предпринимательства в Согдийской области на период 2010-2015гг. (Рис. №5.,Табл.
№3).
Таблица 3. Динамика соотношения производственного сектора и сектора услуг в малом
предпринимательстве Согдийской обл. (2010-2015гг.)

Согдийская обл.
Производственный сектор
Сфера услуг

2010
74,53%
25,47%

2011
70,62%
29,38%

2012
32,11%
67,89%

2013
19,87%
80,13%

2014
38,76%
61,24%

2015
23,39%
76,61%

Источник: рассчитана автором на основе Таджикистана: 25-летие государственной независимости статистический
сборник. АСПРТ. -Душанбе, 2016. –421 с.
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Рис. 5. Динамика производственного сектора и сектора услуг в малом предпринимательстве Согдийской обл.
(2010-2015гг.)

В табл. № 3 приведены статистические данные по направлениям деятельности за период
2010-2015гг. Анализ данных показывает, что происходит изменение структуры малого
предпринимательства в сторону увеличения доли занимаемой сферой услуг и уменьшения
производственного сектора. Так, в 2010г. доля производственного сектора составляла 74,53%,
соответственно доля сфера услуг - 25,47%. Данные за 2015 г. показывают, что доля
производственного сектора составляла уже 23,39% и, соответственно, доля сферы услуг 76,61% (табл.№3., рис.№5).
Таблица 4. Сравнительная динамика структуры малого предпринимательства в РТ и
Согдийской обл. за 2010-2015гг. (млн.сомони)

Годы
РТ (сфера услуг)
РТ (бытовые услуги)
Согдийская обл. (сфера услуг)
Согдийская
обл.
(бытовые
услуги)

2008
4011
1403,9
835,1
425,4

2009
4635,3
1796,8
1153,7
708

2010
5374,5
2105,2
1381,3
935,3

2011
6773,2
2587,2
2035,2
1174,7

2012
8661,6
3310,6
2497,8
1413,2

2013
9558,5
3608,3
2734,1
1585,5

2014
10099,9
3707,3
2875,4
1587,5

2015
9615,8
3758,6
3001,7
1657,1

Источник: рассчитана автором на основе Таджикистана: 25-летие государственной независимости статистический
сборник. АСПРТ. -Душанбе, 2016. –419 с.

По Согдийской области период наибольшего прироста сферы услуг и сферы бытовых
услуг приходится на 2009 и 2011 годы. Наибольший прирост объема бытовых услуг был в
2009г. и достиг 66,43% по сравнению с 2008г. Данные также показывают, что происходит
замедление темпов роста в отрасли. При этом видно, что наблюдается рост валовых
показателей отрасли. Снижение темпов роста сферы услуг в основном зависело от увеличения
налоговых ставок и установления условий кредитования и снижения доходности населения. [4]
В Согдийской области были созданы предпосылки для развития сектора услуг. Основная
задача, стоящая перед властями области, заключается в том, чтобы создавать соответствующий
инвестиционный климат в области и таким образом увеличить инвестиционные потоки.
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Экономическая эффективность измеряется двумя видами показателей: одни
характеризуют объем производства на душу населения, другие − соотношение затрат и
результатов. [3,2].
Важнейшими показателями первого вида являются: валовой национальный продукт на
душу населения и национальный доход на душу населения, на уровне региона - валовой
региональный продукт (табл. № 5).
Таблица 5. Среднедушевые объемы оказываемых услуг по Согдийской области
Республики Таджикистан (сомони)

Годы
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Согдийская область
Среднедушевой
объем 387,81 524,91 664,00 885,33 1063,35 1134,53 1171,00 1231,46
оказываемых услуг всего

Источник: рассчитана автором на основе Таджикистана: 25-летие государственной независимости статистический
сборник. АСПРТ. –Душанбе, 2016. –420 с.

Из таблицы видно, что среднедушевые объемы оказываемых услуг по Согдийской
области Республики Таджикистан на период 2008 по 2015 годы возросли на 3,18 раза.
Показателями эффективности, сопоставляющими результаты производства с его
затратами,
являются:
производительность
общественного
труда.
Рассчитаем
производительность труда в сфере услуг Согдийской области. При расчете объема платных
услуг необходимо учесть влияние инфляции (табл. №6).
Таблица 6. Динамика показателей производительности труда занятых в сфере услуг по
Согдийской области и Зеравшанской долины

Согдийская область
Согдийская область
Согдийская область
Согдийская область

услуг
Валовый доход в Сфера
МП
МП (млн.сомони) (млн.сомони)
2012г.
1327,36
1045,42
2013г.
2465,1
2027,1
2014г.
2734,1
2187,2
2015г.
3280,92
2624,64

Производительность
Численность
занятых в МП труда в сфере услуг
МП (тыс. сомони)
сферы услуг
520

152,76

12992

168,35

23183

184,48

27819,6

221,376

Источник: рассчитана автором на основе Таджикистана: 25-летие государственной независимости статистический
сборник. АСПРТ. -Душанбе, 2016 –418 с.

Из таблицы видно, что производительность труда имеет тенденцию к увеличению за весь
рассматриваемый период. Это говорит о том, что темпы роста объемов платных и бытовых
услуг в реальном выражении превышают темпы роста персонала, занятого в сфере
предоставления услуг.
Основные факторы, которые могут повлиять на устойчивое развитие этой важной отрасли,
мы считаем нижеследующие (см рис.№6):
 Политики государства
 Социальные изменения
 Интернационализация сферы услуг
 Развитие информационных технологий
 Тенденции бизнеса
Социальные
изменения

Политики государства
Устойчивое развитие сферы
услуг
Тенденции бизнеса
Развитие информационных
технологий

Рис. 6. Факторы, влияющие на развитие сферы услуг
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Интернационализация
сферы услуг

Мы считаем, что на эффективность функционирования сферы услуг могут повлиять
следующее:
1. Государственные и региональные программы по поддержке малого и среднего бизнеса;
2. Использование современных научно-технических разработок;
3. Установленные цены и тарифы на транспорт и связь.
Таким образом, сфера услуг занимает все более значимое место в объеме ВРП Согдийской
области. Растет эффективность труда в сфере услуг, способствуя повышению эффективности
экономики региона.
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САМАРАНОКИИ СОЊАИ ХИЗМАТРАСОНИИ МИНТАЌА ВА ТАЪСИРИ ОН БА ТАШАККУЛЁБИИ
МАЉМЎИ МАЊСУЛОТИ МИНТАЌАВИИ ВИЛОЯТИ СУЃД
Дар маќолаи мазкур тањлили рушди иљтимої-иќтисодии вилояти Суѓд оварда шудааст. Барои ин
нишондињандањои мутаносибияти хизматрасонии пулакї ба ањолї дар маљмўи мањсулоти минтаќа ва
њосилнокии мењнат дар соњаи мазкур баррасї шудааст.
Калидвожањо: хизматрасонии пулакї, маљмўи мањсулоти минтакавї, самаранокии соњаи хизмат,
омилњо, тамоюл.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СФЕРЫ УСЛУГ РЕГИОНА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ВАЛОВОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ
В данной статье дан анализ социально-экономического развития Согдийской области. Для этого
рассмотрены такие показатели, как соотношение оказываемых платных услуг населению в валовом продукте
региона и производительность труда в данной сфере.
Ключевые слова: платных услуг, валовый региональный продукт, эффективность сферы услуг, факторы,
тенденция.
EFFICIENCY SERVICES REGION AND ITS INFLUENCE ON THE FORMATION OF GROSS REGIONAL
PRODUCT SUGHD
This article analyzes the socio-economic development of the Sughd region. To do this, consider such factors as the
share of paid services to the population in the region's gross domestic product growth and employment in this area. And
also identified the factors influencing the development of services.
Key words: paid services, the gross regional product, the effectiveness of services, the factors, that trend.
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ИНФЛЯЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКИ
Ахмедова М.М.
Политехнический институт Таджикского технического университета им. М.С. Осими
В последнее десятилетие наблюдаются глобальные изменения в мировой экономик,
связанные с ускорением интеграционных процессов. Эта тенденция может иметь как
положительные, так и отрицательные последствия, в связи с этим возникает большая
необходимость в исследовании экономических процессов в условиях открытой экономики.
Подробное исследование этих процессов дает возможность находить более оптимальные
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варианты решения экономических проблем в условиях открытой экономики. В особенности
проблема инфляции как «сложное социально-экономическое явление, вызываемое
диспропорциями в различных сферах рыночного хозяйства» [1], больше всего подвержена
влиянию интеграционных процессов. Именно по этой причине на сегодняшний день поиск
путей решения проблемы инфляции не потерял свою актуальность.
В процессе исследования проблемы инфляции в условиях открытой экономики, в первую
очередь, необходимо определить особенности функционирования и характерности развития
открытой экономики. Определяя эти особенности, можно выявить основные причины
возникновения инфляционных процессов в условиях открытой экономики.
Исследование экономических процессов в открытой экономике невозможно без анализа
состояния платежного баланса, так как «открытость национальной экономики со всеми ее
достижениями и перекосами отражается в зеркале платежных балансов».[2] Именно в
платежном балансе отражается многосторонний комплекс внешнеэкономических отношений
страны. В конечном счете состояние платежного баланса определяет макроэкономическое
равновесие в открытой экономике, так как оно оказывает влияние на динамику внутренних
макроэкономических показателей. При этом такое воздействие не может не коснуться и
инфляционных процессов. Это говорит о необходимости исследовать механизм влияния
внешнеэкономических отношений на инфляционные процессы путем выявления
характерностей воздействия структурных составляющих платёжного баланса на основные
факторы инфляции. Для этой цели необходимо в первую очередь подробным образом изучить и
обосновать существующие взаимосвязи между факторами инфляции и динамикой структурных
составляющих платежного баланса. Ниже приведена схема, в которой в обобщенной форме
показаны возможные связи платежного баланса и факторов инфляции, соответствующие
определенным концепциям инфляции. В предложенной схеме учитывается как прямое, так и
косвенное воздействие внешнеэкономического фактора (см. схема 1). В целях обоснования
своих выводов подробно раскроем особенности существующих взаимосвязей, показанных в
предложенной схеме. Как известно платежный баланс разделяется на два основных раздела:
баланс текущих операций и баланс движения капиталов, в свою очередь, баланс текущих
операций состоит из торгового баланса, баланса услуг и трансфертов (в соответствии с
классификацией Международного валютного фонда). Динамика каждого из составляющих
платежного баланса в той или иной степени, косвенно или непосредственно может влиять на
Дефицит/профицит платежного
баланса

Динамика валютного курса
Рост или снижение совокупного
спроса (кейнсианская концепция)

Сальдо текущего счета

Повышение или снижение
производственных издержек
(кейнианская концепция)

Сальдо торгового баланса

Снижение или увеличение денег в
обращении (монетарная
концепция)

Импорт товаров и услуг
Экспорт товаров и услуг

Возникновение структурных
сдвигов в экономике
(структуралистская концепция)

Сальдо доходов

Рост или снижение совокупного
предложения –спад или рост
производства (кейнианская
концепция)

Сальдо текущих трансфертов

Дефицит или профицит
государственного бюджета
(фискальная теория)

Сальдо операций с капиталом и
финансовыми инструментами
Схема 1. Механизм влияния внешнеэкономических факторов на инфляционные процессы. [3]
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факторы инфляции. Например, внешнеторговый фактор, в частности импорт, может
способствовать решению проблемы, связанной с инфляцией предложения (издержек) и
инфляцией спроса, покрывая недостатки внутреннего товарного предложения, или обеспечивая
развитие внутреннего производства. То есть импорт балансирует внутренний товарный рынок,
может способствовать снижению издержек производства и содействовать промышленному
развитию, обеспечивая факторами производства. «Ныне ни одно государство не может
эффективно развиваться без рационального включения в систему всемирного разделения труда
и обмена, позволяющих за счет рационального импорта товаров совершенствовать свои
производительные силы и на этой основе повышать эффективность своей хозяйственной
деятельности». [4] В свою очередь, экспорт также является фактором экономического роста, он
даёт возможность оптимизировать использование внутреннего экономического потенциала и
увеличить эффективность использования производственных факторов. Рост экспорта
положительно сказывается на динамике валютного курса и тем самым снижает уровень цен
импортируемых товаров. Необходимо также отметить, что импорт и экспорт являются
источниками налоговых поступлений в бюджет. По этой причине внешнеторговый фактор
может стать источником поддержки фискального баланса и тем самым снизить вероятность
возникновения инфляции фискального характера.
Однако не всегда внешняя торговля положительно сказывается на инфляционных
процессах. Внешнеторговый фактор также может способствовать росту уровня инфляции.
Во-первых, увеличение объемов экспорта, в определенных обстоятельствах, может стать
причиной инфляции спроса, так как оно приводит к росту валютных поступлений. Кроме того,
рост экспорта способствует повышению стоимости экспортируемых товаров на внутреннем
рынке, а также повышению стоимости факторов производства, используемых в экспортной
промышленности. В целом, наличие большой импортозависимости и экспортной
направленности внутреннего производства делают экономику страны уязвимой к внешним
изменениям, так как могут привести к трансмиссии инфляции по каналу внешней торговли и
стать причиной возникновения структурной инфляции.
Также инфляционное давление может наблюдаться со стороны внешних финансовых
потоков, которые отражаются в сальдо текущих трансфертов и доходов. Они представляют
собой баланс выплаченных и полученных из-за рубежа финансовых средств. Полученные
финансовые средства представляют собой финансовый поток, который может создавать
внутреннее инфляционное давление, а обратный поток создает обратную тенденцию, так как
приводит к сокращению платежеспособного спроса. Но, с другой стороны, рост денежных
поступлений в страну может выступать в качестве стимулирующего фактора развития
внутреннего производства (так как оно создает внутренний платежеспособный спрос), а отток
денежных средств приводит к сокращению объемов внутреннего совокупного спроса, и
поэтому может способствовать снижению инфляции спроса. Наглядным примером может стать
ситуация в развивающихся странах, в частности Республике Таджикистан. [5]
Как известно финансовые потоки, влияют на состоянии внутреннего рынка капитала и тем
самым определяют внутреннее и внешнее экономическое равновесие. В платежном балансе
сальдо движения финансовых потоков отражены в балансе счета операций с капиталом и
финансовыми инструментами. Данный баланс представляет собой движение капиталов и
кредитов, которые могут влиять на монетарные и на немонетарные причины возникновения
инфляционных процессов. (см. схема 1). В связи с этим подробный анализ состояния
платежного баланса даёт возможность предопределять влияние внешнеэкономического фактора
на инфляционные процессы.
В мировой практике существуют наглядные примеры влияния торгового и платежного
баланса на экономику страны, и в частности на инфляционные процессы. Одним из таких
примеров является возникший в США в восьмидесятые годы существенный дефицит счета
текущих операций. Тогда экономисты не смогли однозначно определить возможные
последствия отрицательного сальдо баланса текущих операций. Они рассматривали дефицит
текущего счета как симптом, а не как возникшую проблему. «Дефицит счета текущих операций
80-х гг. отражал низкий уровень сбережений. Это означает, что американцы стали меньше
откладывать на будущее. В закрытой экономике низкий уровень сбережений приводит к
низкому объему инвестиций, и таким образом, к меньшим запасам капитала в будущем. В
открытой экономике низкий уровень сбережений ведет к увеличению внешнего долга, который,
естественно, должен быть выплачен». [6] Внешний долг США на сегодняшний день
исчисляется миллиардами, и все это не может не сказаться на состоянии мировой экономике,
имеющей долларовую зависимость, причем эта зависимость в первую очередь отразится на
инфляционных процессах.
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Но необходимо отметить, что для развитых и развивающихся стран последствия дефицита
текущего счета могут быть совершенно разными. Поэтому нельзя однозначно считать, что
дефицит текущего счета или платежного баланса в целом, отрицательно влияет на темпы
развития экономики. Следует отметить, что для развивающихся стран такая ситуация является
неминуемым и необходимым условием. Такое явление связано с наличием слабой и зависимой
экономики в этих государствах. Наличие такой закономерности подтверждается многими
учеными, в частности, английский экономист Мэнкью Н.Г. в своей работе указывает на
наличие такой тенденции. Указывая на неоднозначность влияния дефицита текущего счета на
состояние экономики страны, он отмечает: «Вместе с тем, дефицит текущего счета не всегда
отражает какие-то неблагоприятные процессы в экономике страны. Когда бедные аграрные
страны встают на путь индустриализации, они часто финансируют высокие объемы инвестиций
за счет зарубежных займов. Таким образом, иногда положительное сальдо счета движения
капитала и дефицит счета текущих операций являются показателем экономического развития.
Нельзя оценивать состояние экономики только по состоянию счета движения капитала и
текущего счета. Наоборот, следует рассматривать факторы, определяющие эти международные
потоки». [7]
В условиях открытой экономики также наиболее существенное влияние на инфляционные
процессы оказывает сальдо баланса движения капитала. Оно представляет собой баланс между
импортом и экспортом капитала. В частности, положительное сальдо баланса движения
капиталов приводит к избытку денежных средств в обращении и соответственно возникает
инфляционное давление. Эта проблема подробным образом рассмотрена в работе Голощапова
Д.Н. В своей работе он выявил особенности трансмиссии инфляции в российскую экономику
по каналу международного движения капиталов. При этом он эмпирически обосновал гипотезу
о том, что динамика уровня цен в России в большей степени детерминирована притоком
ссудного капитала. «Это выражается в более высоком коэффициенте корреляции для этой
формы движения капитала и инфляции. … Подобные результаты приводят автора к выводу о
том, что трансмиссия международной инфляции по каналу движения капиталов связана, прежде
всего, с перемещением спекулятивного ссудного капитала, стимулирующего совокупный
спрос». [8] Однако несмотря на существенное негативное влияние внешних финансовых
потоков нельзя забывать, что эти потоки в первую очередь являются одним из основных
факторов экономического развития страны. Оно способствует развитию производства,
оживлению экономики в целом и тем самым в определенной степени решает проблему
инфляции, а отток капитала и отрицательное сальдо баланса движения капитала, создают
обратную тенденцию.
Таким образом, инфляционный механизм в условиях открытой экономики намного
усложняется, по причине увеличения количества факторов способствующих возникновению
инфляции и взаимодействию этих факторов между собой. В таких условиях необходимо
учитывать не только внутренний баланс, но и внешнеэкономическое равновесие, что намного
усложняет сам процесс макроэкономического регулирования.
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МЕХАНИЗМИ БЕЌУРБШАВЇ ДАР ШАРОИТИ ИЌТИСОДИ КУШОДА
Дар маќола масоили беќурбшавї дар шароитњои иќтисоди кушода мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Аз
љумла, механизми таъсири муносибатњои иќтисоди хориљї ба равандњои беќурбшавї бо роњи ошкорсозии
хусусиятњои таъсиррасонии таркиботњои сохтории тавозуни пардохтї ба омилњои асосии беќурбшавї тањќиќ
карда шудааст.
Калидвожањо: беќурбшавї, механизми беќурбшавї, тавозуни пардохтї, баробарвазнии иќтисоди хориљї.
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ИНФЛЯЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье рассматривается проблема инфляции в условиях открытой экономики. В частности, исследуется
механизм влияния внешнеэкономических отношений на инфляционные процессы путем выявления
характерностей воздействия структурных составляющих платёжного баланса на основные факторы инфляции.
Ключевые слова: инфляция, инфляционный механизм, платежный баланс, внешнеэкономическое
равновесие.
INFLATION MECHANISM IN AN OPEN ECONOMY
The article deals with the problem of inflation in an open economy. In particular, the mechanism of influence of
foreign economic relations on inflation processes is investigated by revealing the characteristics of the influence of
structural components of the payment balance on the main factors of inflation.
Key words: inflation, inflation mechanism, balance of payments, external economic balance.
Сведения об авторе: Ахмедова М.М. – кандидат экономических наук, доцент кафедры отраслевой экономики
Политехнического института Таджикского технического университета им. М. Осими. Телефон: 926-10-54-22. Email: m.akhmedova78@inbox.ru

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
Рахимов П.С., Ашуров И.С.
Курган-Тюбинский государственный университет им. Носира Хусрава,
Российско-Таджикский (славянский) университет
Теоретические основы развития и роли торговли в международных отношениях
формировались значительно позже, чем процесс самого международного обмена. Это
произошло в результате внутренних эволюционных процессов и достаточно развитых торговых
связей между странами в Европе. Прежде всего, сложились два взаимосвязанных
принципиальных подхода к международной торговле. Первый – это свободная торговля, без
никаких ограничений, а второй – с вмешательством государства в целях защиты интересов
национальной экономики и содействия ее росту с использованием механизмов протекционизма.
Эти подходы при выработке внешнеторговой политики сохраняются и в настоящее время, хотя
преобладает первый подход.
Следует отметить, что попытка определения сущности внешней торговли,
сформулировать ее цель, функции и задачи была сделана меркантилистами на последних
стадиях формации феодализма и начала капиталистической формации (XV-XVII вв.).
Именно им принадлежит идея определяющей роли торговли в богатстве страны, во
владении золотом и драгоценными металлами.
Представители экономической школы меркантилизма Т. Мэн, А. Монкретьен
(Montchretien A. Trailed economic politique) считали, что увеличение запасов золота - важнейшая
государственная задача, а внешняя торговля является источником получения золота.
Достижение этой цели возможно только превышением экспорта товаров и услуг над их
импортом, т.е., положительным торговым балансом. Еще тогда они предполагали
необходимость государственного вмешательства во внешнюю торговлю, установление
необходимого контроля над этим процессом. Внешнеторговая политика, считали они, должна
ориентироваться на всемерную поддержку экспорта продукции и услуг и ограничение ввоза
товаров и услуг путем установления таможенных ограничений на иностранные товары и
услуги.
Подобная политика протекционизма несколько осложняла межгосударственную
торговлю. При этом создавались некоторые преимущества для отдельных стран. Создавался
достаточно устойчивый дисбаланс между странами во внешнеторговых взаимоотношениях и
складывались невыгодные условия для участвующих сторон. Возникали противоречия между
странами и создавались серьезные препятствия для всемерного развития капиталистических
производственных отношений, обусловливавших рост внешней торговли, изменение мировых
рыночных отношений. Государственный протекционизм задерживал рост этих процессов.
Меркантилистский протекционистский подход в этот период несколько утратил свою
актуальность и свои позиции, уступив место свободной торговле. Но в современных условиях
отдельные страны придерживаются неомеркантилистских подходов во внешнеторговой
политике, которые, используя различные механизмы протекционизма, ориентируясь на
положительный торговый баланс, поддерживая экспорт и сдерживая импорт, тем самым
повышают конкурентоспособность отдельных видов товаров и услуг, отдельных отраслей
экономики.
Некоторые серьезные отличительные взгляды имели представители классической
английской политэкономической школы А. Смит,
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Д. Рикардо и Д.С. Милль. Они исходили из «определяющего значения сферы
производства, которое создает богатство народов, обеспечивая им приобретение доступных
товаров и услуг».[1] Вместе с тем они считали, что благоприятные условия для осуществления
процесса
производства
«определяются
естественными,
природными
факторами».
«Преимущества в этих факторах и обусловливают ведение того или иного производства, в том
числе и для вывоза товаров за границу».[2]
Классического подхода «естественного разделения труда» придерживаются многие
современные сторонники классической английской школы экономики. А. Смит считал, что
соблюдение принципа «свободы торговли» позволяет стране «сосредоточить свои усилия на
производстве тех продуктов, которые она может делать лучше и наиболее дешево».[2]
Складывающиеся отношения между государствами в процессе международного разделения
труда способствует росту товарооборота и соответственно приносят выгоды ее участникам.
При этом, А. Смит считал, что преимущества между странами «определяются разницей в
абсолютных затратах на производство (количество человек, требующихся для изготовления
единицы товара) в каждой из стран».[2] Например, себестоимость вино во Франции намного
дешевле, чем в Шотландии. В этих условиях неэффективно производить вино в Шотландии,
когда в несколько раз дешевле импортировать его из Франции.
Таким образом, отказ от производства неконкурентоспособной продукции для стран, не
располагающих абсолютными преимуществами, и направления ресурсов на производства
конкурентоспособной продукции, используя преимуществами страны, приводят к
экономическому росту страны и эффективности производства. Идеи А. Смита достигают
совершенства, если учитывать, наряду с естественными преимуществами, и приобретенные
преимущества, такие как использование достижений научно-технического прогресса, новых
технологий, которые относятся к готовой продукции. Известная «теория абсолютного
преимущества» относится к тем странам, в товарообороте которых преобладает товарный
обмен, а не денежный.
Другой представитель английской экономической школы Д. Рикардо, развивая идею А.
Смита, сформулировал новое положение «компаративных» (сравнительных) преимуществ. В
идеи Д. Рикардо, как у А. Смита, определяющая преимущества заключается в разницах затрат,
«но не абсолютной величиной, а относительными размерами». Сущность идеи заключается в
том, что каждая страна должна производить и реализовывать продукцию относительно с
меньшими затратами, «хотя они могут быть и выше, чем в другой стране». Используя
сравнительно больший разрыв производственных затрат, конкуренты могут получить
соответствующий выигрыш. В известном теоретическом примере с вином и сукном в
Португалии и Англии (80 и 90; 120 и 100 человек на единицу товара) страны, ориентируясь на
экономии затрат (вино - в Португалии, сукно - в Англии) и экспортируя названные товары
партнеру, получает доход от товарооборота продукции. У Д. Рикардо есть возможность
снижения затрат, в результате внутренней мобилизации труда, экономии в процессе
транспортировки и перевозок и снижения затрат при внедрении новых технологий.
Положения теории Д.Рикардо верны и для товарно-денежного обмена. Нетрудно угадать,
что подходы классиков английской экономической школы полностью соответствуют
принципам свободной торговли, хотя не исключают механизмы государственного
протекционизма в деле создания благоприятных условий свободной торговле. Однако теория
«компаративных преимуществ» - эффективная схема, в условиях «естественного разделения
труда» требующая внести немало поправок с учетом занятости, опасности чрезмерно узкой
специализации, неопределенности конъюнктуры рынка, характера внешних связей,
сохранности груза при транспортировке, хранения и реализации, степени мобильности
материально-технических ресурсов. Вместе с тем, нельзя все ограничивать только показателями
экономического выигрыша, что возможно влияет на принцип свободы торговли.
Однако на практике при определении издержек производства учитывать только затраты
труда в рабочее время, как учитывали А. Смит и Д. Рикардо, недостаточно, так как их
отдельные элементы затрат, в том числе заработная плата, могут значительно колебаться, что
нельзя не учитывать. На поправки этих недостатков теории преимуществ еще тогда обратили
внимание Н. Сениор и Д. Милль.
Отстаивая идеи государственного протекционизма, Е. Лист и А. Гамильтон, выступали за
активное государственное вмешательство во внешнюю торговлю для стимулирования перехода
к более высоким стадиям развития.[3] Ф. Зомбарт выдвинул гипотезу об «убывающем значении
внешних рынков». Серьезная доработка аспектов теории сравнительных преимуществ получила
в трудах К. Маркса, где сделан акцент на место и роль приобретенных преимуществ, в качестве
главного
формирующего
элемента
рассматриваются
«социально-экономические
(производственные) отношения общества».[4] При этом необходимо учитывать марксистские
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положения об особенностях действия закона стоимости в мировой экономике и об
интернациональной стоимости.
Основой критики теории преимуществ со стороны других экономических школ и взглядов
послужила необходимость их приближения к реальной действительности, так как она затраты
производства сводила только к издержкам труда. В самом деле, при определении издержек
производства следует исходить из других факторов производства. Ж.Б. Сей, основоположник
теории о факторах производства в качестве факторов производства выделял труд, землю и
капитал. Они со своей рыночной ценой (заработная плата, процент на капитал и земельная
рента) могут формировать издержки производства. Именно издержки производства в
совокупности определяют целесообразность производства и его эффективность. В 30-х годах
XX–го столетия шведские ученые Э. Хекшер и Б. Олин, развивая теорию Д. Рикардо,
обосновали необходимость определения сравнительных преимуществ при внешней торговле с
учетом факторов производства.[5]
Согласно теории Э. Хекшера и Б. Олина, оценка факторов производства имеет три
существенных особенности:
 у стран, участвующих в межгосударственных обменах товаров и услуг, при вывозе
следует учитывать производство тех товаров и услуг, для их производства используются
преимущественно те факторов, которые в избытке, и, наоборот, к ввозу использовать те товары
и услуг, по которым имеется дефицит факторов производства;
 развитие межгосударственной торговли товаров и услуг приводит к выравниванию
уровня цен факторов производства, т.е. дохода, получаемого владельцем данного фактора;
 при достаточном росте мобильности факторов производства следует использовать
возможность замены экспорта товаров и услуг на сами факторы производства.
Вместе с тем, этому должна способствовать свобода торговли. А в свою очередь эта
доктрина, прежде всего, исходит из схожей структуры потребления, совпадения предпочтений
населения в странах - партнерах. Производственный потенциал также находятся на одном
уровне, и сравнительно одинаковые производственные возможности. При этом оговаривается
соблюдение таможенных тарифов, транспортно-накладных расходов и прочих статей издержек.
Основа соглашения та же - постепенное снижение показателей предельной полезности
факторов производства, дополнительно включаемых в процессе производства. Например,
увеличение затраты труда, количества рабочих, задействованных в производстве сахара на 5%,
приводит к незначительному росту объема производства сахара.
Следует отметить, что возможность увеличивать производство товаров имеется у тех
стран, где имеется больше факторов производства и их в избытке. Поэтому в этих странахэкспортерах производственные факторы, несомненно, будут использоваться в неограниченных
количествах при повышении цены на факторы производства из-за снижения предельной
полезности любого нового фактора производства. С другой стороны, у стран-импортеров цены
факторов производства будут снижаться в результате влияния снижения потребности в
производственном факторе импортом необходимых товаров и услуг. Рост объемов
производства пшеницы в Канаде, например, приведет к необходимости увеличения ее посевных
площадей.
Это соответственно приведет к росту цен на земли, тогда как в странах-импортерах зерна
из-за сокращения спроса на собственное зерно земельная рента снизится. А это приведет к
снижению отдачи труда и капитала, что приведет к росту трудовой миграции взамен экспорта
товаров.
В большинстве случаев предпочтительным выглядит строительство новых предприятий в
странах, где имеются дешевые факторы производства, вместо импорта товаров и услуг.
Экономически развитые страны с избытком капитала и ограниченными возможностями в
природных и трудовых ресурсах при прочих равных условиях поощряют во внешних
инвестициях новые технологии, машины и оборудование, электронную и компьютерную
технику, нефтепереработку и т.п. А страны, имеющие излишки земель сельскохозяйственного
назначения, будут направлять производственный потенциал на аграрное производство.
Таким образом, по постулатам сторонников данной теории с позиции
межгосударственных отношений будет обеспечено эффективное использование земельных
ресурсов и капитала. Такой межгосударственный внешнеторговый обмен и трудовая миграция
складывались между Таджикистаном и Россией. Современный этап развития
межгосударственной торговли, характеризующийся взаимоотношениями между государствами,
объяснялся, таким образом, доктриной Хекшера-Олина весьма просто.
Используются названная доктрина при вариантах использования излишней и дешевой
рабочей силы в новых индустриальных развитых странах, таких как Республика Корея,
Тайвань, Сингапур при экспорте электроники, готовой одежды, текстильных и других
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промышленных товаров, требующих дешевых свободных трудовых ресурсов. Б. Олин
рассматривает взаимоотношения двух регионов, а не стран, как у
Д. Рикардо, с учетом того, что каждый отдельный регион должен специализироваться на
производстве и реализации тех товаров, которые он может производить с наименьшими
затратами ресурсов в денежном эквиваленте. Тогда решения проблемы получают практическую
направленность.
Различия производственных структур и структур цен, способствующие международному
разделению труда и внешней торговле, прежде происходит в результате неравномерного
обеспечения регионов основными факторами производства, таких как земельных ресурсов,
природно-климатических условий, высококвалифицированных трудовых ресурсов, капитала и
социальных институтов. Вместе с тем допускается, что при наличии у двух стран одинаковых
показателей факторов производства, различия в системе цен могут сделать обмен товарами
между странами эффективным для всех сторон. Это возможно, но определяется в соответствии
с законом спроса и предложения.
В соответствии с законом Хекшера-Олина сформулирована идея о факторах равновесия
цен, которые обеспечивают общее экономическое равновесие. Но в мировом масштабе, пока
достигнуто лишь частичное выравнивание в факторах производства из-за недостаточной
межгосударственной мобильности капитала. Тем самым либерализация торговли, в масштабах
нескольких стран, повлияет на рост производства однородных продуктов, торговлю внутри
регионов, приводя к изменению в заработной плате и прочих доходов.
Согласно теории Олина, между государствами с различной структурой экономики, из-за
неравномерной обеспеченности факторами производства торговля товаров и услугами
достаточно эффективна и достигает максимальных объемов. Схема достижения роста торговли
довольно проста: странам-партнерам всего лишь надо эффективно использовать избыточные
факторы производства. В условиях свободы торговли цены на факторы производства будут
выравниваться. Масштабная межгосударственная внешняя торговля способствует
выравниванию экономических показателей, таких как заработная плата, процентные ставки,
ренты и т.д. Различие между странами в обеспеченности факторами производства стимулирует
привлечение международных инвестиций. Развитие межгосударственной торговли эффективно,
в том случае, если это способствует отдельным странам отказаться от производства
идентичных товаров и усилить отраслевую концентрацию и специализацию производства в
выпуске и вывозе готовой продукции.
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АСОСЊОИ КОНСЕПТУАЛИИ НАЗАРИЯИ САВДОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ
Дар маќола асосњои консептуалии назарияи муносибатњои савдої – иќтисодии байналмилалї мавриди
баррасї ќарор гирифтаанд. Дар он тањаввулоти назарияи савдои байналмилалї тањлил карда шуда,
гуногунтаркибии омилњои асосии истењсолот аниќ карда шудааст. Муаллифон моњияти назарияи давраи њаётии
мол ва назарияи раќобатро, ки мамлакатњо ва ширкатњои алоњидаро ба савдои байналмилалї
мепайванданд, аниќ кардаанд.
Калидвожањо: назарияи савдои байналмилалї, омилњои истењсолот, гуногунтаркибии омилњо, назарияњои
давраи њаёт, назарияњои раќобат, либерализатсияи савдо.
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
В статье рассматриваются концептуальные основы теории международных торгово-экономических
отношений. В ней анализирована эволюция теории международной торговли, уточнена неоднородность основных
факторов производства. Авторы уточнили сущность теории жизненного цикла товара и теории конкуренции,
связывающие страны и отдельные фирмы в международную торговлю.
Ключевые слова: теория международной торговли, факторы производства, неоднородность факторов,
теории жизненного цикла, теории конкуренции, либерализация торговли.
CONCEPTUAL BASES OF THE THEORY OF INTERNATIONAL TRADE
The article deals with the conceptual foundations of the theory of international trade and economic relations. It
analyzes the evolution of the theory of international trade, specifies the heterogeneity of the main factors of production, the
authors clarified the essence of the theory of the product life cycle and the theory of competition, linking countries and
individual firms in international trade.
Key words: theory of international trade, factors of production, heterogeneity of factors, life cycle theories,
competition theory, trade liberalization
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Раупов К.С.
Политехнический институт Таджикского технического университета им. М.С. Осими в г.
Худжанд
Для более эффективного использования экспортного потенциала Таджикистана, прежде
всего промышленности, необходимы комплексные меры. Данный комплекс мер представлен на
рис. 1. [1].

Рис 1. Меры по повышению эффективности использования экспортного потенциала.

Анализ производственного потенциала промышленности Республики Таджикистан
выявил значительные проблемы, среди которых главными являются высокий уровень износа
основного капитала и низкий уровень загрузки производственных мощностей. Эти проблемы
характерны не только для промышленности, но и для других отраслей реальной экономики.
Представляется, что для преодоления вышеназванных проблем необходима
промышленная политика, направленная на реструктуризацию и реформирование предприятий,
повышение их эффективности. Основными мероприятиями в этом направлении могут быть
следующие:
1. Поддержание и максимальное использование ранее созданных мощностей. Данная
стратегия состоит в обеспечении полной загрузки существующих производственных
мощностей и является наименее затратной. В настоящее время созданные ранее производства
используются в среднем на 35-50% от их запланированной мощности. Недогрузка усугубляет
положение предприятий, поскольку износ основного капитала на предприятиях не возмещается
из стоимости производимой продукции. Причин недогрузки мощностей у большинства
предприятий много – это отсутствие финансовых средств на приобретение сырья, материалов,
низкая конкурентоспособность выпускаемой продукции и др. Тем не менее, представляется
неразумным бросать ранее созданные мощности – прежде всего в отраслях легкой и пищевой
промышленности. По нашему мнению, на государственном уровне должен быть разработан
план восстановления мощностей тех предприятий, которые имеют производственный
потенциал и чья продукция пользуется спросом на внутреннем и внешнем рынках;
2. Технологическое перевооружение действующих предприятий. В настоящее время 5570% основного капитала в промышленности Таджикистана нуждается в обновлении и
модернизации. Настоятельно требуется реконструкция действующих производственных
мощностей и вывод предприятий на новый научно-технологический уровень. Модернизация
производства не может быть осуществлена сразу, а должна осуществляться шаг за шагом,
177

начиная с тех отраслей, продукция которых наиболее востребована на внутреннем и внешнем
рынках. Отсталые предприятия лучше ликвидировать и тем самым дать возможность
перенаправить капиталовложения в перспективные производства.
3. Выборочное строительство новых производственных фондов. Такая стратегия
подразумевает осуществление крупных капиталовложений в строительство новых предприятий.
Это могут быть: завершение строительства и ввод в эксплуатацию ряда ГЭС, строительство
перерабатывающего химического завода на базе крупного месторождения Акархарского бора,
создание прядильных, ткацких и швейных производств, строительство предприятий по
производству моющих средств, товаров бытовой химии, предприятий по производству готовых
ювелирных изделий из уникальных драгоценных камней, драгоценных металлов и др.
Если указанную стратегию по возрождению промышленности осуществлять в комплексе,
то будет параллельно развиваться и экспортный сектор экономики.
В современном мире вклад науки, инноваций и новых технологий является решающим
фактором социального и экономического развития любой страны. С их помощью повышается
конкурентоспособность, увеличиваются объемы производства продуктов, товаров и услуг и их
разнообразие [2]. Поэтому повышение инновационной активности предприятий Таджикистана
является тем фактором, который будет способствовать успешному продвижению отечественной
продукции на внешний рынок.
По уровню инновационной активности, Республика Таджикистан сильно отстает от
экономически развитых стран. К числу имеющихся проблем в инновационной сфере относятся:
- недостаточная вовлеченность в инновационные процессы научного и научнотехнического потенциала;
- малоразвитая инновационная инфраструктура;
- низкие темпы формирования современной эффективной системы подготовки
специалистов в области инновационной деятельности;
- несоответствие современным требованиям реального положения системы
информационно-коммуникационных технологий.
- отсутствие налаженной системы коммерциализации научно-технических разработок и
внедрения в хозяйственный оборот результатов научных исследований, а также слабое
использование возможностей международного сотрудничества для стимулирования
инновационных процессов в республике и др.
Из этого следует, что инновационная деятельность в республике находится на стадии
становления. Поэтому, по мнению автора, первоочередными направлениями государственной
инновационной политики Республики Таджикистан должны стать:
- концентрация научного и научно-технического потенциала на приоритетных
направлениях научных исследований и развитие промышленности;
- принятие мер по внедрению новейших технологий и определение перспективных
направлений, дающих возможность преобразовать отрасли промышленности на
преимущественно экспортоориентированное направление;
- формирование комплексной системы поддержки инновационно-ориентированного
развития промышленного производства, наукоемкой продукции, идущей на экспорт и
повышение конкурентоспособности;
- создание инновационной инфраструктуры, включающей систему информационного
обеспечения, систему правовой, материальной и финансовой поддержки, а также системы
экспертизы, сертификации и подготовки высококвалифицированных специалистов;
- формирование благоприятных условий для развития образования и успешного
функционирования высокотехнологических малых предприятий и оказание им государственной
поддержки.
В целом повышение технического и технологического уровня промышленного
производства страны позволит эффективно реализовать экспортные возможности. Еще более
важно, что повышение технического и технологического уровня промышленного производства
не даст современному Таджикистану оказаться на обочине мирового хозяйственного развития и
быть сырьевым придатком.
На современном этапе для развития промышленности Таджикистана имеют значение все
источники внутреннего и внешнего финансирования. На макроэкономическом уровне к
внутренним источникам инвестиций относятся национальные сбережения, в числе которых
выделяются сбережения государственного сектора (которые часто бывают отрицательной
величиной), сбережения населения, накопления предприятий и банков. К внешним источникам
относятся иностранные инвестиции, иностранные займы и кредиты.
На сегодняшний день бюджет республики имеет явный социально-ориентированный
характер (рис. 2) [3].
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Рис. 2. Структура основных статей расходной части бюджета Таджикистана за 2000-2014 гг. (% от общей суммы
расходов)

Как показывают данные рис. 2, государство основное внимание уделяет социальной
сфере, что является весьма положительным, поскольку повышается качество оказания
образовательных, медицинских и других социальных услуг.
Но, в то же время, в такой структуре расходной части бюджета практически не
предусмотрены государственные инвестиции в отрасли реальной экономики. Например, если в
2000 г. доля статьи «добыча и переработка полезных ископаемых, горнодобывающая
промышленность, строительство» в общем объеме расходной части бюджета составляла 1,52%,
то в 2014 г. этот показатель снизился до 0,98%.
Единственной отраслью промышленности Таджикистана, куда направляется довольно
большой объем средств из государственного бюджета, является топливно-энергетический
комплекс. Это связано, прежде всего, с постройкой Рогунской ГЭС. До настоящего времени
строительство велось за счет внутреннего финансирования. За 2008-2014 гг. из
государственного бюджета было выделено 1,8 млрд. долл. Также часть средств была
привлечена за счет выпуска акций ОАО «Рогунская ГЭС», размещенных среди населения. По
официальным данным, акционерами компании являются около 2 млн. граждан страны (из 8
млн. человек жителей страны).
Для реального развития и модернизации промышленности в Таджикистане необходимо
наращивать инвестиции в промышленные отрасли. Для этого необходимо добиться не только
увеличения доходной части бюджета, но и оптимизации структуры расходных статьей, в
частности, необходимо добиться прозрачности бюджетных расходов.
Часть инвестиционного спроса должна удовлетворяться за счет внутренних сбережений. В
этом вопросе важную роль могли бы сыграть денежные переводы таджикских трудовых
мигрантов, аккумулированные финансовой системой страны. Денежные переводы,
используемые в настоящий момент преимущественно на потребление и имеющие
определяющее значение для преодоления бедности населения и поддержания уровня жизни,
представляют собой большой потенциал для роста сбережений, а значит, и для финансирования
инвестиций в промышленность.
Международная организация труда (МОТ) провела в 2015 г. исследование
сберегательного поведения домохозяйств в Республике Таджикистан [4]. Как показало это
исследование, в среднем 63% денежных средств, поступающих от мигрантов из-за границы,
тратятся на неотложные нужды. Краткосрочные сбережения (на срок до 6 месяцев) составляют
12% переводов, а еще 11% переведенных средств откладываются в виде сбережений на срок
более 6 месяцев (долгосрочные сбережения).
В то же время 89% семей хранят все свои сбережения вне банков. Тем самым, несмотря на
значительный потенциал для финансирования инвестиций, финансовый сектор экономики не
смог до сих пор предложить те сберегательные инструменты, которые заинтересовали бы
большое число получателей денежных переводов. И это несмотря на то, что 87% мигрантов
пересылают деньги домой через банки и специализированные организации.
Проведенный анализ показал, что интерес иностранных инвесторов к Таджикистану
остается ограниченным и сконцентрирован на определенных отраслях. Прежде всего, это
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связано с тем, что в Таджикистане инвестиционный климат еще не стал благоприятным и
рейтинг привлекательности страны для иностранных инвесторов еще весьма низок.
Государству необходимо предпринимать комплексные меры для привлечения
существенных иностранных инвестиций. Для этого требуется осуществление целого комплекса
политических и экономических мер. На пути привлечения иностранного капитала есть немало
трудностей. Без оздоровления всех компонентов инвестиционного климата Таджикистана
страна не может рассчитывать на успех в международной конкуренции за иностранный
капитал.
На наш взгляд для последовательного улучшения инвестиционного климата в
Таджикистане требуется системная работа по следующим ключевым направлениям,
представленным на рис. 3.

Рис. 3. Ключевые механизмы по улучшению инвестиционного климата Республики Таджикистан

1. Совершенствование нормативной правовой базы и устранение барьеров для
инвестиционной деятельности. В первую очередь необходима общая гармонизация
законодательства Республики Таджикистан в области инвестиций. В законодательстве должны
быть четко отражены такие категории, как инвестиционное соглашение, государственное и
частное партнерство, инвестиционные проекты, программы и др. Необходимо пересмотреть
вопрос о предоставлении налоговых и таможенных льгот, государственных гарантий в виде
грантов для инвесторов. Важно создать благоприятный режим отношений собственности в
республике. В настоящее время роль государства в экономике остается достаточно большой –
доля государства в общем количестве промышленных предприятий Таджикистана в 2014 г.
составила 45,7% [5]. Эксперты полагают, что необходима детализация программы государства
по приватизации государственной собственности и разработка стратегии выхода государства из
определенных секторов.
2. Преобразование институциональной основы и системы управления инвестиционной
деятельностью. Для улучшения инвестиционного климата и увеличения притока инвестиций в
страну необходимо создать единую систему управления инвестиционными процессами.
Целесообразно расширить полномочия Государственного комитета по инвестициям и
управлению государственным имуществом Республики Таджикистан по мониторингу
инвестиционных проектов и ведению реестра. Учитывая проблемы институционального
характера, а именно: большое количество государственных органов, дублирующих функции с
которыми инвестору приходится сталкиваться, должен быть рассмотрен вопрос о внедрении
системы «одного окна». Для выработки предложений по улучшению координации и контроля
за деятельностью государственных органов по вопросам привлечения инвестиций
целесообразно ввести в практику институт инвестиционного «омбудсмена».
3. Развитие инфраструктуры инвестиционной деятельности. Важной составляющей
механизма привлечения иностранных инвестиций в страну, является развитая инвестиционная
инфраструктура. В первую очередь необходимо решить проблемы, связанные с
энергоснабжением, связью и сервисом. Далее необходимо разработать и реализовать комплекс
мер по развитию специализированной инвестиционной инфраструктуры – коммерческих
банков, инвестиционных фондов и нефинансовых институтов. Кроме того, как свидетельствует
мировой опыт, для мобилизации инвестиций оказывается полезным создание специальных
экономических зон (СЭЗ), а также промышленных инвестиционных зон и площадок и др.
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4. Информационно-аналитическое обеспечение инвестиционной деятельности.
Важнейшими факторами формирования инвестиционного имиджа страны являются ясность и
прозрачность законодательства, а также доступность информации. В настоящее время в
республике доступ к информации для потенциальных инвесторов затруднен, что препятствует
принятию решений о размещении капитала в стране. В этой связи необходимо добиться
опубликования всех нормативно-правовых актов как на таджикском, русском, английском, а по
необходимости и на других языках. Информационное обеспечение и центры содействия
должны информировать иностранных инвесторов о планируемых проектах и условиях участия
в них. Также необходимо организовать регулярный выпуск информационно-аналитических
материалов о состоянии секторов экономики, отраслевых обзоров, статистических сборников с
показателями развития экономики, ценовых обзоров и т.д. В целом, публикация актуальной
информации на web-сайтах и в других источниках должна быть безусловной обязанностью
государственных органов.
5.Стимулирование
инвестиционной
деятельности.
Построение
успешной
инвестиционной политики, стимулирующей приток инвестиций, возможно через
осуществление системных мер экономической политики, направленных на формирование
привлекательного инвестиционного климата и законодательной базы, а также через
селективные меры, осуществляемые на основе индивидуального, адресного подхода в работе с
иностранными инвесторами. В условиях Таджикистана наиболее важными видами
специфических стимулов для иностранных инвесторов могут быть фискальные льготы
(налоговые каникулы, льготы по налогу на прибыль), финансовые льготы (выплата
правительственных субсидий на покрытие части стартовых издержек, предоставление льготных
кредитов или гарантий по кредитам), отмена виз или упрощенный порядок их выдачи для
инвесторов и др.
6. Улучшение инвестиционного имиджа и позиций Республики Таджикистан в
международных рейтингах. Малый объем иностранных инвестиций во многом связан с низким
инвестиционным имиджем Таджикистана. Необходимо работать над улучшением позиции
Таджикистана в международных рейтингах инвестиционного потенциала, таких как Рейтинг
привлечения внутренних инвестиций (Country rankings by Inward FDI Attraction Index,
UNCTAD) и Рейтинг уверенности прямых иностранных инвесторов (The A.T. Kearney Foreign
Direct Investment Confidence Index).
Важными направлениями для улучшения инвестиционного имиджа республики является
распространение рекламно-информационных материалов об инвестиционных возможностях
страны, например, размещение на мировых теле- и радиоканалах (РБК, ВВС, CNN и др.) видеои аудио-роликов.
Позиции страны в современной мирохозяйственной системе определяются, прежде всего,
ее способностью и возможностью создавать условия для эффективного использования
национального экспортного потенциала. Развитие экспортного потенциала зависит от многих
объективных и субъективных факторов, а результат проявляется через укрепление позиций
страны в международной экономической интеграции.
Наличный экспортный потенциал является важным фактором развития торговой
интеграции. При этом углубление торговой интеграции от зоны преференциальной торговли в
таможенный союз, в свою очередь является фактором, который усиливает экспортный
потенциал, поскольку происходит значительное улучшение внешних условий экспорта. Кроме
того, соглашения о международной производственной интеграции оказывают позитивное
влияние на экспортный потенциал, поскольку улучшаются условия для получения
инвестиционных ресурсов, трансфера технологий и углубления инновационной деятельности
(см. рис. 4).
Интеграция Таджикистана в мировое экономическое пространство является необходимым
условием роста экономики страны. Но для этого необходима четкая и взвешенная
интеграционная политика, направленная на углубление интеграционных процессов,
налаживание и поддержание взаимовыгодных связей, а также развитие регионального
сотрудничества [6].
Среди интеграционных группировок самой важной для экономики Таджикистана является
Евразийский экономический союз (ЕАЭС), членами которого являются Россия, Белоруссия,
Казахстан, Армения и Киргизстан. Сегодня для Таджикистана наиболее важно активно
участвовать в деятельности ЕАЭС, поскольку государства-члены ЕАЭС являются основными
торговыми партнерами Республики Таджикистан и в рамках ЕАЭС предусматривается
дальнейшее углубление интеграции, что подчеркивают многие исследователи [7, 8].
В 2012 г. Евразийский банк Развития провел анализ экономического эффекта
присоединения Таджикистана к Таможенному союзу и ЕЭП [9]. В исследовании акцентируется
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Рис. 4. Экспортный потенциал в современной международной экономической интеграции

внимание на то, что вступление Таджикистана в ЕАЭС будет сопровождается подписанием
соглашений об унификации законодательства в области торговли и о дополнительных
инвестициях, а также об ослаблении основных барьеров для осуществления трудовой
деятельности трудящимися-мигрантами. Кроме того, создание единого экономического
пространства, оказывая влияние на рынки товаров, капитала и труда внутри ТС, создаст
дополнительные стимулы для инвестиций в страны ТС не только из стран-участниц, но и извне.
Вступление Республики Таджикистан в Таможенный союз создаст дополнительные
возможности для устойчивых экспортных потоков.
Таким образом, участие Таджикистана в вышеупомянутых интеграционных группировках
является перспективным направлением подъема таджикской экономики и выхода продукции
страны на международные рынки.
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САМТЊОИ АСОСИИ РУШДИ ИЌТИДОРИ СОДИРОТИИ САНОАТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Гузариши Тољикистон ба роњи ташаккули иќтисоди кушод дар шароити муосир як ќатор масъалањои
муњимеро муайян сохт, ки он бо љараёни њамгироии давлат ба системаи робитањои љањонии иќтисодї
вобастагї дорад. Яке аз ин масъалањо, ин рушди иќтидори содиротии мамлакат мебошад. Тамоюлњои нав
дар иќтисоди љањонї ва таќсимоти байналмилалии мењнат, зиёд гардидани раќобатнокї дар бозорњои
хориљї, инчунин рўйдоди навсозии иќтидори содиротии Љумњурии Тољикистон зарурияти тањлили илмиро
муайян менамояд. Маќолаи мазкур ба мавзўи муайян намудани самтњои асосии рушди иќтидори содиротии
саноати Љумњурии Тољикистон бахшида шудааст.
Калидвожањо: навсозї, потенсиал, содирот, саноат, фоиданокї, азнавтаљњизонидан, инноватсия,
раќобатпазирї, самти ба содирот нигаронидашуда.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Переход Таджикистана на путь формирования экономики открытого типа в современных условиях выявил
ряд актуальных проблем, связанных с процессом интеграции страны в систему мирохозяйственных связей. Одной
из таких проблем является развитие экспортного потенциала страны. Новые тенденции в мировой экономике и
международном разделении труда, обострение конкуренции на внешних рынках, происходящая модернизация
экспортного потенциала Республики Таджикистан обуславливает необходимость научного его анализа. Как
показывает опыт последних лет, одними только эмпирическими поисками оптимального решения найти не
удается. Решить такого типа проблемы можно только опираясь на соответствующие научные исследования, что
определяет актуальность темы, ее теоретическую ценность и практическую значимость. Данная статья посвящена
выявлению основных направлений развития экспортных возможностей промышленности Республики
Таджикистан.
Ключевые слова: модернизация, потенциал, экспорт, промышленность, эффективность, перевооружение,
инновация, конкурентоспособность, экспортоориентированное направление.
MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF EXPORT OPPORTUNITIES OF INDUSTRY OF THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The transition in Tajikistan on the way to the formation of an open economy in modern conditions has revealed a
number of topical issues related to the country's process of integration into the global economic system. One of these
problems is the development of the country's export potential. New trends in the world economy and the international
division of labor, increased competition in foreign markets, the export potential of the modernization taking place of the
Republic of Tajikistan determines the need for a scientific analysis. As the experience of recent years, only one empirical
search for the optimal solution can not be found. To solve this type of problem can only be based on the relevant scientific
research that determines the relevance of the topic and its theoretical value and practical significance. This article focuses
on identifying the main direction of development of export capacity of industry of the Republic of Tajikistan.
Key words: modernization, capacity, export, production, efficiency, modernization, innovation, competitiveness,
export-oriented direction.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОПЛАТЫ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА
Худжамкулов Р.Б., Косимова Д.И.
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики г. Худжанда
Правовой базой формирования и реализации экономических интересов в условиях рынка
Республики Таджикистан является принятие комплекса законов: Закон «О собственности в
Республике Таджикистан» был принят 1993 году; Закон Республики Таджикистан о
предприятии (1993); Закон «О частных хозяйствах» (1994); Закон Республики Таджикистан «О
предпринимательской деятельности» (1993); Программа приватизации государственной
собственности в Республике Таджикистан за 1994-95гг.; Программа приватизации
государственной собственности в Республике Таджикистан за 1996-2000гг. Закон Республики
Таджикистан «О приватизации государственной собственности в Республике Таджикистан» от
16 мая 1997 года, № 464 (в редакции Закона Республики Таджикистан от 22 мая 2002 г. №4, от 8
декабря 2003 г. №71).
Об институциональных факторах оплаты и стимулирования труда также писал и
Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в своем послании:
В этом году для финансирования социальных сфер направляется 5,1 млрд. сомони или 50
процентов общего объема государственного бюджета, из которых 3,4 млрд. сомони составляют
заработная плата, пенсии и другая денежная помощь населению.
В последнем Послании в Маджлиси Оли страны мы ставили перед собой задачу, чтобы в
течение ближайших трёх лет увеличить заработную плату работников социальной сферы до
двух раз.
В прошлом году в рамках первого этапа реализации этой цели заработная плата
работников сферы образования и отраслевой науки увеличена на 30%, академической науки от 100% до 3,3 раза, культуры, спорта, учреждений социальной защиты и здравоохранения - на
40% и все виды стипендий - на 40%, повышена также заработная плата государственных
служащих, работников правоохранительных органов и военнослужащих. Для выплаты
заработной платы и её увеличения было израсходовано более 1,7 млрд. сомони.
С учетом развития экономики страны и роста финансовых возможностей, с 1 сентября
текущего года будет осуществлён второй этап увеличения заработной платы, заработная плата
работников общеобразовательных и дошкольных учреждений, домов-интернатов для
престарелых и инвалидов увеличится на 60 процентов, сферы культуры - на 50%, сфер
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здравоохранения, социальной защиты, спорта и других учреждений сферы образования - на
40%, работников отрасли науки и учреждений высшего образования - на 30 процентов.
Одновременно с этим будут увеличены стипендии студентов и другие виды стипендий на
50%, а также минимальная заработная плата – в 2,5 раза, её размер от 80 сомони возрастёт до
200 сомони.
Вместе с тем, минимальный размер и максимальный размер пенсий по возрасту
увеличатся на 30 процентов, размер трудовых пенсий, назначенных на основе полного
трудового стажа и составляющих менее 150 сомони, будет приравнен к 150 сомони.
То есть с 1 сентября текущего года в стране будут увеличены и приравнены к 150 сомони
пенсии около 380 тысяч человек.
Для финансирования этих мероприятий в текущем году необходимо более 350 млн.
сомони дополнительных средств.
Таким образом, мы за два прошедших года смогли увеличить заработную плату
работников социальной сферы, в том числе общеобразовательных и дошкольных учреждений,
более чем в два раза, других социальных учреждений, в том числе культуры, здравоохранения и
социальной защиты до двух раз, тогда как это мероприятие должно было осуществляться в
течение трёх лет, то есть до 2014 года.
В 2001 году заработная плата учителя составляла 7 сомони, врача – 5, работников сфер
культуры и социальной защиты – 8-10 и науки – 27 сомони. В процессе осуществления
реформы в сферах экономики и финансов мы добились заметных результатов, и это позволило
нам увеличить заработную плату работников социальных сфер в 2002-2004 годах на 90%, в
2005-2007 годах в два с половиной раза, в 2008-2010 годы в два раза, в 2009 году, несмотря на
влияние мирового финансового кризиса, на 30% и в 2011 году почти в два раза.[1]
Оплата и стимулирование труда, реализация экономических интересов в Республике
Таджикистан во многом изменило структуру занятости в хозяйствах (таблица 1).
Таблица 1. Численность занятого населения по отраслям экономики Республики
Таджикистан (тыс. чел.)

Годы
Отрасли
Всего
Промышленность
Сельское хозяйство
Транспорт и связь
Госаппарат

1991

2007

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1971
404
881
93
48

2137
118
1432
66
51

2233,3
105,3
1468
58
56

2249,3
90,1
1471
58
66

2291,5
94,9
1271
43
34

2307,3
97,2
1526,2
55
32,7

2325,4
96,3
1524,2
55
35,4

2379,7
91,9
1545,2
56,8
36,3

Источник: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан: Таджикистан: 25 лет
государственной независимости статистический сборник. –Душанбе, 2016. - С.83,93

Анализ таблицы 1. показывает, что соотношение трудовых ресурсов по отраслям
экономики Республики Таджикистан не пропорционально (промышленность 3%, сельского
хозяйство 63,4%, транспорт и связь 2,3%, госаппарат 1,5%, прочие 29,72%), что не способствует
динамичному экономическому росту. Основная часть населения в основном заняты в сельском
хозяйстве. При всей значимости и необходимости, сельское хозяйство не может быть
локомотивом развития и соответственно динамично увеличивать оплату и стимулирование
оплаты труда.
В условиях рынка необходимо совершенствовать реализацию экономических интересов и
перечня доплат и премий.
Рыночные отношения объективно требуют и реализации экономических интересов и от
производителя требуется постоянный поиск путей для улучшения эффективности
производства. Это обусловлено существованием соперничества и рыночного ценообразования,
под воздействием спроса и предложения.
Поэтому в таблице 2 нами приведены данные дифференциации максимального размера
премий с учетом коэффициента трудового участия специалистов и работников, утвержденные
для всех предприятий Министерством труда, миграции и занятости населения Республики
Таджикистан.
Для получения премии, подразделениям требуется 2-3 показателя, представляющих
окончательные результаты производства, основной деятельности, а также конкретные значения
показателей, которых необходимо добиться. В этом случае система премирования будет всем
понятна. Поскольку предусматривается премирование за высокие и эффективные результаты,
реализацию экономических интересов в виде роста доходности производства, роста заработной
платы, увеличения дивидендов, бизнеса и т.д.
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Таблица 2. Отличие максимального размера премий в соответствии с коэффициентом
трудового вклада работников служб и подразделений (КТУ) всех предприятий
Наименование профессий и подразделений
Директор, заместитель директора, главные специалисты, старшие
специалисты на правах главных
Старшие специалисты, специалисты, начальники цехов и
подразделений, бригадиры и рабочие основных подразделений по
производству продукции
Начальники цехов, бригадиры и рабочие подразделений по
переработке продукции (цех и т.д.)
Начальники цехов, бригадиры и рабочие обслуживающих цехов и
подразделений
Работники подразделений, способствующих производственному
процессу (столовая, охрана и т.д.)

КТУ

Максимальный размер
премии в % к зарплате

2,0

4

1 ,5

30

1, 25

25

1,0

20

0,75

15

Источник: Составлено автором на основе оперативных данных предприятий

С помощью такой системы премирования работников реального производства в
Республике Таджикистан будут получены положительные результаты, если для работника
будут учтены выпуск продукции, определенные количественные и качественных результаты,
повышение техно – трудовой дисциплины, производительность труда.
ООО «Замона» работает с 2012 года, основная деятельность - производство чипсов. В
2012 году начали производство чипсов 1-го вида под названием «Чипси таббасум» и компания
называлась частное предприятие Самеев, а с 2013-го года компания расширяет производство и с
2013 года переименовывается в ООО «Замона». В этом году к выпуску продукции «Чипси
таббасум» добавляется еще два вида продукции «Маша и медведь» и «Бо таббасум». С каждым
годом ООО «Замона» расширяет ассортимент продукции. В 2016 году компания ООО «Замона»
выпускает 8 видов продукции. Чипсы делятся на два типа натуральные и пепллетные
(полуфабрикат).
Стимулирование труда в компании ООО «Замона» осуществляется по принципу за
выполнение плана надбавка 5% добавляется к зарплате или работа в ночную смену, надбавка от
дневной смены увеличивается на 15%.
Таблица 3. Производство продукции и заработная плата за месяц в ООО «Замона»
Наименование Продукции
Производство в шт. за мес.
Среднемесячная зарплата в сомони
В долларах США

Источник: Составлено автором на основе данных ООО «Замона»

2012
1
28800
400
50,63

2013
3
43200
500
63,29

2014
3
43200
500
63,29

2015
5
62400
700
88,60

2016
8
63180
1100
139,24

Анализ производства продукции и соответствующей заработной платы показывает, что
если в 2012 году выпускалось одно наименование продукции в количестве 28800 шт., и средняя
зарплата составляло 400 сомонов (или 50,6$ США), то в 2016 году производится 3
наименования товаров производство увеличилось до 63180 и заработная плата составляет 1100
сомонов (134,24$ США), т.е. увеличение наименований от 1 до 3 сократило производство
каждого наименования примерно на 600–700 шт. и зарплата соответственно сократилась на 16$
в целом.
Некоторые представления об этой проблеме дают приведенные данные в таблице 2.4,
которые составлены на основе обследования предприятий разной формы собственности и
различных секторов (д.х "Понгоз") Аштского, ("Цемент НАУ") Спитаментского, (д.х "Исоев")
Канибадамского, (ООО "Сугд Стандарт Котон") Дж. Расуловского р-н, (ООО "Чорвои Сугд") Б.
Гафуровского районов Согдийской области в 2012 -2015 гг.
Как видим, среди руководителей хозяйств этого района только 45% имеют высшее
образование, 39%-среднее специальное, а 16%-не имеют никакого специального образования;
66% руководителей имеют стаж работы от 1-го года до 3-х лет.
Среди причин, вызывающих низкую закрепляемость кадров в условиях рынка, на основе
проведенного нами опроса 158 экспертов, из числа руководителей и главных специалистов этих
районов, на первое место поставили невысокую заработную плату и экономические интересы.
На второе – непрестижность труда в условиях рынка и, наконец, на третье место – низкую
социальную защищенность ИТР.
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Таблица 4. Наличие и уровень подготовленности руководителей и главных специалистов
на предприятиях Аштского, Спитаментского, Канибадамского, Д. Расуловского и Б.
Гафуровского района Согдийской области

Показатели

Наличие
(от
потребности)
Образование:
высшее специальное
среднее специальное
Стаж
работы
по
данной
должности: до 1 года
1-3 года
3-5 лет
5-10 лет
свыше 10 лет
Возраст: до 30 лет
31-60 лет
свыше 60 лет

Руководители
хозяйств
100

Главные (старшие на правах главных) специалисты
Экономисты
Бухгалтера
Инженеры
39
100
76

45
39

92
8

21
79

24
60

24
42
18
7
9
3
91
6

15
8
15
8
54
8
84
8

12
33
13
18
24
12
85
3

36
24
32
8
16
80
4

Источник: таблица составлена автором на основе оперативных данных предприятий указанных районов

Таким образом, уровень реализации экономических интересов играет ведущую роль в
деле закрепления кадров руководителей и специалистов. Очевидно, что здесь имеет значение не
только величина заработной платы, но и правильный выбор наиболее эффективной системы
оплаты и стимулирования труда. Эффективная система оплаты и стимулирования труда
обеспечивает тесную связь между уровнем заработка и вкладом работника. А это повышает
эффективность хозяйства, отрасли или структурного подразделения.
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АСОСЊОИ ИНСТИТУТСИОНАЛИИ ПАРДОХТИ МУЗДИ МЕЊНАТ ВА ЊАВАСМАНДГАРДОНИИ
МЕЊНАТ
В статье рассмотрен механизм оплаты и стимулирования в Республике Таджикистан в условиях рынка, в
условиях трансформации отношений в национальной экономике в целом.
Калидвожањо: манфиатњои иќтисодї, пардохти музди мењнат, њавасмандгардонї, ќонун.
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В статье рассмотрен механизм оплаты и стимулирования в Республике Таджикистан в условиях рынка, в
условиях трансформации отношений в национальной экономике в целом.
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ИЛМЊОИ ЊУЌУЌШИНОСЇ – ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
МАВЌЕИ СОХТОРЊОИ МИЛИТСИЯИ ТОЉИК ДАР БАРЌАРОРКУНИИ СОХТИ
КОНСТИТУТСИОНЇ

Назарзода Носир Љобир

Коллељи милитсияи ВКД Љумњурии Тољикистон
То шикасти нињоии ИЉШС, таќрибан аз соли 1986 шурўъ намуда, љумњурињо ва
манотиќи он наќши њалкунандаро бозида, дар баробари талаботњои иќтисодї, инчунин
талаботњои истиќлолияти сиёсиро низ ба миён гузоштанд. Љанбаи афзалиятнок дар
равандњои манотиќ ба амал омада, пеш аз њама, љанбаи ѓайримутамарказсозии њокимияти
давлатї буд.
Роњбарияти заифи давлати онрўзаи Шўравї ба љойи коркарду амалисозии сиёсати
нави давлатї ва минтаќавї тактикаи муќобилиятнишондињии ошкороро пеш гирифт, ки
чунин муносибат боиси аз даст додани фурсати муносиб барои нигоњдории назорати
давлатї ва дигаргунсозии љомеа ба самти зарурї оварда расонид.
Њамзамон фурўпошии Иттињоди Шўравї раванди воќеии аз њам људосозии як замон
фазои ягонаи иќтисодиро, ки ба табодули молу амвол миёни љумњурињо асос ёфта, ба
замми он барои кишварњои хориљї пўшида буд, тезонид.
Њанўз соли 1992 муаллифони рус Г.Т. Яригина ва Г. Марченко навишта буданд:
«Кишварњои на он ќадар тараќќикардаи аграрии Закавказия, Осиёи Марказї ва Молдова,
ки мубталои бархўрдњои иљтимої ва этникї гардидаанд, ин њолат иќтисодиёти онњоро
ќариб ба нобудї мувољењ месозад, гумон аст, ки дар ояндаи наздик сиёсати иќтисодии
мустаќили худро ба роњ монанд ва вобастаи кишварњои муваффаќи минтаќа хоњанд
гардид».15. с. 21 Дар асл фурўпошии давлати ягона аз замони љанги љањонии дувум ба
баъд ба ивазшавии ташвишовари вазъи геополитикї ва њолати макроиќтисодї оварда
расонид. Вазъи ноороми сиёсии солњои 90-ум инчунин ба мушкилоти бенизомии
муносибатњои байнидавлатї ва миллї-марзї вобастагии амиќ дошт.
Дар маљмўъ дар соли 1991 кўшиши асосии Вазорати корњои дохилии Тољикистон ва
љузъу томњои он дар мањалњо ба хотири таъмини амнияти љамъиятї, минбаъд пурзўр
намудани мубориза бо љиноятњои иќтисодї, пеш аз њама, љиноятњои муташаккил, таъмини
тартибот дар кўчаю хиёбонњо ва дигар љойњои љамъиятї, баландбардории сифати кор оид
ба пешгирии ќонунвайронкунињо, ошкор ва тањќиќи љиноятњо, бахусус љиноятњои вазнин
ва мубориза алайњи маводи мухаддир, дар шароити риояи бечунучарои ќонун равона
гардида буд.
Дар натиљаи амалисозии чорањои андешидашуда, дар љумњурї баъзе тамоюлњои
мусбат муайян гардиданд. Љиноятњои вазнин ќариб аз чор як њисса кам гардида, шумораи
кушторњои бадќасдона, таљовуз ба номус, дуздї ва авбошї, ќонунвайронкунї дар кўчањо
ва дигар љойњои љамъиятї, инчунин ќонунвайронкунињо дар њолати мастї ба маротиб кам
ба ќайд гирифта шуда буд.
Њамзамон, мушкилоти зиёд дар назди сохторњои маќомоти корњои дохилї њалли
худро наёфта ва вазъи љиноятї рушду душвор мегардид. Миќдори њодисањои дуздї
босуръат афзоиш ёфта, амалњои љиної ва ќонуншикании шахсони доѓи судидошта ва
ноболиѓон низ зиёд гардид. Аз њама вазъи ногувори оперативї дар пойтахти љумњурї ва
вилояти Кўлоб ба назар мерасид. Дар натиљаи заиф гардидани ањамият ва сатњи
таъсиррасонии ташкилї аз тарафи сохтори Вазорати корњои дохилї њолати кор дар
шањрњо ва ноњияњои тобеи љумњурї дар оѓози солњои 90-ум заиф гардид.
Њолатњои љиної дар натиљаи падидањои амиќи буњронї дар соњањои сиёсї ва
иќтисодї-иљтимої, инчунин заифгардии кафолатњои њуќуќию конститутсионии шахс,
сокинон ва давлат бештар гардид.
Пастшавии истењсоли мањсулоти љамъиятї тамоми соњањои хољагии халќи љумњуриро
фаро гирифт. Гардиши моли чакана ба маротиб кам гардида, њаљми хариди мањсулоти
чорводорї низ коста гардид. Њалли мушкилоти зиёди дар соњаи сохтмони капиталї
љойдошта ба монеањо дучор гашта, њалли худро низ пайдо наменамуданд.
Вазъият дар натиљаи пайдошавии танќисию муфлисшавї, пастшавии сатњи зиндагии
ањолї, ки маъмулан сабабгори ташаннуљ миёни ањолии љумњурї гардид, боз бадтар
гардид. Њамзамон, аз тариќи ташкили гирдињамоињо ва фишорњо кўшиши њалли
мушкилоти иќтисодию сиёсї пеш гирифта шуд.
Дар ин рўзњои басо душвор бо маќсади ба эътидол овардани вазъият дар љумњурї ва
баландбардории фаъолияти фаврї-хидматии љузъу томњои маќомоти корњои дохилї,
роњбарияти Вазорати корњои дохилї диќќати худро барои њалли як ќатор вазифањои
муњим равона сохт, ки татбиќи амалии онњо боиси пешравињо мегашт:
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- ташхиси њамарўза ва пешбинии равандњои номатлуб дар шароити фаврї, иваз
намудани маркази муњим дар кори сохторњои соњавии Вазорати корњои дохилї аз
иштироки бевосита дар мубориза бар зидди љинояткорї дар чорабинињои назоратїметодї;
- ба роњ мондани чорабинињои муассир ба хотири муайян кардан, ошкор намудан ва
тањќиќи љиноят њамчун шарти асосии амалї намудани принсипи бебозгашти љазо барои
аъмоли зиддиќонунї;
- бењтар намудани шаклњои муассири огоњї, ошкор намудани љинояткорї ва
афзудани фаъолияти оперативї-љустуљўї;
- такмил додани фаъолият дар самти мубориза бо љинояткории муташаккил;
- амалї намудани чорањои собитќадамона ва доимї дар кори огоњї ва пешгирии
љиноятњои иќтисодї, ки аз сабаби ѓайридавлатигардонї ва пайдоиши шаклњои нави
моликият ва муносибатњои пулию молї ба миён омада буданд;
- такмили чорањои пешгирии мављуда ва љустуљўйи усулњои нави огоњї ва пешгирии
љиноятњои хурдсолон ва ретсидивистон, фаъол намудани амали нозирони минтаќавии
милитсия;
- кўшиш дар самти огоњї, пешгирї ва ошкор намудани љиноятњои сўиќасдона ба
моликият, аз љумла дуздии амволи давлатї, љамъиятї ва моликияти шахсии шањрвандон;
- нигоњдории тартиботи љамъиятї дар кўчаю хиёбонњо ва дигар љойњои љамъиятї;
- таъмини кадрии љузъу томњои маќомоти корњои дохилї, баландбардории тахассус
ва соњибкасбии кормандони он, бењтар намудани шароити кору истироњат ва маишат,
таъмини њифзи њуќуќ ва иљтимоиёти њайати шахсї;
- иштироки фаъол дар такмилу танзими базаи њуќуќї;
- нигањдорї ва мустањкамсозии њамкорињо бо сохторњои маќомоти корњои дохилии
љумњурњои ИДМ дар самти таъмини њимояи њуќуќї.
Њамин тавр, вазифањои асосии сохтори маќомоти корњои дохилии љумњуриро муайян
намуда, роњбарияти Вазорати корњои дохилї фаъолияти љузъу томњоро дар самти расидан
ба њадафњои дар боло овардашуда, раона намуд.
Агарчи ба љумњурињои собиќи иттифоќї соњибистиќлол гардидан ба осонї даст дода
бошад, аммо халќи тољикро роњи тўлонии хунин интизор буд.
9 сентябри соли 1991 Эъломия дар бораи Истиќлолияти давлатии Љумњурии
Тољикистон ќабул карда шуд. Аз моњи марти соли 1992 Тољикистон узви комилњуќуќи
СММ гардид. Аз рўзњои аввали соњибистиќлолии кишвар агар ин њолат боиси хушнудии
як гурўњ одамон бошад, аммо барои як гурўњи дигар ќобили ќабул набуд.
Гирдињамоињои пай дар пай ва шабонарўзии солњои 1991-1992 ба љанги шањрвандї
оварда расониданд, ки алангаи он тамоми кишварро фаро гирифт. 5 майи соли 1992 дар
пойтахти љумњурї бетартибињои оммавї, гирифтани гаравгонњо, њодисањои дуздии молу
амвол шурўъ шуданд, ки чунин ранг гирифтани њолат ба бесарусомонї ва фалаљгардии
њокимият оварда расонид.
Љанги шањрвандии оѓозгардида тобистон ва тирамоњи соли 1992 ба бадбахтињои
беандоза, талафоти зиёди љонии мардуми бегуноњ ва инчунин ба аз байн бурдани миќдори
зиёди неъматњои моддї оварда расонид. Вазъият чунин сурат гирифт, ки њукумати
марказї дар асл вуљуд надошт ва сохторњои ќудратї бошанд, аз рўзњои аввали
муќобилиятњо бетарафии хешро эълон намуда буданд.4. с. 3 Љанги шањрвандии
оѓозгардида Тољикистонро ба пастравии иќтисодиёт, афзудани сафи бекорон, муњтољї ва
бадбахтии аксари кулли ањолї оварда расонид. Љанги бародаркушї, ки тобистон ва
тирамоњи соли 1992 вусъати бештар пайдо намуда буд, шумораи фирориён, муњољирони
иљборї, ноболиѓону љавонони бесарпарастро, ки аз тарафи љинояткорони соњибтаљриба
ба корњои љиноятї љалб карда мешуданд, ба маротиб афзуд.
Камшавии сатњи истењсоли мањсулот, пайдошавии сафи бекорон, сариваќт пардохт
нагардидани нафаќа, кумакпулињо ва маош ба ќошшоќшавии ањолї оварда расонид. Ин
ва шароитњои зиёди дигар дар бисёр мавридњо одамонро ба љиноят тела медоданд.
Дар моњи декабри соли 1992 дар шањри Хуљанд сессияи XVI Шўрои Олии Љумњурии
Тољикистон баргузор гардид, ки роњбари нави Шўрои Олї Эмомалї Рањмон интихоб
гардид. Дар чунин лањзаи басо душвори кишвар ќумондонњои тарафњои даргир ба
тавофуќи оташбас расиданд, ки он заминаи мусоидро барои оѓози барќарор намудани
сулњ дар кишвар муњайё сохт.
Дар моњи декабри соли 1992 Раиси Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон, муњтарам
Эмомалї Рањмон дар мусоњиба бо рўзноманигори рўзномаи «Известия» чунин гуфт:
«Парламент тавонист аз њолати рўњафтодагї баромада тавонад. Њолате фаро расид, ки
буњрон ба њадди нињоии худ расид ва ба њамагон маълум гардид, ки бархўрдњои минбаъда
сабабгори бадбахтии умумї мегарданд. Шўрои Олї сохтори ягонае боќї монд, ки аз
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тарафи њамаи тарафњои даргир мавриди эътироф ќарор дошт ва метавонад масъулияти
пурраро барои таќдири халќ ба дўши худ бигирад».
Аз моњи декабри соли 1992 шурўъ намуда, Шўрои Олї якчанд роњњои сиёсати оштии
миллиро коркард ва пешнињод намуд, ки принсипњои асосии онро бисёрњизбї ва ба
муросо омадан ташкил медод.
Њукумати љумњурї њанўз соли 1992 омодагии худро барои њамкорї бо њамаи њизбњо
ва њаракатњои сиёсї эълон дошта, дар њамкории ќавї «масъулияти рўйдодњои кишвар ва
таќдири миќдори зиёди сокинони одии љабрдидаи онро ба дўши худ хоњад гирифт.
Њамзамон, – афзуд Эмомалї Рањмон, – нуфуз ва таъсири роњбарони ањзоби сиёсї
метавонад дар кори паст кардани шиддат дар марзи Тољикистону Афѓонистон, ки якчанд
њазор фирориён ќарор доранд, мусоидат намояд».
Дар марњалаи аввали љанги бародаркушї аз тарси дањшати он миќдори зиёди
одамон маљбур шуданд иљборан мањалли зисти худро тарк намоянд ва бо худ танњо ќисми
ками чизу чора бигиранд.
Ба туфайли ташкилотњои хайрияи байналмилалї ва њузури онњо дар љумњурї
оќибатњои вазнини пањншавии беморињо гирифта шуд. Садњо нафар дар натиљаи љанг
маъюб гардида буданд.
Дар солњои љанги бародаркушї мувозинати иќтисодию иљтимої халалдор гардид,
арзишњо ба таври назаррас таѓйир ёфтанд. Њама ба неруи низомї ва бесарусомонї
бастагї дошт.
Њолати мављуда фаъолияти минбаъдаи кормандони милитсияро ба душворињо дучор
гардонида буд. Ба сохторњои милитсия ва љузъу томњои он дар ин рўзњо масъулияти
таъмини њуќуќ ва њаёти шањрвандони љумњурї гузошта шуда буд.
Ба наќши кормандони милитсия ишора намуда, собиќ вазири корњои дохилии
љумњурї, генерал-полковник Њ.Њ. Шарипов дуруст зикр намуда буд, ки «кормандони
милитсия намунаи садоќат ва устуворї нишон дода, вазифаи муќаддаси худро
бошарафона анљом доданд. На тањдидњо, на љисман нобуд кардани ин шахсон,
натавонистанд онњоро тарсонанд. Мубориза ба кўшишњои куштори ањолї, чорањои
мустањкам намудани тартиботи љамъиятї дар шањру навоњї ва боз корњои зиёди дигар аз
љумлаи сањми муассири кормандони милитсия дар сохтмони љумњурии соњибистиќлол
мебошад».
Ба даст овардани Истиќлолияти давлатии Тољикистон маънии онро дошт, ки
сохторњои њифзи њуќуќи давлат бояд фаъолияти худро дар механизми умумидавлатии
кишвари соњибистиќлол муљтамеъ месохтанд.
Аввалин санади меъёрї дар шароити соњибистиќлолї, ки фаъолияти кормандони
маќомоти корњои дохилиро ба танзим меовард, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи милитсия» буд, ки он њанўз соли 1991 коркард гардида, аз љониби Шурои Олї 2
майи соли 1992 тасдиќ гардида буд.
Моддаи 1 Ќонун чунин муќаррар намудааст: «Милитсия маќомоти давлатии њифзи
њуќуќ, тањќиќу тафтишот буда, њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, тартиботи љамъиятї,
манфиатњои љамъияту давлатро аз кирдорњои љинояткорона ва дигар њуќуќвайронкунињо
муњофизат намуда, њуќуќ дорад чорањои маљбурии дар доираи Ќонуни мазкур ва дигар
ќонунњо пешбинигардидаро ба кор барад».
Дар Ќонун гуфта шудааст: «Тамоми сохторњои маќомоти корњои дохилиро Вазорати
корњои дохилии Љумњурии Тољикистон роњбарї менамояд. Сохтори маќомоти корњои
дохилї аз ВКД ва маќомоти мањаллии сохтори мазкур, яъне вилоятї, ш. Душанбе, раёсати
корњои дохилї ва шањрї, бахшњои ноњиявии корњои дохилї иборат аст. Сохторњои
мањаллии корњои дохилї дар тобеияти сохторњои болоии корњои дохилї, яъне ВКД ва
инчунин Маљлисњои мањаллии намояндагони мардумї ва њукумати мањаллї, ки њамчун як
бахши он мебошанд, ќарор доранд». 1
Тибќи Ќонун «Дар бораи милитсия» сохтори ягонаи ВКД аз раёсат, шуъбањои
корњои дохилї, љузъу томњои милитсия, инчунин ќисмњои милитсия, бехатарии сўхтор,
ќўшунњои дохилї, муассисањои мењнатию ислоњї (аз соли 2006 ба ихтиёри Вазорати адлия
гузаронида шуд), муассисањои таълимї ва дигар ќисмњои зерсохтори онњо, муассисањои
ташкилот ва корхона иборат мебошад.
Милитсия ќисми таркибии низоми ВКД ба њисоб меравад. Ба сохтори он љузъу
томњои зерин дохил мешаванд: шуъбањои њифзи тартиботи љамъиятї, љустуљўи љиноятї,
мубориза бо љиноятњои иќтисодї, мубориза бар зидди маводи мухаддир, мубориза бо
љиноятњои муташаккил, кор бо шиноснома, инспексияи давлатии автомобилї, ки ВКД
таъсис медињад, раёсат ва шуъбањои корњои дохилии њукуматњои мањаллї. Дар наќлиёти
роњи оњан ва њавої ќисмњои милитсияи наќлиёт ташкил карда мешаванд.
Моддаи 2 Ќонун бевосита вазифањои асосии милитсияро муайян намудааст, ки онњо
иборатанд аз: њимояи њаёт ва саломатї, њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандон аз
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кирдорњои ѓайриќонунї; пешгирї, рафъи љиноятњо ва дигар њуќуќвайронкунињо; њимояи
манфиатњои љамъиятию давлатї; таъмини тартибот ва бехатарии љамъиятї; ошкор
намудан, тањќиќ ва тафтиши љиноятњо, љустуљўи шахсоне, ки љиноят содир кардаанд;
њимояи њама гуна шакли моликият аз кирдорњои ѓайриќонунї; дар доираи
муќаррарнамудаи Ќонуни мазкур ва дигар ќонунњои Љумњурии Тољикистон гузаронидани
таблиѓоти њуќуќї дар байни шањрвандон, шахсони мансабдор, дар корхонањо, муассисаю
ташкилотњо, сарфи назар аз шакли моликият; таъмини бехатарии њаракати роњ; татбиќ ва
иљрои љазои маъмурї. 2
Њамин тавр, ВКД Љумњурии Тољикистон дар арафаи љанги шањрвандї фаъолияти
худро тибќи ќонуни ќабулкарда ва тасдиќнамудаи парлумон шурўъ намуд. Ќонун
принсипњои фаъолият, уњдадорї ва њуќуќи маќомоти он, љузъу томњо ва кормандон, аз
љониби милитсия истифодабарии ќувваи љисмонї, воситањои махсус, аз љумла силоњи
оташфишонро муайян сохта, инчунин њимояи њуќуќї ва иљтимоии кормандони
милитсияро дар шароити соњибихтиёрї ва мустаќилияти кишвар муайян намуд.
Вазорати корњои дохилї ва сохторњои он дар марказу мањаллањо дар миёни дигар
сохторњои њифзи њуќуќ аслан мавќеи хосро ишѓол менамояд. Ин сабабњои зиёд дорад,
аммо яке аз онњо эътирофи наќши милитсия ва дигар љузъу томњои маќомоти корњои
дохилї дар фаъолияти амалї мебошад.
Барои таъмин ва њифзи тартиботи љамъиятї ВКД маљбур буд, ки љузъу томњои худро
аз як љо ба љойи дигар гузаронад. Мисоли ин воќеањо дар сарњади байни Тољикистон ва
Ќирѓизистон дар соли 1990, воќеањои баъдї дар Конибодом, Исфара, Ёвон, Шањритус,
Ќубодиён, Вахш, Ќўрѓонтеппа, Орљоникидзеобод (њоло Вањдат) ва Душанбе шуда
метавонанд.
Аз ибтидои љанги бародаркуш маќомоти милитсия маљбур буд вазифањои дигар
маќомоти њифзи тартиботро низ ба уњда бигирад. Зеро воќеањо тавре сурат гирифтанд, ки
аз зиндонњо унсурњои љиної озод карда шуда, ғоратгарї, њамлањо бо маќсади ғорат вусъат
гирифт. Маќомоти судї ва прокуратура дар баъзе љойњо муваќќатан фаъолияти худро
боздоштанд, ки дар он рўзњо мушкилињои зиёд эљод гашт.
Дар натиљаи љанги бародаркуш љомеа ба ду лагери мухолиф таќсим гардид, ки ин ба
милитсия низ таъсири хешро гузошт. Бо вуљуди ин, кормандони маќомоти корњои
дохилии вилоятњои Кўлоб, Ќўрѓонтеппа, Ленинобод, ШКД-и ноњияњои пойтахт ва тобеи
љумњурї ба вазифаи худ содиќ боќї монданд ва фаъолияташонро бањри таъмини њифзи
тартиботи љамъиятї, мубориза ба муќобили унсурњои љиної идома доданд. Дар шароити
сахттарини муњосираи иќтисодї, ба гуруснагї ва беморї нигоњ накарда, кормандони
милитсия вазифаи муќаддасашонро иљро мекарданд ва њатто љони худро дареѓ
намедоштанд.
Маќомот ва љузъу томњои ВКД-и Тољикистон дар солњои љанг кормандони худро
барои иљрои хизмат ва њифзи тартиботи љамъиятї ба «нуќтањои гарм»-и гуногуни
љумњурї мефиристоданд. Амалњои ќањрамонона ва мардонагии кормандони милитсия
њангоми иљрои вазифањои хидматї дар ин солњо беназир буданд. Дар муддати њамаи ин
солњо ВКД-и љумњурї дар мубориза барои тањкими ќонуният ва тартибот беш аз 2000
корманди худро аз даст додааст. Аз љумла, дастгоњи марказии Вазорат – беш аз 100 нафар,
РКД вилояти Хатлон – зиёда аз 450, РКД вилояти Ленинобод – беш аз 150 нафар, РКД
гурўњи ноњияњои Ѓарм – беш аз 150 нафар, шуъбаи шањрї ва ноњиявии корњои дохилии
ноњияњои тобеи љумњурї – 156, Раёсати ќўшунњои дохилї – зиёда аз 480 сарбозу афсарон,
РХДМ – 100, СРДО-и ВКД – 20, РКД ВМКБ – 10 корманд ва ѓайра.
Њукумати љумњурї ва роњбарияти ВКД дар бораи њифзи њуќуќу иљтимоиёти
кормандони милитсия њамеша ѓамхорї зоњир намудааст. Дар моддаи 29 Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи милитсия» омадааст: «Дар сурати њалок гардидани корманди
милитсия њангоми иљрои фаъолияти хизматї, ба оилаи ў ва ё шахсони нонхури оилаи ў
кумакпулии якдафъаина ба андозаи маоши дањсолаи њалокшуда аз њисоби буљаи дахлдор
дода шуда, минбаъд ин маблаѓ аз њисоби шахсони гунањкор рўёнида мешавад». 3
Талафоти њайати шахсии сохторњои њифзи њуќуќ ва тартиботро њангоми њифзи сохти
конститутсионї ба назар гирифта, Шўрои Вазирони Љумњурии Тољикистон 29 июни соли
1993 Қарори махсус ќабул кард, ки мувофиќи он барои онњо имтиёзоти зерин пешбинї
гардид: шахсоне, ки дар амалиётњои њарбї (низоъњо) ба хотири њифзи сохти
конститутсионии Љумњурии Тољикистон дар њайати дастањои њарбикунонидашуда (П-1)
иштирок намудаанд, ба имтиёзњои барои иштирокчиёни љанг дар ќонунгузорї
пешбинигардида (П-2) њуќуќ доранд. 5 Мувофиќи бандњои 3, 4, 5-и ин Ќарор
иштирокчиёни дастањои њарбикунонидашуда, ки њангоми њифзи сохти конститутсионии
Љумњурии Тољикистон ярадор шуда, контузия гирифтаанд ва маъюб гардиданд, ба
имтиёзњо њуќуќ доранд (П-3). Аъзои оилаи њалокшуда ва ё дар натиљаи ярадоршавї,
контузия ва маъюбшавї вафот кардаанд ба таъмини нафаќа њуќуќ доранд (П-4-5).
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Шўрои Вазирони Љумњурии Тољикистон кумитањои иљроияи шањрї, вилоятї,
вазоратњои мудофиа, корњои дохилї, бехатарї, молия, адлия ва таъминоти иљтимоиро
уњдадор намуд, ки ба ин шахсон њамаљониба мусоидат намоянд (ПП-6-10).
Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон соли 2000-ум дар
суханронии худ дар маљлиси ботантана бахшида ба 75-солагии рўзи таъсиси маќомоти
милитсияи тољик, аз љумла таъкид кард: «Маќомоти корњои дохилї дар тўли дањсолањои
гузашта ва хусусан дар айеме, ки Тољикистони соњибистиќлол дар марњилаи нињоят њассос
ќарор дошт, худро њамчун њомии боэътимоди амният ва ќонуният нишон доданд, дар
љараёни њимояи дастовардњои истиќлолият, сохти конститутсионї ва рафъи оќибатњои
љанги гражданї мавќеи устувору фаъол доштанд». 14. с. 294
Маќомоти корњои дохилии Тољикистон ва аз љумла биноњои маъмурии он низ дар
солњои љанги шањрвандї чандин маротиба мавриди њамлаи гурўњњои террористї ва
ѓоратгар ќарор гирифтанд. Аз соли 1992 то соли 1999 ба биноњои маъмурии РКД ва
шуъбањои шањрї ва ноњиявии корњои дохилии шањри Кўлоб, ноњияњои Восеъ, Вахш, Панљ,
Ќумсангир (њоло Љайњун), Љиликул (њоло Дўстї), Шањритўс, Ќубодиён, Вахш, Бохтар,
Сарбанд, Ѓозималик (њоло Хуросон), шањрњои Ќурѓонтеппа, Норак, ноњияњои Ёвон,
Колхозобод (њоло Љалолиддини Балхї), Ленин (њоло Рўдакї), шањри Турсунзода,
ноњияњои Њисор, Кофарнињон (њоло Вањдат), Роѓун, Комсомолобод (њоло Нуробод), Ѓарм
(њоло Рашт), Љиргатол (њоло Лахш), Ванљ, бинои РКД вилояти Хатлон, РКД гурўњи
ноњияњои Ѓарм (Рашт) ва ба баъзе аз шуъбањои шањрї ва ноњиявии вилояти Ленинобод
чунин њамлањо сурат гирифтанд. 11. с. 17-39
Воќеият нишон дод, ки ба мамониатњо нигоњ накарда ВКД Љумњурии Тољикистон
мушкилоти бавуљудомадаро бартараф намуд. Сохтори куњнаи ВКД ба таври ќатъї такмил
дода шуда, дастгоњи он ба талаботи давлати мустаќил мувофиќ гардонида шуд.
Њукумати љумњурї дар зери сарварии хирадмандонаи Асосгузори сулњу вањдати
миллї, Пешвои миллат, Љаноби Олї, муњтарам Эмомалї Рањмон барои тањкими
маќомоти корњои дохилї ва дигар сохторњои ќудратї чорањои таъхирнопазир андешид.
Роњбарияти вазорат дар ин давра чорабинињои дахлдорро барои тањкими сафњои
маќомоти милитсия дар амал татбиќ намуд.
Азнавташкилкунї хадамоту љузъу томњои дастгоњи марказии ВКД-ро низ фаро
гирифт. Аз љумла, дар ин давра сохторњои зерин ташкил карда шуданд: Раёсати 6-уми
ВКД ЉТ (1992); Раёсати мубориза бо љиноятњои иќтисодии ВКД ЉТ (УБЭП МВД РТ 1992); Раёсати мубориза бо гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддири ВКД ЉТ (УБНОН
МВД РТ-1995); Раёсати мубориза бар зидди љинояткории муташаккили ВКД ЉТ (УБОП
МВД РТ, РОБОП, ОБОП-1995); Раёсати бехатарии дохилии ВКД ЉТ (1997), соли 1993
шуъбаи бехатарии дохилї ташкил шуда буд.
Вазъи баамаломада, њамзамон талаб мекард, ки љузъу томњои гуногун, баталионњо,
ротањо ва дивизионњои махсус оид ба назорати њаракати роњ, дидбонгоњњои пайрањадорї
(ППС) ташкил шаванд.
Бо ин маќсад чунин љузъу томњо ташкил шуданд: Баталиони таъйиноти махсус
(БОН)-и ВКД (1992); Дастаи таъйиноти махсуси милитсия (ОМОН-1992); Баталиони
алоњидаи њаракати роњ (ДПС)-и РКД-и шањри Душанбе; Ротаи алоњидаи хадамоти
назорати њаракат дар роњ (ДПС)-и Раёсати бозрасии давлатии автомобилии ВКД ЉТ;
Бригадаи алоњидаи зудамал (ОББР-1995); Полки хадамоти дидбонию пайрањадории
милитсияи ВКД ЉТ(1996). 11. с. 32
Њар яке аз ин сохторњо мувофиќи оиннома ва дастурамали махсуси худ, бо
дарназардошти шароит ва талаботи замон ва ќонунгузории амалкунанда фаъолият карда,
манфиатњои давлат ва ањолиро њифз мекарданд.
Дар тўли солњои 1990-2001 дар сохтори ВКД ЉТ як ќатор РКД, ШКДН, раёсатњо ва
љузъу томњои махсус ташкил гардид. Аз љумла:
• Моњи январи соли 1993 аз нав РКД вилояти Хатлон, соли 1994 РКД гурўњи
ноњияњои Ѓарм, ки то соли 1997 амал намуд, таъсис дода шуд.
• Аз сабаби ташкили ноњияњои нав дар љумњурї бо фармони Вазири корњои дохилї
дар назди РКД вилояти Хатлон ШКД-њои зерин ташкил дода шуданд: Шўрообод (1991
њоло Ш. Шоњин), Бохтар (1990), Балљувон (1997), Сарбанд (1997), Бешкент (њоло Носири
Хусрав) (1998).
• Дар назди РКД вилояти Ленинобод (њоло Суѓд) ШКД-њои зерин ташкил дода
шуданд: Шањристон (1991), Чкаловск (1992 - њоло Бўстон), Табошар (1992 - њоло
Истиќлол), Мастчоњї Кўњї (1997).
Дар назди гурўњи ноњияњои тобеи љумњурї ШКД ноњияи Варзоб (1992), Шањринав
(1991) ШКД-2 Теппаи Самарќандии ноњияи Ленин (њоло Рўдакї), ШКД-2 ноњияи Фрунзе
(њоло Сино)-и РКД шањри Душанбе ташкил карда шуданд.
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Аз нав шуъбањои корњои дохилии ноњияњои води Рашт – Дарбанд (баъдтар
Нуробод), Ѓарм (Рашт), Тавилдара (њоло Сангвор) ташкил ёфтанд.
Ба ѓайр аз ин, бо маќсади тањкими вазъияти љамъиятиву сиёсии љумњурї ва вобаста
ба дурии нуќтањои ањолинишин аз марказ барои таъмини тартиботи љамъиятї дар назди
РКД, ШКД-њои шањри Душанбе ва љумњурї дар њудуди беш аз 30 шуъбањои шањрии
милитсия (ШШМ) ташкил гардид.
Њамин тавр, бо боварї метавон гуфт, ки баъд аз даргирињои мусаллањонаи бисёрсола
дар Тољикистон сулњ њукмфармо гардид. Њоло шањрвандони љумњурї бо умед ва боварї
ба оянда назар мекунанд. Дар таъмини ин сулњ ва зиндагии оромона хизмати кормандони
маќомоти корњои дохилии Тољикистон чашмрас мебошад.
Кормандони ВКД Љумњурии Тољикистон дар ин солњо дар шароити мушкили
хизмати њолаташ казармавї ва пурзўр ба сар бурда, дар якљоягї бо дигар сохторњои
маќомоти њифзи њуќуќ ва ќудратї, фаъолона ва пайваста дар барќарор намудан ва
тањкими сулњи деринтизор ва оштї дар љумњурї сањми арзанда гузоштанд.
Аз њамаи ин фаъолиятњо метавон натиљагирї кард, ки бо ќувваи кормандон ва
ќисмњои маќомоти корњои дохилии љумњурї оромї ва тартиботи љамъиятї таъмин карда
шуд. Махсусан аз ибтидои солњои 2000-ум љинояткории умумї ба таври назаррас коњиш
ёфт.
Соли 2002 теъдоди љиноятњои баќайдгирифташуда 9,7%, аз љумла, љиноятњои вобаста
ба куштор 25,3%, зарари љисмонї 12,5% кам гардид. Сатњи кушодани љиноятњи содиршуда
4,5% афзуда, 73,8%-ро ташкил кард. 8
Ин солро, ба гуфтаи собиќ вазири корњои дохилии Љумњурии Тољикистон, генералполковник Њ.Њ. Шарипов метавон «давраи бењтарини фаъолияти маќомоти корњои
дохилї ва ќушунњои дохилии ВКД Љумњурии Тољикистон њисобид. Аввалин бор дар
давоми солњои зиёд мо дар шароити ором кор кардем, ки ба шароити криминалї таъсири
мусбат расонид. Дар натиљаи фаъолияти касбии кормандони милитсия, њаљми љиноятњои
баќайдгирифташуда коњиш ёфт». 9
Махсусан аз нимаи дуюми солњои 90-уми асри XX ба муќобили дастањои мусаллањи
ѓайриќонунї, гурўњњои муташаккили террористї муборизаи беамон бурда шуд. Баъд аз
кам шудани ин намуди љиноятњо дар сохтори љинояткорї дар љумњурї, асосан љиноятњои
хосси даврањои пешин ба мисли дуздї, тамаъкорї, авбошї ва ѓайра бештар ба ќайд
гирифта мешуданд. Њамзамон, дар натиљаи амалї намудани чорањои зиёд ба таври
назаррас миќдори љиноятњо ба мисли куштор, таљовуз ба номус, одамрабої, тамаъљўї ва
дигар љиноятњо коњиш ёфт.
Яке аз сабабњои сар задани љиноятњо дар ин солњо, дар дасти баъзе гурўњњо мављуд
будани яроќи оташфишон буд. Мањз, фармони Президенти мамлакат аз 2 декабри соли
1994 «Дар бораи ихтиёрї супоридан ва мусодира намудани яроќ, муњимот ва техникаи
њарбї аз ањолии Љумњурии Тољикистон» буд, ки фаъолияти тамоми љузъу томњои
маќомоти њифзи њуќуќ ва сохторњои ќудратиро барои иљрои ин санади бисёр муњимми
њуќуќї равона кард ва то имрўз ин масъала дар фаъолияти маќомот љойи муњимро ишғол
мекунад. Натиљаи назарраси иљрои ин фармон он аст, ки аз ваќти содир шудани он то
ибтидои соли 2003 маќомоти корњои дохилии кишвар 22 њазор навъи яроќу муњимоти
гуногунро мусодира намуданд. 7. с. 3 Миќдори љиноятњо бо истифода аз яроќи
оташфишон ба таври назаррас кам шуд. Масалан, агар дар соли 2001 174 љиноят бо
истифода аз яроќи оташфишон содир шуда бошад, пас дар соли 2002 ин намуди љиноят то
49 адад кам шуд, ки аз натиљаи гузаронидани корњои пешгирикунанда аз тарафи
маќомоти корњои дохилї дарак медињад. 7. с. 3
Кушодани љиноятњои нокушодаи солњои пешин дар фаъолияти маќомоти корњои
дохилї яке аз самтњои асосии фаъолияти маќомот буд ва имрўз низ боќї мемонад. Бо
дарназардошти ањамияти ин масъала, њанўз бо ташаббуси вазири корњои дохилии
Љумњурии Тољикистон Њ.Њ. Шарипов ва дар мувофиќа бо Прокурори генералї Б.
Бобохонов аз њисоби муфаттишони ботаљрибаи Прокуратураи генералї ва ВКД Ситод
оид ба кушодани амалњои террористї, ки дар давраи солњои 1994-2001 дар пойтахт содир
шуда буданд, ташкил ёфт. Ситод дар бинои ВКД фаъолият мекард ва онро кадрњои
соњибтаљриба ва соњибкасб роњбарї мекарданд. Аъзои Ситод барои кушодани љиноятњои
хислати террористидошта шабу рўз фаъолият мекарданд, наќшаи чорабинињои љустуљўїоперативиро барои ёфтани љинояткорон тартиб дода, њуљљаткунонии касбии ин љиноятњо
ба роњ монда шуд. Таваљљуњи шахсї ва ѓамхории доимии вазири корњои дохилї ба кори
рўзмарраи аъзои Ситод илњом мебахшид, ки он натиљаи хуб ва мушаххас додааст.
Дар раванди фаъолияти бомуваффаќияти Ситод љинояткорони мушаххас, ки бо
амалњои нопоки хеш хабарнигори телевизиони Россия Виктор Никулин ва намояндаи
бахши форсии радиои Би-Би-Си Муњиддин Олимпур, Вазири фарњанги Љумњурии
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Тољикистон Рањимов Абдурањим ва баъзе дигаронро ба ќатл расонида буданд, дастгир
карда шуданд.
Тафтиши парвандањои љиноятї оид ба далелњои кушта шудани профессорон Исњоќї
Ю.Б. ва Ғуломов М.Г., муовини сарвазири Тољикистон Назаршоев М.Н. ба охир
расиданд. Аз рўйи ин парвандањо шахсияти љинояткорон, ки ин љиноятњои мудњишро
содир карда буданд, пурра муайян карда шуданд. Дар натиљаи кори босамаронаи Ситод
шахсияти љинояткороне, ки дар куштани раиси Кумитаи Маљлиси Олї Сафаралї Кенљаев
гунањкор дониста мешуданд, муайян ва дар љустуљў эълон шуданд.
Бо дарназардошти он, ки бисёре аз љиноятњои солњои пешин содиршуда њоло кушода
нашуда буданд, бо дастури вазири корњои дохилї, дар моњи ноябри соли 2002, аз љумлаи
кормандони таљрибадори Раёсати тафтишот, Раёсати кофтукови љиноятї ва Раёсати
мубориза бо љиноятњои муташаккили ВКД-и љумњурї, шуъбањои махсуси тафтишотї оид
ба кушодани љиноятњои вазнин (куштор, гаравгонгирї, ѓоратгарї) ташкил гардиданд.
Дар ин самт 4 гурўњи оперативї-љустуљўї ташкил гардид, ки фаъолияти онњо
натиљаи мушаххас додааст. Роњбарияти ВКД ва сардорони раёсатњо ба таври доимї рафти
кори ин гурўњњоро зери назорат ќарор дода, барои аз байн бардоштани монеањо дар сари
мизи кории Гурўњњои тафтишотї мунтазам ќарор доштанд.
Аз љумлаи мушкилоти рўз љустуљўи љинояткорон дар њудуди давлатњои хориљии дуру
наздик боќї мемонд. Ба њалли ин мушкилот имзои шартномањои байниидоравї, ки байни
ВКД ЉТ бо идорањои њамтои хориљї ба имзо расидаанд, мусоидат карданд. Њамкории
бисёр хуб ва мутаќобилан судманд байни ВКД Тољикистон ва ВКД Федератсияи Россия
баќарор гардид. Натиљаи ин њамкорињо њамасола муњокима ва натиљагирї мешуданд.
Љузъу томњои ВКД-и ду кишвар амалан дар тамоми самтњои њамкорї, ки ба салоњияти
маќомоти корњои дохилї дахл доранд, аз љумла кушодани љиноятњои вазнин, мубориза ба
муќобили љинояткории вобаста ба маводи нашъадор, љустуљўи љинояткороне, ки дар
њудуди ду кишвар паноњ мебаранд, љустуљўи воситањои наќлиётие, ки дуздида шудаанд ва
ба ин кишварњо бурда шудаанд, тафтиш ва кушодани љиноятњои вазнин ва махсусан
вазнин, ки ба ќатл, амалњои террористї, одамрабої, гардиши ѓайриќонунии яроќ, зуњури
ифротгароии динї ва дигар шакли зуњури ин падида марбут аст, љустуљўї шахсони беному
нишон гумшуда ва ѓайра, њамкорї мекунанд.
Агар то давраи 1 июли соли 2000-ум дар љустуљўи байнидавлатї 82804 нафар, ки аз
тарафи маќомоти марбутаи Федератсияи Россия ва 1754 нафар, ки аз тарафи маќомоти
њифзи њуќуќи Тољикистон дар љустуљў ќарор дошта бошанд, пас натиљањои фаъолияти
муштараки маќомоти њифзи њуќуќи ду кишвар бешубња натиљаи назаррас ба бор
овардааст.
Дар соли 2000-ум шумораи љинояткорони дастгиршуда дар Федератсияи Россия, ки
дар Тољикистон дар љустуљў ќарор доштанд, 189 нафарро ташкил мекард. Њамзамон,
Сарраёсати кофтукови љиноятии ВКД ФР аз ВКД Тољикистон барои дастгир намудани 65
љинояткоре, ки дар њудуди Федератсияи Россия љиноят содир намуда, метавонистанд дар
Тољикистон пинњон шаванд, дархости кумак намуд. Дар натиљаи амалї намудани
чорабинињои оперативї-љустуљўї 42 нафар љинояткор дастгир ва 15 нафар беному
нишонгашта муайян гардиданд. 13. с. 6
Соли 2002 аз рўйи дархости љустуљўии ВКД Тољикистон маќомоти корњои дохилии
Федератсияи Россия зиёда аз 50 љинояткорро, ки барои содир намудани љиноятњои вазнин
дар љустуљў ќарор доштанд, боздошт намуданд. 7
Њамин тавр, милитсияи Тољикистон дар ибтидои њазораи нав дар тамоми самтњои
фаъолияти худ муваффаќиятњои муайянро ба даст овард. Дар ин давра шумораи љиноятњо
камтар гардида, миќдори љиноятњои кушодашуда афзуд. Бо ќувваи љузъу томњои
милитсия дар соли 2002-юм 24 гурўњи љинояткор безарар гардонида шуда, 160 љинояти дар
ин сол содиргардида кушода шуд. 10. с. 230
Дар нимаи аввали соли 2004 бошад, теъдоди умумии љиноятњои баќайдгирифташуда
5% ва аз рўйи самти љустуљўи љиноятї 8,6% кам шуд. 6 Миќдори њамлањои ғоратгарона
22%, дуздии молу мулки шахсии шањрвандон 16,7% кам гардид. Коњиши шумораи
љиноятњое, ки дар љойњои љамъиятї содир мешуданд, ба назар мерасид. Кушодани
љиноятњо дар маљмўъ 1,9% зиёд шуда, 76, 5%-ро ташкил намуд, аз рўйи самти љустуљўи
љиноятї бошад, 1,4% афзоиш ёфт. Љиноятњо бо истифода бо яроќи оташфишон содиршуда
19,2% коњиш ёфта, 88 куштори барќасдона, 81 њамлаи ғоратгарона кушода шуд. 6
Дар ин солњо њазорон нафар кормандони милитсияи љумњурї барои нишон додани
ќањрамонї ва шуљоат бо ордену медалњо сарфароз гардонида шудаанд.
Дар солњое, ки ВКД Тољикистонро Њ.Њ. Шарипов роњбарї мекард, корњои
тадќиќотии вобаста ба масоили таърихи милитсияи тољик љоннок гардид. Баъдан ин
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анъанаи пуршарафро генерал-полковникњои милитсия А.А. Ќањњоров ва Рањимзода Р.Њ.
бомуваффаќият идома дода, ба дастовардњои назаррас ноил гардиданд.
Дар низоми маќомоти корњои дохилии Тољикистон 6 нафар корманд рисолањои
докторї ва беш аз 60 нафар рисолањои номзадии худро бомуваффаќият дифоъ намудаанд
ва имрўзњо садњо нафар адюнктону аспирантон ва докторантони ВКД ЉТ ба пажўњиши
масоили гуногун машѓул мебошанд. 12. с. 21
Њамин тариќ, маќомот ва љузъу томњои ВКД-и Тољикистон ва кормандони он дар
барќарор намудани сохти конститутсионї, иљрои вазифаю уњдадорињои хизматї, њифзи
тартиботи љамъиятї, бо амалњои ќањрамонона ва мардонагии хеш намунањои олии
љасорат нишон доданд.
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МАВЌЕИ СОХТОРЊОИ МИЛИТСИЯИ ТОЉИК ДАР БАРЌАРОРКУНИИ СОХТИ
КОНСТИТУТСИОНЇ
Дар маќолаи мазкур мавќеи милитсияи тољик дар барќароркунии сохтори конститутсионии Љумњурии
Тољикистон мавриди тањлил ќарор дода шудааст. Дарвоќеъ баъд аз сар задани љанги шањрвандї дар
Тољикистон милитсия њамчун сипари боэътимоди давлат дар таъмини тартиботи љамъиятї, пешгирии
љинояткорї ва дигар њуќуќвайронкунињо наќши муњимро иљро кардааст. Муаллиф баъзе мисолњои
мушаххасро оид ба наќши ин сохтор дар солњои љанги шањрвандї овардааст.
Калидвожањо: Вазорати корњои дохилї, милитсия, барќароркунї, сохтори конститутсионї, тартиботи
љамъиятї.
РОЛЬ ОРГАНОВ ТАДЖИКСКОЙ МИЛИЦИИ В УСТАНОВЛЕНИИ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ
В данной статье рассматривается роль таджикской милиции в установлении конституционного строя
Республики Таджикистан. Действительно, после гражданской войны в Таджикистане милиция как защитница
законного правительства сыграла решающую роль в обеспечении общественного порядка, предупреждении
преступности и других правонарушений. Автор предлагает конкретные примеры по поводу роли этого органа в
период гражданской войны.
Ключевые слова: Министерства внутренних дел, милиция, установление, конституционный строй,
общественный порядок.
INTERNATIONAL MISSION FACTORS IN THE CONSTITUTIONAL CONSTITUTIONAL CONSTITUTION
In this article, the Tajik police have been analyzed for the restoration of the constitutional structure of the Republic
of Tajikistan. After a civil war in Tajikistan, police have performed a crucial role as a shielded government in ensuring
public order, crime prevention, and other violations. Written by some examples of the role of this structure in the civil war
years.
Key words: internal affairs ministry, police, rebuilding, constitutional structure, public order.
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РЕГЛАМЕНТАЦИЯ КАТЕГОРИИ «ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ»
В СОВРЕМЕННОМ ПРАВЕ
Курбонализода Н.Ш.
Таджикский национальный университет
Институт гражданской правосубъектности является одним из важнейших институтов
гражданского права. Несмотря на это, легального определения понятия правосубъектности на
сегодняшний день не существует. В теории же права правосубъектность определяется как
способность лица выступать в качества субъекта прав и обязанностей.
Категория «правосубъектность» теснейшим образом связана с правовым положением
гражданина. В зарубежных государствах правовая регламентация правосубъектности
физических лиц осуществляется на законодательном уровне, как в кодифицированных, так и в
некодифицированных законах, причем нормы, составляющие данный институт, закреплены в
разных разделах законодательства.
Наибольшую специфику в части регулирования гражданско-правового статуса личности
до настоящего времени сохраняют почти все арабские государства, где основным источником
правового регулирования в этой сфере являются нормы мусульманского права, и только в
некоторых из них гражданско-правовой статус личности устанавливается специальными
законами. В частности, в Ираке и Иордании применительно к мусульманам (независимо от их
пола) этот вопрос регламентируется в законах о личном статусе лица, а мусульманская
доктрина применяется только в качестве субсидиарного источника. В свою очередь, к
представителям немусульманского населения в Ираке применяются нормы их личного права во
всех случаях, за исключением наследственных правоотношений [2]. По такому же принципу
решается вопрос о личном статусе граждан и в ряде других стран, в том числе в Малайзии, где
каждая из этно-конфессиональных общин руководствуется своим собственным правом [15].
В странах Центральной Азии, где источниками правовых норм является практика западноевропейского законодательства, в частности нормы Римского частного права, гражданскоправовой статус личности регламентирован в определенных законах.
Рассматривая законодательное закрепление гражданско-правового статуса личности в
современных европейских государствах, И.А. Михайлова считает необходимым отметить
значительные расхождения не только в содержании установленных законом прав и
обязанностей физических лиц, но и в терминологии, используемой в этой сфере. В частности,
категория правоспособности и дееспособности граждан различаются далеко не везде. В
государствах, воспринявших англо-саксонскую правовую систему, они определяются одним
термином «правовая способность», несмотря на то, что юридическая доктрина и судебная
практика оперируют двумя смежными понятиями: «пассивная правовая способность» и
«активная правовая способность», вкладывая в их содержание тот же смысл, который
соответствует используемым в отечественной правовой системе категориям право- и
дееспособности граждан [14].
Анализ европейских правовых систем позволяет привести немало подобных примеров, но
еще больше изъятий из принципа равной правосубъектности физических лиц содержало
законодательство США, долгое время носившее откровенно расово-националистический
характер. Только в 1964 г. был принят специальный федеральный закон, запрещавший
дискриминацию по признаку расы, цвета кожи, религии, пола и национального происхождения,
однако он не распространялся на целый ряд учреждений и организаций, в том числе на частные
учебные заведения, торговлю внутри штатов и некоторые другие сферы деятельности [13].
В гражданском законодательстве современных зарубежных государств уделяется много
внимания вопросам дееспособности физических лиц, приобретение которой в полном объеме
традиционно связывается с достижением определенного возраста. При этом практически
повсеместно полная дееспособность физических лиц наступает с достижением ими возраста 18
лет [1], [2], [9], [10], но из этого правила имеются исключения. Так, ст. 402 ГК Филиппин 1949
г. признает полностью дееспособными только лиц, достигших 21 года [3], причем для
филиппинок установлено дополнительное ограничение: они не могут покинуть родительский
дом без согласия отца или матери до достижения ими возраста 23 лет, если только они делают
это с целью замужества либо уже имеют профессию.
Ещё одним основанием приобретения полной дееспособности несовершеннолетними в
большинстве государств является заключение брака, причем в ряде стран прекращение брака не
влечет за собой прекращения дееспособности, приобретенной в связи с его заключением. А в
случае признания брака недействительным, в одних государствах законодательство
предусматривает конкретные правила (например, п. 2 ст. 9 ГК Эстонии, п. 2 ст. 34 ГК Украины
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и др.) по вопросу о сохранении полученной заключением брака дееспособности, а
законодательство других стран делегирует решение данного вопроса в судебные органы.
Если же брак признается недействительным, то законодательство одних государств
относит решение этого вопроса полностью на усмотрение суда [4], в то время как другие
предусматривают более конкретные правила (например, п. 2 ст. 9 ГК Эстонии, п. 2 ст. 34 ГК
Украины и др.).
Объем и содержание гражданской дееспособности несовершеннолетних в
законодательствах различных стран также разнятся. Проанализировав законодательство ряда
стран, можно выделить три основных подхода к определению объема дееспособности
несовершеннолетних:
1) признание всех несовершеннолетних полностью недееспособными;
2) установление различных по объему и содержанию ограничений дееспособности до
достижения совершеннолетия независимо от возраста;
3) выделение среди несовершеннолетних нескольких возрастных групп, различающихся
по объему дееспособности.
В первом случае лицо считается полностью недееспособным до достижения им
совершеннолетия, а его управление и пользование его имуществом возлагается на его родителей, а в случае смерти последних назначается специальный опекун. Такой механизм
распространяется не только на имущество, которое ребенок приобрел своим трудом, но так же
и на подаренное или завещанное ему имущество, с условием, что родители не будут
пользоваться этим имуществом, что не исключает фактическую реализацию последними
полномочий по управлению таким имуществом. Такой подход устанавливается в ст. 387 ГК
Франции.
В других странах данный вопрос регламентирован иначе. Например, в Германии, Эстонии
и Туркменистане недееспособным признается ребенок, не достигший семилетнего возраста, но,
вместе с тем, ГК Эстонии признает за ним возможность самостоятельно совершать мелкие
сделки. Существенные различия отмечаются и в определении объема дееспособности лиц в
возрасте от 7 до 18 лет. Признавая их ограниченно дееспособными, Германское гражданское
уложение, например, предусматривает возможность самостоятельного совершения такими
лицами сделок, которые приносят им «правовую выгоду»; сделок, совершенных в пределах
средств, предоставленных несовершеннолетнему его законным представителем или с согласия
последнего другим лицом для исполнения данной конкретной сделки или на «карманные
расходы», а также сделок, «совершаемых в ходе эксплуатации предприятия, на ведение
которого было получено согласие законного представителя» [14].
ГК Эстонии, напротив, резко ограничивает дееспособность несовершеннолетнего
возможностью распоряжаться его собственными денежными средствами, которые
предоставлены ему в этих целях законным представителем или третьим лицом с согласия
последнего) [7]. Еще более консервативны в этом отношении ГК Туркменистана и ГК Грузии,
признающие действительность сделок, совершенных ограниченно дееспособным лицом, только
если они направлены к выгоде несовершеннолетнего.
Несколько иной механизм, довольно эффективно обеспечивающий охрану и защиту
субъективных прав и законных интересов несовершеннолетних лиц, содержит
законодательство США, предусматривающее возможность таких субъектов аннулировать
заключенный ими договор, причем право на признание договора недействительным
американские юристы рассматривают как личное право несовершеннолетнего. Любые слова
или действия, которые явно демонстрируют желание несовершеннолетнего отказаться от
договора, могут означать его аннулирование, кроме соглашений, связанных с заключением
брака, содержанием детей, ссудами на образование и некоторых других немногочисленных
договоров, утвержденных судом [16].
Но
и
среди
законодателей,
дифференцирующих
объем
дееспособности
несовершеннолетних, нет единства в решении ряда важных вопросов. Во-первых, по-разному
определяется нижняя граница недееспособности, которая варьируется от 6 лет в Чехии,
Узбекистане (ст. 29 ГК), Армении (ст. 29 ГК), 7 лет в Азербайджане (ст. 28 ГК). ГК Монголии
вообще не предусматривает недееспособности по возрасту, говоря об ограниченной
дееспособности лиц до 14 лет. Во-вторых, весьма существенно различается объем полномочий,
самостоятельно реализуемых несовершеннолетним. Законодательство почти всех стран
рассматриваемой группы признает право малолетних до 14 лет совершать мелкие бытовые
сделки, причем ГК Украины содержит необходимое пояснение: «Сделка считается мелкой
бытовой, если она удовлетворяет бытовые потребности лица, соответствующие его
физическому, духовному и социальному развитию и касается предмета, имеющего
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незначительную стоимость», а ГК Казахстана, внося уточнение о том, что подобные сделки
должны исполняться при самом их совершении, этим и ограничивается [14].
Однако, в целом ряде государств за малолетними лицами признается право
самостоятельно совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, а также
сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с
согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения.
В свою очередь, за лицами в возрасте от 14 до 18 лет в государствах рассматриваемой группы
признается гораздо больший объем гражданской дееспособности: они вправе самостоятельно
распоряжаться своим заработком, осуществлять права на результаты интеллектуальной
деятельности, заключать договор банковского вклада (счета) и распоряжаться денежными
средствами, находящимися на нем. ГК Украины расширяет круг их правомочий за счет
признания права быть участником (учредителем) юридических лиц, в то время как ГК Армении
и некоторых других стран допускают для данной возрастной группы только возможность по
достижении 16 лет быть членами кооперативов. За лицами, достигшими 16 лет, ГК Латвии
признает право составлять завещание обо всем своем свободном имуществе, т.е.
приобретенном личным трудом, безвозмездно предоставленным или переданным родителями в
свободное управление [8].
Вопрос об эмансипации является ещё одним важным вопросом, не нашедшим единого
универсального решения в законодательстве зарубежных стран. Первым важным аспектом в
рассмотрении данного вопроса является то, что в ряде государств не допускается данная
процедура: эмансипация характерна для стран, в которых установлены общие ограничения
дееспособности до достижения лицом совершеннолетия. Существуют и альтернативные пути
регулирования данного вопроса. Примером может служить ГК Эстонии, предоставляющий
несовершеннолетнему,
достигшему
15
лет,
право
заниматься
хозяйственнопредпринимательской деятельностью по решению органа опеки. Орган опеки принимает
данное решение с согласия законного представителя, который способен совершать любые
необходимые для этого сделки, кроме тех, для заключения которых законному представителю
требуется согласие органов опеки.
В тех правовых системах, которые предусматривают институт эмансипации, различаются
не только ее основания и порядок, но и объем прав, предоставляемых эмансипированному
лицу. Так, весьма консервативен в этом отношении ГК Филиппин, который предусматривает
возможность эмансипации только для лиц, достигших 18 лет (полностью дееспособными, как
уже отмечалось, филиппинцы становятся по достижении 21 года). Однако эта эмансипация
ограничивается тем, что несовершеннолетнему предоставляется возможность управлять своей
собственностью, но осуществлять заимствования, отчуждать или обременять имущество они
могут только по согласованию с родителями или попечителями. Аналогичные правила
предусмотрены ГК Италии, который закрепляет необходимость согласования совершаемых
эмансипированным несовершеннолетним сделок с его попечителем. ГК Франции, признавая за
эмансипированным несовершеннолетним право совершать любые гражданские сделки и
освобождая его от родительской власти, в то же время устанавливает запрет на занятие
предпринимательской
деятельностью,
четко
определяя,
что
«эмансипированный
несовершеннолетний не может быть коммерсантом» [14].
Вопрос об эмансипации несовершеннолетних достаточно последовательно решает ГК
Украины, предоставляя лицу, достигшему 16 лет и работающему по трудовому договору, а
также несовершеннолетнему, зарегистрированному в качестве матери или отца ребенка, право
обратиться с заявлением о признании его полностью дееспособным. При этом украинскому
законодателю удалось избежать противоречия, присущего ГК РФ в части, касающейся
предпринимательской деятельности несовершеннолетнего: согласно п. 3 ст.35 ГК Украины
вопрос о полной дееспособности может быть поставлен в отношении шестнадцатилетнего лица,
которое желает заниматься предпринимательской деятельностью, и при наличии письменного
согласия родителей (усыновителей), попечителя или органа опеки и попечительства данный
субъект может быть зарегистрирован как предприниматель, приобретая с момента этой
регистрации дееспособность в полном объеме. Приобретенная таким образом полная
дееспособность распространяется на все гражданские права и обязанности и сохраняется в
случае прекращения трудового договора или осуществления предпринимательской
деятельности [14].
Анализ законодательства Республики Таджикистан показывает, что в вопросе
эмансипации существуют противоречия. В статье 22 «Дееспособность гражданина»
Гражданский кодекс РТ признает полностью дееспособным лицо, достигшее 18-летнего
возраста. В части 2 этой же статьи указывает на приобретение полной дееспособности со
времени вступления в брак, с оговоркой «в случае, когда законом допускается вступление в
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брак до достижения восемнадцати лет». Обратившись к семейному законодательству мы
обнаружим, что вступление в брак до достижения 18 лет возможно (в 17 лет) по решению суда.
В статье 28 ГК РТ «Эмансипация» речь идет о том, что несовершеннолетний, достигший
шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособным органом опеки и
попечительства, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с
согласия родителей, усыновителей или попечителя, занимающийся предпринимательской
деятельностью. Получается, если лицо в 16 лет объявлено полностью дееспособным, то оно
может, в том числе, и заключить брак, не достигая при этом и 17-летнего возраста. Таким
образом, в целях недопущения таких «нестыковок» между отраслями законодательства, мы
предлагаем внести заключение брака в основания эмансипации и унифицировать возраст
признания лица полностью дееспособным (независимо от основания), определив 17-летний
возраст.
Важное значение для характеристики института гражданской правосубъектности
физических лиц в современном гражданском законодательстве имеют вопросы, связанные с их
гражданско-правовой ответственностью, к решению которых применяются два основных
подхода:
1) дифференциация ответственности физических лиц в зависимости от возраста и
оснований ограничения дееспособности;
2) признание всех физических лиц субъектами гражданско-правовой ответственности
независимо от указанных выше факторов с закреплением механизма субсидиарной
ответственности их родителей, опекунов и иных законных представителей.
Более широкое распространение получил первый из названых подходов (в том числе и в
РТ), хотя интерпретируется он по-разному; так, в некоторых странах закреплены положения о
невозможности привлечения кого-либо к ответственности за вред, причиненный малолетним
или лицом, не способным понимать значение своих действий. Например, в Израиле ребенок до
12 лет не рассматривается в качестве лица, способного знать и оценивать обстоятельства,
которые могут привести к причинению вреда (п. «в» ст. 5 Ордонанса о возмещении вреда от 12
февраля 1981 г.), соответственно к нему не может быть предъявлен иск в отношении его
незаконных действий и их последствий (п. «а» ст. 9 Ордонанса) [11]. Согласно Гражданскому
Кодексу Франции, тот, кто причинил ущерб другому лицу, будучи в состоянии душевного
расстройства, не обязан его возмещать. ГК Грузии (ст. 996) и ГК Туркменистана (ст. 1031),
занимающие аналогичную позицию, содержат существенную оговорку: «Если лицо само
довело себя до такого состояния применением алкогольных напитков, оно не освобождается от
ответственности, кроме случаев, когда оказалось в таком состоянии не по своей вине» [14].
По законодательству многих стран ответственность за вред, причиненный малолетними,
несут их родители или усыновители; за вред, причиненный недееспособными - лица,
осуществляющие над ними надзор; частично дееспособные несовершеннолетние несут
ответственность самостоятельно, а в случае недостаточности принадлежащего им имущества и
доходов, законодательство предусматривает субсидиарную ответственность их законных
представителей. Но при этом некоторые страны не придерживаются такого порядока
ответственности несовершеннолетних. Так, например, законодательство Грузии (ст.994 ГК) и
Туркменистана (ст.1092 ГК) устанавливает ответственность несовершеннолетнего в
зависимости от его способности понимать значение своих действий.
В Израиле вопрос об ответственности граждан решается дифференцированно в
зависимости от категории возникшего обязательства. Лицо, не достигшее возраста 18 лет,
может быть привлечено к гражданской ответственности за совершенные им незаконные
действия, но к нему не может быть предъявлен иск, вытекающий прямо или косвенно из
договора, заключенного с его участием (п. «б» ст. 9 Ордонанса о возмещении вреда от 12
февраля 1981 г.). Принципиально иной подход к решению вопроса о гражданско-правовой
ответственности лиц, не обладающих дееспособностью в полном объеме, демонстрирует ГК
Латвии, согласно которому убытки, причиненные ребенком до достижения семилетнего
возраста, душевнобольным или дееспособным лицом в состоянии беспамятства или
расстройства умственной деятельности, подлежат возмещению из их имущества, при условии,
что они не лишаются средств, необходимых для их содержания (ст. 1780). Если при этом
граждане и организации, на которых возлагалось осуществление надзора за упомянутыми
лицами, допустили небрежность, то за убытки, причиненные их подопечными, они несут
ответственность своим имуществом [14].
Анализ законодательства различных стран мира показывает, что универсального подхода
к вопросу правосубъектности не существует, различные законодатели регламентируют его поразному, с учётом особенностей правовой системы в целом, особенностей культуры и обычаев
общества. Но в одном позиция большинства законодателей одинакова: «трансформация
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предусмотренных нормами права прав и обязанностей, составляющих содержание общего и
специального статусов, в права и обязанности гражданина как участника различных
конкретных правоотношений (отражающих его правовое положение) невозможна без
признания за физическим лицом правосубъектности» [12].
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ТАНЗИМИ КАТЕГОРИЯИ «ЌОБИЛИЯТИ ЊУЌУЌДОРИИ СУБЪЕКТИВЇ» ДАР ЊУЌУЌИ МУОСИР
Дар маќолаи мазкур масъалањои танзими категорияи ќобилияти њуќуќдории субъективї дар замони
муосир мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Категорияи ќобилияти њуќуќдории субъективї бо њолати
њуќуќии шањрванд дар алоќамандии зич ќарор дорад. Дар давлатњои хориљї танзими њуќуќии ќобилияти
њуќуќдории субъективї дар сатњи ќонунгузорї амалї карда мешавад, ба монанди ќонунњои кодификатсия
кардашуда ва њам кодификатсия карданашуда, њамзамон меъёрњои институти мазкур дар ќисмњои гуногуни
ќонунгузорї мустањкам карда шудааст. Тањлили ќонунгузории давлатњои гуногуни љањон нишон медињад,
ки муносибати ягона оиди масъалаи категорияи ќобилияти њуќуќдории субъективї вуљуд надорад,
ќонунгузорињои гуногун онро ба таври гуногун бодарназардошти хусусиятњои низоми њуќуќї, хусусиятњои
фарњангї ва одатњои љамъият танзим менамоянд.
Калидвожањо: ќобилияти њуќуќдорї, љавобгарї, уњдадорї, ноболиѓон, шахсони љисмонї, вазъи
гражданї-њуќуќии шахсият, ќобилияти амалкунї, эмансипатсия, ањд, бастани аќди никоњ, хурдсолон.
РЕГЛАМЕНТАЦИЯ КАТЕГОРИИ «ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ» В СОВРЕМЕННОМ ПРАВЕ
В статье рассматриваются вопросы регламентация категории «правосубъектность» в современном праве.
Категория «правосубъектность» теснейшим образом связана с правовым положением гражданина. В зарубежных
государствах правовая регламентация правосубъектности физических лиц осуществляется на законодательном
уровне, как в кодифицированных, так и в некодифицированных законах, причем нормы, составляющие данный
институт, закреплены в разных разделах законодательства. Анализ законодательства различных стран мира
показывает, что универсального подхода к вопросу правосубъектности не существует, различные законодатели
регламентируют его по-разному, с учётом особенностей правовой системы в целом, особенностей культуры и
обычаев общества.
Ключевые слова: правоспособность, ответственность, обязательства, несовершеннолетние, физические
лица, гражданско-правовой статус личности, дееспособность, эмансипация, сделка, заключение брака, малолетние.
REGULATING THE CATEGORY OF "LEGAL PERSONALITY" IN MODERN LAW
The article deals with the issues of regulating the category of "legal personality" in modern law. The category of
"legal personality" is closely connected with the legal status of a citizen. In foreign countries, legal regulation of the legal
personality of individuals is carried out at the legislative level, both in codified and non-codified laws, and the norms that
make up this institution are fixed in different sections of the legislation. Analysis of the legislation of various countries
shows that there is no universal approach to the issue of legal personality, different legislators regulate it in different ways,
taking into account the peculiarities of the legal system as a whole, the peculiarities of the culture and customs of the
society.
Kay words: legal capacity, responsibilities, obligations, minors, individuals, civil status of the individual, legal
capacity, emancipation, transaction, marriage, minors.
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ СВОБОДЫ СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ
Саёхати Одиназодаи Вали
Таджикский национальный университет
Правовое содержание понятий свобода совести и свобода вероисповедания
формировалось в течение достаточно длительного исторического периода, на при этом право
человека на свободу совести и вероисповедания было отнесено к первому поколению прав
человека. Особого внимания здесь заслуживает проблема соотнесенности трех важнейших для
нашего анализа категорий - свободы, совести и вероисповедания.
Категории «свобода», «совесть» и «вероисповедание» всегда рассматривались как тесно
взаимосвязанные, а иногда подменяли друг друга. Содержание свободы совести в первую
очередь определяется таким ключевым понятием, как «совесть». Сами по себе понятия
«совесть» и «свобода» не дают адекватного понимания термина «свобода совести» как единого
целого. «Свобода», являясь одним из основных понятий философии, религии и общественной
жизни, имеет два аспекта: первый – зависимость от других, второй – свобода осуществления
чего-либо, какая-то возможность [10, 323]. Как категория этики, совесть характеризует
способность личности осуществлять нравственный самоконтроль, самостоятельно
формулировать для себя нравственные обязанности, требовать от себя их выполнения и
производить самооценку совершаемых поступков [1, 18]. Свободу определяют так же, как
способность действовать в соответствии со своими интересами; отсутствие политических и
экономических ограничений; личную независимость [11, 57]. С юридической точки зрения,
ученые видят «свободу» в том, что «все достоинство человека основано на свободе; на ней
зиждутся права человеческой личности» [12, 12]. Современные исследователи обращают
внимание на то, что понятие свободы не означает абсолютную независимость от государства, а
предполагает формирование активной, инициативной и ответственной (в плане выбора
способов осуществления своих интересов) личности [13, 80].
Свобода совести и свобода вероисповедания представляют собой сложные
категориальные понятия, в которые юристы, историки, философы вкладывают различный
смысл.Юридическое понятие свободы совести означает разрешенное и гарантированное
законами государства право каждого мыслить и поступать в соответствии со своими
убеждениями, а свободы вероисповедания - самостоятельно определять свое отношение к
религии и совершать действия при условии соблюдения законности и правопорядка [2, 64].
М.В. Баглай под свободой совести понимает «право человека как верить в Бога в
соответствии с учением той или иной свободно выбранной им религии, так и быть атеистом,
т.е. не верить в Бога.... Свобода вероисповедания означает право человека на выбор
религиозного учения и беспрепятственного отправления культов и обрядов в соответствии с
этим учением» [3, 192].
По мнению А.А. Безуглова и С.А. Солдатова, свобода совести – это «право каждого
человека самостоятельно решать вопрос о своем отношении к религии: быть верующим или
атеистом. Свобода вероисповедания включает право исповедовать индивидуально или
совместно с другими любую религию, право свободно выбирать, иметь и распространять
религиозные убеждения и действовать с ними» [4, 468].
Понятие свободы совести предполагает наличие у человека права исповедовать или не
исповедовать религию, права пропаганды религии или атеизма и права менять религию.
Свобода совести, как свобода мировоззренческого выбора, является основной в системе прав
человека.
По мнению М. А. Шибановой, свободу совести можно рассматривать с двух позиций. С
одной стороны - это свобода морально-этических воззрений человека. Отсюда, кстати,
распространенные представления о порядочности, совестливости человека. Другой аспект
свободы совести - это как раз и есть внутренняя (духовная) возможность личности выбрать себе
подобный идеал и поклоняться ему [2, 55].
Понятие свободы совести включает в себя четыре взаимосвязанные элемента:
-право исповедовать религию;
-право не исповедовать религию;
-право пропаганды религии или атеизма;
-право менять религию.
В Конституции Республики Таджикистан в статье 26 при характеристике отношения
человека к религии наравне с понятием «свобода совести» используется термин «свобода
религии». В нормах же международного права, в частности в ст. 18 Всеобщей декларации прав
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человека, ст. 18 Международного пакта о гражданских и политических правах употребляется
термин «свобода религии».
Содержание свободы совести предполагает свободу на самоопределение личности,
свободу мировоззренческого выбора человека. С.А. Бурьянов, исследуя проблему содержания
свободы совести, еще в 2000 году писал, что «право каждого человека на свободу совести
является системообразующим в системе прав человека. Реализуя это право, человек осознает
себя (в отличие от животных), обретая смысл и определяя свое место в жизни. От того, как
человек определит свой смысл, зависит, станет ли он целью или средством, личностью или
"винтиком", зависит его настоящее и будущее. Свобода совести, таким образом, включает в
себя все многообразие форм систем ориентации (в т. ч. ту, которую называют «религиозной»),
реализуемых единолично и/или коллективно на принципах равенства» [9, 85].
Сущность свободы совести сводится к наличию для человека узаконенных возможностей
поступать не по принуждению, а так как он полагает необходимым в соответствии с его
убеждениями при условии соблюдения установленного правопорядка, а свободы
вероисповедания - в возможности открыто следовать выбранной религии [2, 64].
Если взглянуть на понятие свободы вероисповедания, то очевидно, что свобода
вероисповедания возникла из категории «веротерпимость», которое представляется, как право
исповедовать любую религию и отправлять религиозные культы.
Содержание свободы вероисповедания - это право исповедовать индивидуально или
совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать и
менять, иметь и распространять религиозные убеждения и действовать в соответствии с ними.
Свобода вероисповедания дает право не только выбирать любую религию, но и не выбирать ни
одной.
А.Н. Верещак отмечает, что свобода вероисповедания есть отношение государства к
деятельности конфессиональных, религиозных организаций, закрепленное на высшем правовом
уровне, а свобода совести представляет собой более сложное явление, предполагающее
одновременно субъективное отношение личности и к вопросам веры и религии и объективное
ее закрепление в качестве одного из элементов конституционного статуса человека и
гражданина [8, 54].
Соотношения рассмотренных категорий - «свобода совести» и «свобода
вероисповедания» - показало, что их разграничение является одной из важнейших из
существующих на сегодня проблем. Часть научного сообщества полагает, что свобода совести
понятие более широкое и в него входит категория свободы вероисповедания, т. е. свобода
совести соотносится со свободой вероисповедания (свободой религии) как родовое и видовое
понятия, как общее и частное. Иными словами, свобода совести и вероисповедания означает, с
одной стороны, право верить, а с другой - право не верить.
Свобода совести соотносится со свободой вероисповедания как общие и частное.
Соответственно этому, свобода вероисповедания является одним из элементов свободы
совести. Как видим, понятие свободы совести шире понятия свободы вероисповедания, которая
включает в себя в свою очередь свободу выбора религии и свободу отправления религиозных
обрядов. Свобода вероисповедания есть лишь элемент свободы совести, поскольку к свободе
вероисповедания относится свобода выбора религии и свобода отправления религиозных
обрядов.
Свобода совести и свобода вероисповедания представляют собой одну фундаментальную
свободу, потому что эти свободы взаимосвязаны и неотделимы друг от друга, они соотносятся
как общее и частное. Как отмечает А.М. Диноршоев, свобода совести и вероисповедания
представляет собой одну из основ демократического общества и играет видную роль в его
религиозном измерении, присутствует среди наиболее существенных элементов
самоидентификации верующих, их представления о жизни [5, 224].
М.В. Баглай и В. А. Туманов также рассматривают свободу совести и вероисповедания
как единое понятие. По их мнению, «свобода совести и вероисповедания – право человека как
быть атеистом, т. е. не верить в Бога, так и верить в Бога в соответствии с учением той или иной
свободно выбранной им религии (вероисповедания)» [6, 414].
В статье 3 Закон РТ «О свободе совести и религиозных объединениях» свобода совести
гарантируется как: «право каждого человека и гражданина добровольно и самостоятельно
определять свое отношение к религии, индивидуально или совместно с другими исповедовать
любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать и менять религиозные
убеждения, а также выражать и распространять любые убеждения, связанные с религией и
атеистическим мировоззрением» [7, 1].
Статья 3 названного закона устанавливает, что «свобода вероисповедания – право каждого
человека и гражданина свободно и самостоятельно выбирать и исповедовать любую религию,
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участвовать в богослужениях, отправлении религиозных обрядов, в религиозном обучении» [7,
1].
В заключение надо отметить, что свобода совести и вероисповедания - это право человека
принимать или не принимать любые мировоззренческие системы, религиозные верования,
распространять и выражать религиозные или иные убеждения и действовать в соответствии с
ними, не подвергаясь преследованиям и дискриминации со стороны государства и общества.
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ПРИНСИПИ ИНСОНДЎСТИИ ЌОНУНГУЗОРИИ ЉИНОЯТЇ

Барно Саидвализода

Донишгоњи миллии Тољикистон
Њифзи њуќуќї-љиноятии њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, манфиатњои ќонунии
шахсият, манфиатњои љомеа ва давлат, аз самаранокии татбиќшавии меъёрњои
ќонунгузории љиноятї вобастагии зиёд доранд. Бо маќсади баланд бардоштани маќоми
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ин арзишњо дар Љумњурии Тољикистон љараёни таѓйир додани ќонунгузории љиноятї бо
роњи инсондўстона гардонидани меъёрњои алоњидаи он суръат гирифта истодааст.
Инсон, њуќуќ ва озодињои ў тавассути Конститутсияи Љумњурии Тољикистон арзиши
олї эълон гашта, њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандро давлат эътироф, риоя ва њифз
менамояд.[1] Бинобар ин тадќиќи соњањои муносибатњои љамъиятии ба њимояи инсон,
њуќуќњои конститутсионии ў алоќаманд ва муносибатњои њуќуќї-љиноятї ањамияти
аввалиндараља пайдо менамоянд.
Тањлили масъалаи инсондӯстии ќонуни љиноятї, пеш аз њама, тавассути наќш ва
мавќеи принсипи инсондўстї дар таъмини њуќуќ ва озодињои инсон дар ќонунгузории
љиноятї муайян мешавад. Ќонунгузории љиноятї дар рафти амалисозии вазифањои худ
набояд њуќуќ ва манфиатњои ќонунии шањрвандон ва њам шахсони љиноятсодирнамударо
халалдор созад. Мувозинат байни муносибати инсондўстона нисбати шахси
љиноятсодиркунанда ва шахси риоякунандаи Ќонун ё шахси љабрдида бояд риоя карда
шавад.
Инсондўстї дар Љумњурии Тољикистон принсипи муњимми њуќуќї, аз љумла яке аз
принсипњои асосии Ќонуни љиноятї ба шумор меравад. Чунончи, дар моддаи 9 Кодекси
љиноятии Љумњурии Тољикистон омадааст: «Ба шахси љиноят содирнамуда бояд љазое
таъйин гардад, ё чунин чораи дорои хусусияти њуќуќии љиної раво дида шавад, ки барои
ислоњи ў ва пешгирї намудани љиноятњои нав зарур ва кофї бошад.
Љазо ё чорањои дигари дорои хусусияти њуќуќи љиної, ки нисбати шахси љиноят
содирнамуда истифода мешавад, маќсади озори љисмонї, тањќири шаъну эътибори
инсонро надорад»[2].
Инсондўстї мумкин аст дар озод намудан аз љавобгарии љиноятї ё љазо тавассути
санади авф ва бахшиши љазо ифода гардад. Аз давраи ба даст овардани истиќлолият дар
Љумњурии Тољикистон бо маќсади амалишавии принсипи инсондўстї дар даврањои
гуногун 17 санади њуќуќии авф ќабул гардидааст, ки мутобиќи он зиёда аз 100 њазор нафар
шахсони љиноятсодирнамуда ва мањкумшудагон аз љавобгарии љиноятї ё љазо озод карда
шудаанд. Ќонуни охирин дар бораи авф бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 24
августи соли 2016 тањти №521 ќабул гардид.[3]
Лозим ба ёдоварист, ки инсондўстии ќонунгузории љиноятї, љараёни давра ба давра
даровардани таѓйироту иловањо ба ќонунгузории љиноятї мебошад, ки ба
декриминализатсия намудани баъзе аз кирдорњои љиноятї, сабук кардани љазо барои
љиноят, васеъ намудани доираи субъектони аз љавобгарии љиноятї озодшаванда, инчунин
ба кафолатњои таъмини њуќуќ ва озодињои шахсони ќонунро риоякунанда равона
гаштааст. Амалияи татбиќ гаштани он бо роњи риояи принсипи баробарї дар назди
Ќонун (моддаи 5 Кодекси љиноятї), принсипи адолат (моддаи 8 Кодекси љиноятї),[4] бо
роњи љорї гардонидани боздоштани љазои ќатл (Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 15 июли
соли 2004 тањти №45 “Дар бораи боздоштани татбиќи љазои ќатл”[5]), муќаррар намудани
доираи санксияњои ба хавфнокии кирдори љиноятии содиршуда мувофиќро ташкил
медињад.
Дар айни замон дар рафти ислоњоти ќонунгузории љиноятї декриминализатсия
намудани кирдорњои љиноятии алоњида, гузаронидани онњо ба категорияи
њуќуќвайронкунињои маъмурї сурат гирифта истодааст. Масалан, бо Ќонуни Љумњурии
Тољикистон аз 3 июли соли 2012 тањти №844, аз Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон
моддањои 135, 136 хориљ карда шуданд,[6] ки љавобгарии љиноятиро барои туњмат ва
тањќир муќаррар менамуданд.
Яке аз ќадамњои муњим дар роњи инсондўстона гардонидани ќонунгузории љиноятї,
ин љустуљўи усулњои њал намудани низоъ ба њисоб меравад, ки ба оштишавии тарафњо ва
ба мувофиќа омадани онњо ёрї мерасонад. Вобаста ба ин, оштї шудан бо љабрдида
њамчун асоси озод намудан аз љавобгарии љиноятї дар мамлакатњои љањон њарчи бештар
чун алтернативаи системаи адолати судї эътироф шуда истодааст. Масъалаи инсондўстии
ќонунгузории љиноятї дар Љумњурии Тољикистон чандин солњоест, ки мавриди таваљљуњи
хоссаи роњбарияти Њукумати Љумњурии Тољикистон ќарор дорад. Дар ин самт то кунун
чорањои муайяни назаррас андешида шудаанд, ба монанди:
 Бо маќсади амалї намудани муќаррароти Паёми Президенти Љумњурии
Тољикистон аз 15 апрели 2009 [7] «Дар бораи самтњои асосии сиёсати дохилию хориљии
Љумњурии Тољикистон» оид ба такмил додани Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон
вобаста ба таъйини љазои љарима барои љиноятњои иќтисодї, њангоми ихтиёран барќарор
намудани зарари расонидашуда, бо Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи ворид
намудани таѓйиру иловањо ба Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон аз 21 июли соли
2010 [8] ба моддаи 49 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон таѓйиротњои љиддї ворид
карда шуданд, ки мутобиќи он дар њолати аз тарафи шахс содир шудани љиноятњои дар
ќисми 6 моддаи 49 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон пешбинишуда, ки аксарияти
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онњо хусусияти иќтисодї доранд, ба шахс љазои љарима ва ё дигар љазои бо мањрум сохтан
аз озодї алоќаманд набудаи дар санксияњои моддањои номбаршуда пешбинигардида
таъйин карда мешаванд. Дар мавриди пас аз баровардани њукми суд пурра талофї
намудани зарари моддї аз тарафи мањкумшуда барои содир намудани ин љиноятњо љазои
таъйингардидаи мањрум сохтан аз озодї ба љазои љарима иваз карда мешавад.
 Дар њамин раванд бо Ќонун дар бораи даровардани таѓйиру иловањо ба Кодекси
љиноятии Љумњурии Тољикистон аз 15 марти соли 2016 нисбати љиноятњои хусусияти
коррупсонидошта (моддањои 319-321 Кодекси љиноятї) низ имконияти таъйин гаштани
љазои љарима васеъ гардонида шуд. Аз сабаби он, ки ин љиноятњо назар ба љиноятњои
иќтисодї хусусият ва дараљаи ба љамъият хавфнокиашон баланд аст, бинобар ин њангоми
иваз намудани љазои мањрум сохтан аз озодї ба љазои љарима ё љазои љарима ба љазои
мањрум сохтан аз озодї барои содир намудани љиноятњои зикршуда як шабонарўзи
мањрум сохтан аз озодї ба панљ нишондињанда барои њисобњо баробар аст.
 Љазои мусодираи молу мулк низ, вобаста ба иљрои санадњои њуќуќи байналмилалї,
инчунин ба талаботи конститутсионии њифзи њама шаклњои моликият, бо маќсади
таъмини дахлнопазирии њуќуќи моликият ба таѓйиру иловањо дар самти мањдуд намудани
молу мулки мусодирашаванда мутобиќ гардонида шуд. Мувофиќи таѓйиру иловањое, ки
ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 26 июли соли 2014 тањти №1098 ворид гардидаанд,
дар ќатори воситаву олоти содиршавии љиноят, аз љумла танњо молу мулки дар натиљаи
содир намудани љиноят бадастовардашуда ва (ё) даромадњои аз ин молу мулк
бадастовардашуда мусодира мешаванд.
 Бо маќсади иљрои Конвенсияи зидди шиканља ва дигар намудњои муносибат ва
љазои берањмона, ѓайриинсонї ё тањќиркунандаи шаъну шараф ва дигар намудњои
муносибат ва љазои берањмона, ѓайриинсонї, тањќиркунандаи шаъну шараф дар Кодекси
љиноятии Љумњурии Тољикистон меъёри нав, моддаи 143 [9], ки љавобгарии љиноятиро
барои шиканља муќаррар месозад, илова гардид.
Ѓайр аз ин, бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 2 ноябри соли 2013 тањти
№412 Консепсияи сиёсати њуќуќи љиноятии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2014-2020
[10] тасдиќ шудааст, ки мавќеи асосии онро андешидани як ќатор чорабинињо вобаста ба
такмилдињии ќонунгузории љиноятї дар бар мегирад. Консепсияи мазкур моњият, маќсад,
самт, афзалиятњо ва меъёрњои самаранокии фаъолияти њуќуќэљодкунї дар соњаи њимояи
шахс, љамъият ва давлат аз таљовузњои љиноятї ба воситаи такмилдињии ќонунгузории
љиноятиро муайян менамояд. Такмилдињии ќонунгузории љиноятї бояд, пеш аз њама, дар
самти инсондўстии ќонунгузории љиноятї нисбати шахсоне, ки бори аввал љиноятњои
начандон вазнин ва дараљаи миёнаро содир намудаанд, шахсони аз љињати иљтимої
эњтиёљманд - занони њомила ё кўдаки ноболиѓ дошта, ноболиѓон ва шахсоне, ки дар
пиронсолї љиноят содир намудаанд, сурат гирад. Вобаста ба ин, дар Кодекси љиноятии
Љумњурии Тољикистон шароити нисбати ноболиѓон татбиќ нагаштани љазои мањрум
сохтан аз озодї пешбинї шудааст. Масалан, мутобиќи ќисми 6 моддаи 87 Кодекси
љиноятии Љумњурии Тољикистон «ба ноболиѓоне, ки бори аввал љиноятњои начандон
вазнин ё дараљаи миёна содир намудаанд, љазои мањрум сохтан аз озодї таъйин карда
намешавад ва агар санксияи моддаи Ќисми махсус ѓайр аз љазои мањрум сохтан аз озодї
дигар намуди љазоро пешбинї накарда бошад, он гоњ суд љазоњои бо мањрум сохтан аз
озодї алоќаманд набудаи дар Ќисми умумии њамин Кодекс пешбинишударо дар доираи
њаљм ва муњлатњои пешбининамудаи Ќисми умумии њамин Кодекс таъйин менамояд».
Бояд ќайд намуд, ки агар принсипи инсондўстї аз як тараф барои сабук сохтани
вазъи шахси љиноятсодирнамуда равона шуда бошад, аз тарафи дигар, он ба њифзи
манфиатњои шахси љабрдида, таъмин намудани амнияти шахсони дигар низ нигаронида
шудааст. Бинобар ин, дар ин самт бояд љавобгарї барои содир намудани љиноятњои
вазнин ва махсусан вазнин, аз ќабили љиноятњои муќобили сохти конститутсионї ва
амнияти давлат, љиноятњои хусусияти террористї ва экстремистї дошта, муомилоти
ѓайриќонунии воситањои нашъадор ё моддањои психотропї, одамрабої, хариду фурўши
одамон ва дигар љиноятњои хавфноки љамъиятї пурзўр карда шавад.
Пурзўр намудани љавобгарї нисбати чунин љиноятњоро Асосгузори сулњу Вањдати
миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон дар Паёми худ аз 20 январи
соли 2016 “Дар бораи самтњои асосии сиёсати дохилию хориљии Љумњурии Тољикистон”
таъкид намудаанд: «Љавобгарї ва љазо барои содир намудани љиноятњо ба муќобили
сохти конститутсионї ва амнияти давлат, љиноятњои хусусияти террористиву
экстремистидошта ва хиёнат ба Ватан, шарикї дар чунин љиноятњо, аз љумла нисбат ба
ташкилкунандагон ва шахсони ба онњо мусоидаткунанда пурзўр карда шавад».

Конвенсияи зидди шиканља ва дигар намудњои муносибат ва љазои берањмона, ѓайриинсонї ё
тањќиркунандаи шаъну шараф / Резолютсияи 39/46 Ассамблеяи генералии СММ аз 10 декабри соли 1984.
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Њамин тариќ, ба андешаи мо, принсипи инсондўстии ќонунгузории љиноятї минбаъд
низ якљоя бо пурзўр намудани љавобгарї барои љиноятњои махсусан вазнин аз як тараф ва
дар самти декриминализатсия намудани як ќатор љиноятњои начандон вазнин (бахусус
љиноятњои хусусияти иќтисодї дошта) аз тарафи дигар, васеъ намудани доираи љазоњои
воќеан иљрошавандаи бо мањрум сохтан аз озодї вобаста набуда, љазоњои хусусияти
љуброннамої дошта, васеъ намудани доира ё асосњои њолатњои аз љавобгарии љиноятї ва
љазо озодкунанда, инчунин татбиќгардии чорањои дигари ивазкунандаи љазо (масалан,
чорањои маљбурсозии хусусияти тарбиявї ё тиббї дошта) ба роњ монда шавад. Аз њад зиёд
истифода бурдани воситањои таъсиррасонии њуќуќи љиноятї ба беќурбшавии
ќонунгузории љиноятї, беасос васеъ намудани доираи объектњои таъсиррасонии њуќуќи
љиноятї ва пурзўр сохтани љавобгарї оварда мерасонад, ки ин боиси паст шудани дараљаи
њуќуќии ќонунгузории љиноятї, зиёдшавии шумораи меъёрњои воќеан амалнакунанда,
зиёд шудани шумораи шахсони доѓи судї дошта мегардад. Бинобар ин, пеш аз кўшиши
њал намудани масъалањои иљтимоиву иќтисодї тавассути воситањои њуќуќи љиноятї, аз
љумла бо роњи пурзўр намудани љавобгарї ва криминализатсия намудани љиноятњои
начандон вазнин, бояд самаранокии воќеии чунин меъёрњо мавриди тањлили њамљониба
ќарор гирад.
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ПРИНСИПИ ИНСОНДЎСТИИ ЌОНУНГУЗОРИИ ЉИНОЇ
Дар маќолаи мазкур масъалањои сиёсати муосири љиної – њуќуќї, ки ба инсондўстии ќонунгузории
љиної равона карда шудааст, мавриди тањќиќ ќарор дода шудааст. Оиди таѓйироти муљозот дар баъзе
моддањои Ќисмати махсуси Кодекси љиноии Љумњурии Тољикистон пешнињодњо карда шудааст.
Калидвожањо: инсондўстии ќонунгузории љиної, декриминализатсияи кодекси љиної.
ПРИНЦИП ГУМАНИЗАЦИИ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОАДТЕЛЬСТВА
В данной статье исследуются вопросы современной уголовно - правовой политики, направленной на
гуманизацию уголовного законодательства. Сделано предложение по изменении санкций в некоторых статьях
Особенной части Уголловного Кодекса Республики Таджикистан.
Ключевые слова: гуманизация уголовного законодательства, декриминализация уголовного кодекса.
PRINCIPLE HUMANIZATION OF CRIMINAL LEGISLATION
This article explores issues of modern criminal law policy aimed at humanizing criminal law. A proposal was made
to change the sanctions in some articles of the Special Part of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan.
Key words: humanization of criminal legislation, decriminalization of criminal code.
Сведения об авторе: Саидвализода Б.С. – начальник Правового управления Исполнительного аппарата
Президента Республики Таджикистан, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права
Таджикского национального университета

РЕАЛИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВБАКАЛАВРОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПРАВО»
Кудратов Н.А., Турлаев А.В., Назаров Б.
Таджикский государственный университет коммерции,
Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова
Вступление некоторых государств СНГ в Болонский процесс положило начало активному
реформированию образовательной системы в этих странах. Современное образование «ставит
целью достижение более полного, личностного и социально значимого интегрированного
результата, описываемого в терминах, отражающих новые возможности обучающихся, рост их
личностного потенциала» [5]. Конечной целью реализации этих требований является выпуск
квалифицированных, конкурентоспособных на отечественном и зарубежном рынках труда
специалистов, обладающих профессиональными компетенциями и способными мобильно и
быстро решать смежные со своей профессией задачи.
205

Специальность «Право» (Юриспруденция) направлена на изучение нормативно-правового
регулирования общественных отношений, изучение закономерностей государственного и
правового развития общества и выработку положений, направленных на совершенствование
правовых норм, а также на практическую реализацию законодательства субъектами правовых
отношений.
В Таджикистане специальность «Право» подразделяется на следующие направлении –
«Юриспруденция», «Международное право», «Коммерческое право», «Финансовое право»,
«Правоохранительная деятельность» и «Экономическое право».
Специальности направления «Право» занимают важное место в образовательной среде.
Изучение дисциплин специальности направлено на изучение правовых норм и практику их
применения. В рамках этого направления юрист изучает правовые системы других стран.
Целью изучения является правильное использование и применение правовых норм в своей
профессиональной деятельности.
Юриспруденция – наука о праве и государстве, одна из важнейших общественных наук.
Юриспруденция изучает право как особую систему социальных норм, правовые формы
организации и деятельности государства, других структурных элементов политической
системы общества. Юридическая наука подразделяется на ряд отраслей, среди которых
методологическая функция принадлежит теории государства и права. Это: нормативные науки
(гражданское, административное, уголовное, экологическое право и др.), прикладные науки
(криминалистика, судебная медицина, судебная психиатрия, этика, правовая статистика и др.),
теоретические науки (теория государства и права, история государства и права и т. д.).
Для всех специальностей установление компетенции имеет особое значение.
Компетенция (от лат. Competere - соответствовать, подходить) - это личностная способность
специалиста (сотрудника) решать определённый класс профессиональных задач. Также под
компетенцией понимают формально описанные требования к личностным, профессиональным
и т.п. качествам сотрудников компании. В данном понимании компетенции используются при
оценке специалиста [6].
Исходя из анализа нормативно правовых актов и юридической литературы, можно
предположить, что компетенция – это способность студентов к практическому применению
приобретенных в процессе обучения знаний, умений и навыков в профессиональной
деятельности.
Под профессиональными компетенциями в научной литературе понимается совокупность
профессиональных знаний, умений, навыков, а также способов выполнения профессиональной
деятельности [3]. Профессиональные компетенции в области юриспруденции представляют
совокупность способностей, юридических знаний, умений, навыков, сформировавшихся на
основе правового опыта и позволяющих лицу выступать субъектом юридической деятельности.
При анализе профессиональной компетентности юриста в качестве ее основных
составляющих следует рассматривать общепрофессиональную грамотность, умения
использовать имеющиеся знания в процессе деятельности и индивидуально-личностные
качества [1].
Н.И. Пучков и С.И. Тормасин предлагают в качестве условия реализации компетенций
при обучении в вузе выбрать такую квазиопрофессиональную деятельность, когда студенты
выполняют имитационные упражнения – набор специально подобранных заданий, которые
моделируют реальные задачи профессиональной деятельности, принимают в соответствии с
ними такие формы взаимодействия, как индивидуальные и групповые деловые игры,
презентации, групповые дискуссии и т.д. [5].
Оценка компетенций студентов-юристов в условиях вуза представляет сложность,
поскольку качество компетенций зависит от возможностей моделирования реальных
производственных условий. Кроме того, проблема измерения уровня компетентности студентов
должным образом не стандартизирована. Не выработаны методы и модели такого измерения
[2]. Все компетенции бакалавров в области права можно разделить на предметные и общие.
Предметная компетенция - это способность ориентироваться в содержательном плане
общения в определенной сфере человеческой деятельности.
По мнению Н.М. Жукова, предметные компетенции определяются в программах
предметов и дисциплин и представляют собой совокупность требований к уровню освоения
предмета (знания, умения и навыки), результату развития психических механизмов и
личностных качеств будущего специалиста средствами осваиваемого предмета через
содержание, технологию обучения, характер отношений и взаимодеятельности преподавателя и
студентов. Предметные компетенции в учебных программах включаются в иерархию
обозначенных выше компетенций, но занимают в ней доминирующее место [4].
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В предметных компетенциях отражаются следующие категории: знания, умения, навыки.
Предметные компетенции для бакалавров:
1. Знать основные действующие нормативно-правовые акты и базовые источники права;
2. Знать и использовать необходимые для конкретного случая национальные и
международные акты, направленные на защиту и обеспечение основных прав человека;
3. Иметь навыки по составлению документов юридического характера, характерных для
определенной будущей предметной деятельности;
4. Иметь четкое представление о процессуальных действиях в досудебных, судебных
разбирательствах в процессе реализации конкретного юридического дела;
5. Иметь способность профессионально уяснить и разъяснить правовые нормы в процессе
реализации конкретных правовых норм;
6. Уметь определять правовые интересы сторон в сфере защиты прав физических и
юридических лиц;
7. Разбираться в уголовно-процессуальных, административно- процессуальных,
дисциплинарных, гражданско-правовых процедурах в рамках своих должностных
обязанностей;
8. Иметь способность ориентироваться в иерархии и соподчиненности нормативноправовых актов с целью принятия решения по конкретному юридическому делу;
9. Иметь способность анализировать правовые проблемы в сфере осуществления своих
должностных прав и обязанностей в процессе реализации права;
10. Уметь давать устные и письменные квалифицированные юридические заключения и
консультации по конкретным делам для физических и юридических лиц;
11. Уметь применить определенную отраслевую правовую норму к конкретному
юридическому казусу (случаю);
12. Иметь способность определять разрешимость правового конфликта между
физическими и юридическими лицами.
Подходы к обучению, преподаванию и оценке. В большинство ВУЗах Республики
Таджикистан, где имеются разные специальности, связанные с правом, используются
сопоставимые друг с другом методы обучения и оценки его результатов: это лекционные,
семинарские занятия с применением мультимедийных средств, самостоятельная работа
студентов под руководством преподавателя, самостоятельная работа студентов с элементами
инновационных, педагогических технологий. В процессе обучения используются
мультимедийные презентации, деловые игры, блицопросы, коллоквиумы, тематические
олимпиады, написания эссе, научных статей и докладов на студенческие олимпиады и
конференции. Система оценки осуществляется путем тестирования, анализа письменных работ,
рейтинговый контроль и другие формы оценки знаний студентов.
Например, в Таджикском государственном университете коммерции при проведении
лекционных занятий студентами, под руководством лектора осуществляется анализ и
обобщение проблемных аспектов рассматриваемой темы на основе знаний студентов,
полученных в процессе самостоятельной подготовки по этой теме при помощи учебнометодического комплекса дисциплины, электронных лекций и мультимедийных презентаций,
раскрывающих основные вопросы этой темы. Эта методика позволяет проводить занятия в
интерактивном режиме, что отличает современные лекционные от лекционных занятий,
проводимых в прошлом [6].
Общие и специальные компетенции реализуются в процессе учебных занятий.
Посредством использования нормативных правовых актов, учебников и учебных пособий,
методической и специальной литературы, обучающиеся приобретает знания и навыки,
направленные на формировании общих и специальных компетенций. Практические навыки
студенты получают на практических занятиях, которые проводятся в виде кейс-стадий, деловых
игр, модельных учебных судов. Помимо этого практические навыки студенты получают в
процессе осуществления правовых консультаций в юридических клиниках, а также
студенческая академическая мобильность [7]. В процессе обучения компетенции реализуются
при прохождении учебно-ознакомительной, производственной и преддипломной практики,
например:
Предметная компетенция - 1.
Знать действующие нормативно-правовые акты и другие источники права. Реализуются
посредством теоретического изучения текста нормативно-правовых актов с целью уяснения для
себя и разъяснения для других и реализации его содержания. Это осуществляется посредством
прослушивания лекций, самостоятельной подготовки к семинарским занятиям, в процессе
которой закрепляются знания основных положений законов, в процессе самостоятельной
подготовки, с целью закрепления и обобщения знаний. Результаты освоения этой компетенции
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определяются посредством компьютерного тестирования, оценки устных ответов на
семинарских занятиях, оценки письменных работ, оценки результатов прохождения учебной,
производственной и преддипломной практики.
Предметная компетенция - 2.
Знать и использовать национальные и международные акты, направленные на защиту и
обеспечение прав человека.
Реализуются путем анализа национальных и международных актов, связанных с защитой
и обеспечением прав человека, с целью выявления их тесной связи и взаимодействия. Это
осуществляется путем изучения основных положений нормативно-правовых актов в процессе
самостоятельной подготовки с целью закрепления и обобщения знаний. Результаты освоения
этой компетенции определяются посредством компьютерного тестирования, оценки устных
ответов на семинарских занятиях, оценки письменных работ, оценки результатов прохождения
учебной, производственной и преддипломной практик.
Предметная компетенция - 7.
Разбираться
в
уголовно-процессуальных,
административнопроцессуальных,
дисциплинарных, гражданско-правовых процедурах.
Реализуется посредством теоретического изучения норм уголовно-процессуального,
административно-процессуального, трудового, гражданско-процессуального права, порядка их
реализации, с целью привития практических навыков применения соответствующих правовых
норм к конкретным жизненным ситуациям в сфере возбуждения, расследования, рассмотрения
и разрешения различной категории уголовных, административных, гражданско-правовых,
дисциплинарных дел. Осуществляется посредством прослушивания лекций, самостоятельной
работы с источниками права, самостоятельной подготовки к семинарским занятиям, решение
казусов, в процессе которого закрепляются знания основных положений законов о стадиях
гражданского процесса, уголовного процесса, административного процесса, производстве по
делам о дисциплинарных проступках.
Результаты освоения этой компетенции определяются посредством компьютерного
тестирования, оценки устных ответов на семинарских занятиях, оценки результатов
прохождения производственной и преддипломной практик непосредственно на базе практики в
правоохранительных органах.
Предметная компетенция - 12.
Иметь способность определять разрешимость правового конфликта.
Реализуется посредством освоения определенных теоретических общих и специальных
знаний в области конфликтологии и практических навыков разрешения конфликтов путем
использования различных юридических процедур и альтернативных способов разрешения
юридических конфликтов с целью разрешения конфликта через поиск компромиссов,
достижения соглашения по спорному вопросу между сторонами.
При проверке компетенции используются различные формы оценок:
а)
в обязательном порядке: в письменные, устные и тестовые формы.
б)
в дополнительном порядке: в виде круглого стола, ролевые игры, презентации,
подготовка видеороликов (учебных фильмов), проведение отдельных следственных действий,
дебаты диспуты и т.д.
Например: оценка следующих предметных компетенций.
Предметная компетенция- 7.
Разбираться
в
уголовно-процессуальных,
административнопроцессуальных,
дисциплинарных, гражданско-правовых процедурах.
При оценивании компетенции учитывается:
а) правильное определение применимого права;
б) способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
в) раскрытие основных признаков и характерных черт уголовно-процессуальных,
административно-процессуальных, дисциплинарных, гражданско-правовых процедур;
г) правильная подготовка процессуальных документов в сфере гражданского,
уголовного, административного и дисциплинарного производства;
д) правильное использование юридической терминологии и конструкций.
Предметная компетенция - 8.
Иметь способность ориентироваться в иерархии и соподчиненности нормативноправовых актов.
При оценивании компетенции учитывается:
а) умение правильно определять юридическую силу нормативных правовых актов,
установить их связи с другими актами, выявить изменения, коллизии и т. д.
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б) правильно ориентироваться в действующем законодательстве, находить
необходимые нормативные правовые акты и применять их на практике;
в) определение места нормативного правового акта в зависимости от его юридической
силы в иерархии нормативных правовых актов;
г) правильно различать основные и производные виды нормативных правовых актов.
Все компетенции, указанные выше, являются актуальными и реализуются на бакалавриате
в зависимости от углубленности и направленности реализации конкретной компетенции.
Например, первая предметная компетенция:
Знать действующие нормативно-правовые акты и другие источники права. В зависимости
от предмета- (отрасли права) должны быть выделены – перечень законов, знание которых
обязательно на первом уровне и их объем. Обучающийся должен понимать специфику этого
предмета, а также понимать место этой конкретной отрасли или института в системе права.
Бакалавр должен знать базовые отраслевые нормативно-правовые акты. Оценивание
осуществляется посредством решения задач по конкретной теме, осуществления толкования,
анализа и обобщения, показывающего как студент усвоил конкретную правовую норму,
применив нужный нормативно-правовой акт. В целом, студент должен знать типичный
алгоритм реализации конкретной правовой нормы.
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ТАТБИЌ ВА МЕТОДИКАИ БАЊОДИЊИИ КОМПЕТЕНСИЯЊОИ ДОНИШЉЎЁН-БАКАЛАВРЊО АЗ
РЎЙИ ИХТИСОСИ «ЊУЌУЌ»
Дар маќола компетенсияњои асосии предметї аз рўйи ихтисоси њуќуќ тањлил карда шудаанд. Тањлили
компетенсияњои предметии донишљўён аз рўйи низоми кредитии тањсилот нишон медињад, ки дар љараёни
таълим, компетенсияњо бо шаклњои гуногун амалї мешаванд. Дар баробари ин, компетенсияњои предметї
вобаста ба љиддият ва самти амалишавии компетенсияи предметї амалї мешаванд.
Калидвожањо: њуќуќ, донистан, тавонистан, малака.
РЕАЛИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ-БАКАЛАВРОВ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПРАВО»
В статье анализируются основные предметные компетенции по направлению право. Анализ предметных
компетенций студентов по кредитной системе обучения показывает, что в процессе обучения компетенции
реализуются различными формами. Кроме этого, предметные компетенции реализуются в зависимости от
углубленности и направленности реализации конкретной компетенции.
Ключевые слова: компетенция, право, знание, умения, навыки.
REALIZATION AND TECHNIQUE OF ASSESSMENT OF COMPETENCES OF STUDENTS
BACHELORS IN "LAW "
In the article the basic subject competence in the right direction. Analysis of the subject competence of students in
the credit system of education shows that in the process of learning, competence implemented various forms. In addition,
subject specific competences are implemented, depending on the in-depth and direction of the implementation of specific
competences.
Key words: competence, law, knowledge, skills, skills.
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МАФЊУМИ ЉИНОЯТЊОИ ХУСУСИЯТИ ЭКСТРЕМИСТИДОШТА
ДАР ЌОНУНГУЗОРИИ ЉИНОЯТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ВА ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ

Њайдарзода М.П.

Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон
Мафњуми љиноятњои хусусияти экстремистидошта дар ќонунгузории љиноятї
кайњост, ки диќќати олимонро ба худ љалб намуда, бањсу мунозирањои зиёди илмиро ба
вуљуд овардааст. Бинобар ин, муњаќќиќони дохилию хориљї кўшиш ба харљ дода
истодаанд, ки дар ин самт тадќиќоти илман асоснокро ба анљом расонанд. Новобаста аз
ин, то њол мафњуми љиноятњои хусусияти экстремистидошта дар ќонунгузории љиноятї
њамчун як муаммои сарбаста боќї монда, боиси хатогињо њангоми бандубасти кирдорњои
љиноятї дар амалияи тафтишотї ва судї гашта истодаанд.
Дар соли 2004 ба Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон (минбаъд - КЉ ЉТ) м. 3072
илова карда шуд, ки он љазои љиноятиро барои ташкили иттињоди экстремистї
(ифротгарої) пешбинї намуд [3] ва дар ќисми якуми он бори нахуст мафњум ва номугўйи
љиноятњои хусусияти экстремистидошта оварда шуданд.
Масалан, тибќи муќаррароти ќ. 1 м. 3072 КЉ ЉТ љиноятњои хусусияти
экстремистидошта гуфта, он љиноятњоеро меноманд, ки аз нигоњи бадбинї ё кинаю
адовати идеологї, сиёсї, нажодї, миллї, мањалгарої ё динї нисбат ба кадом як гурўњи
иљтимої содир мегарданд.
Њамзамон, дар ќ. 1. м. 3072 КЉ ЉТ номгўйи зерини љиноятњои хусусияти
экстремистидошта номбар мешаванд:
1) Монеъ шудан ба фаъолияти ташкилоти динї (м.157 КЉ ЉТ);
2) Монеъ шудан ба фаъолияти њизбњои сиёсї ва иттињодияњои динї (м. 158 КЉ ЉТ);
3) Вайрон кардани тартиби ташкил ва гузаронидани маљлис, гирдињамої, намоиш,
роњпаймої ва пикетгузорї (м. 160 КЉ ЉТ);
4) Ташкили воњидњои мусаллањи ѓайриќонунї (м. 185 КЉ ЉТ);
5) Бетартибињои оммавї (м. 188 КЉ ЉТ);
6) Барангехтани кинаву адовати миллї, нажодї, мањалгарої ва ё динї (м. 189 КЉ
ЉТ);
7) Авбошї (м. 237 КЉ ЉТ);
8) Вандализм (м. 2371 КЉ ЉТ);
9) Несту нобуд кардани ёдгорињои таърих ва фарњанг (м. 242 КЉ ЉТ);
10) Тањќири љасади фавтидагон ва гўри онњо (м. 243 КЉ ЉТ) [2].
Барои он ки љиноятњои дар боло зикргардида экстремистї дониста шаванд,
ќонунгузор як талаботи умумиро дар диспозитсияи м. 3072 муайян намудааст, ки ин аз
рўйи ангезањои идеологї, сиёсї, нажодї, миллї, мањалгарої ё динї содир гардидани онњо
мебошад. Яъне, ангеза ягона аломате мебошад, ки љиноятњои хусусияти
экстремистидоштаро аз дигар љиноятњо људо месозад. Ин андешаро муњаќќиќи барљаста
А.А. Можегова низ дар афкори худ љонибдорї менамояд [5, с. 26].
Мутаассифона, новобаста аз ин талабот дар ќонунгузории љиноятї теъдоди
љиноятњои муайяне мављуд њастанд, ки дар ќисм ё бандњои алоњидаи онњо содир намудани
кирдор бо ангезањои мањалгарої, динї, мазњабї, сиёсї ва миллатгарої пешбинї шудаанд,
вале њамчун љинояти хусусияти экстремистидошта дар ќ. 1 м. 3072 КЉ ЉТ муќаррар
нагардидаанд.
Масалан, дар таркиби моддањои 3071 (Даъвати оммавї дар ба амал овардани
фаъолияти экстремистї (ифротгарої) ва сафедкунии оммавии экстремизм), 3072 (Ташкили
иттињоди экстремистї (ифротгарої), 3073 (Ташкили фаъолияти ташкилоти экстремистї
(ифротгарої), 3074 (Ташкили таълим ё гурўњи таълимии хусусияти динии
экстремистидошта), 4011 (Љалб ва иштироки ѓайриќонунии шањрвандони Љумњурии
Тољикистон ва шахсони бешањрванд дар воњиди мусаллањ, задухўрди мусаллањона ё
амалиёти љангї дар ќаламрави дигар давлатњо) пурра ангезањои дар боло зикргардида
мављуд мебошад, вале онњо њамчун кирдори хусусияти экстремистидошта дар ќ. 1 м. 3072
КЉ ЉТ пешбинї карда нашудаанд. Ба андешаи мо, бо назардошти талаботи дар боло зикр
гардида, ќонунгузор мебоист дар ќ. 1 м. 3072 КЉ ЉТ моддањои мазкурро њамчун кирдори
хусусияти экстремистидошта муайян мекард.
Ѓайр аз ин, ба љиноятњои хусусияти экстремистидошта мумкин аст кирдорњои зерин
низ дохил карда шаванд:
1) Одамкушї б. «м» ќ. 2 м. 104 КЉ ЉТ; 2) Ќасдан расонидани зарари вазнин ба
саломатї б. «м» ќ. 2 м. 110 КЉ ЉТ; 3) Ќасдан расонидани зарари миёна ба саломатї б. «е»
ќ. 2 м. 111 КЉ ЉТ; 4) Азобу уќубат б. «ж» ќ. 2 м. 117 КЉ ЉТ; 5) Вайрон кардани
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баробарҳуқуқии шаҳрвандон ќ. 1 м. 143 КЉ ЉТ. Зеро дар ќисм ё бандњои алоњидаи ин
меъёрњо содир кардани кирдор бо ангезањои миллї, нажодї, динї, мањалгарої муќаррар
шудаанд.
Њамин тавр, тадќиќоти гузаронидашуда нишон дод, ки дар ќ. 1 м. 3072 КЉ ЉТ як
ќатор меъёрњое, ки ќисм ё бандњои онњо бо ангезањои миллї, нажодї, динї, мањалгарої
(масалан, моддањои 3071, 3072, 3073, 3074, 4011, б. «м» ќ. 2 м. 104, б. «м» ќ. 2 м. 110, б. «е» ќ. 2
м. 111, б. «ж» ќ. 2 м. 117, ќ. 1 м. 143) содир мегарданд, њамчун кирдори хусусияти
экстремистидошта эътироф нагардидаанд. Вале як ќатор меъёрњое, ки дар ќисм ё бандњои
онњо ангезањои экстремистї (миллї, нажодї, динї, мањалгарої) мављуд намебошанд
(масалан, моддањои 157, 158, 160, 185, 188, 237, 2371 ва 242 КЉ ЉТ), њамчун кирдори
хусусияти экстремистидошта дар ќ. 1. м. 3072 пешбинї карда шудаанд.
Ногуфта намонад, ки баъзе љанбањои масъалаи мазкур дар ќонунгузории љиноятии
як ќатор давлатњои ИДМ њалли худро ёфтаанд, ки истифода намудани онњо дар
ќонунгузории мо мувофиќи маќсад мебошад.
Масалан, дар соли 2002 ба Кодекси љиноятии Федератсияи Русия (минбаъд – КЉ ФР)
м. 2821 ворид гардид ва дар ќисми якуми он мафњум ва номгўйи љиноятњои хусусияти
экстремистидошта пешбинї карда шуд, ки дар он ба мисли м. 3072 КЉ ЉТ як ќатор
проблемањои њалталаб мављуд буд.
Бо маќсади ба танзим даровардани мухолифатњо дар КЉ ФР таѓйироти зерин ворид
карда шуданд:
якум, аз ќ. 1 м. 2821 номгўйи љиноятњои хусусияти экстремистидошта бардошта шуд;
дуюм, ба моддаи мазкур эзоњи 2 илова гардид, ки дар он мафњуми љиноятњои
хусусияти экстремистидошта бе људо намудани он ба намудњои мушаххас дода шуд [1, с.
30].
Баъд аз ворид гардидани ин таѓйирот мафњуми љиноятњои хусусияти
экстремистидошта дар эзоњи дуюми м. 2821 КЉ ФР дар чунин шакл пешбинї карда шуд:
Љиноятњои хусусияти экстремистидошта гуфта, љиноятњоеро меноманд, ки бо
ангезањои сиёсї, идеологї, нажодї, миллї, динї, ё ин ки бо ангезаи бадбинї ё кинаю
адоват нисбати кадом як гурўњи иљтимої содир шуда, дар моддањои Ќисми махсус ва
банди «е» ќ. 1 м. 63 Кодекси мазкур мустањкам гардидаанд [9].
Аз мазмуни мафњуми дар боло зикргардида бармеояд, ки барои кирдори шахсро
њамчун љинояти хусусияти экстремистидошта эътироф намудан, бояд кирдор бо ангезањои
сиёсї, идеологї, нажодї, миллї ва ё динї содир гардад ва он дар Ќисми махсуси КЉ ФР
мављуд бошад, ё ин ки кирдор дар њаќиќат аз рўйи ангезањои дар банди «е» ќ. 1 м. 63 КЉ
ФР содир шавад ва ба ангезањои пештар зикргардида мувофиќат намояд.
С.В. Борисов ин омилро ба инобат гирифта, ќайд менамояд, ки агар нуќтаи назари
мазкурро ба инобат гирем, пас, њар як љинояти ќасдонае, ки бо ангезањои сиёсї, идеологї,
нажодї, миллї ё динї содир мегарданд, њамчун љинояти хусусияти экстремистидошта
эътироф намудан мумкин аст, ки ин омил номгўйи љиноятњои хусусияти
экстремистидоштаро ба маротиб меафзояд ва дар натиља њар як шахси содиркунандаи
љинояти ќасдона метавонад ба сифати экстремист баромад намояд, ки ин омил аз тањрири
нодурусти эзоњи дуюми м. 2821 КЉ ФР бармеояд ва он боз ҳам доираи њуќуќї-љиноятии
кирдорњои хусусияти экстремистидоштаро норавшан боќї мегузорад [1, с. 30-31].
Аз ин лињоз, дар байни олимон мубоњисањои зиёди илмї оид ба ин масъала мављуд
мебошад, ки ин боиси ба гурўњњо таќсим шудани олимон дар назарияи њуќуќи љиноятї
гаштааст. Масалан, як ќисми олимон ин масъаларо мавриди омўзиш ќарор дода, ба
хулосае меоянд, ки љиноятњои бо ангезањои сиёсї, идеологї, нажодї, миллї ё динї
содиршаванда дар илми њуќуќи љиноятї њамчун љиноятњои хусусияти экстремистидошта
шинохта шаванд. Ќисми дигари олимон ин андешаро рад намуда, онњоро њамчун
љиноятњои самти экстремистидошта медонанд. Гурўњи алоњидаи олимон бошанд,
љонибдори љиноятњои характери экстремистидошта мебошанд.
Бинобар ин, мо онњоро дар маљмўъ ба се гурўњи калон таќсим менамоем:
1. Муњаќќиќоне, ки љонибдори истифодабарии истилоњи «хусусият» њастанд
(Масалан, Шарипов Т.Ш.; Сафаров Њ.С. [11]. ва диг.).
2. Муњаќќиќоне, ки љонибдори истифодабарии истилоњи «самт» мебошанд
(масалан, Можегова А.А.[5], Леншин Д.И.[4] ва ѓ.).
3. Муњаќќиќоне, ки тарафдори истифодабарии истилоњи «характер» њастанд
(масалан, Борисов С.В. [1, с. 34-35]. ва ѓ.).
Чунин намуди гурўњбандиро дар ќонунгузории љиноятии ин ё он давлат низ дидан
мумкин аст. Масалан, дар КЉ ЉТ [2] ва КЉ ФР [9] истилоњи «хусусият» (љиноятњои
хусусияти экстремистидошта) истифода шудааст, дар Кодекси љиноятии Љумњурии
Ќирѓизистон бошад, истилоњи [7] «характер» (љиноятњои характери экстремистидошта)
истифода гардидааст. Љумњурии Ќазоќистон бошад, дар Кодекси љиноятии худ њам аз
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истилоњи «хусусият» ва њам аз истилоњи «характер» даст кашида, танњо ибораи
«љиноятњои экстремистї»-ро истифода намудааст [8].
Дар «Фарњанги тафсирии забони тољикї» истилоњи «характер» мављуд нест.
Истилоњи «самт» бошад, маънои (1. тараф, љониб, сў, љињат, самти рост; 2. роњ, равиш,
тариќ ва ѓ.)-ро дорад [10, с. 201]. Истилоњи «хусусият», (љињати хосси чизе, сифати махсуси
чизе) маънидод карда шудааст [10, с. 464]. Ба андешаи баъзе аз забоншиносон хусусият
њамчун диќќати маќсаднок ба ягон аќидањо ё манфиатњо маънидод карда мешавад [6, с.
389]. Аз ин нуќтаи назар, истифодаи истилоњи «хусусият» дар љиноятњои хусусияти
экстремистидошта ба маќсад мувофиќ мебошад.
С.В. Борисов ба ин андеша розї нашуда, дар байни истилоњи «хусусият» ва
«характер» тафовут гузошта, ќайд менамояд, ки калимаи «хусусият» дар матни
нишондодашуда бояд њамчун саъю кўшиши айбдоршавандагон дар ноил шудани натиљаи
љинояти муайян ифода гардад, на ин ки дар асоси ангезањои дар психикаи ў мављудбуда,
чунки љиноятњои нишондодашуда ягон маќсади муайяни дар ќонун дарљгардидаро
надоранд ва барои ноил шудан ба он кўшишњои айбдоршавандагон равона карда
мешаванд. Барои њамин, љиноятњои мазкур дорои хусусият (самт) набуда, характер
доранд, чунки ба ягон самт (тараф) равона карда нашудаанд ва аз дигар кирдорњои ба
љавобгарии љиноятї љалбшаванда, бо ангезањои махсуси ба онњо хос фарќ мекунанд.
Аз ин лињоз, муњаќќиќ андеша дорад, ки айни замон дар эзоњи 2 м. 2821 КЉ ФР на ин
ки љиноятњои хусусияти (самти) экстремистидошта, балки љиноятњои характери
экстремистидошта муайян карда шудаанд [1, с. 34]. Андешаи мазкур дар асоси дарки
истилоњњои характер ва хусусият (самт), ки дар илми забоншиносї ќабул карда шудаанд,
асоснок карда шудааст.
Дар «Луѓати тафсирии забони русї» калимаи «характер» ду хел маънидод карда
шудааст: 1) маљмўи хусусиятњои рўњї-маънавии инсон, ки дар рафтори ў дарёфт мешавад;
2) хусусияти фарќкунанда, хислат ва сифати ягон чиз [6, с. 860].
Ба андешаи муњаќќиќ, нисбати љиноятњои дидашаванда бояд мазмуни дуюми
калимаи «характер» ба инобат гирифта шавад. Ногуфта намонад, ки мазмуни дуюми
истилоњи «характер» дар «Фарњанги тафсирии забони тољикї» ба мазмуни истилоњи
«хусусият» (љињати хосси чизе, сифати махсуси чизе) мувофиќат мекунад.
Ин андешаи муњаќќиќ метавонад дар илми њуќуќи љиноятї тантана дошта бошад,
чунки дар кодексњои љиноятии баъзе аз давлатњо (масалан, Љумњурии Ќирѓизистон)
аллакай истилоњи «характер» (љиноятњои характери экстремистидошта) истифода карда
шудааст. Вале андешаи дигари муњаќќиќ метавонад боиси бањсњои тўлонї гардад. Чунки ў
дар афкори худ ќайд менамояд, ки калимаи «хусусият» дар матни Кодекси љиноятї бояд
њамчун саъю кўшиши айбдоршавандагон маънидод карда шавад, на аз рўйи асосњои
психикии онњо [1, с. 34].
Ба андешаи мо, ангеза ва маќсад, њамчун љанбаи рўњї-психикии (ботинї)
айбдоршаванда дар муайян намудани кирдори хусусияти экстремистидошта наќши
калидї мебозад. Чунки љиноятњои хусусияти экстремистидошта аз дигар намуди љиноятњо
мањз аз рўйи ангезаи љиноят фарќ карда мешаванд. Њамчунин саъю кўшиши
айбдоршавандагонро ба ин ё он тараф мањз ангеза ва маќсад равона месозанд.
Бинобар ин, ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон бевосита, дар ќ. 1 м. 3072
КЉ ЉТ номгўйи љиноятњои хусусияти экстремистидоштаро муайян намуда, ба нуктањои
зерин: аз нигоњи бадбинї ё кинаю адовати идеологї, сиёсї, нажодї, мањалгарої ё динї
содир шудани чунин љиноятњоро таъкид намудааст. Аз ин лињоз, муайян накардани ангеза
ва маќсад метавонад ба квалификатсияи нодурусти кирдор оварда расонад.
Бинобар ин, кирдорњое, ки аз нигоњи бадбинї ё кинаю адовати идеологї, сиёсї,
нажодї, миллї, мањалгарої ё динї содир мегарданд, ба сифати љиноятњои хусусияти
экстремистидошта баромад менамоянд.
Њамин тавр, ба андеша мо, истифодаи истилоњи «хусусият» дар љиноятњои мазкур ба
маќсад мувофиќ буда, тамоми пањлўњои кирдорњои мазкурро дар бар гирифта метавонад.
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МАФЊУМИ ЉИНОЯТЊОИ ХУСУСИЯТИ ЭКСТРЕМИСТИДОШТА ДАР ЌОНУНГУЗОРИИ
ЉИНОЯТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ
Дар маќола мафњуми љиноятњои хусусияти экстремистидошта дар ќонунгузории љиноятии Љумњурии
Тољикистон ва Федератсияи Русия бо пайдарњамии хосса мавриди омўзиш ќарор дода шудааст. Њамзамон,
муаллиф дар миёни калимањои «самт», «хусусият» ва «характер» фарќият гузошта, ба хулосае меояд, ки дар
ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон истифодаи истилоњи «хусусият» ба маќсад мувофиќ мебошад.
Калидвожањо: Ќонунгузории љиноятї, Кодекси љиноятї, мафњуми љиноятњои хусусияти
экстремистидошта, истилоњ, самт, хусусият, характер.
ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В УГОЛОВНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье даётся определение понятию «преступления экстремистской направленности» по уголовному
законодательству Республики Таджикистан и Российской Федерации. Проводя разделение между понятиями
«направление», «направленность» и «характер», автор приходит к выводу о том, что в уголовном законодательстве
Республики Таджикистан более приемлемым обозначением для таких преступлений является понятие
«направленность».
Ключевые слова: уголовное законодательство, Уголовный кодекс, понятие преступление экстремистской
направленности, термин, направление, направленность, характер.
THE CONCEPT OF THE CRIME OF EXTREMIST DIRECTION IN CRIMINAL LEGISLATION OF THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND THE RUSSIAN FEDERATION
The article defines the paniatia of "extremist crimes" under the criminal legislation of the Republic of Tajikistan and
the Russian Federation. Carrying out the division between the concepts of "direction", "direction", and "character", the
author comes to the conclusion that the criminal legislation of the Republic of Tajikistan is more acceptable for such crimes
is the concept of "direction."
Key words: criminal legislation, Criminal Code, the concept of crimes of extremist nature, the term, direction,
direction, nature.
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РАЗВИТИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ С ЦЕЛЬЮ СБЫТА
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Холназарзода Шамс Ислом
Институт философии, политологии и права им. А.М. Баховаддинова АН РТ
«Первые исторические записи о далеком прошлом рода человеческого содержат данные о
том, что многие народы, начиная с доисторического периода, употребляли наркотики
растительного происхождения по причине их необычных способностей – менять
установившийся взгляд на окружающий мир и иллюзорно исполнять желания, тем самым
укрепляя веру человека в могущество сверхъестественных сил» [1]. «Упоминания об
использовании марихуаны жрецами и повивальными бабками встречаются на ассирийских
клинописных табличках, в древнеегипетских папирусах, датируемых 3-4 тыс. до н.э.» [2].
«Некоторые письменные свидетельства о применении опия в медицине относятся к 350 г. до
н.э. Наркотики использовались врачевателями для снятия болезненных состояний, смягчения
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физических мук и страданий людей. Широкое применение наркотики нашли и у служителей
религиозного культа в процессе проведения ритуальных обрядов» [3].
В XVIII веке ввоз наркотических веществ в Центральную Азию осуществлялся в двух
направлениях:
1. Через Индию и Афганистан, находившихся в то время под властью Англии. Таким
образом, Великобритания стремилась не потерять своего влияния в Центральной Азии, где
быстро закреплялась Российская империя.
2. С территории Китая, через Кашгар в восточные районы Центральной Азии –
Ферганскую долину, Памир, места проживания киргизов и казахов.
Начиная со второй половины XIX века в результате завоевательного похода, государства
Средней Азии превратились в колонии Российской империи. После этого употребление
наркотических растений в самой России резко увеличилось, и главным каналом поступления
наркотических средств в Россию являлись государства Средней Азии. В связи с этим,
начальник Туркестанского таможенного округа, 11 августа 1898 года, в целях усиления борьбы
с контрабандой наркотиков и задержанием наркоконтрабандистов обратился к своему
руководству с просьбой об увеличении числа сотрудников таможенной полиции.
«В конце XIX - начале XX вв. наркомания в Средней Азии распространяется быстрыми
темпами. Например, в 1880 году в среднем на 1000 жителей этого региона приходилось 5 пудов
(81,9 кг) наркотических веществ. В конце XIX века из 100 жителей Туркестана один человек
был потребителем кокнара (хашхош)» [4]. По оценкам историков, количество наркозависимых
лиц в Средней Азии конца XIX и начала XX века превысило 1 млн. человек, что явилось
следствием увеличения контрабанды наркотиков, составивших сотни тонн [4]. Одной из
основных причин увеличения контрабанды наркотиков являлось то, что общеобразовательный
и профессиональный уровень подготовки пограничной стражи, чинов полиции и таможенников
негативно влиял на процесс противодействия контрабанде наркотиков и их массовому
распространению.
До Октябрьской социалистической революции таджикский народ не имел своей
государственности и был разделен между различными государственными образованиями,
бекствами и хакимствами.
«Основная масса таджикского народа, проживающая на территории Восточной Бухары,
находилась под властью бухарского эмирата. На жителей же северных районов нынешнего
Таджикистана (в настоящее время Согдийская область РТ) распространялась власть
Туркестанского генерал-губернатора» [5].
«На вышеуказанных территориях, с момента прихода арабских завоевателей (в IX веке) и
до установления Советской власти, действовали нормы шариата, которые представляли собой
комплекс закрепленных в Коране и сунне предписаний, определявших убеждения,
формировавших религиозную совесть и нравственные ценности мусульман, а также
выступавших источниками норм, регулирующих поведение местного населения» [6].
Необходимо особо отметить, что нормы мусульманского права не предусматривали
ответственности за потребление и распространение наркотических средств.
2 сентября 1920 года, при поддержке Красной Армии, руководимой М.В. Фрунзе, власть
эмира была свергнута и красноармейские части установили советскую власть.
14 сентября 1920 года первый Всебухарский курултай (народное собрание) объявил
Бухару Народной Советской Республикой.
Ввиду многовекового применения норм мусульманского права, при регулировании
общественных отношений и отсутствии светского образования советского стандарта у
большинства местного населения было принято решение временно использовать старую
судебную систему.
Народным комиссариатом юстиции Туркестанской АССР, 2 августа 1919 года был издан
приказ за № 97, указавший, что «народные суды при разработке дел между представителями
местного населения (узбеками и таджиками) могут пользоваться в своих решениях и
приговорах только теми нормами шариата и адата, которые не противоречат революционной
совести и революционному правосознанию».[7] Принятая Инструкция Народного комиссариата
юстиции Туркестанской республики №45, от 6 мая 1923 года установила обязанность, согласно
которой казийским судам, в процессе уголовного судопроизводства, следует руководствоваться
исключительно нормами Уголовного кодекса РСФСР 1922 года. С принятием этой инструкции
советский законодатель положил конец многовековому использованию норм шариат в Средней
Азии.
Отсутствие уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств, с
целью сбыта, в Уголовном кодексе РСФСР 1922 года вызвано, прежде всего, тем, что в
исследуемый исторический период масштабы и уровень общественной опасности наркотиков
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не вызывали необходимости их криминализации. Советский законодатель предусмотрел
уголовную ответственность лишь в ст. 215 УК РСФСР 1922 года за приготовление, хранение и
сбыт ядовитых и сильнодействующих веществ.
Ситуация резко ухудшилась с появлением в Советском государстве такого тяжелого
наркотика, как кокаин, а также увеличением опия и их производных, что вызвало
необходимость в криминализации деяний, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В
этой связи было принято Постановление ВЦИК и СНК РСФ СР от 15 декабря 1924 г. о
дополнении УК РСФСР 1922 г. ст. 140-д, которая была изложена в следующей
редакции:«Изготовление и хранение с целью сбыта и сам сбыт кокаина, опия, морфия, эфира и
других одурманивающих веществ без надлежащего разрешения карается лишением свободы на
срок до трех лет с конфискацией части имущества или без таковой и с воспрещением
проживания: в Москве, Ленинграде, в пограничной полосе и в портовых городах, список
которых устанавливается по соглашению Народного комиссариата внутренних дел и Народного
комиссариата юстиции, на срок не свыше трех лет.
То же преступление, совершенное в виде промысла, а равно содержание притонов, в
которых производится сбыт или потребление кокаина, опия, морфия и других одурманивающих
веществ, карается лишением свободы на срок не менее трех лет со строгой изоляцией,
конфискацией всего имущества, поражением в правах и с воспрещением проживания по
отбывании наказания в пограничной полосе и в поименованных выше городах на срок до трех
лет». Статья была помещена в главу о хозяйственных преступлениях.
Обращает на себя внимание первая советская уголовно-правовая норма тем, что она
предусматривает, с одной стороны, достаточно суровую ответственность за сбыт, промысел и
содержание притонов, а с другой - социальную обоснованность, т.е. законодатель направил
острие карательных мер на сбытчиков и содержателей притонов для потребления наркотиков, а
не потребителей наркотиков. Но, вместе с тем, законодатель, принятым постановлением ВЦИК
и СНК СССР «О государственной монополии на опий» от 27 августа 1926 г., наказания за
наркоманию смягчил.
Сложившаяся криминогенная обстановка в исследуемый период вызвала необходимость
внесения соответствующих дополнений и изменений в действующий УК РСФСР 1922 года, что
повлекло за собой принятие нового УК РСФСР, введенного в действие 1 января 1927 г.
Несмотря на приятие нового Уголовного кодекса, в нем законодатель предусмотрел лишь одну
норму, предусматривающую уголовную ответственность за незаконный оборот наркотических
средств.
В целях борьбы с распространением наркотических средств по предложению ВЦИК И
СНК Президиумом Госплана СССР 9 апреля 1924 года создается специальная комиссия (на
заседании комиссии было принято решение организовать в Госплане, при секции Внешней
торговли, комиссию по определению мер борьбы с производством и распространением
наркотиков с участием представителей от Народного комиссариата земледелия, НК
здравоохранения, УДЗУ ВСНХ, НК внешней торговли и НКВД РСФСР). И Декретом ВЦИК и
СНК РСФСР от 22 декабря 1924 года распространение наркомании было криминализировано.
«23 мая 1928 года постановлением ЦИК и СНК было запрещено свободное обращение
кокаина, гашиша, морфия, героина, дионина и их солей, а также пентонина» [8].
«Вторая сессия ЦИК СССР пятого созыва, состоявшаяся 5 декабря 1929 года, поддержала
ходатайство о выводе Таджикской АССР из состава Узбекской ССР и непосредственном
вхождении ее в состав СССР. При этом до введения в действие первого уголовного кодекса
Таджикской ССР 1935 года на территории Таджикской АССР действовал Уголовный кодекс
Узбекской ССР 1926 года»[5].
В ст. 126 первого УК Таджикской ССР 1935 года уголовная ответственность была
предусмотрена за «Изготовление и хранение с целью сбыта и сам сбыт кокаина, морфия и др.
одурманивающих веществ без надлежащего разрешения», статья предусматривала уголовное
наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с конфискацией имущества. При этом,
данная статья была помещена во вторую главу Особенной части, под названием «Иные
преступления против порядка управления».
Особое значение в противодействии незаконному обороту наркотических средств в СССР
имело постановление Президиума Верховного Совета СССР № 3274 –УI, от 27 января 1965 г.,
«Об усилении борьбы с незаконным изготовлением и распространением наркотических
веществ». В целях реализации Постановления, 14 августа 1965 г. Указом Президиума ВС
Таджикской ССР были ужесточены меры уголовного наказания за нарушение установленных
правил хранения, производства и распространения наркотических средств.
Существенные изменения претерпело таджикское уголовное законодательство после
принятия нового Уголовного кодекса Таджикской ССР 1961 года. Новый Уголовный кодекс
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значительно расширил пределы уголовной ответственности за незаконные действия с
наркотическими и другими сильнодействующими веществами. Предусматривалась уголовная
ответственность за изготовление, приобретение, хранение, перевозку, сбыт, посев и
выращивание запрещенных к возделыванию культур, содержащих наркотические вещества.
В первоначальной редакции УК Таджикской ССР 1961 г. содержал ст. 240,
предусматривающую уголовную ответственность за «Незаконное изготовление, приобретение,
хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических веществ», состоявшую из двух частей.
Частью первой была установлена уголовная ответственность за «незаконное изготовление,
приобретение, хранение, перевозку, или пересылку с целью сбыта, а равно незаконный сбыт
наркотических веществ», частью второй-такие же действия, совершенные повторно, или по
предварительному сговору группой лиц или особо опасным рецидивистом, а равно, если
предметом этих действий были наркотические вещества в крупных размерах.
В УК Таджикской ССР 1935 года предметом являлись кокаин, опий, морфий, эфир и
другие одурманивающие вещества, а в УК Таджикской ССР 1961 года – соответственно,
наркотические вещества и наркотики. В первой редакции данной статьи термин «наркотические
средства» будет заменен на «наркотические вещества». Верным представляется мнение
профессора В.М. Ведяхина, который указал, что «предмет преступления в данной статье был
обозначен излишне широко: это и сильнодействующие, и ядовитые, и наркотические вещества,
что позволяет сделать вывод о том, что общественная опасность от неправомерных действий с
указанными веществами в то время считалась одинаковой»[9].
Указом Президиума Верховного Совета Таджикской ССР, от 30 декабря 1982 г., «О
внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс ТССР» часть 3 статьи ст. 240 УК ТССР
1961 г. была дополнена частью третьей. Она устанавливала ответственность за незаконное
изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических веществ без
цели сбыта.
Наиболее существенные изменения и дополнения в УК ТССР 1961 г. были внесены
Указом Президиума Верховного Совета Таджикской ССР от 26 сентября 1974 г. «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Таджикской ССР», который был
принят в связи с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 апреля 1974 г. «Об
усилении борьбы с наркоманией».Указом Президиума Верховного Совета Таджикской ССР от
26 сентября 1974 г. нормы, касающиеся ответственности за незаконное изготовление,
приобретение, хранение или сбыт сильнодействующих и ядовитых веществ, из ст. 240 были
исключены и помещены во вновь введенную ст. 242-2 УК Таджикской ССР 1961 г., которой
устанавливалась ответственность за перечисленные деяния, а также за перевозку или пересылку
названных веществ.
Статьей же 240 УК Таджикской ССР предусматривалась ответственность за «незаконное
изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических
веществ». Данная статья состояла из пяти частей. Нормы, содержавшиеся в диспозициях частей
этой статьи, гласили: «незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или
пересылка с целью сбыта, а равно незаконный сбыт наркотических веществ» (ч. 1); «те же
действия, совершенные повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или лицом,
ранее совершившем преступление, предусмотренные статьями 240-1, 240-2, 241 и 242-2
настоящего Кодекса, или особо опасным рецидивистом, а равно если предметом этих действий
были наркотические вещества в крупных размерах» (ч. 2); «незаконное изготовление,
приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических веществ без цели сбыта» (ч.
3); «те же действия, совершенные повторно или лицом, ранее совершившим одно из
преступлений, предусмотренных частями первой и второй настоящей статьи, статьями 240-1,
240-2, 241 и 242-1» (ч. 4); «нарушение установленных правил производства, приобретения,
хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки наркотических веществ» (ч. 5).
В 1998 году принимается ныне действующий Уголовный кодекс, одним из плюсов
которого явилось то, что он четко отграничивает административную от уголовной
ответственности за преступления, предметом которых являются наркотические и психотропные
вещества.
В действующем УК РТ ст. 240 УК Таджикской ССР 1961 г. была преобразована в ст. 200
«Незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ с целью сбыта».
В действующей редакции ст. 200 УК РТ состоит их четырех частей. В части первой
предусматривается ответственность за «незаконное производство, изготовление, переработку,
приобретение, хранение, транспортировку или пересылку с целью сбыта, а равно незаконный
сбыт наркотических средств или психотропных веществ в мелком размере», часть вторая«действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные в небольшом
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размере», часть третья - «действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные:
а) повторно;
б) в общеобразовательных учреждениях или в иных местах, предназначенные для
проведения учебных, спортивных или иных общественных мероприятий;
в) группой лиц по предварительному сговору;
г) в крупных размерах;
д) при опасном рецидиве», часть четвертая - «действия, предусмотренные частями первой
или второй или третьей настоящей статьи, совершенные:
а) при особо опасном рецидиве;
б) в местах отбывания наказания в виде лишения свободы;
в) с использованием служебного положения;
г) организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией);
д) в особо крупных размерах»» [10].
Сравнительно-правовой анализ ст. 240 УК Таджикской ССР со ст. 200 УК РТ показывает,
что действующая статья претерпела нижеследующие существенные изменения:
- название ст. 240 УК Таджикской ССР «Незаконное изготовление, приобретение,
хранение, пересылка или сбыт наркотических веществ» изменено на «Незаконный оборот
наркотических средств или психотропных веществ с целью сбыта»;
- диспозиция части 1 ст. 200 УК РТ дополнена такими способами совершения
преступления, как незаконное «производство», «переработка» и «транспортировка»;
- ст. 240 УК ТССР объединяла незаконное изготовление, приобретение, хранение,
перевозку или пересылку, как с целью сбыта, так и без таковой. Ст. 200 УК РТ предусматривает
уголовную ответственность исключительно за незаконный оборот наркотических средств или
психотропных веществ с целью сбыта, а уголовная ответственность за незаконное обращение с
наркотическими средствами или психотропными веществами без цели сбыта, предусмотрена ст.
201 УК РТ;
- в соответствии с ч. 2 ст. 23 УК РТ уголовной ответственности за преступление,
предусмотренное ст. 200 УК РТ «Незаконный оборот наркотических средств или психотропных
веществ с целью сбыта» подлежат лица, достигшие четырнадцатилетнего возраста, тогда как в
ст. 240 УК ТССР «Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или
сбыт наркотических веществ» ответственности подлежало лицо, которому до совершения
преступления исполнилось шестнадцать лет;
- в ст. 200 УК РТ предусмотрено примечание, в котором установлена повторность его
совершения, а также размер наркотических средств.
Анализ развития уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств
позволяет сделать следующие выводы:
Одним из основных факторов увеличения беспрепятственного распространения
наркотических средств в Центральноазиатских странах до установления Советской власти было
отсутствие специального государственного контроля, а также соответствующих нормативных
правовых актов, регламентирующих ответственность за незаконный оборот наркотических
средств;
Специфическая особенность действовавшего УК РСФСР 1922 года заключалась в
отсутствии отдельного состава, предусматривающего уголовную ответственность за
незаконный оборот наркотических средств, что не способствовало эффективной организации
борьбы с его распространением и потреблением;
Проведенный анализ ст. 200 УК РТ 1998 г. показывает, что она является результатом
проведенных демократических преобразований в годы независимости и реализацией принципа
гуманности, заложенного в нормах Конституции Республики Таджикистан.
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ТАШАККУЛИ ЉАВОБГАРИИ ЉИНОЇ БАРОИ ГАРДИШИ ЃАЙРИЌОНУНИИ ВОСИТАЊОИ
НАШЪАДОР ВА Ё МОДДАЊОИ ПСИХОТРОПЇ БО МАЌСАДИ ФУРЎШ ДАР ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Дар маќола ташаккули љавобгарии љиної барои гардиши ѓайриќонунии маводи нашъадор ва ё
моддањои психотропї бо маќсади фурўш дар Љумњурии Тољикистон мавриди тањќиќ ќарор дода шудааст.
Дар ин асос чунин хулосабарорї шудааст, ки ташаккули минбаъдаи ќонунгузории љиноии мамлакат
имконият медињад тамоюлоти устуворро, ки дар криминализатсияи амалњои хатарнок ифода меёбад ва бо
воситањои нашъадор ва моддањои психотропї алоќаманд аст, ошкор намояд.
Калидвожањо: воситањои нашъадор, моддањои психотропї, криминализатсия, љавобгарии љиної, љазо,
гардиши ѓайриќонунї, фурўш, харидорї , нигоњдорї, љойивазкунї, кашонидан.
РАЗВИТИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ С ЦЕЛЬЮ СБЫТА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В статье исследуется развитие уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств или
психотропных веществ с целью сбыта в Республике Таджикистан. На основании этого делается вывод о том, что
дальнейшее развитие уголовного законодательства страны позволяет выявить стабильную тенденцию,
выражающуюся в криминализации наиболее опасных деяний, связанных с наркотическими средствами и
психотропными веществами.
Ключевые слова: наркотические средства, психотропные вещества, криминализация, уголовная
ответственность, наказание, незаконный оборот, сбыт, приобретение, хранение, перемещение, транспортировка.
DEVELOPMENT OF CRIMINAL LIABILITY FOR ILLEGAL TURNOVER OF NARCOTIC DRUGS OR
PSYCHOTROPIC SUBSTANCES WITH THE PURPOSE OF SALES IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
In this article has been researched the development of criminal responsibility for illegal drug trafficking or
psychotropic materials for sale purposes in Republic of Tajikistan. Leaning upon these researches came to the conclusion
that the further criminal legislation development of country allows to reveal the stable trend, expressing in criminalization
of the most dangerous actions, in accordance with illegal drug trafficking or psychotropic materials.
Key words: drugs, psychotropic materials, criminalization, criminal responsibility, punishment, illegal trafficking,
sale, acquisition, keeping, displacement, transportation.
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МАЌОМИ МАЪМУРЇ-ЊУЌУЌИИ ПРОКУРАТУРАИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

Иброњимзода Иброњимљон

Прокуратураи Генералии Љумњурии Тољикистон
Њангоми номгирии ин ё он маќомоти давлатї, бахусус агар ин маќомот њуќуќї
бошад, истифодаи ибораи «маќоми њуќуќї» салоњиятдории онро ифода менамояд, яъне он
дар низоми маќомоти њуќуќии давлатї дорои кадом њуќуќњо ва барандаи кадом
уњдадорињо мебошад. Ба аќидаи олимон маќоми њуќуќии маќомоти мушаххаси њокимияти
давлатї, пеш аз њама, бо хусусияти мањсуриятї ё мустаќилиятии худ фарќ менамояд, ки бо
он вай на танњо аз дигар маќомот, балки дар низоми дастгоњи идоракунии давлатї љойи
худро муайян месозад.
Аз љињати илмї исбот карда шудааст, ки маќомоти њокимияти давлатї дорои якчанд
намуди мустаќилият мебошад, яъне: а) мустаќилияти ташкилї (ба таркиби низомї ё
сохтории ягон маќомоти дигар ворид набошад); б) мустаќилияти функсионалї (вазифавї ин маќомот танњо барои иљро намудани вазифа, маќсад ва мароми махсус таъсис дода
мешавад); в) мустаќилияти њуќуќї (маќомот дорои салоњият, яъне њуќуќу уњдадорињои
мушаххас мебошад, ки дар санадњои меъёрию њуќуќї мустањкам карда шуда, аз салоњияти
ягон маќомоти дигар бар намеояд ё онро такрор намекунад)[8].
Дар амалия, маќомоти њуќуќии давлатиро маќомоти маъмурї низ меноманд, аз ин
лињоз дар њамаи китобњои дарсии «Њуќуќи маъмурї» маќомоти њифзи њуќуќ, аз љумла
маќомоти прокуратура, ба ќисмати идоракунии маъмурию сиёсї ворид карда шудаанд ва
ин бењуда нест. Зеро ин маќомот, пеш аз њама, вазифањои махсуси давлатиро иљро
менамояд, дар идоракунии давлатї иштирок дорад, аз ин лињоз хусусиятњои сиёсї,
иљтимої, маъмурию њуќуќї ва идориро дорад. Ба аќидаи профессор Н.И.Глазунова, ки мо
онро љонибдорї менамоем, њолати њуќуќии маќомоти давлатї аз маљмўи аломатњои
хусусияти ягонагї дошта иборат мебошад, ки инњоянд: а) сиёсї (хусусияти њокимияти
давлатї доштани салоњияти вай, яъне ваколатдорї); б) иљтимої (маќомот ваколатдор аст,
ки вазифањои муњимми љамъиятї ва ба манфиати давлату љамъият равонашударо њал
намояд); в) њуќуќї (барои амалї намудани ваколатњои ба зиммааш гузошташуда маќомот
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санадњои меъёрию њуќуќї ќабул менамояд, фаъолияти њуќуќистифодабарї ва
њуќуќњифзкуниро амалї менамояд); г) маъмурї-идорї (ќисми вазифањои давлатиро, ки ба
манфиати љамъият равона карда шудаанд, бо тарзи ба вай хос, аз љумла бо роњи
маљбурсозї амалї менамояд, барои он маќомот махсус ваколатдор карда шудааст,
масалан таъќиби љиноят ва ѓ.).[7]
Ин аќидаро дуруст њисобида, аксари олимон ишора бар он менамоянд, ки вазъи
маъмурию њуќуќии маќомоти давлатї аломати хосси њуќуќдорї ё њуќуќпайдокунии он
мебошад,[9] ин аломат ба маќомоти њифзи њуќуќ, аз љумла ба прокуратура низ хос аст.
Зеро он аз номи давлат - Љумњурии Тољикистон баромад мекунад; аз лањзаи таъсис
ќобилияти њуќуќдорї дошта, фаъолияти њуќуќистифодабарї ва њуќуќњифзкуниро пиёда
менамояд; фаъолияти он ба принсипи корпаративї ва итоати болої асос ёфтааст, яъне
маќомот ё шахси мансабдори болої дар доираи ваколатњояш нисбати маќомот ва
кормандони поёнї таъсир расонида метавонад; воњиди ташкилии дастгоњи давлатї буда,
барои амалї намудани вазифањояш санади меъёрї-њуќуќї ќабул менамояд.
Бояд ќайд намуд, ки прокуратураи Љумњурии Тољикистон новобаста аз доро будан
ба аломатњои номбурда, нињоди бисёрсамта мебошад, ки њам аломатњои фарќкунандаи
маќомоти њокимияти давлатї ва њам маљмўи хусусиятњои дигарро дорад, чунин њолат
онро аз низоми ягонаи маќомоти њокимияти давлатї (яъне маќомоти ќонунгузор, иљроия
ва судї), таљзияи њокимияти давлатї берун мегузорад. Ин њолат бањси зиёд ва тўлониро
дар бораи љойи маќомоти прокуратура дар таљзеи њокимиятњоро ба миён овардааст.[19]
Дар бораи консепсияњои љадиди ин бањс мо дар маќолањои дигар иттилоъ хоњем дод.
Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти прокуратураи
Љумњурии Тољикистон» [2] дар мод.1 вазифаи махсуси маќомоти прокуратура, функсияи
назорати иљроиши ќонунњоро ќайд намудааст, ки барои бо воситањои њуќуќї ба низом
даровардани муносибатњои мураккаби инкишофёбандаи љамъиятии замони муосир
ањамияти аввалиндараља дорад. Масалан, функсияи назорати умумии маќомоти
прокуратура имконият медињад, ки он дар доираи салоњияти худ фаъолияти иљроиши
ќонунњоро аз тарафи маќомоти дигари њифзи њуќуќ, санљад, барои бартараф намудани
камбудињо чораљўї намояд. Яке аз вазифањои муњимтарини хусусияти сиёсї доштаи
прокуратура, њифзи воќеии њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд мебошад. Ин вазифаи
муќаддаси маќомоти прокуратураро њељ гоњ муќобили манфиатњои давлат ва љамъият
гузоштан мумкин нест. Зеро, зимни њифз намудани њуќуќ ва озодињои шањрвандон,
прокуратура њамзамон манфиатњои давлату љамъиятро низ муњофизат менамояд. Чунки
мантиќан таъмин намудани манфиатњои давлат ва љамъият њифз намудани њуќуќу
озодињои шањрвандонро дар назар дорад. Ин вазифаи давлатиро маќомоти прокуратура
дар асоси Конститутсия амалї менамояд, ки чунин омадааст: њуќуќу озодињои инсон ва
шањрвандро давлат эътироф, риоя ва њифз менамояд (мод.5) [13].
Ин меъёри конститутсионї гувоњї медињад, ки давлат, ќисми салоњиятњои иљтимоии
худро ба зиммаи прокуратура гузоштааст ва ин салоњиятњо тавассути ваколатњои
њокимиятии маќомоти прокуратура, аз љумла ќисми сиёсати иљтимоии давлатї амалї
карда мешавад. Дар банди 2, мод. 5 –и Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи маќомоти прокуратураи Љумњурии Тољикистон» ќайд карда шудааст, ки яке
аз самтњои асосии фаъолияти маќомоти прокуратура, назорат аз болои њамаи сохторњо ва
шахсони мансабдори вазоратњо, кумитањои давлатї ва дигар идорањои Љумњурии
Тољикистон, маќомоти мањаллии њокимияти давлатї, маќомоти худидоракунии мањаллї,
маќомоти идораи њарбї, маќомоти назорат, бонкњо, корхонањо, муассисањо, ташкилотњои
љамъиятї ва динї, њизбњои сиёсї ва иттињодияњои дигар, сарфи назар аз тобеият,
мансубият ва шакли моликияти онњо ба риояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, ки
њамчун арзиши олї эътироф гардидаанд [3].
Мавриди зикр аст, ки маќомоти прокуратураи Љумњурии Тољикистон њангоми амалї
намудани ин самти вазифањои худ, бештар њуќуќу манфиатњои табаќаи муњтољи ањолиро
(пиронсолон, ноболиѓон, камбизоатон, маъюбон ва диг.) пуштубонї намуда, маќоми
хусусияти сотсиалї доштаро соњиб мешавад. Чунин хусусияти муњим доштани маќоми
њуќуќии прокурорро ба назар гирифта, Кодекси мурофиаи граждании Љумњурии
Тољикистон (минбаъд КМГ ЉТ) дар мод.47 муќаррар намудааст, ки прокурор њуќуќ дорад
ба суд љињати њифзи њуќуќ, озодї ва манфиатњои ќонунии шањрвандон, гурўњи номуайяни
шахсон ё ба манфиати Љумњурии Тољикистон бо ариза мурољиат кунад. Аризаро љињати
њифзи њуќуќ, озодї ва манфиатњои ќонунии шањрвандон прокурор метавонад танњо дар
њолате пешнињод намояд, ки агар шањрванд вобаста ба вазъи саломатї, синну сол, ѓайри
ќобили амал будан ва дигар сабабњои узрнок натавонад худаш ба суд мурољиат кунад. Дар
чунин њолат прокурор аз тамоми њуќуќњои мурофиавии даъвогар истифода бурда
метавонад, ба истиснои бастани созиши оштї ва уњдадории пардохти харољоти судї.
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Прокурор дар мурофиа вобаста ба бањсњои аз хонаи истиќоматї кўчонидан,
барќарор кардан ба кор, љуброни зарари ба њаёт ё саломатї расонидашуда, инчунин дар
дигар њолатњои пешбининамудаи њамин Кодекс ва дигар ќонунњо бо маќсади амалї
намудани ваколатњои ба ў вогузошташуда иштирок намуда, хулоса пешнињод менамояд.
Ва барои ќонунї ва дуруст њал намудани бањс мусоидат мекунад. Инро ба назар гирифта,
ќонунгузор дар як ќатор меъёрњои КМГ ЉТ, иштироки прокурорро дар мурофиаи судї
њатмї муќаррар намудааст, масалан: баррасии парванда дар бораи њифзи њуќуќи
интихоботї ва њуќуќи иштироки шањрвандони Љумњурии Тољикистон дар раъйпурсї
(мод.262); баррасии парванда дар бораи фарзандхондї (мод. 278); баррасии парванда дар
бораи бедарак ѓоиб эътироф намудани шањрванд ё фавтида эълон кардани шањрванд
(мод.283); баррасии парванда оид ба ѓайри ќобили амал эътироф намудани шањрванд
(мод. 289); баррасии парванда дар бораи бесоњиб эътироф намудани молу мулки манќул ё
эътирофи њуќуќи моликияти коммуналї ба молу мулки ѓайриманќули бесоњиб (мод. 297);
баррасии парванда дар бораи бистарикунонии маљбурии шањрванд дар беморхонаи
равонпизишкї ё тамдиди муњлати бистарикунонии маљбурии шањрванде, ки мубталои
бемории рўњї мебошад (мод. 309), бо иштироки прокурор сурат мегирад [4].
Муњиммияти ин самти фаъолияти маќомоти прокуратураро ба назар гирифта, дар
асоси санадњои меъёрї-њуќуќии ќонунгузории мурофиавии гражданї ва мурофиаи судии
иќтисодї ва дар доираи салоњиятњо, ки Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи маќомоти прокуратураи Љумњурии Тољикистон» муќаррар кардааст,
Прокурори генералии Љумњурии Тољикистон 15 феврали с.2016 тањти №8 «Дар бораи
вазифањои маќомоти прокуратура оид ба назорати ќонунї будани санадњои судї бо
парвандањои гражданї, оилавї ва иќтисодї» фармон тавсиб намуда, аз кормандони
маќомоти прокуратура риояи даќиќи ќонунњо ва иљроиши њатмии вазифањояшонро талаб
намуда, онњоро уњдадор кардааст, ки дар баррасии парвандањои дар боло номбурда
њатман иштирок намоянд (б.4.1 фармон). Њамзамон, дар б.4.4 фармони номбурда ќайд
карда шудааст, ки њангоми иштирок дар баррасии парвандањои гражданї, оилавї ва
иќтисодї, прокурор мебояд ба асосноку ќонунї баррасї шудани парвандањо, риоя
гардидани талаботњои ќонунњои мурофиавию моддии мављуда аз љониби суд ва шахсони
иштирокчии парванда (тарафњо) диќќати љиддї дињад.[23]
Чуноне ки дар боло ќайд карда шуд, маќоми њуќуќии прокуратура бисёрљанба
мебошад ва вобаста ба самтњои гуногуни њуќуќии он олимони ватанию хориљї, бахусус
олимони Федератсияи Русия тадќиќотњои зиёд анљом додаанд.[10] Дар баробари ин,
маќоми маъмурї-њуќуќии прокуратура аз тарафи илми њуќуќшиносии замони муосир хеле
кам пажуњиш карда шудааст.
Бояд ќайд намуд, ки маќоми маъмурї-њуќуќии прокуратураи Љумњурии Тољикистон
аз њуќуќу уњдадорињое иборат мебошад, ки бо он прокуратура њамчун субъекти
муносибатњои маъмурию њуќуќї фаъолият менамояд. Чунин хусусиятњо ба маќомоти
прокуратураи ватанамон имконият медињанд, ки дар чорчўбаи њуќуќи субъективии
маъмурї-њуќуќии худ, ки аз ваколатњояш бармеоянд, амал намуда, ба муносибатњои
њуќуќї, аз љумла муносибатњои маъмурї-њуќуќї ворид шавад. Азбаски «маќоми њуќуќї»
категорияи комплексии дорои хусусияти муттањидкунанда мебошад,[17] муносибатњои
њуќуќии прокуратура ва шањрвандон, љамъият, давлат ва дигар робитањои иљтимоиро
инъикос менамояд.
Намудњои зерини њолати њуќуќии ин маќомоти бонуфузро ќайд намудан мумкин аст:
а) маќоми умумињуќуќї- ин маќомест, ки прокуратураро њамчун системаи ягонаи маќомот
тасвир менамояд. Заминаи њуќуќии ин маќомотро Конститутсияи Љумњурии Тољикистон,
Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти прокуратураи ЉТ»
ва дигар санадњои меъёрию њуќуќї ташкил медињанд; б) маќоми њуќуќии махсус- ин
маќоми њуќуќии прокуратура (вобаста ба ќисми таркибии низоми он) бо њаљм ва
хусусиятњои вазифа ва функсияњое, ки прокуратура нисбати самти муайяни муносибатњои
љамъиятї иљро менамояд, фарќ карда мешавад (мисол, сарпрокуратураи њарбї,
прокуратура дар соњаи наќлиёт, прокуратураи оид ба муассисањои ислоњи мењнатї ва ѓ.);
в) маќоми њуќуќии шахсї – маќоми њуќуќии прокуратураи мушаххаси ноњия (шањр), ки
фаъолияти худро дар њудуди муайяни маъмурї вобаста аз хусусиятњои иќтисодї, иљтимої,
этникї ва дигар омилњои фарњангию миллии ањолї амалї менамояд. Ин намуди маќоми
њуќуќиро Д.Н. Бахрах як намуди љамоатчигии маъмурї номидааст;[5] г) маќоми маъмурїњуќуќї – ин маќом ду самти мушаххасро дар бар мегирад- аввалан, идоракунии худи
маќомот дар дохили низом ва иштирок ё таъсиррасонї ба маќомоти иљроияи њокимияти
давлатї. Масалан, пешнињоди прокурор дар бораи бартараф намудани камбудињои
иљроиши ќонун дар фаъолияти маќомоти идоракунии давлатї, шакли иштирок дар
идоракунї ва њамтаъсиррасонї бањри иљроиши вазифањои ин маќомот мебошад.
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Аз тарафи њамаи олимони соњаи њуќуќи маъмурї эътироф карда шудааст, ки аломати
асосии маќоми њуќуќии маќомот, ин ваколатдорї –компетенсияи вай мебошад.[18]
Мафњуми компетенсия- ваколатдориро Д.А. Ковачев њамчун њуќуќи њал намудани
масъалањо, ќабул намудани санадњои мушаххаси меъёрї-њуќуќї, ки љойи маќомотро дар
низоми маќомоти давлатї муайян менамояд ва аз тариќи ќонун ба вай дода шудааст,
муаррифї менамояд.[11] Ба аќидаи Ю.Н. Старилов ваколатдорї, ин маљмўи салоњиятњои
берунаи њокимиятии маќомот мебошад, ки моњияти маќоми њуќуќии њамин маќомотро
ифода намуда, худаш низоми аломатњои хосси маќомотро тасвир менамояд. Аз ин лињоз,
ба андешаи олим, компетенсияро њамчун ќисми муњимми таркибии аломатњои маќоми
њуќуќї тасвир кардан дуруст аст.[21]
Ваколатдории маќомоти прокуратураро ќайд намуда, С.Н. Братановский менависад,
ки ин нињоди њуќуќї вазифа, функсия ва салоњиятњои мушаххаси (њуќуќ ва уњдадории)
маќомотро дар бар мегирад, ки нисбати предмети идоракунї,[6] дар мисоли мо, нисбати
предмети назорат ва субъектони зери назорати прокурорї ќарор дошта, амалї карда
мешавад. Ин аќида ќаблан аз тарафи А.Ф.Смирнов њамчун маљмўи њамаи њуќуќу
уњдадорињои аз тарафи ќонун муќарраршудаи маќомоти прокуратура ќайд карда шуда
буд.[20] Дар асоси чунин аќидањои олимони шинохта ба хулосе омадан мумкин аст, ки яке
аз аломатњои асосии маќоми маъмурї-њуќуќии прокуратураи Љумњурии Тољикистонро он
њаљми ваколатњо ташкил медињанд, ки тавассути онњо прокуратура ба идоракунии
давлатї таъсир мерасонад. Масалан: а) њаљми салоњиятњои прокуратура доир ба риояи
ќонунњо, ки тартибот, тарз ва усули идоракуниро муќаррар кардаанд; б) салоњиятњо доир
ба санљиши ваколатдории маќомоти идоракунии давлатї; в) салоњиятњо доир ба пешгирї
намудани вайронкунии муносибатњои њуќуќии идоракунии давлатї; г) салоњиятњои
мушаххаси прокуратураи генералї доир ба идоракунии сохторњои низомии худи маќомот
ва ѓ. Азбаски муносибатњои њуќуќї дар соњаи идоракунии давлатї бисёрљанба мебошанд
ва назорати прокурорї њамаи самтњои идоракуниро дар бар мегирад, аломатњои
номбурдаи таъсиррасонии маъмурї-њуќуќии маќомоти прокуратураро нињої њисобидан
бармањал мебошад.
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МАЌОМИ МАЪМУРЇ-ЊУЌУЌИИ ПРОКУРАТУРАИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Маќолаи мазкур ба хусусиятњои маќоми њуќуќии маќомоти прокуратура бахшида шуда, дар он
мафњум, мазмун ва намудњои њолати њуќуќии маќомоти прокуратура, танзими ќонунии њуќуќу уњдадорињои
ин маќомоти ќудратї мавриди пажўњиш ќарор дода шудаанд. Муаллиф ба яке аз самтњои пажўњишнашудаи
мавзўъ таваљљуњ зоњир намуда, кўшиш ба харљ додааст, ки маќом ва њолати маъмурї-њуќуќии прокуратураи
Љумњурии Тољикистонро муайян намояд, зеро чунин маќоми прокуратура имконоти самараноки назорат
дар соњаи идоракунии давлатї мебошад.
Калидвожањо: Прокуратураи генералї, маќомоти прокуратура, маќоми њуќуќї, назорати прокурорї,
идоракунї дар прокуратура, низом, сохтор
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
Статья посвящена особенностям правового статуса органов прокуратуры. Особое внимание уделено
малоисследованной стороне правового положения прокуратуры, т.е. её административно-правовому статусу.
Раскрывается понятие, сущность и содержание правового статуса, его виды. Отмечая особенности
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ПОНЯТИЕ, СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ И ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОПАСНОСТЬ ДОВЕДЕНИЯ ДО САМОУБИЙСТВА
Саидова М.А.
Академии МВД Республики Таджикистан
В настоящее время общепризнанным является взгляд на права как на универсальную
категорию, отражающую наднациональные, общечеловеческие требования к стандартам в
области свободы личности. В этом плане права человека являются не государственно-правовой
категорией, а обще социальным понятием.[1] Международный билль о правах человека
требует, чтобы правительства стран отвечали за то, как они обращаются с людьми, а их
действия должны оцениваться по международным стандартам.[2] Продолжающаяся в
Таджикистане демократизация правовой системы обуславливает актуальность теоретических
исследований проблем юридической охраны прав и свобод человека и гражданина. Уголовное
законодательство реализует положение ст. 5 и иных статей Конституции Республики
Таджикистан относительно признания, что «человек, его права и свободы являются высшей
ценностью».[3] Однако законодатель зачастую непоследователен в реализации
конституционного положения о высшей ценности человека и гражданина, и ст. 109 Уголовное
Кодекса Республики Таджикистан вызывает неоднозначное толкование.
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Немецкий философ И. Кант отметил, что государство должно делать все, чтобы защитить
человека.[4] Государство защищает право человека на жизнь путем создания условий
достойного и безопасного существования граждан. Опосредованный результат неспособности
государства обеспечить основные социальные потребности человека - самоубийство, т.е.
намеренное лишение себя жизни [5].
Это социальное явление в нашей стране приобрело масштаб национальной трагедии.
Таджикистан занимает одну из лидирующих позиций в мире по количеству самоубийств.
В романе Ф.М. Достоевского «Подросток» (1874 - 1875 гг.) на примере истории с
восьмилетним мальчиком-самоубийцей поднята с необычайной силой проблема детской
виктимности, защиты ребенка от семейного насилия. Обсуждая вопрос об ответственности за
грех самоубийства, Ф.М. Достоевский склоняется к позиции, что ответственность должен
прежде всего нести тот, кто довел до самоубийства невинную душу [6].
Некоторые ученые критикуют законодателя за отсутствие в уголовном законе
ответственности за склонение или содействие в самоубийстве. Например, О.С. Капинус
считает, что «отсутствие состава склонения или содействия в самоубийстве в уголовном
законе» [7] представляется очевидным и неоправданным пробелом.
В ст. 109 Уголовного Кодекса предусмотрена уголовная ответственность лишь за
доведение до самоубийства, склонение или содействие суициду - за рамками уголовноправового регулирования. В этой связи О.С. Капинус, учитывая высокую степень
общественной опасности таких действий, считает, что следует криминализовать их, дополнив
Уголовный Кодекс РФ статьей 1101 «Склонение или содействие в самоубийстве».
Аналогичной точки зрения придерживается Н.Е. Крылова, которая полагает необходимым
привести в соответствие два закона - Основы законодательства «об охране здоровья граждан» и
Уголовный Кодекс, установив уголовную ответственность за склонение к самоубийству [8].
Вместе с тем нельзя быть солидарным с отдельными учеными в отношении
правомерности тезиса о том, что склонение или содействие самоубийству по действующему
уголовному законодательству уголовно ненаказуемы.
Во-первых, анализ источников научной литературы по уголовному праву свидетельствует,
что обязательный признак объективной стороны (доведение до самоубийства) разъясняется
через способы его совершения (угрозы, жестокое обращение или систематическое
унижение) человеческого достоинства потерпевшего), не раскрывая сущности собственно
доведения [9], допуская при этом доведение до самоубийства через склонение.
Во-вторых, исследование лексического значения глаголов «склонить» и «доводить»
свидетельствует о синонимичности этих понятий. Так, склонить означает просить, заставить
кого-либо, способствовать, содействовать в борьбе в чью-либо пользу [10], а доводить —
вынуждать кого-либо совершать что-либо [11]. Так, Н.Е. Крылова определяет склонение как
возбуждение в нем решимости уйти из жизни [12].
В-третьих, обобщение судебной практики по уголовным делам о доведении до
самоубийства позволяет сделать однозначный вывод о допустимости привлечения к
ответственности по ст. 109 УК РТ за доведение до самоубийства, совершенное в форме
склонения.
В-четвёртых, в зарубежном уголовном праве склонение определяется как возбуждение у
другого лица решимости совершить самоубийство. Эта законодательная трактовка склонения к
самоубийству означает то же, что и доведение до самоубийства [13].
В-пятых, по зарубежному уголовному законодательству способы совершения доведения
до самоубийства аналогичны способам склонения к самоубийству.
Как следует из конструкции Уголовного Кодекса определяющей убийство как
умышленное причинение смерти другому человеку, закономерен вполне очевидный вывод о
том, что самоубийство как действие по причинению смерти самому себе не является
преступлением. Если следовать подобной логике, то доведение до самоубийства тоже является,
по сути, доведением до непреступного с точки зрения закона уголовного деяния [14]. Но может
ли в связи с этим понятие «соучастие в самоубийстве» (подстрекательство, пособничество)
быть лишено юридического смысла? Ответ исходя из определения подстрекательства и
пособничества, установленного Уголовным Кодексом, должен быть положительный, поскольку
подстрекательство и пособничество есть соответственно склонение другого лица к совершению
преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом и содействие совершению,
опять же, преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или
орудий совершения преступления и т.д. Следовательно, установление уголовной
ответственности за подстрекательство или пособничество в самоубийстве будет юридическим
нонсенсом [15].
Вместе с тем это вовсе не оправдывает отсутствие уголовной ответственности за
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доведение до самоубийства, в частности, путем склонения к самоубийству или содействия
самоубийству, в Уголовном кодексе Республики Таджикистан.
Для рассмотрения вопроса о социально-правовой обусловленности выделения
преступления, предусмотренного ст. 109 УК РТ, общественной опасности этого преступления,
несомненный интерес представляет изучение криминализации и декриминализации деяний.
«Криминализация, - как утверждает А.В. Наумов, - есть законодательное признание
определенных деяний преступными и наказуемыми, т.е. установление за их совершение
уголовной ответственности» [16].
По мнению А.И. Коробеева, криминализация - это процесс выявления общественно
опасных форм индивидуального поведения, признания допустимости, возможности и
целесообразности уголовно-правовой борьбы с ними и фиксации их в законе в качестве
преступных и уголовно наказуемых [17].
Понятие «декриминализация» определяли разные ученые [18]. Так, И.Г. Рагозина считает,
что декриминализация - признание того, что деяние утратило признак общественной опасности,
определяемый вредом, который оно причиняет или может причинить обществу [19]. Н.А.
Лопашенко под декриминализацией понимает исключение уголовной ответственности за ранее
преступные и наказуемые деяния [20].
Анализ позиций ученых об основаниях и принципах криминализации позволяет выделить
три наиболее часто встречающихся в юридической литературе принципа: достаточная
общественная опасность, распространенность деяния, соразмерность положительных и
отрицательных последствий криминализации [21].
Рассмотрим каждый из них применительно к общественно опасному деянию,
предусмотренному ст. 109 УК РТ.
Первым принципом криминализации, который необходимо проанализировать
применительно к доведению до самоубийства, является принцип достаточной общественной
опасности. Принцип достаточной общественной опасности состоит в том, что
криминализируемое деяние должно причинять значительный ущерб охраняемым уголовным
законом интересам, быть вредоносным для общества настолько, что требует применения самых
строгих мер государственного принуждения.
«Лишь то деяние может быть правомерно криминализировано, общественная опасность
которого достаточно (с точки зрения уголовного права) высока» [22].
Согласно господствующей в научной среде позиции общественная опасность выражается
во всех элементах состава преступления, хотя ее содержанием в первую очередь охватывается
причинение существенного вреда общественным интересам или опасность причинения такого
вреда [23].
Вред, причиненный объекту преступления, составляет сущность общественно опасного
последствия, которое наступает в результате посягательства на охраняемые уголовным законом
общественные отношения. Преступное последствие как правовая категория наделено своими
специфическими признаками, то есть это существенный вред, причиняемый охраняемым
уголовным законом объектам и указанный в уголовно-правовой норме в качестве признака
объективной стороны преступления.
Обязательным элементом состава преступления, предусмотренного ст. 109 УК РТ,
является последствие в виде самоубийства или покушение на него.
Самоубийство (от лат. sui - себя, caеdеrе - убивать) - умышленное лишение себя жизни
[24].
Исторически отношение к самоубийству менялось неоднократно и самым тесным образом
было связано с тем, как то или иное социокультурное сообщество воспринимало понятие
смерти. Это и определяло различия в отношении к акту суицида государства, юристов,
священнослужителей, философов, медиков и простых людей.
В ходе исторического развития, в зависимости от соответствующего этапа формирования
общества и преобладавших в нем социальных, идеологических и этнокультурных
представлений, взгляды на сущность добровольного ухода человека из жизни существенно
менялись, как и его моральная оценка (грех, преступление, норма, героизм). С глубокой
древности, отношение к суициду, его причины и технология тесным образом были связаны с
тем, как то или иное общество, социальная группа, этническая общность или культура той или
иной нации, воспринимали понятие смерти.
Согласно ст. 1 Конституции Республики Таджикистан - суверенного, демократического,
правового, светского и унитарного государства [25], примерно 90% населения составляет
мусульмане и, с точки зрения ислама, самоубийство является тяжким грехом.
Так, в исламе, лишение себя жизни решительно запрещено Кораном. По свидетельству
Джундуба ибн Абдула, который передал нам слова Посланника Аллаха: «Еще до тебя жил один
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человек, у которого была (никак не заживающая и чрезвычайно болезненная) рана. Он
испытывал такие мучительные боли, что однажды (не в силах больше терпеть) он взял нож
сделал (глубокий) порез на руке и (вскоре) скончался от потери крови. Всевышний Аллах
сказал: «Мой слуга сам опередил Меня. Я запретил ему Рай». (Хадис 28). Здесь слово «сам»
имеет очень глубокий смысл: человек своим собственным волеизъявлением лишил себя жизни,
тем самым, вмешавшись в Господню программу предопределения, построенную всецело на
Господнем волеизъявлении, основанном на Его всеведении и всезнании [26]. Правоверные
мусульмане верят, что «ќисмат», то есть судьба, предначертанная Аллахом, будет определять
всю их жизнь, и они обязаны терпеливо сносить удары судьбы, как ниспосланные свыше
испытания в этой жизни. Человек умирает лишь по воле Господа, согласно книге, в которой
отмечен срок его жизни. «Когда придет конец, он не сумеет ни замедлить, ни ускорить его,
ни на одно мгновение» [27]. Тем не менее, такие установки не всегда определяли реальное
поведение правоверных мусульман, что касалось героических самоубийств во имя отечества и
Аллаха. Однако и сегодня мусульманские страны характеризуются наиболее низким числом
самоубийств на душу населения в мире.
Определение суицида сформулировано Эмилем Дюркгеймом, который еще 100 лет назад
под самоубийством понимал «... всякий смертный случай, являющийся непосредственным
или опосредованным результатом положительного или отрицательного поступка,
совершенного самим пострадавшим, если этот пострадавший знал об ожидавших его
результатах» [28].
Более лаконично то же понятие излагает суицидолог Морис Фарбер: «Самоубийство - это
сознательное, намеренное и быстрое лишение себя жизни» [29].
В таджикском уголовном законодательстве отсутствует определение самоубийства, не
содержится также запрета на самоубийство, в связи с чем, несмотря даже на то, что это деяние в
большинстве стран рассматривается как социально негативное явление, и самоубийство, и
покушение на него в контексте изменения взгляда на юридическую природу самоубийства уже
не считаются преступлением [30].
Причину этого, оценивая акт самоубийства с правовой точки зрения, объяснил еще Ч.
Беккария, который писал: «Самоубийство является преступлением, по которому, казалось бы,
не может применяться наказание в собственном смысле, потому что оно поражает или
невиновных, или холодное бесчувственное тело» [31].
Более упрощенный подход к суициду определял Э. Ферри, который «уголовно-правовое
осуждение самоубийства называл пережитком» [32]. Ж.П. Марат оценивал наказание
самоубийц как «акт ужасной тирании» [33], возможность предотвращения самоубийств
связывал с благотворительностью государства.
Известный криминалист И.Я. Фойницкий утверждал, что «уголовно наказуемым может
быть только лишение жизни другого лица, ибо в заповеди «не убий» речь идет не о
самоубийстве» [34].
Против идеи наказуемости самоубийства выступали и другие теоретики уголовного права.
В частности, В.Д. Набоков называл наказуемость самоубийства юридическим абсурдом [35].
Таким образом, сущность самоубийства состоит в собственноручном лишении себя
жизни.
Предусмотренное преступление, ст. 109 УК РТ, представляет значительную
общественную опасность по причине того, что оно посягает на жизнь другого человека,
исключительной характеризуется безнравственностью, тяжестью последствий, причиненных в
совокупности с «преступлениями против общественной нравственности»[36], коварством,
циничным отношением к достоинству и душевному состоянию другого человека.
Дюркгейм Э. утверждает, что самоубийство должно осуждаться потому, что оно
противоречит «культу человеческой личности, на котором покоится вся наша мораль». «Убивая
себя, человек наносит, говорят нам, вред только самому себе, и обществу незачем вмешиваться
сюда. Это заблуждение. Общество оскорблено, потому что оскорблено чувство, на котором
основываются в настоящее время его наиболее почитаемые моральные аксиомы и которое
служит почти единственной связью между его членами. С того момента, как человеческая
личность признается и должна быть признана святыней, которой не может произвольно
распоряжаться ни индивид, ни группа, всякое покушение на нее должно быть запрещено.
Неважно, что преступник и жертва соединяются при этом в одном лице: социальное зло,
следующее из акта, не исчезает только потому, что преступник причинил страдание только
себе. Если факт насильственного прекращения человеческой жизни сам по себе всегда
возмущает нас, как оскорбление святыни, то мы не можем терпеть его ни в каком случае.
Уступив здесь, общественное чувство скоро потеряло бы свою силу» [37].
Далее представляется целесообразным проанализировать принцип распространенности
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деяния, который, несомненно, подчеркивает необходимость учета при криминализации
общественно опасного деяния его множественного характера. «Возможная повторяемость
необходимое свойство деяния, отнесенного законом к числу преступлений», - отмечал Г.А.
Злобин [38]. В противном случае уголовное законодательство окажется трудно применимым на
практике.
Криминализации должны подлежать только относительно распространенные в обществе
отклоняющиеся от нормы общественно опасные деяния. В настоящее время в Таджикистане
доведение до самоубийства не является самым распространенным преступлением, по уровню
занимая предпоследнее место среди преступлений против жизни. Согласно статистическим
данным Генеральной прокуратуры РТ в 2008 году по ст. 109 Уголовного Кодекса было
зарегистрировано 601 преступлений, в 2009 г. 672, в 2010 г. 697, в 2011 г. 556, в 2012 г. 604, в
2013 г. 567, в 2014 г. 600, в 2015 г. 692, в 2016 г. 137 и за три месяца 2017 г. 106 преступлений
зарегистрировано [39].
Однако думаю, что приведенные статистические данные не отражают реального
состояния криминальных суицидов в связи с тем, что доведение до самоубийства носит
латентный характер.
Одна из причин латентности анализируемого вида преступных посягательств
обусловлена юридико-техническим несовершенством ст. 109 УК РТ. Диспозиция этой
уголовно-правовой нормы сформулирована так, что не позволяет четко отделить виновные
действия лица, доведшие до самоубийства потерпевшего, от иных его действий, которые не
могут быть квалифицированы как преступные. Результаты проведенного исследования
свидетельствуют, что в настоящее время количество самоубийств не имеет тенденции к
уменьшению.
Другая причина состоит в сложности и неоднозначности ответа на вопрос, является ли
самоубийство криминальным и разграничения доведения до самоубийства и убийства.
После проведения судебно-медицинского исследования эксперт заполняет свидетельство
о смерти, в котором он обязан, в числе прочего, указать род смерти.
Проблема заключается в том, что определять характер смерти - исключительная
компетенция следственных органов на основании проверки, длящейся, как правило, до десяти
суток. В случае же установления достаточных данных, указывающих на признаки
преступления, в том числе убийства, возбуждается уголовное дело. В большинстве случаев
после проведения судебно-медицинского исследования, обычно на третьи сутки после
обнаружения трупа, и до принятия решения следственными органами эксперт указывает в
свидетельстве о смерти, что род смерти не установлен [40].
Даже в случае насильственной смерти эксперту достаточно сложно, а в некоторых случаях
невозможно установить, в результате убийства или самоубийства она произошла. В ряде же
случаев эксперт, руководствуясь внутренним убеждением, делает вывод о самоубийстве.
Именно эти выводы и попадают в статистические данные о количестве самоубийств,
совершенных на территории Таджикистан, а следовательно, будет правильным считать, что
реальное число самоубийств значительно выше. Выход из такого «статистического тупика»
видится в подсчете числа самоубийств не по результатам судебно-медицинского исследования
трупа, а по результатам проверки, проведенной следственными органами и окончившейся
принятием решения об отказе в возбуждении уголовного дела либо о его возбуждении по ст.
109 УК.
Несмотря на небольшое количество преступлений, регистрируемых по ст. 109 УК, в
общей массе преступлений против жизни (менее процента), этот состав востребован и его
применение на практике не является чем-то исключительным.
Несомненно, что законодатель, основываясь на имеющемся распространении доведения
до самоубийства, и возможном дальнейшем росте, счел целесообразным выделить их,
предусмотрев в ст. 109 УК РТ.
Следующим
принципом
криминализации
общественно
опасного
поведения,
выражающегося в форме доведения до самоубийства, является принцип соразмерности
положительных и отрицательных последствий криминализации. Возможность
позитивного воздействия уголовно-правовой нормы на общественно опасное поведение
предполагает обязательный учет того, поможет ли уголовно-правовой запрет сдержать это
поведение.
Критерием для решения вопроса о возможности позитивного воздействия нормы на
преступное поведение является учет того, не превратилось ли девиантное поведение в силу
массовости своих проявлений в некую социальную норму.
Опасность нарушения позитивного воздействия уголовно-правовой нормы заключается в
вынужденном избирательном ее применении, предусматривающей практически норму
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социального поведения, пусть и отклоняющегося.
«Сколь ни было бы опасно то или иное поведение, его криминализация никогда не может
рассматриваться как абсолютное благо, но всегда представляет собой жертвование одними
интересами общества ради других, более значительных» [41]. Преобладание позитивных
последствий в криминализации означает проведение прогностических научных расчетов
эффективности криминализации. Последняя должна быть возможна только тогда, когда вред,
причиненный применением мер уголовно-правового воздействия за общественно опасное
поведение, явно меньше того вреда, который причиняется самим этим поведением. Об этом
очень точно пишет Ю.Е. Пермяков: «Один из мифов уголовного права состоит в том, будто
запрет ограничивает только общественно опасные, нежелательные действия. Это не так.
Оберегая главные интересы, законодатель в процессе криминализации неминуемо жертвует
второстепенными. Негативные последствия запрета легко обнаружить тогда, когда
запрещаемое деяние помимо общественной опасности обладает для каких-то социальных групп
очевидной полезностью. Так, запрет на охоту лишает многие народы Севера привычного им
образа жизни, источника продовольствия, материальной основы многих ремесел».[42] При
осуществлении уголовно-правовой политики криминализация должна проводиться только при
преобладании в ее результате позитивных последствий.
Преобладание позитивных последствий в криминализации имеет первостепенное
значение для закрепления уголовной ответственности за преступления против жизни, в
частности доведения за самоубийства.
В современном цивилизованном обществе человеческая жизнь интерпретируется как
высшая социальная ценность, охраняемая правом. По ст. 5 Всеобщей декларации прав
человека, где констатируется, что «никто не должен подвергаться пыткам или жестоким,
бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию».[43]
Вместе с тем содержание этого ставшего уже аксиоматичным положения сегодня далеко
неоднозначно интерпретируется в контексте различных национальных правовых традиций, в
основу каждой из которых заложена своя особая исторически сложившаяся система ценностей.
Но следует также констатировать и то, что существует нечто ценностно-обобщающее,
универсальное, придающее общечеловеческий, общезначимый характер этому положению.
«Поэтому юридическая наука должна быть готовой применить ценностный взгляд на жизнь как
на высшее социальное благо. Поскольку право - неотъемлемая часть процессов, протекающих в
обществе, оно должно охватывать своим регулирующим воздействием разворачивающиеся и
реализующиеся действия человека, его цели и интересы. Следовательно, одной из точек отсчета
в правовой системе координат должно стать право на жизнь как явление, формализующее
жизнь человека. Поэтому право на жизнь из узко правового трансформировалось в социальное
благо, международный стандарт оценки качества жизни людей».[44]
Современные конституции государств-участников СНГ совершенно конкретно
закрепляют положения, связанные с признанием и обеспечением права на жизнь как высшей
социальной ценности. В частности, в ч. 1 ст. 18 Конституции Республики Таджикистан
указывается, что «каждый имеет право на жизнь».[45]
В этой связи выделение преступления, предусмотренного ст. 109 УК РТ, в уголовном
законе соответствует принципу соразмерности положительных и отрицательных последствий
криминализации.
Подводя итог исследованию природы, социально-правовой обусловленности и
общественной опасности доведения до самоубийства, целесообразно сформулировать
следующие выводы.
1. С учетом практики применения ст. 109 УК РТ и лексического значения слов
«доведение», «склонение», «содействие» разработана дефиниция доведения до самоубийства,
под которой следует понимать склонение к самоубийству путем угроз, жестокого обращения
или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего, уговора, подкупа,
обмана, а также содействие совершению самоубийства советами, указаниями, предоставлением
информации, средств или орудий совершения преступления.
2. Общественная опасность доведения до самоубийства заключается в том, что виновный,
грубо нарушая нравственные принципы поведения в обществе, жестоким и циничным
обращением с потерпевшим доводит человека до самоубийства, т.е. лишает человека права на
жизнь, являющегося квинтэссенцией жизненно важных (витальных) потребностей и
возможностей человека, которые в силу объективных причин всегда представляли,
представляют и будут представлять для человека абсолютную ценность.
3. Принцип распространенности общественно опасных деяний подчеркивает
необходимость учета при криминализации доведения до самоубийства его множественного
характера.
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4. Принцип
соразмерности
положительных
и
отрицательных
последствий
криминализации означает возможность позитивного воздействия ст. 109 УК РТ на общественно
опасное поведение.
5. Законодатель с учетом оценки уровня общественной опасности, распространенности,
соразмерности положительных и отрицательных последствий криминализации доведения до
самоубийства, счел возможным предусмотреть в ст. 109 УК РТ уголовную ответственность за
действия, состоящие в доведении лица до самоубийства или до покушения на самоубийство
путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства
потерпевшего.
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МАФЊУМ, ОМИЛЊОИ ИЉТИМОЇ-ЊУЌУЌЇ ВА ХАВФНОКИИ ЉАМЪИЯТИИ БА ХУДКУШЇ
РАСОНИДАН
Дар маќолаи мазкур муаллиф ба љамъият хавфнокии яке аз зуњуротњои манфии љомеа – ба худкушї
расониданро мавриди баррасї ќарор додааст. Осори илмии олимони ватанї ва хориљиро дар муќоиса бо
Ќуръон тањлил намуда, муаллиф доир ба омилњои иљтимої-хуќуќї ва хавфнокии љамъиятии ба худкушї
расонидан ибрози андеша намуда, вобаста ба ин проблема хулосањои мушаххаси хешро пешнињод
намудааст.
Калидвожањо: ба худкушї расонидан, њуќуќњои инсон, ќонунгузории љиноятї, моил кардан, мусоидат
кардан, худкушї, Кодекси љиноятї, тањдид, муомилаи берањмона, тањќиркунии мунтазам, криминализатсия,
декриминализатсия.
ПОНЯТИЕ, СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ
ДОВЕДЕНИЯ ДО САМОУБИЙСТВА
В данной статье автор рассматривает общественную опасность такого социально негативного явления, как
доведение до самоубийства. Анализируя научные труды отечественных и зарубежных ученых и сопоставляя их с
Кораном, автор высказывает свое мнение по социально-правовой обусловленности и общественной опасности
доведения до самоубийства и формулирует конкретные выводы по данной проблеме.
Ключевые слова: доведение до самоубийства, права человека, уголовное законодательство, склонение,
содействие, суицид, Уголовный Кодекс, угроза, жестокое обращение, систематическое унижение, криминализация,
декриминализация.
THE CONCEPT, SOCIO-LEGAL CONDITIONING AND THE PUBLIC DANGER OF BRINGING TO SUICIDE
In this article, the author considers the social danger of a socially negative phenomenon as bringing to suicide.
Analyzing the scientific works of domestic and foreign scientists and comparing them with the Koran, the author expresses
his opinion on the social and legal conditionality and social danger of bringing to suicide and formulated specific
conclusions on this issue.
Key words: Bringing to suicide, human rights, criminal law, declension, assistance, suicide, Criminal Code, threat,
cruel treatment, systematic humiliation, criminalization, decriminalization.
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СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА О ВОЗМЕЗДНОМ ОКАЗАНИИ
КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ
Шарипов У.А., Рустамов А.П.
Финансово-экономический институт Таджикистана
Договору об оказании консультационных услуг, как и любому другому гражданскоправовому договору, присуще собственное содержание.
Следует отметить, что понятие «содержание гражданско-правового договора» на
страницах юридической литературы трактуется по-разному.
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А.Г. Быков содержание гражданско-правового договора относит к общественным
отношениям, регулируемым договором [2, 50-56].
М.И. Брагинский считал, что содержание гражданско-правового договора как
правоотношение составляют права и обязанности его сторон в своей совокупности, а
содержание договора как сделки – совокупность его условий [1, 295].
«Условия договора – это элементы соглашения, образующие в своей системе содержание
договора. Система прав и обязанностей сторон - это содержание конкретного гражданского
правоотношения. Иначе говоря, в самом договоре нет никаких прав и обязанностей. В нем лишь
заключена конкретная волевая модель того правоотношения, которая возникает в соответствии
с законом на основе договора» [6, 10], - писал О.А. Красавчиков.
По мнению И.А. Танчука, поскольку договор как юридический факт направлен на
возникновение, изменение и прекращение правоотношения, прав и обязанностей, постольку
содержанием договора не может быть то, что еще не возникло [15, 32].
По мнению Н. Шонасурдинова, несмотря на то, что содержание договора и содержание
договорного обязательства, несомненно, пересекаются, близки, связаны друг с другом
настолько тесно, что взаимно определяют друг друга, тем не менее не следует отрицать
объективную необходимость, разграничивать содержание договора и содержание вытекающего
из него обязательства [18, 88].
Полагаем, что под содержанием договора следует понимать совокупность
предусмотренных в законодательстве и в самом договоре условий, определяющих права и
обязанности его сторон, направленных на надлежащее выполнение этих условий.
Дискуссионным представляется также вопрос о классификации условий гражданско–
правового договора.
В.А. Семеусов условия договора подразделяет на существенные и обычные [11, 18].
Д.Н. Сафиуллин с учетом характера нормативных предписаний и их взаимосвязи с
волеизъявлением сторон, условия договора разделял на общие условия, т.е. на нормативно–
определенные и индивидуальные, а исходя из характера норм, общие условия он
дифференцировал на императивно-определенные и диспозитивно-определенные, а
индивидуальные – на предписываемые и инициативные [10, 29].
Таким образом, деление условий договора на существенные, обычные и случайные
является господствующим на страницах юридической литературы, к этому делению
присоединяемся и мы.
Поскольку в законодательстве раскрывается смысл существенных условий договора, то
споры ведутся относительно таких условий гражданско – правового договора, как случайные и
обычные.
К. Май к обычным условиям, для обозначения которых использовал термин
«обыкновение», относил условия, которые вытекают из диспозитивных норм закона и обычаев,
а случайными признавал договорные условия, которые, не будучи основными, необходимыми
для всех вообще сделок (договоров) определённого типа, содержат согласованные сторонами
положения, которые иногда не совпадают с диспозитивными нормами закона или обычаями [7,
72].
О.С. Иоффе обычными считал условия, наличие или отсутствие которых не оказывает
никакого влияния на факт заключения договора, а случайными - условия, которые не имеют
значения для заключения договора, но которые, в отличие от обычных условий,
предусмотренных законом и потому вступающих в действие в силу одного только факта
заключения договора, могут возникнуть и приобрести юридическое действие только в том
случае, если они будут включены в сам договор [4, 26].
В.Ф. Чигир пишет: «Наличие или отсутствие условий, относимых доктриной к обычным
или случайным, не влияет на решение вопроса, заключен или не заключен договор. Он будет
признан состоявшимся, т.е. заключённым, поскольку существенные условия согласованы.
Отсутствие в договоре обычных условий восполняется императивными диспозитивными
нормами права, а отсутствие в нём случайных условий лишь свидетельствует, что стороны,
заключившие договор, не имеют интереса включать в него условия с отступлением от
диспозитивных норм права» [16, 490-491].
Обычные условия договора не нуждаются в согласовании сторон, так как предусмотрены
законодательством и вступают в силу автоматически при заключении договора. Соглашение по
обычным условиям выражается в самом факте заключения договора данного вида. Вместе с
тем, если стороны не желают заключить договор на обычных условиях, они могут включить в
содержание договора пункты, отменяющие или изменяющие обычные условия, если они
определены диспозитивной нормой.
230

Обычаи делового оборота также относятся к обычным условиям договора, если само
условие не определено договором или диспозитивной нормой законодательства. Случайные
условия договора - условия, изменяющие либо дополняющие его обычные условия. Случайные
условия включаются в текст договора по усмотрению сторон. В отличие от обычных условий,
они приобретают юридическую силу лишь после включения их в текст договора. В отличие от
существенных условий договора, их отсутствие не влияет на действительность договора, если
только заинтересованная сторона не докажет, что она требовала согласования данного условия.
Существенными считаются «условия, без соглашения по которым договор нельзя считать
состоявшимся», «условия, которые служат необходимым и достаточным элементом для
заключения договора».
В.Ф. Чигир к существенным условиям относит условия:
- о предмете;
- названные в законодательстве существенными;
- вытекающие из сущности данного договора;
- названные в законодательстве как необходимые или обязательные для данного договора;
- относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто
соглашение.
О.А. Красавчиков существенными условиями считал имеющие юридическое значение, т.е.
влияющие на формирование и существо правоотношения, возникающего из соответствующего
договора условия и относил к ним условия относительно участников правоотношения; о
предмете и цене договора; о времени и способах исполнения договорных обязательств [14, 19].
Возражая против включения в число существенных условий договора, условия
относительно участников, М.И. Брагинский и В.В. Витрянский пишут: «Вряд ли можно считать
договорным «условие относительно участников», ибо в принципе невозможно соглашение
сторон о том, кто именно из них будет участником. Круг участников должен быть определён до
начала согласования условий, и в само соглашение он, очевидно, не входит.
Состав участников, безусловно, должен быть предусмотрен в договоре, но это не
означает, что в данном случае речь идёт о договорном условии, подобному тому, как не могут
считаться им такие реквизиты договора, как место или время его подписания».
Согласно ч. 2 ст. 464 ГК РТ существенными являются условия о предмете договора,
условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или
необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по
заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
И так, существенные условия - это такие условия, которые выражают природу
соответствующего договора, а потому не существует универсальных для всех типов и видов
гражданско - правового договора условий.
Часть 2 ст. 464 ГК РТ прямо называет только одно из существенных для всех видов и
типов гражданско - правового договора условий - условие о предмете договора.
Следует отметить, что законодательство не содержит легального определения понятия
«предмета договора», оно не сформулировано и на доктринальном уровне, что породило ряд
разночтений в его понимании, как в науке, так и в правоприменительной практике.
Ф.И. Гавзе предметом всякого гражданско-правового договора считает действия, которые
должен совершить должник, и объект, на который эти действия направлены [4, 26].
О.С. Иоффе, М.И. Брагинский в договоре выделяли юридический объект – действия и
материальный объект – вещь или иное благо, на который направлено поведение [13, 168-172].
В.В. Витрянский, отмечая, что действие (бездействие) является предметом всякого
гражданско – правового договора, выделяет в ряде договоров сложный предмет, состоящий из
нескольких объектов [3, 78-79].
Е.Д. Шешенин предметом договора услуг считал действие в виде услуги как деятельность
той или иной социалистической организации либо лица, занимающегося индивидуальной
трудовой деятельностью, полезный эффект которой не имеет овеществленного результата [17,
182-183].
Из содержания п.1 ст. 797 ГК РТ также следует, что предметом договора на оказание
услуг, в том числе услуг по трудоустройству, является совершение исполнителем по заданию
заказчика определенных действий или осуществление определенной деятельности (оказание
услуги).
Думается, что для объяснения понятия предмета договора об оказании консультационных
услуг правильным будет отталкиваться от смыслового значения слова «предмет»,
содержащегося в словаре Н.Ю. Ожегова, то есть из понимания слова «предмет» «то, на что
направлено какое – нибудь действие», в нашем примере - из смысла того, на что направлена
мысль, направлено действие сторон договора об оказании консультационных услуг.
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Если исходить из того, что не само совершение действий является предметом договора об
оказании консультационных услуг, а конечно - договорной результат, к которому должно
привести действие исполнителя.
Конечно – договорной результат совершаемого исполнителем по договору об оказании
консультационных услуг действия проявляется в достижении полезного для заказчика эффекта
– эффекта, адекватного интересам и потребностям заказчика.
Консультационные услуги оказываются по широкому спектру вопросов.
Такое обстоятельство обуславливает необходимость детализации и конкретизации в
договоре совершаемых исполнителем действий. Договор об оказании консультационных услуг
должен содержать в себе всю необходимую информацию о конкретных действиях или
деятельности исполнителя (услугодателя).
Другим условием договора об оказании консультационных услуг является условие о цене
оказываемых услуг.
В соответствии с ч. 1 ст. 800 ГК РТ заказчик обязан оплатить оказанную ему услугу
(услуги) в сроки и в порядке, указанные в договоре.
Такая формулировка указанной части статьи не даёт ясного представления о том, к какому
из видов условий договора можно будет отнести условие о цене оказываемых услуг.
Условие договора о цене относится к обычным условиям, а не к существенным, если иное
не указано в законе и иных правовых актах, - пишут некоторые авторы.
По мнению Р.Н. Мородумова, «срок и порядок оплаты услуг действительно имеют
существенное значение для договора возмездного оказания услуг с учётом особенностей его
предмета, но, с другой стороны, не являются и не могут быть обязательными условиями, т.е.
условиями, при отсутствии которых договор должен считать незаключенным» [8, 66-67].
«Кроме того, из содержания п. 1 ст. 781 ГК РФ не следует, что срок и порядок оплаты должны
обязательно определяться в договоре возмездного оказания услуг. С другой стороны, нам
непонятна необходимость включения этой нормы в ГК РФ, которая не являясь обязательной, на
наш взгляд, не имеет никакого значения для регулирования гражданско – правовых отношений.
Это как пожелание законодателя о включении дополнительного условия в указанный договор»,
- заключает автор.
Для консультационных услуг цена, как правило, должна рассматриваться как
существенное и крайне дифференцированное условие, нуждающееся в согласовании, и
недостижение соглашения по пункту цены услуги – размера вознаграждения или способа его
определения может явиться основанием для отказа от заключения договора [12, 41], - отмечает
Л.Б. Ситдикова.
О цене как о существенном условии договора об оказании услуг говорит и Е.А. Пучков. В
договоре должна быть указана цена подлежащих оказанию услуг или способы ее определения, пишет автор [9, 39].
Мы полностью разделяем мнение авторов, признающих цену в договоре об оказании
возмездных услуг вообще, и в договоре об оказании консультационных услуг в частности в
качестве одного из существенных условий.
В этой связи предлагаем изложить п. 1 ст. 800 ГК РТ в следующей редакции: «Оказанные
заказчику услуги подлежат оплате в размере, сроке и порядке, определенном в договоре».
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МАЗМУН ВА МУНДАРИЉАИ ШАРТНОМАИ ГРАЖДАНЇ – ЊУЌУЌЇ ОИДИ ХИЗМАТРАСОНИИ
МУЗДНОКИ МАШВАРАТЇ
Дар маќолаи мазкур нуќтањои назари асосї вобаста ба мазмун ва мундариљаи шартномаи гражданїњуќуќї оиди хизматрасонии муздноки машваратї ва намудњои уњдадорињои чунин намуди шартномањо
баррасї гардидааст. Ќайд карда шудааст, ки мазмуни шартномањои гражданї-њуќуќї оиди хизматрасонињои
муздноки машваратиро њуќуќ ва уњдадорињои тарафњо ташкил медињанд.
Калидвожањо: машварат, хизматрасонињои машваратї, шартњои шартнома, шартномањои соњибкорї,
шартнома оиди хизматрасонињои машваратї, фаъолияти соњибкорї.
СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА О ВОЗМЕЗДНОМ ОКАЗАНИИ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ
В настоящей статье рассмотрены основные точки зрения по вопросу содержания гражданско-правового
договора о возмездном оказании консультационных услуг, классификации условий гражданско-правового
договора. Отмечается, что содержание гражданско-правового договора как правоотношение составляют права и
обязанности его сторон в своей совокупности, а содержание договора как сделки – совокупность его условий.
Ключевые слова: консультационные услуги, условия договора, предпринимательский договор, договор об
оказании консультационных услуг, соглашение, предпринимательская деятельность, правоотношения.
CONTENTS OF THE CONTRACT FOR THE RETURNING OF CONSULTING SERVICES
In the given article the main points of views regarding to the question of conception and particular characters of
entrepreneurial contract and its’ usability to the contract of rendering of consultative service.It is noted that due to the
steady development of the market of consulting services, involvement in the civil circulation of new varieties of them, the
role and importance of the contract, as the main means of formalization of relations in the field of advisory services.
Кey words: consultative service, entrepreneurial contract, contract on rendering of consultative services, business
activities.
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ПРИНСИПЊОИ МИЛЛЇ ВА БАЙНАЛМИЛАЛИИ ФАЪОЛИЯТИ ИЌТИСОДИИ
ХОРИЉЇ ЊАМЧУН АСОСИ ФАЪОЛИЯТИ СУБЪЕКТЊОИ ХОЉАГИДОР

Манучењр Соњибназарзода

Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар шароити љањонишавии муносибатњои иќтисоди бозорї бањри дуруст ва
самаранок амалї намудани фаъолияти иќтисоди хориљї, роњ надодан ба раќобати
бевиљдонона дар фаъолияти субъектњои хољагидор давлатро зарур аст, ки доираи
принсипњоеро эљод намояд, ки онњо њамчун асоси роњбарикунанда, моњияти фаъолияти
субъектњои хољагидорро дар бар гирифта, таъсири худро ба доираи фаъолияти онњо
расонад.
Принсипњои њуќуќ дар фаъолияти иќтисоди хориљї ду функсияи асосиро иљро
мекунанд. Якум, онњо њамчун воситаи муњимми танзими муносибатњо дар фаъолияти
иќтисоди хориљї миёни субъектњои хољагидор ба миёномада мебошанд. Дуюм, чун асоси
њалли бањсњои њуќуќї баромад менамоянд, ки онро ќиёси њуќуќ меноманд. Ќонунгузории
Тољикистон пешбинї кардааст, ки дар њолати набудани меъёрњои њукуќї ва соќит кардани
имконияти ќиёси ќонун, суд метавонад бањси њуќуќиро дар асоси аќидаву нуќтањои
умумии њуќуќї њал намояд. Вале набояд фаромўш кард, ки дар баъзе соњањо, масалан,
њуќуќи љиноии маъмурї истифодаи ќиёси ќонун ва ќиёси њуќуќ мумкин нест.
Њамин тавр, дар фаъолияти иќтисоди хориљї принсипњоро ба ду гурўњ људо намудан
мумкин аст:
1.
Принсипњои низоми њуќуќи миллї.
2.
Принсипњои байналмилалии эътирофнамудаи Љумњурии Тољикистон.
233

Принсипњои низоми њуќуќи миллї принсипњое мебошанд, ки дар ќонунгузории
миллї, яъне онњоро давлат дар ќонунгузории соњањои алоњидаи субъектњои хољагидор, ки
фаъолияти иќтисоди хориљиро амалї менамоянд, мустањкам намуда, вобаста ба намуд ва
шакли фаъолияти онњо кафолати татбиќи онњоро пешбинї намудааст.
Принсипњои низоми њуќуќи миллї ба тариќи номгўйи муайян бори аввал дар моддаи
3 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти иќтисоди хориљї» аз 27 декабри
соли 1993 пешбинї шуда буд, ки инњоро дар бар мегирифт:
-њамкории муфид бо њамаи давлатњо, шахсони њуќуќию воќеии хориљї, ташкилотњои
байналмилалї;
- баробарии тарафњо;
- мудохила накардан ба корњои дохилии шарикони робитањои иќтисодии хориљї;
- иљрои уњдадорињои њамдигарие, ки тибќи созишномањо бо давлатњои хориљї, шахсони
њуќуќию воќеии онњо ва ташкилотњои байналмилалї ба уњда гирифта шудаанд;
- дигар меъёрњо, ќоидаю шартњои байналмилалї.
Фаъолияти иќтисоди хориљї, доираи васеи муносибатњоро ба монанди муносибатњои
хусусї-њуќуќї, муносибатњои савдои хориљї, муносибатњои байналхалќии сармоягузорї,
муносибатњо дар соњаи боркашонии байналхалќї, муносибатњои оммавї–њуќуќї,
муносибатњои пулї, муносибатњои гумрукї, муносибатњои ќарзї, муносибатњои вобаста
ба моликияти зењнї, муносибатњои љорї дар соњаи татбиќи чорањои ѓайритарифии
танзими фаъолияти иќтисоди хориљї, муносибатњо дар самти танзими њуќуќии њудуд ва
мавќеи махсуси иќтисодии он ва ѓ. ба танзим медарорад. Гуфтан љоиз аст, ки принсипњои
он дар ќонунњои алоњидае, ки фаъолияти дахлдори субъектњои хољагидорро дар Љумњурии
Тољикистон танзим мекунанд, пешбинї мешаванд.
Чунончи, тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти савдои
хориљї» аз 3 июли соли 2012 нисбати субъектњое, ки фаъолияти савдои хориљиро амалї
менамоянд, принсипњои зерин истифода бурда мешаванд:
- ягонагии сиёсати савдои хориљї њамчун ќисми таркибии сиёсати иќтисодии хориљии
Љумњурии Тољикистон;
- њифзи њуќуќу манфиатњои ќонунии субъектњои фаъолияти савдои хориљї аз тарафи
давлат;
- баробарї ва поймол накардани њуќуќи субъектњои фаъолияти савдои хориљї;
- ягонагии ќаламрави гумрукии Љумњурии Тољикистон ва низоми танзими давлатии
фаъолияти савдои хориљї;
- интихоби чорањои танзими давлатии фаъолияти савдои хориљї, ки барои
иштирокчиёни фаъолияти савдои хориљї ба он андозае вазнин набошанд, ки љињати
таъмини ноилшавии самаранок ба маќсадњое, ки барои амалї намудани онњо андешидани
тадбирњои танзими давлатии фаъолияти савдои хориљї лозим аст, зарур мебошанд;
- ошкорбаёнї зимни тањия, ќабул ва истифодаи чорањои танзими давлатии фаъолияти
савдои хориљї;
- истиснои дахолати беасоси давлат ё маќомоти он ба фаъолияти савдои хориљї ва
расонидани зарар ба субъектњои фаъолияти савдои хориљї ва иќтисодиёти Љумњурии
Тољикистон;
- масъулияти мутаќобилаи давлат ва субъектњои фаъолияти савдои хориљї.[1]
Њангоми интиќол ёфтани мол ва дигар молу мулки моддї аз сарњади гумрукї
Кодекси гумруки Љумњурии Тољикистон чунин принсипњоро пешбинї намудааст:
- интиќоли мол (аз љумла асъор ва сарватњои асъорї) ва воситањои наќлиёт аз сарњади
гумрукии Љумњурии Тољикистон;
- риояи мамнуият ва мањдудиятњо њангоми интиќоли мол ва воситањои наќлиёт аз
сарњади гумрукї;
- расмиёти гумрукї ва назорати гумрукї;
- истифодабарї ва ихтиёрдории мол ва воситањои наќлиёт;
- уњдадорї оид ба татбиќи амалиёти гумрукї барои иљозати мол;
- кафолатњо барои иљрои пурраи уњдадорињои муќаррарнамудаи њамин Кодекс.[2]
Принсипњое, ки соњибкорон њамчун субъекти мустаќили хољагидор њангоми амалї
намудани фаъолияти иќтисоди хориљї ба роњбарї мегиранд, инњо мебошанд:
1.Ќонуният дар фаъолияти соњибкорон њангоми амалї намудани фаъолияти
иќтисоди хориљї.
2.Баробарњуќуќї ва њифзи њуќуќии њамаи шаклњои моликияти, субъектњои хољагидор
дар фаъолияти иќтисоди хориљї.
3.Озодии фаъолияти иќтисоди хориљии соњибкорон.
4.Озодии раќобат ва мањдуд кардани фаъолияти инњисорї дар амалї намудани
фаъолияти иќтисоди хориљї.
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5.Танзими давлатии соњибкорон њангоми амалї намудани фаъолияти иќтисоди
хориљї.
6.Мувофиќати манфиатњои хусусї ва љамъиятии соњибкорон дар фаъолияти
иќтисоди хориљї ва ѓ.
Принсипи ќонуният - дар фаъолияти субъектњои хољагидор ифодагари он аст, ки
субъектњои хољагидор бояд бечунучаро ва ќатъиян талаботи меъёрњои њуќуќиеро, ки
фаъолияти онњоро танзим мекунад, риоя намоянд.
Баробарњуќуќї ва њифзи њуќуќии њамаи шаклњои моликияти субъектњои хољагидор
дар фаъолияти иќтисоди хориљї – Ин принсип дар моддаи 12 Конститутсия бевосита
пешбинї шудааст, зеро мутобиќи моддаи 12-и он «Асоси иќтисодиёти Тољикистонро
шаклњои гуногуни моликият ташкил медињанд.
Давлат фаъолияти озоди иќтисодї, соњибкорї, баробарњуќуќї ва хифзи њуќуќии
њамаи шаклњои моликият, аз љумла моликияти хусусиро кафолат медињад».
Яъне Конститутсия давлатро уњдадор кардааст, ки фаъолияти иќтисодии чи дохилї
ва чи хориљии субъектњои хољагидорро дастгирї ва бар зидди њар гуна мањдудгардонии
фаъолият ва раќобати носолим мубориза бурда, раќобати солимро миёни субъектњои
хољагидор таъмин намояд. Зеро давлат наметавонад баробарии њуќуќу озодињои инсон ва
шањрванд, мављудияти њуќуќњои махсус, имтиёзњо ва афзалиятњоро барои категорияи
алоњидаи субъектњои хољагидор истисно намуда, барои як гурўњи субъектњо нисбати дигар
субъектњои фаъолияти иќтисоди хориљї шароити бадтар фароњам орад.
Озодии фаъолияти иќтисоди хориљии соњибкорон – зери мафњуми озодии фаъолияти
иќтисодии хориљии соњибкорон, њуќуќи оѓоз кардан ва амалї намудани чунин фаъолият
аз тарафи шахсони воќеї ва њуќуќї дар тамоми соњањои иќтисодиёт фањмида мешавад. Ин
принсип дар Конститутсия пешбинї шудааст, ки тибќи он «Давлат озодии фаъолияти
иќтисодї, соњибкориро кафолат медињад». Њамзамон, мувофиќи Кодекси гражданї
ташкилотњои тиљоратї, ба истиснои корхонањои воњид ва намудњои дигари ташкилотњои
пешбининамудаи Ќонун, метавонанд ба њама гуна фаъолияте машѓул шаванд, ки ќонун
манъ накардааст.[3]
Вале бояд ќайд намуд, ки озодии фаъолияти иќтисодии субъектњои хољагидор мутлаќ
набуда, мумкин аст аз тарафи ќонунгузор ба манфиати љамъият мањдуд карда шавад.
Чунончи, тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи иљозатномадињї ба баъзе
намудњои фаъолият» аз 17 майи соли 2014, барои амалї намудани баъзе намудњои
фаъолият субъектњои хољагидор бояд иљозатномаи махсуси маќомоти барои
иљозатномадињї ваколатдоршударо дошта бошанд.
Озодии раќобат ва мањдуд кардани фаъолияти инњисорї дар амалї намудани
фаъолияти иќтисоди хориљї – Мутобиќи моддаи 3 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи раќобат ва мањдудкунии фаъолияти инњисорї дар бозорњои мол»,[4] ин мусобиќаи
озоди субъектњои хољагидор, ки амалиёти мустаќилонаи онњо имконияти таъсиррасонии
яктарафаи њар кадоми онњоро ба шароити умумии муомилоти мол дар бозори моли
дахлдор ба таври самарабахш мањдуд менамояд, фањмида мешавад.
Зеро гузариш ба иќтисоди бозорї бе ривољи раќобат ва муњайё намудани муњити
раќобат номумкин мебошад. Дар он њолат амали субъектњои хољагидор дар бозори мол,
ифодагари озодии раќобат ва мањдуд кардани фаъолияти инњисорї дар амалї намудани
фаъолияти иќтисоди хориљї эътироф мешавад, ки агар амали њар яке аз субъектњои
хољагидор ба амали дигар субъектњои хољагидор алоќаманд буда, ба таѓйирёбии шароити
умумии муомилоти мол, ки ба андозаи баробар ба субъектњои хољагидор дар бозори
дахлдори мол таъсир мерасонад, вобаста набошад.
Танзими давлатии соњибкорон њангоми амалї намудани фаъолияти иќтисоди хориљї
– принсипи мазкур шаклњои танзими давлатии соњибкоронро, ки ба фаъолияти иќтисоди
хориљї машѓуланд, муайян менамояд.
Ба чунин шаклњо, пеш аз њама, баќайдгирии давлатии фаъолияти онњо, иљозатдињї
барои намудњои алоњидаи фаъолият, батанзимдарории зиддиинњисорї, батанзимдарорї
ба воситаи андоз, танзими асъорї, гумрукї ва ѓайра дохил мешаванд.
Мувофиќати манфиатњои хусусї ва љамъиятии соњибкорон дар фаъолияти иќтисоди
хориљї – Танзими њуќуќии фаъолияти соњибкорї бояд бо дарназардошти манфиати
хусусию љамъиятї амалї карда шавад. Зеро манфиатњои соњибкороне, ки ба фаъолияти
иќтисоди хориљї машѓуланд, на танњо аз тарафи ќонунгузории соњаи фаъолияти иќтисоди
хориљї, балки аз тарафи дигар соњањои љамъиятї, ки яке аз онњо одатњои муомилоти корї
аст, ба танзим дароварда мешаванд. Маќсад аз чунин танзимнамої њимояи манфиатњои
љамъиятї аз амалњои нодурусти субъектњои хољагидор буда, ин меъёрњои ќоидаи рафтор
фаъолияти онњоро барои таъмини манфиатњои љамъиятї равона месозад.
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Принсипњои байналмилалии эътирофнамудаи Љумњурии Тољикистон принсипњое
мебошанд, ки Љумњурии Тољикистон вобаста ба раванди њамкорињои љањонї бо истифода
аз бастани шартномањо ва созишномањо бо давлатњои људогона ва ташкилотњои
байналмилалї дар худ ќабул намудааст ва муќаррароти онњоро њангоми анљом додани
фаъолияти иќтисоди хориљї, субъектњои хољагидор бояд ба роњбарї гиранд.
Ин принсипњо, дар навбати худ, боз ба ду гурўњ људо мешавад: а) принсипњои
байналхалќии иќтисодї (асосї); б) принсипњои махсус (принсипњое, ки дар доираи
созмонњои људогона пешбинї мешаванд).
Ба сифати принсипњои байналхалќии иќтисодї инњо баромад мекунанд:
- њамкории давлатњо;
- дахлнопазирии соњибихтиёрии давлатњо аз болои сарватњои табиї ва фаъолияти
иќтисодии худ;
- озодона интихоб намудани намуди ташкилотњои иќтисодї аз љониби давлатњо;
- манъи табъизи иќтисодї;
- манъи зиддињуќуќии маљбурсозии иќтисодї.
Принсипњои махсус, ки дар доираи созмонњо аз љониби давлатњо пешбинї мешаванд,
онњоро принсипњои шартномавї низ меноманд.
Яке аз чунин созмонњо, ки Љумњурии Тољикистон аъзои он аст, ин Созмони
Умумиљањонии Савдо мебошад.
Бояд иброз дошт, ки Љумњурии Тољикистон 2 марти соли 2013 ба узвияти Созмони
Умумиљањонии Савдо пазируфта шуд ва дар доираи он як ќатор созишномањоро, ба
монанди Созишномаи умумї оид ба тарифњо ва савдо, Эъломияи Марокаш, Созишнома
оид ба кишоварзї, Созишнома оид ба татбиќи чорањои санитарї ва фитосанитарї,
Созишнома оид ба нассољї ва либос, Созишнома оид ба монеањои техникї дар савдо,
Созишнома оид ба чорањои сармоягузорї вобаста ба савдо, Созишнома оид ба бозрасии
ќабл аз њамлу наќл, Созишнома оид ба ќоидањои тавлиди мол ва ѓ. ба тасвиб расонид.
Дар умум созишномањои мазкур принсипњои зеринро, ки њангоми амалї намудани
фаъолияти иќтисоди хориљии субъектњои хољагидор њамчун асоси фаъолият эътироф
шудаанд, пешбинї намудаанд:
Манъи дискриминатсия - принсипи мазкурро дар љараёни ду љанбаи асосї баррасї
намудан зарур аст:
1. Муќаррар кардани ќоидањои нисбии низоми мусоиди бештар - маънои онро дорад,
ки барои воридот ба қаламрави њар яке аз давлатњои аъзо мол, кор ва хизматрасонї аз
љониби субъектњои хољагидор новобаста аз рўйи ҳаљм, манфиат ва имтиёзҳо ягона сурат
мегирад. Яъне, дар робита бо њар гуна тадбирњое, ки давлатњои аъзо дар доираи
Созишномањо муайян кардаанд, бояд бетаъхир ва бидуни ќайду шарт низоми на камтар
мусоидро, ки барои хизматрасонињо ё таъминкунандагони шабењи хизматрасонињои ягон
кишвари дигар фароњам овардаанд, таъмин намоянд.[5]
2. Низоми миллї - ифодагари он аст, ки тањвилкунандагони хориљии мол, кор ва
хизматрасонињо бояд ба хизматрасонињо ё таъминкунандагони хизматрасонињои ягон
аъзои дигар дар робита бо њамаи тадбирњое, ки ба таъминоти хизматрасонињо дахл дорад,
низомеро фароњам меорад, ки дар робита ба низоми барои хизматрасонињои шабењ ё
таъминкунандагони хизматрасонињои ватанї на камтар мусоидтар аст.[6] Њама намуди
бољњо ва пардохтњои гумрукї, ки вобаста ба воридоту содирот ва ё аз интиќоли
пардохтњои байналмилалии марбут ба воридоту содирот аз субъектњои хољагидори ватанї
ситонида мешавад, ба тамоми ќоида ва расмиёти марбут ба воридоту содирот, њама гуна
бартарї, мусоидат, имтиёз ва масуният, ба онњо нисбат ба субъектњои хољагидори
кишварњои аъзо манъ аст. [7]
Кафолати њуќуќи дастрасї ба бозори љањонии мол, кор ва хизматрасонї – њама гуна
намуди мол, кор ва хизматрасоние, ки дар доираи Созишномањои Умумиљањонии Савдо
пешбинї шудаанд, бояд нисбати субъектњои хољагидори њар яке аз давлатњо баробар
татбиќ шаванд. Яъне, дар амалї намудани фаъолияти иќтисоди хориљии субъектњои
хољагидор, ки ба воридоту содироти мол алоќаманд аст, чизе монеъ шуда наметавонад.
Шаффофият дар фаъолият – принсипи мазкур ифодакунандаи он аст, ки њама гуна
амалиётњо, расмиёт ва тарзу воситањое, ки дар амалї намудани фаъолияти иќтисоди
хориљї аз љониби шахсони воќеї ва њуќуќї истифода бурда мешавад, бояд озод, ошкоро
ва шаффоф бошанд. Шаффофият раванди танзими миллї ва байналмилалии фаъолияти
иќтисодиро дар њамаи марњилањои он дорад. Принсипи мазкур риояи як ќатор талаботњои
расмиро дар назар дорад, ки муњимтарини онњо дар воситањои ахбори омма њатман
интишор кардани санадњои ќонунгузории фаъолияти иќтисоди хориљї, ки вобаста ба
амалї намудани танзими байналмилалии фаъолияти иќтисоди хориљї ќабул карда
мешаванд.
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Татбиќи принсипи шаффофият ва умумияти танзими миллї ва байналмилалии
фаъолияти иќтисоди хориљии субъектњои хољагидор маъноњои зеринро дорад:[8]
- хабардоркунї дар бораи сабабњои њама гуна ќарорњо дар хусуси таѓйиротњо ворид
кардан ба созишномањое, ки давлатњо дар доираи њамкорињо бастаанд;
- машваратдињї аз љониби намояндагони њар яке аз давлатњои узви созишнома ба
шахсони воќеї ва њуќуќие, ки фаъолияти иќтисоди хориљиро анљом медињанд;
- љавобгарии субъектњои фаъолияти иќтисоди хориљї барои пешнињод намудани
маълумоти нодуруст.
Принсипи мазкур давлатњои аъзоро уњдадор менамояд, ки бетаъхир ба истиснои
њолатњои фавќулода дар мавриди дертарин аз замони эътибор пайдо кардани онњо њамаи
тадбирњои дахлдори татбиќи умумиро нашр намоянд. Яъне, њар як аъзо њадди аќал як
маротиба дар як сол Шўрои савдои хизматрасонињоро оид ба ќабули таѓйироти нав ё њар
гуна таѓйирот ба ќонунњо, санадњои меъёрї ё супоришњои маъмурии мављуда хабардор
менамояд, ки ба савдои хизматрасонињо ба таври назаррас таъсир гузошта, уњдадорињои
махсуси онро фаро мегирад.[9]
Низоми махсус ва тафриќавї – ин принсип аз њолати иќтисодии њар як давлат
вобастагї дорад. Зеро, њангоми тањия ва татбиќи њар гуна тадбирњо аъзои созишнома
талаботи махсуси кишварњои аъзои рў ба инкишофро, алалхусус кишварњои
камрушдкардаро, бояд ба назар гиранд.
Дар њолатњое, ки дараљаи лозимаи сатњи иќтисодї имкони љорї намудани зина ба
зинаи чорањои навро ба кишварњои рў ба инкишофи аъзо иљозат медињад, ба кишварњои
рў ба тараќќии аъзо аз рўйи молњои мавриди таваљљуњи онњо муњлатњои дарозтар барои
мутобиќшавї ба ин гуна чорањо бо маќсади нигоњ доштани имконоти содиротию
воридотии онњо бояд таъмин карда шавад.
Љињати таъмини шароит ба субъектњои хољагидорї њар яке аз давлатњои аъзо аз
љониби кишварњои аъзо ба онњо њуќуќ дода мешавад, ки кишварњоро тибќи дархост аз
уњдадорињои марбут ба созишномаи миёни онњо мављудбуда, бо дарназардошти талаботи
марбут ба рушди онњо мушаххасан, бо мањдудиятњои муњлатнок, ќисман ё пурра озод
намояд. Зеро муайян намудани низоми махсус ва тафриќавї кишварњои рў ба инкишофро
дар ташкилотњои марбутаи байналмилалї дастгирї ва ба иштироки фаъоли онњо
мусоидат мекунад.
Шиддатёбии поёнравии тарифњои гумрукї дар љараёни музокиротњои бисёртарафа
доир ба савдо.[10] Тибќи принсипи мазкур давлатњои аъзо бо маќсади паст шудан ва сода
гардонидани тарифњои гумрукї дар татбиќи сиёсати фаъолияти иќтисоди хориљии
субъектњои хољагидор, бояд пайваста музокиротњои бисёртарафа гузаронида, ба
муносибатњои мутаќобила ё нисбати моли аз сарњади гумрукии њар яке аз давлатњо
интиќолшаванда, мусоидат намоянд.[11] Зеро болоровии тарифњои гумрукї дар татбиќи
фаъолияти иќтисоди хориљии субъектњои хољагидор монеањои љиддї эљод мекунад.
Њолатњои зерин: баргардонидани бољу хирољи ќаблан пардохташуда, озод кардан аз
пардохти бољу хирољи гумрукї, кам кардани меъёри бољу хирољи гумрукї, муќаррар
намудани квотаҳои имтиёзноки тарифї барои воридот ва содироти номгўйи имтиёзноки
молњо ва ѓ. њамчун воситањои поёнравии тарифњои гумрукї баромад менамоянд.
Гузаронидани машваратњо барои танзими масъалањои вобаста ба савдои
байналхалќї. Принсипи мазкур дар доираи давлатњое, ки аъзои Созмони Умумиљањонии
Савдо мебошанд, амал менамояд. Моњияти принсипи мазкурро гузаронидани
машваратњои хайрхоњона ташкил медињад. Яъне, тарафњои ањдкунанда барои танзими
дурусти масъалањои вобаста ба савдои байналмилалї, ки аз љониби субъектњои хољагидор
амалї карда мешавад, бояд пешнињодњои якдигарро ба дурустї ќабул намоянд ва барои
хайрхоњона баррасї намудани он чорањои зарурї андешида, аз рўйи масъалањои дар
машварат гузошташуда ќарорњои дахлдор ќабул намоянд. Музокирањо метавонанд дар
асоси бархўрди интихобии аз рўйи мол ё бо истифодаи тартиботи бисёрљониба сурат
гирад. Чунин музокирањо ба коњиш додани бољњо, баста кардани бољњо дар сатњи
амалкунанда ё ќабул кардани уњдадорињо оид ба он, ки бољњои људогона ё њаљми миёнаи
бољњо барои гурўњњои муайяни молњо аз сатњи муќарраргардида зиёд намебошад, равона
карда шаванд.
Машваратњо дар асоси имкониятњое сурат мегиранд, ки барои ба назар гирифтани
љињатњои зерин шароити муносиб фароњам меоварад:
- талаботи тарафњои људогонаи ањдкунанда ва соњањои људогонаи саноат;
- талаботи кишварњои камрушдкарда барои истифодаи мутобиќпазири њифзи
тарифњо барои мусоидат намудан ба рушди иќтисодии онњо ва ниёзњои махсуси ин
кишварњо дар нигоњ доштани тарифњо бо маќсади ба даст овардани даромад;
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- тамоми њолатњои марбути дигар, аз он љумла фискалї, ки ба рушди иќтисодї
тааллуќ доранд, ниёзњои стратегї ва дигар ниёзњои давлатњо.
Принсипњои миллї ва байналмилалии фаъолияти иќтисоди хориљї воситаи муњимми
маќсадноки танзими фаъолияти субъектњои хољагидор ба њисоб рафта, ба роњбарї ва
дуруст амалї намудани он барои бењбудии фаъолияти иќтисоди хориљї шароит фароњам
меоварад, ки ин ба баланд гардидани буљети давлатии кишвар мусоидат менамояд.
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ПРИНСИПЊОИ МИЛЛЇ ВА БАЙНАЛМИЛАЛИИ ФАЪОЛИЯТИ ИЌТИСОДИИ ХОРИЉЇ ЊАМЧУН
АСОСИ ФАЪОЛИЯТИ СУБЪЕКТЊОИ ХОЉАГИДОР
Дар маќолаи мазкур принсипњои миллї ва байналмилалии фаъолияти иќтисоди хориљии субъектњои
хољагидор баррасї шуда, дар доираи он намуд ва функсияњои принсипњои миллии низоми њуќуќ ва
принсипњои байналмилалии эътирорфнамудаи Љумњурии Тољикистон, ки субъектњои хољагидор њангоми
амалї намудани фаъолияти иќтисоди хориљї онњоро ба роњбарї мегиранд, муайян карда шудаанд.
Калидвожањо: принсипњои миллї ва байналмилалї, намудњои принсипњо, фаъолияти иќтисоди
хориљї, функсияи принсипњои миллї ва байналмилалї.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
В данной статье рассматриваются национальные и международные принципы внешнеэкономической
деятельности хозяйствующих субъектов, в рамках которых определяются виды и функции национальных и
международных принципов правовых систем, признанных в Республике Таджикистан, которыми их
хозяйствующие субъекты руководствуются во время осуществления внешнеэкономической деятельности.
Ключевые слова: национальные и международные принципы, виды принципов, внешнеэкономической
деятельности, функции национальных и международных принципов.
NATIONAL AND INTERNATIONAL PRINCIPLES FOR FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES AS THE MAIN
ACTIVITIES OF ECONOMIC SUBJECTS
This article examines the national and international principles of foreign economic activities of economic entities,
within the framework of which types and functions of national and international principles of legal systems are determined,
the Republic of Tajikistan is recognized that their economic entities are guided during the implementation of foreign
economic activities.
Key words: national and international principles, types of principle, foreign economic activity, functions of national
and international principles.
Сведения об авторе: Сохибназарзода Манучехр Сохибназар – аспирант кафедры предпринимательского и
коммерческого права Таджикского национального университета, главный специалист отдела международного
права Национального центра законодательства при Президенте Республики Таджикистан. Телефон: 918-93-98-10

УЊДАДОРИИ АЛИМЕНТЇ ВА ТАТБИЌИ ЊУЌУЌУ УЊДАДОРИЊОИ ПАДАРУ
МОДАР

Собирзода И.С.

Инстути фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А. Бањоваддинови АИ ЉТ
Уњдадории алиментї барои илми муосири њуќуќ мафњуми нав набуда, он њанўз дар
Рими ќадим ба таври васеъ истифода мегардид. Ин масъала ва мушкилоти он њам дар
замони шўравї ва њам дар замони муосир мавриди омўзиши муњаќќиќон ќарор дорад.
Масоили уњдадории алиментї, аз нигоњи аввал, гарчанде тавассути ќонунгузории
оилавї ба таври марказонидашуда мавриди танзим ќарор гирифтааст, лекин њангоми
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тањлили пурра ошкор кардан мушкил нест, ки дар ин самт мухолифатњои зиёд вуљуд
дошта, њалли сариваќтии худро талаб менамоянд. Њаллу фасл нагардидани мухолифати
мављуда метавонанд мушкилоти назарраси уњдадории алиментиро заминагузорї намоянд.
Ањамияти аввалиндараљаи мухолифатњои мављудаи уњдадории алиментї бо он
бањогузорї карда мешавад, ки тибќи моддаи 34 Конститутсия падару модар барои
таълиму тарбияи фарзандон ва фарзандони болиѓу ќобили мењнат барои нигоњубин ва
таъминоти иљтимоии падару модар масъул мебошанд. Нисбати фарзанд иљро нашудани
ин уњдадорї метавонад њамон мушкилотеро ба вуљуд орад, ки ин мушкилот бо моњияти
иљтимої доштани Тољикистон мухолиф буда, аз љониби он андешида шудани чорањои
мушаххас ва амалиро талаб менамояд.
Тањлили сабабњои болоравии содиршавии љиноятњои алоќаманд ба оила ва
ноболиѓон, даст кашидан аз њуќуќи падару модар ишора ба он менамоянд, ки аксари онњо
мањз бо таъмин нагардидани фарзандон аз љониби яке аз падару модар алоќаманд буда,
тарафи дигарро барои даст задан ба амалњои нињої водор менамояд. Чунончи, шањрванд
Н.Н. бо аризаи даъвогї нисбати Н.М. ва њамљавобгарии З.З. дар бораи бартараф
намудани монеа ба Суди шањри Вањдат мурољиат намуда, аз суд хоњиш кардааст, ки
монеаи аз љониби љавобгар ва њамљавобгарон дар хусуси маскун гардидан ба манзили
истиќоматии молик З.З. ба вуљуд овардашуда бартараф карда шавад.
Дар мурофиаи судї маълум гардид, ки шањрванд Н.Н. соли 1997 бо шањрванд З.Ф.
тариќи меъёри шариат аќди никоњ баста, оила барпо менамояд, ки аз њамзистии якљоя
соњиби се фарзанд мегарданд. Соли 2005 шавњараш барои муњољирати мењнатї ба
Федератсияи Россия сафар карда, бо њамин «бе ному нишон» мегардад. Соли 2013
хоњарони шањрванд З.Ф. шањрванд Н.Н.-ро њамроњи се кўдаки умумумии ноболиѓ аз
манзили истиќоматї берун мекунанд.
Дар мурофиаи судї шањрванд Н.Н. аз суд бинобар сабаби бо фарзандони умумии
ноболиѓ љойгир нашудан дар манзили истиќоматии падар боисрор мањрум карда шудан аз
њуќуќи модарї ва маскун намудани фарзандони умумии ноболиѓро дар манзили
истиќоматии шањрванд З.З., ки бобои фарзандони ноболиѓи умумї аз љониби падар
мебошад, талаб мекард.
Талаботи мазкур аз љониби Суди шањри Вањдат гарчанде дар ќисмати бартараф
намудани монеа ќонеъ карда шуда, дар ќисмати мањрум кардан аз њуќуќи модарї баррасї
нагардид, ишора ба он менамояд, ки дар шароити муосири пешрафти муносибатњои
љамъиятї болоравии шумораи бекор гардидани аќди никоњ ва бо њамин тариќи зиёдшавї
таѓйир ёфтани уњдадории алиментї ба мушкилоти раќами аввал табдил ёфта, аз нигоњи
илмї комилан пурра ва њаматарафа тањлил шудани худро талаб менамояд.
Мавриди ќайд аст, ки дар доираи тањлили мушкилоти уњдадории алиментї бояд ду
мафњуми комилан гуногун - таъминот ва алимент аз њам фарќ карда шаванд.
Б. Гонгало дуруст ќайд менамояд, ки таъминот аз нигоњи мазмун ва моњият бо
мафњуми алимент як набуда, аз њамдигар ба куллї фарќ менамояд.[1] Мафњуми таъминот
назар ба алимент васеъ буда, метавонад дар байни шахсоне низ пайдо гардад, ки онњо бо
њам дар муносибатњои оилавї ќарор надоранд. Масалан, шахсони ѓайриќобили мењнат, ки
тањти таъминоти меросгузор ќарор доранд (моддаи 1170 КГ). Алимент мафњум ва мазмуни
мањдуд дошта, тибќи муќаррароти ќонунгузории оилавї байни шахсоне пайдо мешавад,
ки бо њам дар муносибатњои оилавї ќарор доранд. Аз ин љо, фарќияти муњим ва калидии
алимент ва таъминот дар мављудияти муносибатњои оилавї байни субъектони алимент ва
таъминот зоњир мегардад. Фарќияти дигари алимент ва таъминот бо меъёрњои
танзимсозанда низ муайян карда мешавад. Меъёри танзимсозандаи алимент ќонунгузории
оилавї буда, таъминот тавассути ќонунгузории гражданї низ танзим мегардад.
Б. Гонгало бар он аќида аст, ки дар илми њуќуќ ба њам монанд кардани мафњуми
таъминот ва алимент аз љониби муњаќќиќони алоњида, дар сарчашмаи ягонаи пайдоиш
доштани онњо зоњир мегардад. Сарчашмаи ягонаи пайдоиши онњо «алимент» (alimentum)
буда, маънои «таъминот», «нигоњ доштан»-ро ифода месозад.[1]
А. Пергамент нисбати уњдадории алиментї њанўз дар ањди шўравї диќќат зоњир
намуда, эътимод бар он дошт, ки падару модар ва фарзандон уњдадоранд њамдигарро
таъмин намояд.[2]
1
Намудњои уњдадории алиментї

Уњдадории алиментї байни
падару модар ва фарзандон

Уњдадории алиментї байни
њамсарон ва њамсарони собиќ

Таблитсаи 1. Намудњои уњдадории алиментї
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Уњдадории алиментї байни
аъзоёни дигари оила

Ин як намуди мафњуми уњдадории алиментї буд, ки аз љониби А. Пергамент вориди
илм карда шуд. Мафњуми ба ин монанди уњдадории алиментї аз љониби намояндаи илми
муосир Н. Шерстнева пешнињод карда шудааст. Ў ишора ба он менамояд, ки пардохти
ихтиёрии алимент мумкин аст шахсан аз љониби шахс ё дар асоси созишнома дар бораи
пардохти алимент амалї карда шавад.[3]Дар ин љо бо аќидаи Б. Гонгало розї шудан
мумкин аст, ки пардохти алимент њама ваќт бо иљрои уњдадорї оиди пешнињоди таъминот
вобаста мебошад. Лекин пешнињоди таъминот на њама ваќт дар шакли пардохти алимент
ба амал бароварда мешавад.[1] Дар илми њуќуќ мањз чунин аќида аќидаи марказї ба
шумор меравад.[4] Бо ин назардошт тањлилгарони уњдадории алиментиро мумкин аст ба
ду гурўњи калон муттањид намоем. Гурўњи аввали тањлилгарони уњдадории алиментї
намояндагоне мебошанд, ки онњо тарафдори ќисми таркибии њуќуќи гражданї будани
њуќуќи оила мебошанд. Бинобар ин, онњо уњдадории алиментї ва тамоми муносибатњои
дар алоќамандї бо он пайдошавандаро њамчун уњдадории муќаррарї бањогузорї
менамоянд. Масалан, аз нуќтаи назари Д. Медведев, уњдадории алиментї дар худ
муносибати њуќуќии муќаррарии нисбиро ифода менамояд, ки гузариши неъматњои
моддиро аз доираи молумулкии ќарздор (пардохткунанда) ба доираи молумулкии
кредитор (ќабулкунанда) дар назар дорад.[5]
Дар чунин шакл муайян карда шудани уњдадории алиментї ќобили ќабул набуда,
наметавонад маънои онро дар шакли асл муќаррар намояд. Мазмун ва моњияти уњдадорї
тибќи ќонунгузории гражданї комилан бо уњдадории алиментї алоќаманд набуда,
наметавонад онро дар мазмуни асл тавсиф намояд. Тибќи моддаи 328, ќисми 1 Кодекси
гражданї аз рўйи уњдадорї як шахс (ќарздор) бояд ба фоидаи шахси дигар (кредитор)
амали муайянеро анљом дињад. Масалан, молу мулкашро ба ў дињад, корро иљро кунад,
пул супорад ва ѓайра ё аз иљрои ягон амал худдорї намояд. Кредитор бошад, њаќ дорад аз
ќарздор иљрои уњдадорињояшро талаб намояд.
Бо дарназардошти муќаррароти ќисми 2, моддаи зикршуда, ки асоси пайдоиши
уњдадориро пешбинї менамояд, чунин хулосабарорї кардан мумкин аст, ки уњдадорї дар
муносибатњои њуќуќи гражданї њама ваќт бо муносибатњои молумулкї вобаста буда,
асоси онро мањз муносибатњои молумулкї ташкил медињад. Иљро ё ба таври дахлдор иљро
карда нашудани чунин муносибатњо уњдадориро дар њуќуќи гражданї ба вуљуд меорад.
Масалан, расонидани зарар њангоми корношоям гардидани ќубурњои обгузар дар
биноњои баландошёнаи истиќоматї.
Уњдадории алиментї њама ваќт доираи мушаххаси субъектони худро дошта,
наметавонад байни шахсони дигар, ки бо ќонун пешбинї нагардидаанд, пайдо шавад.
Уњдадории алиментї, гарчанде хислати молумулкї дошта, гузариши неъматњои муайяни
моддиро аз як шахс ба шахси дигар пайгирї менамояд, дар навбати аввал хислати
ѓайримолумулкї дошта, асоси худро аз иљро нагардидани уњдадорињои оилавї мегирад.
Гузариши неъматњои муайяни моддї барои таъмини иљрои чунин уњдадорї пешбинї
шуда, барои таъмини шароити зисту зиндагонии арзанда равона карда шудааст. Дар
њуќуќи гражданї чунин гузариш бо таъмини шароити зисту зиндагонии арзанда
алоќаманд набуда, ба таври афзалиятнок ба даст овардани фоидаро пайгирї менамояд.
Бо дарназардошти гуфтањои боло, розї шудан ба мавќеи ишѓолкардаи Д. Медведев
комилан ѓалат ба назар мерасад. Аќидаи пешнињодкардаи ў бештар хислати яктарафа
дошта, наметавонад махсусиятњои уњдадории алиментиро бо назардошти субъектон,
асосњои пайдоиш, њадафи пайгиришаванда, меъёри танзимсозанда ифода созад.
Бо назардошти гуфтањои боло як ќатор нишонањои уњдадории алиментиро фарќ
кардан мумкин аст, ки ин нишонањо уњдадории алиментро ба сифати падидаи мустаќили
њуќуќи оила муаррифї намуда, онро аз уњдадорињои бо меъёри њуќуќи гражданї
танзимшаванда фарќ мекунонад (ниг. таблитсаи 2).
Нишонањои уњдадории алиментї
Асосњои пайдоиш, таѓйирёбї ва ќатъ гардидани
уњдадории
алиментї
(ќаробати
хунї,
ѓайриќобили мењнат) ба таври њатмї бо ќонун
муайян карда мешавад
Мазмуни уњдадории алиментї наметавонад бо
созиши тарафњо таѓйир дода шавад

Ба таври ќатъї барандаи хислати шахсї
мебошад, яъне бо вафоти шахс ќатъ гардида, аз
як шахс ба шахси дигар ба таври мерос
намегузарад
Дорои таркиби махсуси
уњдадории алиментї

субъектї

будани

Таблитсаи 2. Нишонањои уњдадории алиментї

Нишонањои мазкури уњдадории алиментї ишора ба он менамоянд, ки уњдадории
алиментї дар заминаи холї пайдо намегардад. Он барандаи заминаи мустањками њуќуќї
буда, вобаста ба он пайдо мешавад. Заминаи мазкур ба таври њатмї бо ќонунгузории
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оилавї муайян гардида, бо он мавриди танзим ќарор дода мешавад. Аз ин љо, онњо
хислати омирона дошта, дар ќисмати бештар наметавонанд бо хоњиш ва иродаи тарафњо ё
созиши онњо таѓйир дода шаванд. Тарафњо метавонанд танњо шартњои
муќарраргардидаро бо муќаррароти алоњида пурра намояд. Масалан, ба уњдадории
алиментї њисоб карда шудани манзили истиќоматї, дар назди падар ё модар истодани
фарзандон ва монанди инњо.
Уњдадории алиментї, тавре ќайд гардид, заминаи ба худ муносибро дошта, мутобиќ
ба он пайдо мешавад. Ин замина дар ќонунгузории оилавї њамчун асоси уњдадории
алиментї ишора шудааст.
Ќонунгузории оилавї ба сифати асоси таъйини алимент њолатњои зеринро пешбинї
менамояд:
а) ѓайриќобили мењнат будан;
б) доштани эњтиёљ ба таъминоти моддї;
в) тањсил дар шуъбаи рўзонаи муассисањои тањсилоти миёна ва олии касбї;
г) иштирок накардани падару модар дар таъминоти моддии фарзандон.
Ќонунгузории оилавї бо муќаррар кардани асосњои таъйини алимент, мазмун ва
моњияти онњоро кушода намедињад. Аз ин хотир дар кушода додани мазмун ва моњияти
асосњои таъйини алимент, аз љумла ѓайриќобили мењнат будан ва доштани эњтиёљот ба
таъминоти моддї мавќеи марказї ба тавзењоти судї дода мешавад.
Асосњои таъйини алимент
Ѓайриќобили мењнат будани ќабулкунандаи
алимент

Доштани эњтиёљот ба таъминоти моддї

Тањсил дар шуъбаи рўзонаи муассисањои
тањсилоти миёна ва олии касбї

Иштирок накардани падару модар дар
таъминоти моддии фарзандон

Таблитсаи 3. Асосњои таъйини алимент

Мавриди зикр аст, ки асосњои номбаргардидаи таъйини алимент, ки хислати
маљбуриро дошта, њангоми ба таври ихтиёрї пардохт нашудани алимент, аз љониби суд ба
инобат гирифта мешаванд, њадди нињої набуда, доираи он мумкин аст бо санадњои
тавзењотии судї васеъ карда шавад. Яъне, суд метавонад њангоми таъйин намудани
алимент барои таъминоти моддии фарзанд њолатњоеро низ ба инобат гирад, ки онњо аз
нуќтаи назари суд ќобили таваљљуњ буда, метавонанд њангоми њалли масъалаи таъминоти
фарзандон ањамияти муњим дошта бошанд.
Мавриди зикр аст, ки имрўз сиёсати давлатии иљтимої ба он равона карда шудааст,
ки нисбати њар як шахс шароити зисту зиндагонии арзанда фароњам оварда шавад. Бо ин
маќсад ќариб њамасола аз нисф зиёди буљети давлатї мањз ба самти иљтимоиёт нигаронида
шуда, ба ќонунгузорї таѓйиру иловњои дахлдор ворид ва њангоми зарурат лоињаи нави
ќонунгузорї тањия ва ќабул карда мешавад.
Тањия ва ќабул шудани Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њифзи њуќуќњои
кўдак» аз 18 марти соли 2015, аз љониби Президенти Љумњурии Тољикистон соли 2015 дар
паёми навбатї ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон нишон дода шудани ташаббус
оиди таъсиси институти Ваколатдор оид ба њуќуќи кўдак, ба тавсиб расидани Фармони
Президенти Љумњурии Тољикистон аз 8 феврали соли 2017 тањти №835 «Дар бораи
тадбирњои иловагї оид ба иљрои Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти
падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» мисоли равшани гуфтањои болоро ташкил
медињанд. Ин табдирњо далели он аст, ки кўдак тибќи муќаррароти моддаи 34
Конститутсия тањти ѓамхории махсуси давлат ќарор дошта, бо маќсади таќвияти
механизми њимояи он чорањои мушаххас ва амалї андешида мешаванд.
Боиси таассуф аст, ки новобаста аз андешида шудани чорањои мушаххас дар самти
таќвият додани механизми њифзи њуќуќњои кўдак, мушкилоти онњо то ба имрўз низ
нигаронкунанда боќї монда, љоннок карда шудани худро бо додани хислати омирона
нисбати ин механизмњо талаб менамояд.
Бо назардошти таљрибаи судї ва таљрибаи истењсолоти иљро, ќайд кардан мумкин
аст, ки яке аз масоили мубрам ва њалталаби њуќуќи кўдак дар шароити муосири
Тољикистон уњдадорињои алиментї ба шумор меравад. Дар ин самт як ќатор масъалањои
муњим ва њалталаб ба назар мерасанд.
Мушкилоти раќами аввал оид ба уњдадорињои алиментї афзоиши он ба шумор
меравад. Дар асоси нишондињандањои омории истењсолоти иљро, агар ин уњдадорї ба
њолати соли 2011 9 500 истењсолоти иљро оиди ситонидани алиментро ташкил дода бошад,
дар солњои минбаъда он рў ба афзоиш нињода, соли 2016 ба 12 000 истењсолоти иљро оиди
241

ситонидани алимент баробар гардид. Агар ба њисоби миёна њар як истењсолоти иљро оиди
ситонидани алимент ба ду нафар кўдак рост ояд, пас ин дар маљмўъ 24 000 нафар кўдакро
ташкил медињад.
Ин факту раќам, агарчи дар нигоњи аввал одї ба назар мерасад, тањлили амиќ ва
пурраи он мушкилотеро муайян менамояд, ки онњо дар навбати аввал, бо болоравии
содиршавии љиноят, аз љумла ба ќатл расонида шудани фарзандон аз љониби модар,
гаравиши шањрвандон ба њизбу њаракатњои экстремистї ва террористї, афзудани
шумораи кўдакони беназорат монда ва монанди инњо алоќаманд мебошанд.
Дар асоси тањлили вазъи воќеии болоравии ќарзњои алиментї, ки метавонад чандин
њазор сомониро ташкил дињад, сабаби ин њолатро ба таври зерин муайян кардан мумкин
аст:
1. Бисёр шудани шумораи бекор гардидани аќди никоњ. Агар дар Љумњурии
Тољикистон соли 2015 68 000 аќди никоњ ва соли 2016 72 500 аќди никоњ ба ќайди давлатї
гирифта шуда бошад, шумораи бекор гардидани аќди никоњ мутобиќан ба 8 350 ва 8 900
баробар гардид. Соњибони ин оила њамчун ќоида аксаран дар муњољирати мењнатї ќарор
дошта, ё сарчашмаи даромади мустаќил надоранд. Шахсоне, ки дар муњољирати мењнатї
ќарор доранд, аксаран беному нишон гардида, аз мављудияти худ дарак намедињанд.
2. Бо њар гуна роњу усул пинњон карда шудани даромад ва кам нишон додани вазъи
молу мулкї. Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон тартиби муайян кардани вазъи
молумулкии пардохткунандаи алиментро вобаста ба моликияти ба номи шахс
баќайдгирифташуда вобаста намуда, эњтимолияти бо њамин саркашї кардан аз пардохти
алиментро заминагузорї менамояд. Бинобар ин, бо гузаронида шудани амалњои дахлдор
оид ба муайян кардани вазъи молумулкии пардохткунандаи алимент, сарчашмаи
даромади воќеии он аксар ваќт пинњон монда, болоравии воќеии ќарзњои алиментро
таъмин менамояд.
Истењсолоти иљро оид ба ситонидани алимент дар таносуб бо бекор кардани аќди никоњ
Шумораи бастани аќди никоњ дар маљмўъ
Соли 2015
68 000

Шумораи бекор кардани аќди никоњ дар маљмўъ

Соли 2016
Соли 2015
Соли 2016
72 500
8 350
8 900
Истењсолоти иљро оид ба ситонидани алимент дар маљмўъ

Соли 2011
Соли 2016
9 500
12 000
Таблитсаи 4. Омори истењсолоти иљро оид ба ситонидани алимент

3. Кам будани воњидњои корї нисбати иљрочиёни суд. Айни њол дар Љумњурии
Тољикистон њамагї 256 нафар иљрочиёни судї фаъолият менамоянд, ки ин раќам соли
2020 ба 351 нафар баробар карда мешавад. Миќдори санадњои иљро ба истењсолоти
судиљрочиён соли 2008 ба 23 000 баробар буд, ки ин раќам соли 2016 ба 54 000 баробар
гардид. Зиёд будани сарборї нисбати иљрочиёни судї самаранокии истењсолоти иљроро ба
таври назаррас коњиш дода, ба иљроиши уњдадорињои алиментї ба таври манфї таъсир
мерасонад.
4. Зиёд будани фазои холигї дар ќонунгузории танзимкунандаи уњдадорињои
алиментї. Санади марказии танзимкунандаи уњдадорињои алиментї Кодекси оилаи
Љумњурии Тољикистон ба шумор меравад, ки он бештар хислати диспозитивї дошта, дар
худ меъёрњои омиронаро кам таљассум кардааст. Баробари ин, на њама ваќт механизми
мушаххаси татбиќи муќаррароти онро муайян менамояд. Чунончи, тибќи моддаи 96
Кодекси оила, набера њуќуќ дорад њангоми ѓайриимкон будани гирифтани таъминот,
талаботи худро нисбати бобою бибї, ки дорои имконияти кофї мебошанд, равона созад.
Лекин, моддаи мазкур њолат ва асосњоеро, ки дар доираи он набера тавонад талаботи
худро оиди гирифтани таъминот ба бобою бибї равона намояд, номбар наменамояд.
Мушкилоти мазкур њадди нињої набуда, дар ин самт гузаронида шудани тањлили
алоњида, амиќ ва пурраро талаб менамояд, ки дар асоси он бояд ќонунгузории мављуда
пурра ва њаматарафа такмил дода шавад. Барои такмил бояд, дар навбати аввал,
ќонунгузории оилавии Љумњурии Тољикистон, ќонунгузории Љумњурии Тољикистон оид
ба истењсолоти иљро, ќонунгузории граждании Љумњурии Тољикистон мувољењ гардонида
шаванд. Чунин такмил метавонад гаронии уњдадорињои алиментї ва ќарзњои алиментиро
ба таври назаррас паст намуда, бењтар гардидани вазъро кафолат дињад.
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Бо назардошти гуфтањои боло, муаллиф эътимод ба он дорад, ки андешида шудани
чорањои зерин метавонанд барои ба таври назаррас бењтар карда шудани вазъи кунунї
оид ба таъминоти моддии фарзандон мусоидат намоянд:
а) дар асоси назардошти амалия ва таљрибаи судї такмил додани ќонунгузории
оилавї бо пурзўр кардани он дар ќисмати уњдадории алиментї;
б) дар сатњи ќонунгузории оилавї кушода додани мафњумњои калидии уњдадории
алиментї, аз љумла ѓайриќобили мењнат будан, доштани эњтиёљот ба таъминоти моддї;
в) васеъ намудани доираи салоњияти иљрочиёни судї њангоми љустуљў ва пайдо
кардани сарчашмаи даромади пардохткунандагони алимент, ки аз истењсолот пинњон
карда шудааст;
г) бо назардошти таљрибаи давлатњои хориљї пурзўр кардани иштироки маљбурии
падару модар дар таъминоти моддии фарзандон њангоми ба таври ихтиёрї таъмин
накардани иштироки худ дар таъминоти фарзандон аз љониби онњо;
д) бинобар сабаби баланд будани сатњи бекорї, надоштани сарчашмаи доимии
даромад, зиёд будани корњое, ки музди мењнати нисбатан паст доранд, ба мењнати
маљбурї љалб кардани падару модароне, ки дар таъминоти моддии фарзандон иштирок
намекунанд ва аз њамин њисоб паст намудани омори уњдадорињои алиментї.
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УЊДАДОРИИ АЛИМЕНТЇ ВА ТАТБИЌИ ЊУЌУЌУ УЊДАДОРИЊОИ ПАДАРУ МОДАР
Маќолаи мазкур ба масъалањои уњдадории алиментї ва татбиќи њуќуќу уњдадорињои падару модар аз
нигоњи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон бахшида шудааст. Дар маќола заминањои њуќуќии бавуљудоии
уњдадорињои алиментї аз даврањои Рими ќадим, замони њокимияти Шўравї ва замони муосир тањлил шуда,
њолатњои амалишавии он тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон мавриди омўзиш ќарор дода шудаанд.
Њамзамон, дар маќолаи мазкур аќидањои муњаќќиќону олимони соња гирд оварда шуда, вобаста ба
ўњдадорињои алиментї ба санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон таѓйиру иловањо пешнињод
гардидаанд.
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НАЌШИ ЊУЌУЌИ ЉИНОЯТЇ ДАР НИЗОМИ ЊУЌУЌИИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН

Барно Саидвализода

Донишгоњи миллии Тољикистон
Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон њамчун соњаи мустаќили њуќуќ дар низоми
њуќуќии Љумњурии Тољикистон мавќеи муайянро ишѓол намуда, дорои предмет ва методи
махсуси батанзимдарории муносибатњои љамъиятии дар натиљаи содир шудани љиноят
бавуљудомада мебошад.
Њуќуќи љиноятї сулњу амнияти инсоният, асосњои сохти конститутсионї ва амнияти
давлат, њаёт, саломатї, њуќуќ ва озодињои шањрвандон, дахлнопазирии шахсї, моликият,
фаъолияти иќтисодї ва ѓайрањоро аз таљовузи љиноятї муњофизат менамояд.
Њуќуќи љиноятї аз Кодекси љиноятї иборат буда, дар меъёрњои он сиёсати давлат
дар соњаи пешгирии љинояткорї ва мубориза бар зидди љинояткорї инъикос ёфтааст.
Дар таърихи ќонунгузории љиноятї Кодекси љиноятии амалкунанда сеюмин Кодекс
ба шумор меравад, чунки солњои 1935 ва 1961 кодексњои љиноятї ќабул гардида буданд, ки
дар ин кодексњо арзишњои умумиинсонї мавќеи дуюминдараљаро ишѓол менамуданд.
Пас аз Истиќлолият ба даст овардани кишварамон бо дарназардошти дигаргун
шудани муносибатњои иќтисодї, иљтимої, сиёсї ва дигар муносибатњои љамъиятї
зарурати ќабул намудани Кодекси нави љиноятї ба миён омад. Љумњурии Тољикистон яке
аз аввалин кишварњое ба шумор меравад, ки дар даврони соњибихтиёрї ќонунгузории
љиноятии худро иваз намуд. Чунки ба Кодекси љиноятии соли 1961, ки зиёда аз се дањсола
амал менамуд, зиёда аз 500 таѓйирот ворид гашт ва ин Кодекс наметавонист ба таври
дахлдор њифзи муносибатњои нави љамъиятии дар Љумњурии Тољикистон бамиёномадаро
таъмин намояд.
Бинобар ин, дар Иљлосияи Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 21 майи соли 1998
Кодекси љиноятї дар тањрири нав ќабул гардид ва аз 1 сентябри соли 1998 он эътибори
ќонунї пайдо намуд.
Ќонунгузории љиноятиро сипари њимояи давлату давлатдорї ва осудагии
шањрвандон, њимояи њуќуќу озодињои онњо меноманд. Дар њаќиќат он аз ягона сарчашмаи
калидии меъёрњои њуќуќи љиноятї буда, ѓайр аз он ягон соњаи њуќуќ кирдорњои
љинояткоронаро ба танзим дароварда наметавонад.
Вазифањои ќонунгузории љиноятї аз њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд,
амнияти љамъиятї ва саломатии ањолї, муњити зист, тартиботи љиноятї ва ахлоќ,
моликият, њимояи сохти конститутсионї ва амнияти Љумњурии Тољикистон аз таљовузи
љиноятї, таъмини сулњ ва амнияти башарият, тарбияи шањрвандон дар рўњияи риояи
Конститутсия ва ќонунњои љумњурї, инчунин пешгирии љиноятњо иборат аст. Яъне,
ќонунгузории љиноятї аз Конститутсияи Љумњурии Тољикистон маншаъ гирифта, мавќеи
асосии онро њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд ташкил медињад.
Бо дарназардошти он, ки мењвари асосии њуќуќи љиноятиро дар масъалаи љиноят ва
љазо таъмин намудани адолат ташкил медињад, дар моддаи 8 Кодекси љиноятии Љумњурии
Тољикистон принсипи адолат чунин ифода ёфтааст: «Љазо ва чорањои дигари дорои
хусусияти њуќуќии љиноятї, ки нисбати шахси љиноят содирнамуда татбиќ мешаванд, бояд
одилона бошанд, яъне ба хусусияту дараљаи хавфнокии љамъиятии љиноят, њолатњои
содир намудани он ва шахсияти гунањкор мувофиќ бошанд».
Ќобили зикр аст, ки аз љониби њуќуќшиносон Консепсияи сиёсати њуќуќии љиноятии
Љумњурии Тољикистон тањия гардида, бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 2
ноябри соли 2013 тањти №492 тасдиќ шуд. Консепсия барои тарњрезии наќшањои оянда ва
њарсолаи фаъолияти њуќуќэљодкунии Њукумати Тољикистон дар соњаи њимояи шахс,
љамъият ва давлат аз таљовузњои љиноятї ба воситањои ќонунгузории љиноятї, тањияи
лоињањои санадњои меъёрии њуќуќї дар соњаи такмил додани ќонунгузории љиноятї ва
таљрибаи татбиќи он, инчунин барои рушди минбаъдаи сиёсати њуќуќии љиноятї асос
мебошад.
Аз рўйи аќидаи њуќуќшиноси фаронсавї Монтеске Шарл-Луи де Секонда, ќонунњо
бояд ба хусусиятњои воќеии мамлакат, ба иќлими он, сифати хок, тарзи њаёти халќњои
маскуни он, дини ањолї, хулќу атвор ва расму таомули миллатњо ва чандин омилњои дигар
мувофиќат кунанд.
Аз ин хулоса баровардан лозим, ки ќонун «догма» нест ва њама гуна ќонун, аз љумла
ќонунгузории љиноятї низ, вобаста ба тараќќиёти давлат, љомеа, шароити иљтимоию
сиёсї ва муносибатњои љамъиятї эњтиёљ ба такомул дорад.
Ќонунгузории љиноятї танњо ба тариќи бевосита ворид кардани таѓйиру иловањо ба
Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон такмил дода мешавад.
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Масъалањои муњиме, ки баъди ќабули Кодекси љиноятї боиси такмили ќонунгузории
љиноятї гардиданд, ба гуманизатсия ё худ инсонгарої намудани меъёрњои Кодекси
љиноятї, њимояи озодии шањрвандон, њамзамон пурзўр намудани љавобгарии љиноятї
вобаста ба љиноятњо ба муќобили амнияти љамъиятї ва саломатии ањолї равона шудаанд.
Масалан, ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи боздоштани татбиќи љазои
ќатл» (15 июли соли 2004 тањти № 45), хориљ намудани моддањои 135 «Туњмат», 136
«Тањќир» аз КЉ (3 июли соли 2012 тањти №844), ба КЉ ворид намудани моддањои нав,
яъне моддањои 130 «Одамрабої», 1301 «Хариду фурўши одамон», 1302 «Истифодаи
мењнати ѓуломона», 1431 «Шиканља», 2411 «Тайёр кардан ва муомилоти мавод ё
предметњои порнографї бо акси ноболиѓон», 2412 «Истифодаи ноболиѓ бо маќсади
истењсол намудани мавод ё предметњои порнографї» ва ѓайрањо.
Бо маќсади амнияти кишвар ва иљрои шартномањои њамкории иштирокчиёни
Иттињоди Давлатњои Мустаќил оид ба мубориза бар зидди терроризм аз 4 июни соли
1999, фармони Президенти Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Консепсияи ягонаи
Љумњурии Тољикистон оид ба мубориза бар зидди терроризм ва экстремизм (ифротгарої)»
аз 28 марти соли 2006, Конвенсияи Созмони Њамкории Шанхай бар зидди терроризм аз 16
июни соли 2009, инчунин дигар санадњои байналмилалии эътирофнамудаи Љумњурии
Тољикистон, ба Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон моддаи 1791 «Љалб кардан барои
содир намудани љиноятњои хусусияти террористї дошта ё мусоидати дигар барои содир
намудани онњо», моддаи 3071 «Даъвати оммавї барои ба амал баровардани фаъолияти
экстремистї (ифротгарої), моддаи 3072 «Ташкили иттињоди экстремистї (ифротгарої)»,
моддаи 3073 «Ташкили фаъолияти ташкилоти экстремистї», моддаи 3074 «Ташкили
таълим ё гурўњи таълимии хусусияти динии экстремистидошта», моддаи 4011 «Љалб ва
иштироки ѓайриќонунии шањрвандони Љумњурии Тољикистон ва шахсони бешањрванд дар
воњиди мусаллањ, задухўрди мусаллањона ё амалиёти љангї дар ќаламрави дигар
давлатњо» ва ѓайрањо илова гардиданд.
Ба хотири љилавгирї аз иштироки љавонон дар задухўрдњои кишварњои хориљ ба
моддаи 4011 «Љалб ва иштироки ѓайриќонунии шањрвандони Љумњурии Тољикистон ва
шахсони бешањрванд дар воњиди мусаллањ, задухўрди мусаллањона ё амалиёти љангї дар
ќаламрави дигар давлатњо» чунин эзоњ ворид гардид: «Шахсе, ки ихтиёрї аз иштироки
ѓайриќонунї дар воњиди мусаллањ, задухўрди мусаллањона ё амалиёти љангї дар њудуди
дигар давлатњо то ќатъ гардидани фаъолияти воњиди мусаллањ, анљом ёфтани задухўрди
мусаллањона ё амалиёти љангї даст мекашад, агар дар кирдори ў аломатњои таркиби
љинояти дигар мављуд набошанд, аз љавобгарии љиноятї озод карда мешавад».
Бо маќсади ба талаботи замони муосир мутобиќ намудани танзими муносибатњои
муњимми љамъиятї Президенти Љумњурии Тољикистон, Љаноби Олї, муњтарам Эмомалї
Рањмон дар Паёми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 26 апрели соли 2013
зарурати дар тањрири нав тањия намудани Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон ва
муайян намудани мавќеи кишварамонро дар масъалаи њукми ќатл пешнињод намуданд.
Бо амри Президенти Љумњурии Тољикистон љињати тањияи Кодекси љиноятї гурўњи
корї таъсис дода шуд. Гурўњи корї таљрибаи хуби ќонунгузории љањонї ва ватаниро
мавриди омўзиш ќарор дода, бањри такмили ќонунгузории љиноятї фаъолият дорад.
Чуноне ки мо медонем, аз моњи июни соли 2004 татбиќи љазои ќатл дар кишварамон
боздошта шудааст ва ба хотири роњ надодан ба хатогињои судї њангоми баровардани
чунин њукм, бо маќсади риояи принсипњои башардўстї ва вобаста ба пешравии љамъият
зарур аст, ки аз моддаи 47 КЉ Љумњурии Тољикистон ин намуди љазо хориљ карда шавад.
Ба сифати љазои алтернативии ин намуди љазо бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон
аз 1 марти соли 2005 љазо дар намуди якумра мањрум сохтан аз озодї амал менамояд.
Њамзамон, пешнињод дорем муњлатњои мањрум сохтан аз озодї, андозаи љаримањо
вобаста ба категорияњои љиноятњои начандон вазнин ва дараљаи миёна таљдиди назар
карда шуда, њадди нињоии љазо дар намуди мањрум сохтан аз озодї ва андозаи љаримањо
кам карда шавад. Чунки таљрибањо нишон медињанд, ки муњлати зиёди мањрум сохтан аз
озодї, ё ин ки љаримањои калон ба ноил шудан ба маќсади љазо, яъне ислоњи мањкумшуда
оварда намерасонад. Ѓайр аз ин, вазъи иќтисодии кунунї супоридани љаримањои бенињоят
калонро имконнопазир мегардонад.
Бањри такмили ќонунгузории соњаи афв пешнињод менамоям, ки моддаи 82 КЉ
Љумњурии Тољикистон дар тањрири зерин ифода карда шавад:
- ќисми 1 моддаи 82 КЉ:
«Афв меъёри њуќуќии бисёрсоњавии бахшиши давлат буда, муносибатњои
љамъиятиро дар ин самт дар соњаи њуќуќи конститутсионї, љиноятї, мурофиаи љиноятї,
иљрои љазои љиноятї, маъмурї ба танзим медарорад»;
- ќисми 2 моддаи 82 КЉ:
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«Бо санади афв шахси содирнамудаи љиноят метавонад аз љавобгарии љиноятї озод
карда шавад ва шахси барои љиноят мањкумшуда њам аз љазои асосї ва њам иловагї пурра
ё ќисман озод карда шавад, ё ќисми љазои адонакардаи ў ихтисор гардад ва ё ба намуди
љазои сабуктар иваз карда шавад, ё аз шартан татбиќ накардани љазо озод карда шавад ва
ё доғи судиаш бардошта шавад, дар сурате ки шахс эътироз накунад ва зарари аз љиноят
расонидашудаашро пурра, ё ин ки ќисми зиёдашро барќарор намояд».
Афв санади њуќуќї аст, ки:
- меъёрњои нави њуќуќиро муайян намекунад, онњоро таѓйир намедињад ва меъёрњои
амалкунандаро бекор намекунад;
- санади афв на ба њама шахсони содирнамудаи љиноят, балки танњо нисбати доираи
инфиродан номуайян ва намудњои љиноятњои муайяне, ки дар худи санади афв дарљ
мегарданд, татбиќ мегардад;
- афв санадест, ки танњо як маротиба нисбати доираи инфиродан номуайян истифода
мешавад ва пас аз татбиќ гаштанаш амалаш барњам мехўрад;
- санади афв ба меъёрњои доимоамалкунанда тааллуќ надорад, чунки дар санади афв
муњлати татбиќи он нишон дода мешавад, ки чун ќоида, ин муњлат аз се ё шаш моњ зиёд
буда наметавонад.
Бояд ќайд намуд, ки манфиатњои љабрдида барои барќарор намудани зарари аз
љиноят расонидашуда ба таври кофї дар ќонунгузории љиноятї њифз нашудаанд. Дар
эзоњи моддаи 83 КЉ манфиатњои ќонунии љабрдида ќайд шудааст, на њуќуќи љабрдида ва
кафолати барќарор намудани зарари аз љиноят расонидашуда, ки аз љониби шахси
афвшуда бояд барќарор гардад. Њуќуќи љабрдида оид ба барќарор намудани зарар њамчун
уњдадории шахсе, ки мавриди татбиќи афв ќарор мегирад, дар Кодекси љиноятї њатман
бояд дарљ карда шавад. Бинобар ин пешнињод менамоем, ки ба моддаи 82 КЉ чунин эзоњ
ворид карда шавад:
«Санадњои афв ва бахшиши љазо танњо ба шарте татбиќ гарданд, ки агар шахс пурра
ё ќисми зиёди зарари аз љиноят расонидашудаашро барќарор карда бошад».
Иљрои чунин амал љињати амалї гардидани меъёрњои Ќонуни асосии кишвар, ки дар
моддаи 21-и он пешбинї шудааст: «Њуќуќи љабрдидаро ќонун њифз мекунад. Давлат њифзи
судї ва љуброни зарарро барои љабрдида кафолат медињад», мусоидат менамояд.
Дар ќонунгузории љиноятї бояд њолатњое дарљ карда шаванд, ки њангоми татбиќи
афв ба инобат гирифта мешаванд. Ин фаъолияти тањияи ќонунгузории афвро осон намуда,
шахсонеро, ки љазоро адо менамоянд, барои рафтори мусбї намудан њидоят мекунад.
Пешнињод менамоем, ки дар ќонунгузории љиноятї моддаи нав, моддаи 821 КЉ
Љумњурии Тољикистон бо номи «Њолатњое, ки њангоми ќабули санади афв ба инобат
гирифта мешаванд» илова гардида, дар он чунин њолатњо дарљ шаванд:
«1. Афв бо маќсади барќарор намудани адолати иљтимої, ислоњи мањкумшуда ва
содир нагаштани љиноятњои нав амалї мегардад.
2. Њангоми ќабули санади афв бояд чунин њолатњо ба инобат гирифта шаванд:
а) хусусият ва дараљаи ба љамъият хавфнок будани кирдори содиршуда;
б) шахсияти гунањгор, синну сол, шароити зиндагї ва вазъи оилавии ў, мављудияти
фарзандони ноболиѓ, беморї;
в) љазое, ки аз љониби суд татбиќ шудааст;
г) муњлат, ё ин ки андозаи љазое, ки ў адо ё иљро намудааст;
ѓ) мављуд набудани ретсидиви љиноят, новобаста аз намуди он;
д) намуди муассисаи ислоњие, ки мањкумшуда љазоро адо мекунад, ё адо мекард;
е) мављуд набудани њолатњои ашаддї саркашї намудан аз адои љазо, ё ин ки ашаддї
саркашї намудан аз тартиботи иљрои љазо;
ё) нисбати шахси гунањкор татбиќ намудани пеш аз муњлат аз љавобгарии љиноятї ва
љазо озод намудан, ё ин ки татбиќ намудани афв ё бахшиши љазо;
ж) мављуд будани татбиќи чорањои маљбурии дорои хусусияти тиббї.
3. Њангоми татбиќи санади афв њолатњои дигари дар ќисми 2 њамин модда
дарљнагаштаро низ ба эътибор гирифтан мумкин аст».
Санади афв, ки шахсро аз љавобгарии љиноятї ва љазо озод менамояд, бояд дар
њолати назорати махфї тањия гардад ва то ба ќувваи ќонунї даромаданаш, набояд дар
васоити ахбори омма, ё ин ки дигар љойњо мавриди муњокима ќарор гирад.
Ѓайр аз ин, пешнињод менамоем, ки дар ќисми 2 моддаи 82 КЉ дар мавриди озод
намудан аз шартан татбиќ накардани љазо тибќи санади афв илова ворид карда шавад.
Њамзамон, масъалањои такрори љиноят, ретсидиви љиноят, њамчун њолатњои
вазнинкунандаи љазои љиноятї бояд дар ќонунгузории љиноятї таљдиди назар карда
шаванд. Ба љиноятњо дар соњаи иќтисодиёт вобаста ба хусусият ва дараљаи хавфи барои
љамъият надоштаашон, пас аз барќарор намудани зарари ба љабрдида расонидашуда, ба
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љинояткор љазо дар намуди љарима татбиќ гардад, то ин ки љинояткор муваззаф шавад, ки
зарари расонидашударо барќарор намояд.
Дар фароварди сухан ќайд намуданием, ки ќонунгузории љиноятї ба монанди дигар
ќонунгузорињо доимо дар такомул ќарор дошта, хатарњои геополитикие, ки имрўз љомеаи
љањониро фаро гирифтаанд, масъулияти моро бањри боз њам мукаммал гардонидани
ќонунгузории љиноятии кишварамон зиёд менамояд, то ин ки тавонем зуњуроти
номатлубро пешгирї намуда, амнияти давлат ва мардуми худро таъмин намоем.
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НАЌШИ ЊУЌУЌИ ЉИНОЯТЇ ДАР НИЗОМИ ЊУЌУЌИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур муаллиф наќши њуќуќи љиноятиро дар низоми њуќуќии Љумњурии Тољикистон
мавриди баррасї ќарор додааст. Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон њамчун соњаи мустаќили њуќуќ
дар низоми њуќуќии Љумњурии Тољикистон мавќеи муайянро ишѓол намуда, дорои предмет ва методи
махсуси батанзимдарории муносибатњои љамъиятии дар натиљаи содир шудани љиноят бавуљудомада
мебошад. Њуќуќи љиноятї аз Кодекси љиноятї иборат буда, дар меъёрњои он сиёсати давлат дар соњаи
пешгирии љинояткорї ва мубориза бар зидди љинояткорї инъикос ёфтааст.
Калидвожањо: авф, љиноят, љинояти такрорї, низоми њуќуќї, инсондўстии ќонуни љиної, сиёсати
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РОЛЬ УГОЛОВНОГО ПРАВА В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В данной статье автором подвергнута рассмотрению и изучению роль уголовного права в правовой системе
Республики Таджикистан. Уголовный кодекс Республики Таджикистан как самостоятельный раздел права в
правовой системе Республики Таджикистан занимает определенное место и имеет особый предмет и метод
систематизации общественных отношений, которые возникают в результате совершения преступления. Уголовное
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THE ROLE OF CRIMINAL LAW IN THE LEGAL SYSTEM REPUBLIC TAJIKISTAN
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ТАВСИФИ КРИМИНАЛИСТИИ ЌАЛЛОБЇ: МАФЊУМ ВА МАЗМУН

Давлатов Д.

Донишгоњи миллии Тољикистон
Таљриба ва амалияи тафтишотии муосир собит месозад, ки барои ноил шудан ба
дастовардњои муњим дар самти тафтиш намудани љиноятњои алоњида омилњо ва фактњои
гуногун таъсир мерасонанд. Омилњо ва фактњои мазкур, ки сабаби дастёб гардидан ба
дараљаи баланди тафтиш мегарданд, на танњо аз ќобилияти муфаттиш бобати муайян
кардан ва бањои мурофиавї-њуќуќї додан ба нишонањои љинояти содиршуда, љамъоварї
ва бањо додан ба маълумотњои воќеие, ки ба предмети исботкунї дохил мешаванд,
вобастаанд, балки аз сатњи кордонї ва мањорати муфаттиш дар раванди тафиши љиноят
шањодат медињанд. Барои тафтиш намудани љиноят усули муќоиса кардани маълумотњои
ањамияти криминалистидошта оид ба љиноят, тавсифи криминалистии гурўњи љинояти
мазкур ва мањорати муфаттиш бобати истифодаи усули мазкур наќши муњимро иљро
мекунанд. Усули муќоиса, ки яке аз усулњои умумиилмии илми њуќуќшиносист, имрўз ба
фанни алоњида ё илми мустаќили њуќуќї табдил ёфтааст [1] ва истифодаи он низ дар илми
криминалистика ва фаъолияти экспертизаи судї аз ањамият холї нест. Муќоиса имкон
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медињад, ки усули тафтишотии мувофиќ интихоб карда шавад ва тахминњои
криминалистикии аниќ пешнињод гарданд.
Дар замони муосир проблемаи муайян кардани тавсифи криминалистии љиноят ва
элементњои таркибии он яке аз масъалањои асосї ба њисоб меравад. Масъалаи мазкур дар
адабиёти илмии солњои охир яке аз проблемањои муњим њисобида мешавад. Њамзамон, оид
ба зарурияти он, мазмун ва низоми тавсифи криминалистї бањсњои зиёде љой дорад.
Оид ба мафњуми тавсифи криминалистии љиноят аввалин маротиба олимон А.Н.
Колесниченко ва Л.А. Сергеев аќидаронї кардаанд.[2] Имрўз, падидаи мазкур ба таври
васеъ дар коркарди усули тафтиши љиноятњои алоњида истифода бурда мешавад. Аммо
дар самти мазкур як ќатор мушкилоти мубраме љой дорад, ки тањлил ва такмилро
металабад.
Новобаста аз оне, ки масъалаи мазкур дар корњои тадќиќотии олимони хориљие чун
Р.С. Белкин, А.Н. Василев, И.А. Возгрин, В.К. Гавлов, И.Ф. Герасимов, В.Е. Коновалова,
В.А. Образсов, М.В. Салтевский, Е.П. Ишенко, Н.А. Селиванов ва дигарон зиёд ба назар
мерасад, аммо то имрўз вобаста ба мафњум ва мазмуни тавсифи криминалистии љиноятњо
фикри ягона вуљуд надорад. Чунончи:
Ба андешаи А.Ф. Лубин њангоми тафтиш ва ошкор кардани љиноят диќќати махсус
набояд ба намуди љиноят, балки ба тарзи содир кардани он дода шавад. Чунин амал
метавонад дар сариваќт ошкор кардан ва объективона тафтиш намудани љиноят мусоидат
намояд.[3]
В.А. Гуляев зери мафњуми тавсифи криминалистии љиноят маљмўи нишонањои
устувори муайянкунандаи намуд (зернамуд)-и љиноятњо, пайњои моддї ва идеалии
(зењнии) он, маълумоти пай дар пай оид ба макон ва ваќти фаъолияти љинояткор бо
маќсади мувофиќат кардани он бо макон ва ваќти љинояти содиршударо мефањмад.[4]
Айнан чунин аќидаро И.И. Артамонов пешнињод кардааст.[5] Олимони дигари
криминалист ба чунин аќида њамфикр шуда, ба мафњуми тавсифи криминалистї
дигаргунињоро ворид кардаанд, аз љумла ба он љанбањои навро шомил сохтаанд.[6]
Дар тафовут аз дигар олимон мафњуми тавсифи криминалистии љиноятро А.Н.
Колесниченко ва В.Е. Коновалова нисбатан дурусттар пешнињод кардаанд. Онњо тавсифи
криминалистии љиноятро њамчун маљмўи маълумотњои ањамияти криминалистидошта дар
бораи аломатњои намуди муайяни љиноят, ќонуниятњои инъикоси тафтиши чунин намуди
љиноятњо маънидод кардаанд.[7]
Мулоњизаронињои олимони криминалист имконият медињанд, ки дар заминаи онњо
чунин хулоса бароварда шавад: тавсифи криминалистии љиноят аз маљмўи маълумотњои
асоснок дар бараи аломатњои намуди муайяни љиноят, тарзи содир кардани он, шахсияти
љинояткор ва вазъияти он, маљмўи ќонуниятњои бо њам алоќаманд иборат мебошад, ки
дар ошкор ва тафтиш кардани љиноят кумак мерасонанд.
Тавсифи криминалистї дар заминаи омўзиши њолат, маќсад, пай, тарзи содир
кардани љиноят ва алоќамандии элементњои таркибии он ташаккул меёбад, ки маќсади он
аниќ кардани љараёни ёфтан, љамъоварї, коркард, нигоњ доштан, тадќиќ ва истифода
кардани чунин маълумотњо ба њисоб меравад. Аз њама муњим он аст, ки тавсифи
криминалистї хусусияти динамикї дорад. Чунин хусусият дар он зоњир мегардад, ки
мазмуни тавсифи криминалистї мутобиќ ба намуд ва гурўњњои гуногуни љиноятњо тағйир
меёбад.
Л.А. Сергеев ба тавсифи криминалистї унсурњои зеринро дохил мекунад: тарзи
содир кардани љиноят, шароит ва хусусиятњои содир кардани љиноят, шароит ва
хусусиятњои вазъияте, ки ў љиноятро содир кардааст; вазъияте, ки ба предмети бевоситаи
сўиќасди љиноят, субъект ва тарафи субъективї алоќаманд мебошад; алоќамандии намуди
муайяни љиноят бо дигар љиноятњо ва амалњои алоњидае, ки љиноят эътироф намешаванд,
аммо бо љинояти мазкур аз рўйи баъзе нишонањои объективї монандї доранд;
алоќамандї дар байни гурўњњои номбаркардашуда[8].
А.А. Шмидт ва Е.К. Кагин тасдиќ менамоянд, ки тавсифи криминалистии љиноят
худро њамчун маљмўи њодиса ва вазъиятњои ба љиноят, фаъолият ва рафтори љинояткор,
њамчунин ба гурўњњои гуногуни фактњои он тааллуќдошта нишон медињад, ки барои
муайян кардани њаќиќати воќеии парвандаи љиноятї ањамияти бузургро доро
мебошанд.[9]
Ба андешаи Н.П. Яблоков, хусусияти асосии тавсифи криминалистии ќаллобї «аз
њама зиёд ва равшан дар муайян кардани сўиќасд ба предмети љиноят, тарз, восита ва
механизми содир шудани он, шахсияти љинояткор ва гурўњи чинояткорон, баъзан дар
њолатњои содир шудани љиноят ва муайян кардани оќибати он ошкор мегардад».[10]
Чунин аќида аз љониби як ќатор олимони дигар низ пешнињод карда шудааст.[11]
Олимони дигари криминалист дар зери мафњуми тавсифи криминалистии љиноят
низоми маълумотњоро дар бораи муайян кардани нишонањои навъ ва гурўњи мушаххаси
248

љиноят, тањлили онњо, ки имконияти дурусти хулосабарориро бобати огоњонидан,
ошкорсозї ва тафтиш намудани љиноятњо медињад, мефањманд.[12]
Њамин тавр тавсифи криминалистии љиноят чунин фањмида мешавад: а) намунаи
маълумот оид ба нишонањои намуд ё гурўњи муайяни љиноятњо;[13] б) алоќамандии
намунањои идеалї ва маълумотњои сарчашмаи асоснокдошта; в) намунаи эњтимол
доштани воќеа;[14] г) низоми маълумот вобаста ба љиноятњо, мусоидат кардан бо маќсади
ошкорсозї ва тафтиш намудан;[15] д) низоми умумии далелњо ва донишњое, ки барои
ошкорсозї ва тафтиш намудани љиноятњо њатмї мебошанд;[16] е) низоми намуди махсуси
љиноят, ки барои тафтиш намудан ањамиятнок мебошад;[17] ё) низоми тавсифи нишонањои
љинояти ањамияти криминалистидошта бо маќсади ошкорсозї, тафтиш ва огоњсозии
љиноят.[18]
Донишмандони маъруфи соња Р.С. Белкин [19] ва И.Ф. Пантелеев [20] ба таври умумї
тавсифи криминалистиро дар тадќиќоти дисертатсионии худ баррасї карда, онро
дуюминдараља пиндоштаанд. Дар тадќиќоти охири худ Р.С. Белкин [21] даст кашидан аз
коркарди минбаъдаи тавсифи криминалистии љиноятро пешнињод кардааст. Чунончи:
“Назария ва амалияи криминалистика он умедњоеро, ки вобаста ба коркарди тавсифи
криминалистии љиноят доштанд, аз даст доданд. Њамаи он њаќиќатњое, ки тўли ин солњо
вобаста ба тавсифи криминалистии љиноят пешнињод шуда буданд, ба аќидањои
ғайриилмї мубаддал гардиданд”. Бинобар ин, Р.С. Белкин мавќеи консервативиро ишѓол
карда, зарурати баргаштан ба амалияи пешина ё куњнае, ки ба таври махсус усулњои
криминалистиро муайян карда буданду вобаста ба предмети исботкунї намуди муайяни
љиноятро махсус тавсиф мекарданд, пешнињод мекунад.
Чунин мавќеъро А.Ф. Лубин низ ишѓол кардааст. Муаллиф дар автореферати худ
оид ба усулњои криминалистии тадќиќоти фаъолияти љиноятї чунин меорад: «Ба андешаи
ман, сабаби пастшавии консепсияи маълуми «тавсифи криминалистии љиноят» дар он
мебошад, ки тадќиќотчиён башаклдарории намунаи фаъолияти љиноятиро танњо дар
асоси методология ва тасвири амалї ошкор мекунанд. Њол он ки намунаи методологї
таърихи 20-30-соларо доро буда, дар замони муосир таъсири худро гум кардааст».[22]
Муњимтарин хусусияти таркибии усули тафтиш тавсифи криминалистии љиноят ба
њисоб меравад, тадќиќотњои илмї имкон медињанд, ки тавассути онњо хусусияти аз њама
муњимми навъ, намуд ва ё гурўњи љиноятњо муайян карда шавад.[23]
Оид ба мазмуни тавсифи криминалистї, махсусан номгўйи унсурњои он низ, андешаи
ягона вуљуд надорад.
Л.А. Сергеев ба номгўйи унсурњои маъмулии ањамияти криминалистидоштаи
тавсифи криминалистии љиноят масъалањои зеринро дохил мекунад:
1.Предмети бевоситаи сўиќасти љиноят.
2.Тарзи содир кардан ва пинњон намудани љиноят.
3.Механизми ба вуљуд овардани љиноят.
4.Њолати содиршавии љиноят.
5.Шахсияти љинояткор ва љабрдида.[24]
Аќидаи монандро А.Г. Филиппов пешнињод кардааст. Олим унсурњои ба инњо
монанди тавсифи криминалистии љиноятро дар китоби худ ба таври пурра нишон
додааст.[25]
Минбаъд андешањо оид ба он ки тавсифи криминалистї аз маљмўи маълумоте иборат
аст, ки вобаста ба љинояти содиршуда ањамияти криминалистї доранд, пайдо гаштанд.[26]
Таъйиноти махсуси тавсифи криминалистї, дар хусусиятњои зерини он: “бомуваффаќият
њал намудани вазифаи ошкорсозї, тафтиш ва пешгирї кардани љиноят” зоњир
мегардад.[27]
С.М. Астапкина ва Б.В. Вехов ба унсурњои маъмултарини тавсифи криминалистии
љинояти ќаллобї инњоро шомил месозанд: а) вазъияти содир кардани тасарруф; б)
маълумоти аввалиндараља оид ба тасарруф; в) тарзњои содир кардан ва пинњон намудани
тасарруф; г) пайњо; д) хусусиятњои алоњидаи шахсияти љинояткор.[28]
Н.П. Яблоков хусусиятњои асосии тавсифи криминалистии ќаллобиро «аз њама
хубтар дар муайян кардани сўиќасд ба предмети љиноят, тарз, восита ва механизми содир
шудани он, шахсияти љинояткор ва гурўњи љинояткорон, баъзан дар њолатњои содир
шудани љиноят ва муайян кардани оќибати он» мебинад.[29] Чунин аќидаро як ќатор
олимони дигар низ пешнињод кардаанд.[30]
В.Г. Танасевич ба тавсифи криминалистї чунин унсурњои ба њам алоќамандро, ба
монанди «тарзи содиршавї ва вазъияти содиршавии љиноят, предмете, ки дар натиљаи
содир шудани љиноят зарар мебинад, шароитњои њимояи он аз сўиќасд, шахсияти субъекти
љиноят, рўйпўш кардан, њаракат вобаста ба пинњон намудани фаъолияти љиноятї ва
шахсияти гунањгор, роњбарї намудан ба љараёни содир кардани љиноят то ба охир
расонидани он”-ро, дохил мекунад.[31]
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Ба андешаи мо унсурњои мазкур барои коркарди низоми умумии тавсифи
криминалистии љиноят асос ба њисоб мераванд. Дар навбати худ, низоми умумии тавсифи
криминалистии љиноят барои коркарди тавсифи аниќи кор намунавї мебошад.
Ба як шакли муайян даровардани тавсифи криминалистї ба омўзиши криминалистии
вазъият, сабаб, пай, тарзи содир шудани љиноят, унсурњои таркиби криминалистї ва
алоќамандии онњо, ки дар навбати худ тахминан дар љараёни исбот намудан, ошкорсозї,
љамъоварї, коркард, нигоњ доштан, тањлил ва истифода бурдани маълумотњо мусоидат
мекунанд, асос ёфтааст.
Олимон С.М. Астапкина ва Б.В. Вехов нуќтаи назари нисбатан дурустарро вобаста
ба тавсифи криминалистии ќаллобї пешнињод кардаанд. С.М. Астапкина чунин
мењисобад, ки унсурњои асосии тавсифи криминалистии ќаллобї бо истифода аз
њуљљатњои ќалбакї инњо ба њисоб мераванд: а) тарзи содир намудани ќаллобї; б)
маълумотњои аввалиндараља вобаста ба ќаллобї; в) тарзи содир кардан ва пинњон
намудани ќаллобї; г) пайњои махсуси ќаллобї; д) шахсияти ќаллоб.[32] Олим Б.В. Вехов
бошад, бар он назар аст, ки нисбат ба шахсияти ќаллоб, маќсад ва сабаби љиноят содир
кардани ў, инчунин оид ба шахсияти љабрдида њатман маълумоти ањамияти
криминалистидошта љамъ кардан лозим аст.[33]
Ба андешаи мо, барои дар шакли муайян тартиб додани тавсифи криминалистии
ќаллобї бояд аз чунин усуле истифода карда шавад, ки ба маќсад мувофиќ бошад ва дар
омўзиши сариваќтии тамоми пањлуњои ин намуди љиноят мусоидат намояд. Вобаста ба ин,
унсурњои тавсифи криминалистии ќаллобиро ба чунин намудњо људо кардан мумкин аст:
1) вазъияти содиршавии ќаллобї; 2) тарзи тайёрї, содиршавї, пинњон намудани ќаллобї,
инчунин пайњои махсуси љинояти мазкур; 3) муайян кардани мухолифатњо вобаста ба
љинояти ќаллобї; 4) предмети ќаллобї; 5) тавсифи рафтори шахсияти ќаллоб ва маќсади
асосии он; 6) тавсифи шахсияти љабрдида; 7) њолатњои ба ќаллобї мусоидаткунанда.
Њамин тариќ, тавсифи криминалистии ќаллобиро њамчун низоми махсуси маълумот,
донишњо ва нишонањои дар натиљаи тадќиќоти криминалистї ошкоргардида муайян
кардан мумкин аст, ки ба ошкорсозї ва тафтиши љинояти тасарруфи амволи ѓайр бо роњи
фиреб ва сўиистифодаи боварї содиршуда равона гардидааст.
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ТАВСИФИ КРИМИНАЛИСТИИ ЌАЛЛОБЇ: МАФЊУМ ВА МАЗМУН
Дар маќолаи мазкур мафњум, мазмун ва тавсифи криминалистии ќаллобї мавриди муњокима ќарор
гирифтааст. Муаллиф кўшиш намудааст, ки мафњум ва мазмуни тавсифи криминалистии љинояти ќаллобиро
аз нуќтаи назари олимони ватанї ва хориљї тањлил намуда, дар баробари он нуќтаи назари худро пешнињод
намояд. Дар маќолаи мазкур масъалаи гузошташуда, бо дарназардошти маълумотњои назариявї ва амалї
мавриди тањлил ќарор гирифтааст.
Калидвожањо: мафњум, мазмун, тавсифи криминалистї, элементњои тавсифи криминалистї.
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕКРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА: ПОНЯТИЕ
И СОДЕРЖАНИЕ
В данной статье рассматриваются понятие, содержание и криминалистическая характеристика
мошенничества. В основном автор постарался рассмотреть понятие криминалистической характеристики
мошенничества, с точки зрения национальных и иностранных ученых. Выбранная проблема в данной статье
рассматривается с учетом практических и теоретических данных.
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CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF FRAUD: CONCEPT AND CONTENT
The article highlights the concept, content and forensic characteristics of fraud. The author tried to consider the
concept of forensic characteristics of fraud from the point of view of national scientists. The theme of the article was
considered taking into account practical and theoretical data.
Key words: concept, content, forensic characteristics, elements of forensic characteristics.
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ПРАВОВЫЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ НОРМЫ: АНАЛИЗ ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Хомидов Р.А., Рустамов А.П.
Финансово-экономический институт Таджикистана
В конце ХХ в., в результате демократических реформ на постсоветском пространстве,
Таджикистан вошел в состав Союза Независимых Государств. В свою очередь, в Республике
Таджикистан, как и в других странах СНГ, произошла смена приоритетов по вопросам свободы
совести и свободы вероисповедания и деятельности религиозных объединений. Получив
самостоятельность, Таджикистан принял Конституцию и соответствующие законы и определил
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правовой статус религиозных объединений. В стране, где религии всегда уделялось большое
внимание, все больше и больше возрастает необходимость приобщения молодежи к духовной
культуре, которая во многом основана на религиозных детерминантах, формирующих
религиозное сознание общества и самосознание социального субъекта.
В законодательстве Таджикистана учтены общепризнанные нормы, содержащиеся в
современном международном праве. Проанализировав соответствующее законодательство
Республики Таджикистан, можно сделать вывод о том, что правовое регулирование отношений
государства и религиозных объединений осуществляется на следующих двух
основополагающих принципах:
- Религиозные объединения отделены от государства и законодательно не устанавливается
приоритет той или иной религии.
- Школа отделена от религии; система образования имеет светский характер.
Таким образом, законодательство Таджикистана по вопросам свободы совести и свободы
вероисповедания, бесспорно, основано на демократических принципах.
В Таджикистане, как и в каждом отдельно взятом другом государстве, проявляются свои
особенности в правовом регулировании отношений государства с религиозными
объединениями.
В Таджикистане большинство населения принадлежит к мусульманскому
вероисповеданию, ислам является «традиционной» религией, но в законодательстве как
«государственная религия» не указывается, а государство провозглашается светским, хотя
провозглашение идеи светскости государства в законодательстве не всегда означает
применения светских принципов в реальной жизни таджикского общества.
Исследования показали, что процессы тотального перехода к светской модели
общественного сознания в Таджикистане, по мнению ряда ученых, приводят к
мировоззренческому кризису, формируют в социуме духовное опустошение, что неизбежно
ведет к негативным социальным процессам. Таджикистан, как любое светское унитарное
государство, является источником политических и правовых норм. Здесь следует отметить, что
исполнение политических и правовых норм в стране обеспечивается государственными
механизмами принуждения, а религиозные нормы, в отличие от предыдущих норм, не имеют
подобных обеспечительных механизмов. Но в то же время, следует учитывать, что религиозные
нормы имеют колоссально большую силу воздействия на общественное сознание, вследствие
чего формируют особый вид нормативного сознания – религиозное сознание.
Как показала практика, в современных обществах часто имеют место явления, связанные с
отрицанием правовых норм, именуемых правовым нигилизмом, отрицающих религиозные
нормы. Известно, что правила, установленные различными вероисповеданиями и обязательные
для верующих, называются религиозными нормами. Так, правовая система в Республике
Таджикистан основана на романо-германском праве, а законодательство о религии и
религиозных организациях состоит из Конституции Республики Таджикистан [1] и Закона «О
религии и религиозных организациях» [2].
Республика Таджикистан объявлена Конституцией правовым, светским, унитарным
государством (ст.1). Человек, его права и свободы являются высшей ценностью [3]. Далее в
Конституции определено, что права и свободы человека и гражданина признаются,
соблюдаются и защищаются государством (ст.5 Конституции).
В Таджикистане религиозные организации отделены от государства и не могут
вмешиваться в государственные дела. Международно-правовые акты являются частью
правовой системы республики Таджикистан.
Если обратиться к науке истории государства и права, известно, что ряд религиозных
норм имеет моральное содержание. Так, в истории права были целые эпохи, когда многие
религиозные нормы носили юридический характер, регулировали некоторые политические,
государственные, гражданско-правовые, процессуальные, брачно-семейные и иные отношения.
К примеру, в ряде современных исламских стран Коран использовался как арабский судебник,
и Сунна как основа религиозных, правовых и моральных норм, регулирующих все стороны
жизни мусульманина, определяющих правильный путь к цели.
В Таджикистане, наряду с государственными нормативными механизмами, религия
оказывает колоссальное влияние на социум и, в первую очередь, на общественное сознание.
В Законе Республики Таджикистан «О свободе совести и религиозных объединениях» [4],
как и в Конституции, закреплено отделение государства от религии, отделение государственной
системы образования от религии, а также определено равноправие граждан независимо от их
отношения к религии.
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Что касается соотношения правовых и религиозных норм в Республике Таджикистан, то
духовная жизнь таджикского общества многообразна, она включает в себя культуру, в том
числе искусство, область верований, национальный аспект, в том числе языковый.
В настоящее время в Республике Таджикистан ужесточается государственный контроль за
религиозной деятельностью некоторых партии. Так, к примеру, запрещена деятельность
экстремистских партий «Хизбут-тахрир» и «Партии исламского возрождения».
В настоящее время радикалы и экстремисты представляют угрозу не только для
Таджикистана, но и для всей Центральной Азии и сопредельных стран. В связи с чем,
необходимы решительные и кардинальные меры по разработке совместных мер с
использованием правовых инструментов в борьбе с радикализмом, экстремизмом и
терроризмом.
Все вышесказанное в обязательном порядке потребует принятия на международном
уровне дополнительных нормативных правовых актов. При этом они должны быть направлены
против деятельности религиозных экстремистов с учетом конфессиональных и национальных
особенностей той или иной страны, и, бесспорно, содержать действенные механизмы их
реализации.
На сегодня Таджикистан, считаясь унитарным светским государством, признал, что в
стране не существует какой-либо официальной, государственной религии и ни одно из
вероучений не признается обязательным или предпочтительным.
В Таджикистане законом «О свободе совести и религиозных объединениях» запрещено
совершать богослужения в офисах организаций, в государственных учреждениях и
общественных местах, они могут проходить только в частных жилищах и официально
зарегистрированных культовых зданиях - мечетях, церквях и т.п.
Как доказывает теория государства и права, в правовом сознании граждан некоторых
стран «нравственное право» главенствует над правом формально-юридическим. Как показала
юридическая практика многих азиатских стран, главенство государства над правом порождало
правовой нигилизм, а с другой стороны, рабскую, восточно – азиатскую покорность.
На самом деле следует учитывать, что в современном мире, мире интеграции и перемен,
достаточно сложным для таджикского менталитета была переработка новой для него модели
взаимоотношений индивида, личности и общества, гражданина и государства.
Право и религия в Таджикистане взаимодействуют, дополняют друг друга, направляют и
совершенствуют личность.
Таким образом, обобщая вопросы, связанные с соотношением правовых и религиозных
норм в Таджикистане, можно отметить, что право и религия совместно выполняют
регулятивную функцию, тем самым взаимодействуют, как рецепторы общественных
отношений, как составные части социального регулятивного механизма, и в процессе
взаимодействия они могут оказывать влияние на поведение людей, регулировать общественные
отношения в соответствии с интересами взаимодействующих обществ.
Таким образом, духовные и религиозные ценности в Таджикистане определены
особенными составляющими и особенным типом цивилизации и специфическим менталитетом
человека. Эти составляющие духовных ценностей и религии действуют и в отношении
нормативности нравственного, правого сознания общества.
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МЕЪЁРЊОИ ЊУЌУЌЇ ВА ДИНЇ: ТАЊЛИЛИ РОБИТАИ МУТАЌОБИЛАИ ОНЊО
Дар ин маќола нишон дода шудааст, ки дар Тољикистон, ба монанди дигар кишварњои ИДМ,
иттињодияњои динї аз давлат људо карда шудаанд ва ќонунгузорї ягон бартарии ин ё он динро муќаррар
наменамояд. Ќайд шудааст, ки њуќуќ ва дин дар Тољикистон бо њамдигар дар иртибот буда, якдигарро пурра
менамоянд.
Калидвожањо: озодии виљдон, танзими њуќуќї, иттињодияњои динї, фаъолияти динї, давлати ягонаи
дунявї, тундгарої, ифротгарої.
ПРАВОВЫЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ НОРМЫ: АНАЛИЗ ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В данной статье показано, что в Таджикистане, как и во многих странах СНГ, религиозные объединения
отделены от государства и законодательно не устанавливается какой-либо приоритет той или иной религии.
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Отмечается, что право и религия в Таджикистане взаимодействуют, дополняют друг друга, направляют и
совершенствуют личность.
Ключевые слова: свобода совести, правовое регулирование, религиозные объединения, религиозная
деятельность, унитарное светское государство, радикализм, экстремизм.
LEGAL AND RELIGIOUS NORMS: ANALYSIS OF THEIR INTERACTION
In the article it is shown that in Tajikistan, as in many CIS countries, the religious associations are separated from
the state and no priority is given to any religion by law. It is noted that law and religion in Tajikistan interact, complement
each other, guide and improve the personality.
Key words: freedom of conscience, legal regulation, religious associations, religious activity, unitary secular state,
radicalism, extremism.
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СТОРОНЫ ДОГОВОРА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГРАЖДАН
Саидов Х.М.
Таджикский национальный университет
Стороны каждого гражданско-правового договора имеют важное значение. Договор
водоснабжения граждан тоже не является исключением. Каждый гражданско-правовой договор
имеет свои стороны. Стороны договора являются одним из видов внутренних элементов
договора. Субъекты гражданского права выступают в качестве сторон разных гражданскоправовых договоров. В качестве стороны договора признаются субъекты гражданского права –
физические лица, юридические лица и государство в рамках своих правоспособности и
дееспособности. Правовой статус сторон каждого договора определяется в зависимости от
определенного характера каждого договора. Каждый договор имеет не менее двух сторон. В
качестве сторон гражданско-правовых договоров выступают субъекты гражданского права
(физические и юридические лица или государства в лице своих органов). Эти субъекты
вступают или в качестве стороны управомоченной, или в качестве стороны обязанной. В том
числе, каждая из сторон может одновременно вступать в качестве стороны управомоченной или
обязанной. Данную ситуацию мы можем увидеть в договоре водоснабжения граждан
(например, потребитель воды имеет и права, и обязанности).
Стороны договора водоснабжения граждан составляют один из видов элемента договора.
Граждане и юридические лица могут играть такую роль. Но их участие в данном договоре
выражается по-разному, потому что в таких случаях эти субъекты не могут выступать
одновременно в качестве обеих сторон договора. Например: граждане не могут быть в качестве
стороны, снабжаемой водой, в договоре водоснабжения граждан. Они вступают в качестве
клиента-абонента в данном договоре. Способность со стороны граждан заключения договора
водоснабжения определяет их правоспособность и объем дееспособности. Например,
малолетние в возрасте от 6 до 14 лет не могут самостоятельно заключить договор
водоснабжения. Или несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, тоже не могут
самостоятельно реализовать договор водоснабжения граждан.
Договор водоснабжения граждан является самостоятельным гражданско-правовым
договором. Данный договор реализуется между субъектами, имеющими разные правовые
статусы. Из этого следует, что такой договор имеет свои особые субъекты. С одной стороны
данного договора выступает водоснабжающая организация, и с другой стороны - абонент,
которого законодатель называет потребителем. Понятие «абонент» и «потребитель» не
равнозначны, как и доказывают некоторые ученые. Каждый абонент является потребителем, но
не каждый потребитель - абонентом, ибо имеются еще и потребители – субабоненты [1], [2], [3].
Из анализа юридической литературы следует, что в качестве сторон договора
водоснабжения граждан выступают граждане и юридические лица. Но как продавец, в
частности, выступают водоснабжающие организации. Покупателями (абонентами) являются
граждане (физические лица).
Сторонами договора водоснабжения граждан выступают водоснабжающая организация
(хозяйственное предприятие водоснабжения и канализации), которая выступает как продавец, и
гражданин-абонент, как покупатель. В зависимости от целей использования воды все абоненты
разделяются на две группы.
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К первой группе относятся те абоненты, которые используют воду для бытовых целей. В
качестве их выступают только физические лица. Ко второй группе относятся те абоненты,
которые используют воду для предпринимательских целей.
Гражданское законодательство не определяет выражение «бытовые цели». Но мы можем
сказать, что бытовые цели – это те потребительские цели, которых физические лица реализуют.
Но надо отметить, что потребительские цели граждан с потребительскими целями юридических
лиц не совпадают. Поэтому будет правильнее сказать так: для физических лиц потребительские цели, а для юридических лиц - цели пользования.
Ко второй группе относятся те абоненты, которые используют воду в процессе
производственной (хозяйственной) деятельности. В качестве их выступает гражданеиндивидуальные предприниматели без организации юридического лица, которые в
собственности имеют объекты, системы водоснабжения и канализации, которые
непосредственно связаны с системой коммунального водоснабжения и канализации, и
заключают по установленным правилам договор с хозяйственной организацией водоснабжения
и канализации по передаче воды и приему сточных вод.
Абонент водоснабжающей организации – это потребитель товаров (работ, услуг) субъекта
естественной монополии. В качестве потребителей товаров (работ, услуг) субъекта
естественной монополии выступают физические или юридические лица, приобретающие
товары (работы, услуги) субъекта естественной монополии. Использование выражений
«субъект естественной монополии», «потребление товаров (работ, услуг) субъекта
естественной монополии» показывает, что деятельность водохозяйственный и (или)
канализационных хозяйственных субъектов регулируется и Законом РТ «О естественных
монополиях» от 5 марта 2007 года №235 [4].
Конечно, принятие закона о естественных монополиях, в том числе государственном
регулировании в этой сфере, отвечает всем потребностям, а если в этой сфере будет
конкуренция, то это в будущем к лучшему не приведет. Примером может служить такой
случай. Для размещения труб водопроводов не каждое лицо имеет возможность или
способность, но субъекты этой деятельности могут этого сделать. То есть данная деятельность
входит в круг деятельности особенных организаций, в том числе водоснабжающей
организации. Если бы нормы законодательства о монополии отсутствовали, то в местах, не
отвечающих стандартам, может быть и возникли бы водоснабжаемые и водоиспользующие
работы, что в данном случае для возникновения зданий и сооружений и других видов
деятельности могло бы стать источником опасности или ограничения.
По нашему мнению, принятие Закона РТ «О естественных монополиях» от 5 марта 2007
года №235, присутствие государственного регулирования, государственного контроля в сфере
водоснабжения и водоиспользования отвечает сегодняшним нуждам.
Необходимо отметить, что понятия «потребитель воды» и «абонент водохозяйственной и
канализационной системы» не равнозначны. Абонент всегда является потребителем, но не
каждый потребитель является абонентом, если речь идёт о субабоненте. Субабонент
водохозяйственной организации – это потребитель, который присоединен к водохозяйственной
и канализационной сети абонента, и имеет с ним договор о пользовании водой и приёме
сточных вод (т.е. субабонентский договор водоснабжения). Из этого следует, что субабонент не
находится в непосредственных отношениях с водохозяйственной организацией, поэтому
каждый потребитель не может быть абонентом.
Действительно, когда есть согласие водоснабжающей организации, абонент может
передать питьевую воду и принимать сточную воду, которую принимает от организации,
другим абонентам (субабонентам). (ч.1 ст.576 ГК РТ. и п.13 Постановления Правительства
Республики Таджикистан от 30 апреля 2011 года №234 "О Правилах пользования системами
коммунального водоснабжения и канализации в Республике Таджикистан ")[5].
Абонент в соответствии с договором водоснабжения граждан считается потребителем
воды, который имеет приборы и технику, и введен в сеть организации, которая оказывает
услуги в виде поставки воды в качестве основной деятельности.
В процессе существования договора водоснабжения граждан могут существовать разные
категории потребителей, которые не являются стороной договора водоснабжения, и таким
является субабонент.
Субабонент – потребитель воды, который имеет приборы для приемы воды, и использует
воду на основе договора, который заключается с основным абонентом. Вместе с этим в
действующем законодательстве нет определённой нормы, которая определила бы правовое
положение субабонентов, поэтому в практике возникает много вопросов, которые требуют
своего решения. Как определяются отношения между абонентом и субабонентом? Это
самостоятельные отношения, или они происходят в рамках договора снабжения?
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По мнению некоторых авторов, данное отношение происходит в рамках договора
снабжения товаром, а другие отмечают, что данное отношение выходит за рамки договора
снабжения. Другое мнение такое, что отношения между абонентом и субабонентом вообще не
урегулированы в ГК[6].
Субабонент – юридическое или физическое лицо, получающее по договору с абонентом
питьевую воду из водопроводных сетей и (или) сбрасывающее сточные воды в
канализационные сети абонента организации водопроводно- канализационного хозяйства.
Субабоненты в гражданско-правовых договорах водоснабжения для использования
питьевой воды и сбрасывания сточных вод заключают договор с абонентами, которые уже
имеют договор с водоснабжающей организацией. Вся информация о субабонентах, при этом с
указанием их спецификации, управленческой принадлежности, информации об осуществлении
учета отпущенной (полученной) питьевой воды и принятых (сброшенных) сточных водах,
наличия приборов для учета воды и другой информации, которая закрепляется в договоре
между абонентом и предприятием (п.13 Постановления Правительства Республики
Таджикистана от 30 апреля 2011 года, №234 «О Правилах пользования системами
коммунального водоснабжения и канализации в Республике Таджикистан»).
Если с абонентом, который имеет договор с предприятием, связались субабоненты, то
расчет передаваемой воды производится на основе отдельного договора, который заключается
между абонентом и субабонентом.
Только в случае наличия согласия организации водопроводно- канализационного
хозяйства абонент может передать принимаемую воду от организации субабонентам и
принимать у них сточные воды. В таких случаях возникает сложный состав договора.
Соответственно, отношения между организацией водопроводно - канализационного хозяйства и
абонентом регулирует договор водоснабжения, но отношения между абонентом и
субабонентом можно назвать субабонентским договором водоснабжения.
В случае участия субабонента, абонент, с одной стороны, перед организацией
водопроводно-канализационного хозяйства выступает как потребитель, и поэтому из-за
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субабонентом несет
ответственность перед организацией; с другой стороны, он выступает перед субабонентом как
водоснабжающая организация, и несет ответственность за последствия нарушения своих
обязательств. В случае заключения договора водоснабжения граждан между сторонами, это не
лишает права стороны на определение другого порядка исполнения обязательств и
установления ответственности за нарушение договора (например, установление неустойки,
периодическая плата за воды и т.д.).
С одной стороны, всё выглядит так, что между договорами, заключенными
водоснабжающей организацией и абонентом, абонентом и субабонентом нет различия, но
последний договор (договор между абонентом и субабонентом) будет правильно называть
субабонентский договор водоснабжения. Потому что, если подробно его рассмотреть, то будут
найдены различия. Первое, в Правилах пользования системами коммунального водоснабжения
и канализации в Республике Таджикистан отмечается, что сеть водоснабжения и канализации
абонента должна быть подключена непосредственно к центральной системе водоснабжения и
канализации организации, т.е. абонент должен находиться на границах водоснабжения и
канализационных сетей. Кроме того, сеть водоснабжения и канализации даётся абонентам на
правах собственности, хозяйственного ведения и оперативного управления, а субабоненту - на
правах аренды или других обязательств, а не прав собственности (вещных). Во-вторых, договор
водоснабжения возникновение договорных отношений связывает именно с организацией
водоснабжения и канализации, и договор, который заключает абонент с другими лицами, он
должен быть классифицирован в качестве простого договора поставки. В использовании воды
(имеется в виду организация водоснабжения) участвуют постоянно специальные субъекты,
которые имеют особую организационно-правовую форму. Кроме того, заключаемый договор
между абонентом и субабонентом, не являются публичным, потому что эта деятельность не
является для них главной, а иногда имеют случайный характер. То есть договор, который
заключают абонент и субабонент, невозможно называть договором водоснабжения, это
субабонентский договор водоснабжения. И наоборот, договор, который заключают абонент и
субабонент о приёме сточных вод, возможно назвать договором на прием и очистку сточных
вод. Потребитель (субабонент) не присоединены непосредственно к сетям водоснабжающей
организации.
Законодатель сформулировал право, а не обязанность абонента вступать в отношения с
субабонентами. Закон не устанавливает четких правил заключения гражданско-правовых
отношений между абонентами и субабонентами.
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Каждый гражданин, который использует услуги снабжения питьевой водой для
удовлетворения личных, семейных, и домашних нужд, на основе Закона Республики
Таджикистан «О защите прав потребителей» [7] от 9 декабря 2004 года, №72, считается
потребителем. На основе данного Закона, потребитель – физическое или юридическое лицо,
имеющее намерение заказать или приобрести либо заказывающее, приобретающее или
использующее товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и
иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Для того чтобы выступать в качестве потребителя, на основе Закона Республики
Таджикистан «О защите прав потребителей», существуют такие условия, как:
 Покупка товара без намерения продажи в будущем, т.е. не для бизнеса, а
исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд. Сторона в таких случаях не
имеет цели приобретения прибыли и намерения приобретения и продажи товара, а только
удовлетворение личных интересов.
 Покупка, намерение покупки, или использование работы и услуги. В Законе
Республики Таджикистан «О защите прав потребителей» содержится положение о том, что
граждане после покупки некачественных товаров могут использовать их, но в дополнение к
этому существуют нормы, которые не позволяют гражданам покупать такие товары. Например,
это право на информацию, которое обязывает продавца своевременно предоставлять
потребителю необходимую и достоверную информацию. Поэтому каждое лицо уже перед
покупкой является потребителем, потому что имеет намерение покупать. Например,
представим такую ситуацию в сфере питьевой воды, когда при отсутствии подключения сети
граждан к питьевой воде каждый гражданин имеет право спросить у поставщика, а поставщик
обязан предоставить все способы присоединения питьевой воды к его дому (если это
возможно), а также подробную информацию об условиях присоединениях, тарифа и других
случаях. И, наконец, лицо не покупало, но использует, например, гражданину подарили
машину, он её не покупал, но использует. Во время использования питьевой воды - то же самое,
потому что иногда договор заключается с главой семьи, но все члены семьи являются
потребителями питьевой воды, потому что они используют данную услугу.
Что даёт гражданам правовое положение потребителя? Как случилось, что права
потребителей регулируются в отдельном, особенном законе? Необходимость возникновения
отдельного закона во время купли-продажи товара вызвана отсутствием равенства потребителя
и предпринимателя. Сами представьте, потребитель не может быть специалистом во всех
сферах. Например, во время купли-продажи питьевой воды, так как потребитель не сможет
определить химический состав передаваемой воды, передаваемого оборудования, насосов,
процесс очистки воды и др. Но это водоснабжаемая организация хорошо понимает. Поэтому
интересы потребителей, граждане которые приобретают товары (работы, услуги) для личных,
семейных, домашних и иных нужд, защищает особый Закон «О защите прав потребителей».
Кроме того, интересы потребителя, в том числе, защищают особые нормы гражданского
законодательства РТ.
В зависимости от одной из сторон договора, т.е. потребителя – абонента, можно сказать,
что если в качестве абонента выступает простой гражданин, то ответственность
водоснабжающей организации удвоится, её подчиняют обеспечению интересов абонента –
гражданина. Организация не сможет уклониться от заключения договора с абонентом –
гражданином и закон обязывает его заключить договор. Но если в качестве абонента выступают
юридические лица, в таких случаях водоснабжающей организации дано больше свободы, и она
является свободной в заключении договора.
Кроме абонентов – потребителей, другой стороной гражданско – правового договора
водоснабжения граждан является водоснабжающая организация. Понятие водоснабжающей
организации дано в Законе РТ «О питьевой воде и питьевом водоснабжении» [8] от 29 декабря
2010, №670. На основе ст.1 данного Закона «организация питьевого водоснабжения –
юридические лица, эксплуатирующие централизованные или нецентрализованные системы
питьевого водоснабжения», но данное высказывание не полностью раскрывает понятие данной
организации, т.е. какой организацией является она, коммерческой или некоммерческой, и
другие характерные черты. В качестве водоснабжающей организации могут выступать
коммерческие организации, которые реализуют систему водоснабжения гражданам и другим
организациям. Хозяйственные организации водоснабжения и канализации в настоящее время в
основном имеют организационно – правовую форму унитарных предприятий.
Водоснабжающая организация одновременно выступает исполнителем услуг по передаче
питьевой воды домам, квартирам, улицам и местностям, потому что одновременно передаёт
питьевую воду и принимает сточные воды.
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В зависимости от того, кто выступает абонентом водоснабжающей организации,
гражданин или юридические лица, ответственность водоснабжающей организации перед
потребителем имеет разную природу. Снабжающий питьевой водой не только заключают
договор с потребителями - физическими лицами, но и с организациями, коммерческими
структурами, больницами, школами и другими категориями абонентов. Различия в
ответственности предусматриваются в зависимости от участия абонентов. Когда потребителями
выступают граждане, ответственность водоснабжающей организации в области сетевых услуг и
оборудования воды, норм перерыва передачи питьевой воды, норм использованных вод и
других проблем, в том числе содержания договора, удвоится. Таким образом, водоснабжающий
не имеет права изменить данные правила и нормы в свою пользу. В то же время, если в
качестве абонента питьевой воды выступает организация, то в таких случаях водоснабжающий
имеет некоторую свободу. Водоснабжающий и абонент в таких случаях могут с согласия
сторон ставить разные условия в договоре: проблемы соединения, услуги, аварийная служба,
установление или неустановление счетчиков и др.
В соответствии с вышеизложенным, можно выделить отдельные признаки, которые
относятся только к водоснабжающей организации. Эти признаки определяют, какие субъекты
могут выступать в качестве водоснабжающей организации, а какие-нет. Первое, в качестве
водоснабжающей организации выступают только субъекты предпринимательской
деятельности. Второе, деятельность водоснабжающей организации имеет профессиональный
характер. То есть эти организации в соответствии с лицензией осуществляют деятельность по
обеспечению питьевой водой. Поэтому субъекты, которые не отвечают таким требованиям, не
могут выступать как водоснабжающая организация. Для деятельности водоснабжения и сброса
воды нужно иметь технические условия, которые существенно обогащают лицензию.
Специального нормативно-правового акта о лицензионной деятельности водоснабжения и
водоотведения не существует. Вместе с тем в Законе РТ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» [9] от 17 мая 2004 года, №37 как объект лицензирования такой вид деятельности
не указан. Следует уточнить, необходимо ли получение лицензии только для организации,
связанной с центральной системой водоснабжения и канализации, или же оно необходимо для
всех водоснабжающих организаций, которые не связаны с центральной сетью? На данный
вопрос можно ответить, что в отношении всех организаций, которые заняты деятельностью
водоснабжения, как уже отмечали, получение технических условий необходимо. Независимо от
того, что Закон РТ «О лицензировании отдельных видов деятельности» не установил
лицензирование водоснабжающей деятельности, на основе технических условий – лицензий,
деятельность водоснабжающей организации, которая исходит и из норм данного Закона, и из
норм других нормативно-правовых актов, основывается на технических условиях – лицензиях.
В том числе это Водный кодекс РТ от 29 ноября 2000, №34, Закон РТ «О питьевой воде и
питьевом водоснабжении», Закон РТ "Об обеспечении санитарно-эпидемиологической
безопасности населения" от 8 декабря 2003, №49, Правила пользования системами
коммунального водоснабжения и канализации в Республике Таджикистан и др. Но эти нормы
лицензионную природу данной деятельности отражают весьма сомнительно. В связи с этим мы
поддерживали и продолжаем поддерживать идею о необходимости введения в закон отдельной
нормы о лицензировании производства и продажи воды. Поэтому считаем необходимым в
статью 17 Закона РТ «О лицензировании отдельных видов деятельности» ввести отдельную
норму о получении лицензии для разработки и специальной продажи воды.
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ТАРАФЊОИ ШАРТНОМАИ ОБТАЪМИНКУНИИ ШАЊРВАНДОН
Имрўз дар илми њуќуќи гражданї бањсњо оиди таркиби субъективии шартномаи обтаъминкунї ба миён
меоянд. Дар маќолаи мазкур ин тарафи шартномаи обтаъминкунї мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Дар асоси
сарчашмањои илмї ва муќарраротњои ќонунгузорї муаллиф кушиш намудааст, ки њолати хуќуќии тарафњои
шартномаи обтаъминкунии шањрвандонро муайян созад.
Калидвожањо: муштарї, субмуштарї, истеъмолкунанда, ташкилоти обтаъминкунанда, шартномаи
обтаъминкунии шањрвандон.
СТОРОНЫ ДОГОВОРА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГРАЖДАН
Сегодня в науке гражданского права возникают споры о субъективном составе договора водоснабжения. В
данной статье подвергается исследованию эта сторона договора водоснабжения. На основе научных источников и
положений d законодательстве автор пытается определить правовой статус сторон договора водоснабжения
граждан.
Ключевые слова: абонент, субабонент, потребитель, водоснабжающая организация, договор
водоснабжения граждан
PARTY OF THE WATER SUPPLY CONTRACT BY THE CITIZENS
Today, the science of civil law disputes arise about the subject composition of the water supply contract. This article
is exposed to the study of this aspect of water supply contract. On the basis of scientific sources and the provisions of the
legislation the author tries to define the legal status of the parties supply contract by the citizens.
Key words: subscriber, Sub-subscriber, consumer, water suppliers - water−providing company, contract of water
supply of citizens
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ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ФУНКЦИЙ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
Сулаймонов М.С.
Таджикский национальный университет
В науке конституционного права для определения характеристики масштабов и
содержания деятельности органов государственной власти используют такие понятия, как
«полномочия», «предмет ведения», «компетенция» и «функции». Последнее понятие играет
существенную роль, поскольку именно от порядка его исполнения зависит конечный результат
государственного регулирования. Категории «функции» являются наиболее предметными и
содержательными, по сравнению с другими указанными категориями.
Функции органов государственной власти конкретизируют их полномочия, определяют
виды деятельности, ориентированные на определенный результат. Объем и характер
полномочий определяет набор функций органа государственной власти и при этом полномочие
может быть реализовано путем исполнения одной или нескольких функций.
В литературе по конституционному и административному праву под функциями органов
государственной власти понимают нормативно установленный вид властной деятельности,
постоянно осуществляемый этим органом власти в определенной сфере деятельности [1, с. 7].
К. Шалкыбаев под функцией в широком смысле слова понимает внешнее проявление свойств
какого-либо объекта в определенной системе отношений. При этом автор обосновывает
обусловленность функции органа государственной власти государства его социальной
сущностью, стоящими перед ним основными целями и задачами.
Данные требования относятся и к функциям Президента. Как отмечает Н.В. Мишина, «в
функциях главы государства отражается социальное назначение этого института, объективная
необходимость осуществления им общественно полезной, социально обусловленной
представительной и правотворческой деятельности. Правильное понимание функций главы
государства является важным и для практики государственно-правового строительства,
поскольку точное их определение способствует выразительному определению этого института
при реализации государственных функций. Без решения вопроса о функциях главы государства
трудно определить приоритетные направления и определить объем, характер и содержание его
деятельности [2.]. Далее она определяет функции главы государства как основные направления
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или виды его деятельности, выражающие сущность и назначение этого института, его роль и
место в обществе [2.].
С учетом того, что функции Президента определяют основные направления его
деятельности в юридической литературе, существует ряд оснований для их классификации.
Так, В. Погорилко, рассматривая вопросы классификации функций Президента, выделает
следующую типологию для классификации:
- по объекту (сфере деятельности) (объектные функции) - внешние и внутренние функции
государства;
- по способам, средствам и условиям деятельности (властные функции) законодательную, исполнительную, судебную и контрольно-надзорную функции.[3, с. 10]
В свою очередь Н.В. Мишина, раскрывая содержание объектных функций, отмечает, что к
объектным функциям можно отнести такие внутренние функции главы государства, как
политическую, экономическую, культурную и т. д. Среди внешних функций главы государства
наиболее известны внешнеполитическая и оборонная. Что касается властных функций, то их
содержание образуют представительная и правотворческая функции [2.] Также в зависимости
от правового закрепления и формы правления Президент может реализовать также такие
функции, как гарантийная и исполнительная. Таким образом, можно выделить общие
(представительская и правотворческая) и специальные (гарантийная и исполнительная)
функции главы государства [2.].
Каждая из функций главы государства реализуется через определенную группу
полномочий.
Так, представительская функция состоит из четырех групп полномочий: дипломатические,
кадровые, церемониальные и арбитражные. Правотворческая функция реализуется с помощью
таких полномочий, как законотворческие и принятия собственных нормативно-правовых актов.
Исполнительная функция состоит из таких полномочий, как учредительные и
организующие. Что касается гарантийной функции, то она, прежде всего, реализуется через
полномочия в сфере обороны, в сфере преодоления чрезвычайных ситуаций, в области
обеспечения прав и свобод человека и гражданина и в сфере нормального функционирования
государственного аппарата [2].
Рассмотрев теоретические аспекты понятия функции Президента и их классификацию,
далее более подробно рассмотрим гарантийные функции Президента РТ, закрепленные в
Конституции РТ.
Но для начала необходимо отметить, что понятие гаранта в советских Конституциях, как и
в Конституциях западноевропейских государств и США не использовалось. В этом контексте
В.Е. Чиркин отмечает, что слова «гарант» или «гарантирует» используются обычно в новых
конституциях[4, с. 25].
Это объясняется тем, что новые конституции закрепляют и новый государственный и
общественный строй, зачастую кардинально ломающий старые устои, как это произошло в
постсоветских государствах, в том числе и в Республике Таджикистан. Поскольку в тот момент
еще не было вполне сложившихся институтов, которые могли бы выполнять функции по
гарантированию Конституции, например, политических партий, эта функция была возложена
на Президента - главу государства, чьи возможности быть сильным лидером, способным к
преобразованиям, охране и защите нового конституционного строя, подразумевались
автоматически [5, с. 63-68].
Таким образом, под гарантийными функциями Президента РТ следует понимать основные
направления его деятельности, вытекающие из особого положения в системе разделения
властей.
Основные гарантийные функции Президента РТ как главы государства определены в ст.
64 Конституции:
- Президент РТ является гарантом Конституции, законов и соблюдения международных
договоров Таджикистана;
- Президент РТ является гарантом прав и свобод человека и гражданина,
- Президент РТ является гарантом национальной независимости, единства и
территориальной целостности, преемственности и долговечности государства;
- Президент РТ является гарантом Конституции, согласованного функционирования и
взаимодействия государственных органов.
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МАФЊУМ ВА ТАСНИФОТИ ФУНКСИЯЊОИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Конститутсияи нави Љумњурии Тољикистон ба таври муосир низоми маќомоти давлатиро муќаррар
намудааст. Маќоми асосиро дар низоми маќомоти њокимияти давлатї Президенти Љумњурии Тољикистон
ишѓол менамояд. Маќолаи мазкур ба омўзиши мафњум ва таснифоти функсияњои Президенти Љумњурии
Тољикистон бахшида шудааст. Муаллиф асосњоро барои таснифи функсияњои Президент њамчун самти
асосии фаъолияти он, ки аз мавќеи махсуси Президент дар низоми таљзияи њокимият бармеояд, пешнињод
намудааст.
Калидвожањо: Конститутсия, Президент, функсия, таснифот, салоњият, ваколат, кафолат.
ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ФУНКЦИЙ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Новая Конституция РТ исходит из принципиально иного подхода к определению системы органов
государственного власти. Важным звеном в этой системе является Президент как глава государства и
исполнительной власти. Статья посвящена изучению понятия и классификации функций Президента Республики
Таджикистан. Автором предложены основания для классификации функций Президента как основных
направлений его деятельности, вытекающих из особого положения Президента в системе разделения властей.
Ключевые слова: Конституция, Президент, функция, классификация, компетенция, полномочия, гарантия
CONCEPT AND CLASSIFICATION OF THE FUNCTIONS OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN
The new Constitution of the Republic of Tajikistan proceeds from a fundamentally different approach to defining
the system of state bodies. An important place in this system takes the President as the head of state and executive power.
The article deals with the study of the concept and classification of the functions of the President of the Republic of
Tajikistan. The author proposes the grounds for classification of the functions of the President as the main directions of his
activities, stemming from the special position of the President to the system of separation of powers.
Key words: the Constitution, the President, function, classification, competence, authority, guarantee
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ИЛМЊОИ СИЁСЇ – ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ТАДЖИКИСТАНА ПО ПРОБЛЕМАМ
БЕЗОПАСНОСТИ В РАМКАХ СНГ
Махмадов С.
Таджикский национальный университет
После приобретения независимости страны Центральной Азии, в том числе Таджикистан,
стремились войти в международную структуру, и поэтому преимущественно уделяли внимание
на деятельности международной арене. Но, как считают многие авторы, на этом этапе в
установлении контактов с развитыми странами Запада страны Центральной Азии столкнулись с
огромными трудностями из-за различия в экономических системах. С другой стороны,
выяснилось, что страны дальнего зарубежья не готовы предоставить странам Центральной
Азии крупные кредиты. Поэтому нарастившие экономические трудности способствовали
усилению активности стран региона в рамках СНГ[2].
Все же наблюдалось стремление на основе национальных интересов сформировать
внешнеполитический курс, который несомненно влиял на позицию страны в рамках СНГ.
Можно утверждать, что на этом этапе такая политика не увенчалась успехом. Поэтому
Таджикистан в своей внешней политике ориентировался на Москву и всецело поддерживал все
российские инициативы в рамках СНГ.
Объективные обстоятельства определили различное отношение стран региона к
направлениям интеграции. Но необходимо отметить, что реалии жизни заставили, несмотря на
все противоречия и проблемы, активизировать взаимодействие стран региона между собой.
Примером такой активности можно назвать создание Центральноазиатского Союза[5].
Но все же приоритетным направлением внешней политики стран региона, в том числе
Таджикистана, оставалась интеграция в рамках СНГ. Необходимо подчеркивать, что
приоритетным направлением внешней политики Таджикистана после приобретения
независимости являлось членство страны в деятельности Содружества Независимых
Государств, Организации Объединённых Наций, Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе, Организации Исламской конференции, Договоре о коллективной
безопасности и ряде других организаций. Таджикистан на основе политики «открытых дверей»,
активно участвовал в решении различных проблем, таких как борьба с международной
преступностью и терроризмом, с незаконным оборотом наркотиков, экологические и
демографические проблемы. В своей внешней политике Таджикистана проследовал такие
задачи, как формирование нового качества управления экономикой, внедрение рыночных
отношений социальной направленности, создание необходимых условий для расширения
международного сотрудничества путем всемерного увеличения импортно-экспортного оборота
товаров, расширения научно-технического и промышленно-технологического взаимодействия,
улучшения финансово-кредитной и налогово-бюджетной политики[3].
Приоритетным направлением внешней политики Таджикистана является обеспечение
безопасности страны. Главной угрозой безопасности Таджикистана является Афганистан, так
как многие экстремистские и террористические движения, используя территорию Афганистана,
проводят активную борьбу с существующими режимами региона. Существование
наркотрафика и экспорта религиозного экстремизма, приведет к распространению хаоса и
насилия в регионе, особенно в Таджикистане. Многие авторы утверждают, что
террористические акты и деятельность экстремистских организаций в регионе показывают, что
угрозы безопасности, которые существуют в странах региона, имеют внутренний характер, т.е.
это продукт постсоветского транзита, и он опосредованно связан с религиозными радикалами в
Афганистане. Поэтому эти авторы считают, что влияния афганского наркобизнеса также имеет
внутренние причины. Это, прежде всего, слабость государственной власти, отчуждение и
отсутствие перспектив для молодежи. Поэтому Таджикистану необходимо активно
сотрудничать с другими странами СНГ по обеспечению безопасности всего региона.
Вследствие основе существования таких проблем для Таджикистана необходимо
сотрудничество в рамках СНГ для укрепления южных границ всего Союза. Длительное время
безопасность региона обеспечивалась на основе двусторонних соглашений между Россией и
Казахстаном, Россией и Таджикистаном, Россией и Киргизией. Как считают многие авторы,
двухсторонние соглашения стали неэффективными в деле обеспечения безопасности региона,
поэтому был подписан Договор о Коллективной Безопасности. Необходимо подчеркивать, что в
силу динамики региональной и международной безопасности и противодействия новым
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вызовам и угрозам было принято решение о преобразовании Договора о коллективной
безопасности в международную региональную организацию.
В рамках этой организации осуществляли координацию и углубление военнополитического взаимодействия, становление многосторонних структур и механизмов
сотрудничества по проблемам безопасности. Необходимо подчеркивать, что Таджикистан
является полноправным членом этой организации, и выдвигает различные программы по
укреплению позиций этой организации в пространстве СНГ.
Как подчеркивают многие авторы, создание такой организации в рамках СНГ призвано
стать важным политическим событием в жизни государств-участников. Функционирование
ОДКБ содействует укреплению политического веса стран- участниц в международном
сообществе, обеспечивает стабильность и безопасность на региональном уровне. В рамках этой
организации страны- участницы противодействуют новым вызовам и угрозам региональной
безопасности, предпринимают конкретные действие, которые направлены на борьбу против
международного терроризма. «В случае возникновения угрозы безопасности, территориальной
целостности и суверенитету одного или нескольких государств-участников, либо угрозы
международному миру и безопасности государства-участники будут незамедлительно
приводить в действие механизм совместных консультаций с целью координации своих позиций
и принятия мер для устранения возникшей угрозы»[1].
Анализ научной литературы показывает, что, несмотря на эффективность деятельности
этой организации, существуют некоторые проблемы в ее деятельности, которые могут
негативно влиять на эффективность обеспечения безопасности в регионе. Во-первых, это
организация остается фрагментарной и внутренне противоречивой, так как ее отдельные
элементы конкурируют друг с другом. Во-вторых, претендует на роль организации
коллективной безопасности, поэтому для дальнейшего развития необходимо делать акцент на
развитие политических компонентов, осуществлять предупредительные меры и организовать
переговорные процессы. В-третьих, многие авторы показывают, что кроме российских
подразделений, другие части, который входят в коллективные силы быстрого развертывания, не
готовы должным образом к необходимому уровню боеготовности.
Но необходимо подчеркнуть, что, несмотря на эти проблемы, организация обеспечивает
довольно широкое пространства для сотрудничества между странами- участницами.
Приоритетным направлением в деятельности организации сохраняется борьба с терроризмом и
экстремизмом. Считаем, что в будущем эта организация будет играть важнейшую роль в деле
укрепления и обеспечения безопасности стран- участниц и региона в целом.
Но можно считать, что укрепление этой организации приведет к усилению позиций
России в рамках организации и в регионе. Но осуществление некоторых программ укрепления
безопасности региона с участием западных стран, до определенной степени сохраняют баланс
сил в регионе. Но, с другой стороны, осуществление таких программ негативно влияет на
разработку общих планов по борьбе с угрозами и противодействию вызовам с участием
коллективных формирований.
Другая проблема в деятельности организации заключается в соблюдении правовых основ.
В учредительных документах предусмотрено проведение консультаций и согласований
позиций по появившимся проблемам и вызовам для отдельной страны- участницы организации.
Но, как показывает практика, правовые основы деятельности организации не всегда
соблюдались. «После терактов 11 сентября 2001 г. центральноазиатским странам ОДКБ
пришлось столкнуться с дилеммой – оказывать или не оказывать содействие
антитеррористической коалиции в Афганистане. После консультаций с Россией был дан
положительный ответ. В Киргизии и Узбекистане (последний на тот момент не состоял в
ОДКБ) появились базы коалиции. Интересно, что с возникновением реальной необходимости
консультаций в формате ОДКБ заинтересованные государства предпочли договариваться на
двусторонней основе. В этой связи президент Белоруссии А.Лукашенко неоднократно
высказывал свое недовольства по поводу присутствия войск НАТО на территории
центральноазиатских членов ОДКБ. Он указывал на то, что между членами ОДКБ не было
проведено предварительных консультаций по поводу размещения натовских контингентов –
хотя это предусматривается правовой базой Организации»[4].
В настоящее время страны региона ориентированы на разные конкурирующие между
собой системы безопасности. Такая ситуация может негативно повлиять на обеспечение
безопасности всего региона. Выход Узбекистана показывает, что страны региона раскололись
на две части. Как считают многие авторы, позиция Узбекистана заключается в том, что ОДКБ
не способна обеспечить защиту страны от внешних угроз. Поэтому Узбекистан в основном
поддерживает двусторонние сотрудничества в деле обеспечения безопасности. Как считают
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многие эксперты, такая политика Узбекистана подрывает региональные усилия по обеспечению
и укреплению безопасности во всем регионе.
Можно считать, что водно-энергетические споры между Таджикистаном и Узбекистаном
непосредственно подрывают усилие региональной безопасности в рамках региональных
организаций. Как считают многие авторы, большее значение имеют долгосрочные угрозы
безопасности, которые связаны с конкуренцией за воду и экспорт электроэнергии на
быстрорастущие рынки Афганистана и Южной Азии. Безопасность региона поставлена под
угрозу из-за крайнего ухудшения таджикско-узбекских отношений, вызванных ожесточенной
конкуренцией за электроэнергетические рынки Афганистана. Некоторые авторы считают, что
после изменения режима в Узбекистане, некоторые проблемы, в том числе конкуренция из-за
водно-энергетических ресурсов, могут аннулироваться. В таком случае, ряд проблем по
укреплению и обеспечение региональной безопасности, которые исходили именно от
Узбекистана, могут исчезнуть с повестки дня.
В нынешних условиях деятельность организации направлена на усиление афганской
границы. Таджикская сторона неоднократно излагала, что охрана южных границ содружества
требует огромных ресурсов. На последнем саммите ОДКБ страны- участницы организации
заявили о готовности поддержки Таджикистана в усилении охраны таджикско-афганской
границы. Как считают многие эксперты, пристальное внимание таджикско-афганской границе,
прежде всего, связано с уменьшением количества войск Запада в Афганистане и развитием
деятельности различных религиозных и террористических движений в исламском мире.
По нашему мнению, политическая ситуация в Афганистане не ухудшает ситуацию
безопасности региона, за исключением Таджикистана. Поэтому Таджикистан в рамках ОДКБ
неоднократно заявил об усилении охраны границы совместными усилиями. В случае
дестабилизации политической ситуации в Афганистане положение стран региона будет
ухудшаться, так как:
- обеспечение безопасности региона будет требовать больших усилий и больших
ресурсов;
- появляются барьеры и некоторые другие проблемы на пути экономического развития
региона;
- будут заморожены энергетические и инфраструктурные проекты в регионе в рамках
двухсторонних и многосторонних договоров;
- появляется возможность укрепления оппозиционных сил в странах региона из-за
поддержки внешних сил.
Но, как считают многие авторы, Таджикистан - это единственная страна в регионе,
которая непосредственно зависит от политической ситуации в Афганистане, что прежде всего,
объясняется протяженностью таджикско-афганской границы.
Поэтому считаем, что в своей внешней политике по обеспечению и укреплению
безопасности Таджикистану необходимо продолжать сотрудничество со странами региона в
рамках ОДКБ. Укрепление безопасности страны невозможно без обеспечения безопасности
всего региона. Поэтому в своей внешней политике Таджикистан в основном опирается на
укрепления безопасности во всем регионе.
С другой стороны, как считают многие авторы, ОДКБ сегодня не в состоянии эффективно
противостоять внешним и внутренними угрозам. Для эффективности деятельности этой
организации необходимо предотвратить внутреннее противостояние или разногласия странучастниц, принимать определенные меры для укрепления позиций этой организации в деле
укрепления и обеспечения безопасности в регионе.
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СИЁСАТИ ХОРИЉИИ ТОЉИКИСТОН АЗ РЎЙИ МАСОИЛЊОИ АМНИЯТ ДАР ЧАЊОРЧЎБАИ ИДМ
Дар маќолаи мазкур муаллиф сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистонро оиди таъминот ва
мустањкамсозии амнияти мамлакат дар мисоли фаъолияти Созмони Шартномаи ањдномаи амнияти
дастаљамъї мавриди баррасї ќарор додааст. Љумњурии Тољикистон дар асоси сиёсати «дарњои кушод» дар
њалли масоилњои гуногун ба монанди мубориза бо љинояткории байналмилалї ва терроризм, гардиши
ѓайриќонунии маводи мухаддир, таъмин ва пурзўркунии амният фаъолона иштирок менамояд. Муаллиф
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чунин мешуморад, ки таъмини амнияти Осиёи Марказї бе њамкорї байни мамлакатњои минтаќа
имконнопазир аст.
Калидвожањо: сиёсати хориљї, амният, дарњои кушода, терроризм, захирањо, захирањои обї энергетикї, сарњади Тољикистону Афѓонистон, машварат, њамкории байналмилалї, минтаќа.
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ТАДЖИКИСТАНА ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ В РАМКАХ СНГ
В данной статье автор рассматривает внешнюю политику Республики Таджикистан по обеспечению и
укреплению безопасности страны на примере деятельности Организации договора по коллективной безопасности.
Республика Таджикистан на основе политики «открытых дверей» активно участвует в решении различных
проблем, таких как борьба с международной преступностью и терроризмом, с незаконным оборотом наркотиков,
обеспечение и укрепление безопасности. Автор считает, что обеспечение безопасности Центральной Азии
невозможно без сотрудничества между странами региона.
Ключевые слова: внешняя политика, безопасность, открытых дверей, терроризм, ресурсы, водноэнергетические ресурсы, таджикско-афганская граница, консультация, международное сотрудничество, регион.
THEME: EXTERNAL POLITICS OF TAJIKISTAN ON PROBLEMS OF SAFETY IN THE FRAME OF CIS
In this article, the author examines external politics of Republic of Tajikistan on maintenance and strengthening of
safety of the country on an example of activity of Organization of the contract on collective safety. The republic of
Tajikistan on the basis of “open doors" policy, actively participates in the decision of various problems, such as struggle
with the international criminality and terrorism, with an illegal revolution of drugs, maintenance and strengthening of
safety. The author considers that the safety of Central Asia is impossible without cooperation between the countries of
region.
Key words: external politics, safety, open doors, terrorism, resources, water-power resources, tajik-afghan border,
consultation, international cooperation, region.
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ИНСТИТУТИ ПРЕЗИДЕНТЇ ВА МУНОСИБАТЊОИ ГЛОБАЛЇ ДАР СОЛЊОИ
ИСТИЌЛОЛИЯТ

Саидов А.

Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав
Mo одатан ба гирудори зиндагии имрўза мубтало гардида, ба фардои наздику дури
хеш кам ањамият медињем. Чаро? Ба назар чунин мерасад, ки инсоният дар тўли таърихи
беш аз 5-њазорсолаи тамаддуни давлатдорї танњо ба зинае расидааст, ки њаддалимкон
имрўзи хешро мутобиќи маќсад ва матлаб биорояд. Вале дар масъалаи фардо мушкилињо
пешорўи ў зиёданд. Агар чунин намебуд, кулли салтанатњо ва тамаддунњои оламгир бо ду
иллат: яке иллати чањонњоњї ва дигаре муборизаи гурўњи дохилї мањв намегаштанд.
Њарду иллат аз нодуруст муносибат кардани давлату халќиятњо ба ояндаи худ сарчашма
гирифтааст.[1]
Дар бештари мавридњо мушкилињои зиндагї ва нобасомонињои рўзгори имрўз ба мо
имкон намедињанд, ки рољеъ ба ояндаи наздику дури худ андеша намоем. Мо дар њалли
бисёр масъалањои љузъї ва куллии имрўз дар арсаи сиёсат, њуќуќ ва иљтимоиёт ба душворї
дучор шуда, дар њалли онњо ќуввату ѓайрати беандоза сарф намуда, интизори он мешавем,
ки имрўзу фардои наздик натиљаи онро мебинем. Аз ин рў, мо ба миён омадани чунин
мушкилињоро, ки дар ояндаи наздику дур эњтимол дорад бо вазъу шароитњои боз њам
мураккабтар пайдо гардад, аз мадди назар дур монда, пойбанди њалли бисёр масъалањои
на он кадар муњимми имрўз мемонем.
Бехабар аз он ки бо чунин муносибат ва ин тарзи амал мушкилињои ояндаро барои
худ тавлид карда истодаем, зеро мушкилию проблемањои чањонии имрўз мањз дар њамин
айём пайдо нашудаанд. Решаи он ва омилњои зояндаи он њанўз хеле ќабл аз даврони
шўравию пештар аз он тањия гардидаанд. Гузашта аз ин, заминањои ин мушкилот на
њамеша аз љониби аљнабиён, балки бештар аз љониби худи намояндагони миллати мо
тањия ва эљод шудаанд.
Дар шароити љањонишавии манфиатњо, дахолати кишварњо ба њудуди давлатњои
дигар ва дастёбї ба сўиистифодаи фишангњои иљтимої, динї ва сиёсї на танњо ба маќсад
мувофиќ нест, балки як манбаи хатари љиддиро мемонад. Яке аз манбаъњои асосие, ки ба
раванди истиќлолиятхоњии кишварњои љавон ва давлатњои заиф халал ворид менамояд, ин
љањонишавии манфиатњо дар интињои асри гузашта ва ибтидои њазораи се буд.
Дар ибтидои њазораи се љомеаи инсониро раванди љањонигароии масъалаю
мушкилињо чун тори анкабут ба оѓўши худ кашида, дар амалї гардидани наќшањои
ошкорою пинњони давлатњои абарќудрат ва таъмини сиёсати дар пањнои стандарти
дугона зоњирёфтаи онњо, наќши торафт муњимро бозида истодааст. Мо инкор намесозем,
ки раванди љањоншавии масоил ва њалли дастаљамъии онњо дар асоси принсипи
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баробарии манфиати халќу миллатњо ба умумияти одам ва вањдати љомеаи инсонї созгор
буда, бузургтарин неъмат ва шояд хатти нињоии роњи марказии инкишофи башарият
бошад. Вале ин равандро бо манфиатњои миллию динї, иќтисодию сиёсии давлатњои
људогона ѓизо бахшидан ва аз он моњирона истифода намудани ќисмате аз кишварњои
љањон моро њушдор менамояд, ки ба мављњои љањонишавї ва бархўрд ба лапишњои он дар
доираи иќтисодиёт, сиёсат, иљтимоиёт, њуќуќ, дин ва дигар пањноњои њаёти хеш, тавре ки
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон борњо таъкид доштаанд, зиракию
њушёриро аз даст надода, манфиатњои миллию истиќлолияти давлатро бояд њифз намоем.
Чунин масъулиятро имрўз њар як фарзанди баору номус бояд ба дўш дошта бошад.
Љањонишавї чун раванди тамаркузхоњонае, ки теъдоди афзоишёбандаи одамонро
торафт бештар ба низоми ягонаи молиявию иќтисодї, љамъиятию сиёсї бо алоќањои
фарњангию динию забонї муттањид менамояд, падидаи ягона ва нав нест. Ин њодиса њанўз
аз даврони ќадим дар доирањои мухталиф бо тарз ва шаклњои гуногун худро вонамуд
кардааст. Муњаќќиќон дуруст ќайд мекунанд, ки муносибатњои љањонї ибтидои њудро аз
нахустин бањамоии њамсояњо (авлодњо, ќабилањо, халќиятњо) дар шакли љангу сулњ,
мубодилот, муњољират ва амсоли инњо гирифтааст.[2] Гурўњи дигари олимон, ки ба ин
раванд њусни таваљљуњ зоњир намудаанд, ќайд мекунанд, ки таърихи инсоният чанд
даврањои љањонишавиро паси cap намудааст. Тибќи андешаи М. Стегер давраи нахустини
(тотаърихии) љањонишавї њазорсолањои V-III то мелод; давраи дуюм понздањ асри баъди
таваллуди Исои Масењ (љањонишавии бармањал); сеюм солњои 1500-1750 (љањонишавии
кабл аз давраи нав); чорум солњои 1750-ум ва солњои 70-уми асри XX (љањонишавии
даврони нав) ва панљум (муосир) давраи муайяни он аз соли 1970 асри гузашта то имрўзро
фаро мегирад.[3]
Дар таърих, дар њар замоне ки ин ё он намуди муносибат, арзишњои умумиятдошта,
ќонуниятњои муайяни оини зиндагї, шакли идоракунї, доираи таъсиррасонї,
механизмњои идоракунї дар доираи манфиатњои гурўње аз доираи зарурї ва имкони
пањншавии падида ва њодисањо берун мерафтанд, наќш ва нуфузи љањонишавї эњсос
мегардид.
Як чиз мусаллам аст, ки љањонишавї ба андозаи муайян барои ќудратњои бузург
хизмат мекунад ва инро њамонњое, ки ба ин раванд неру мебахшанд, хуб медонанд. Аммо
тарафи дигари њамин масъала ин аст, ки ин љараён ба манфиати кишварњои рў ба тараќќї
зарар мерасонад. Кишварњои абарќудрат бо додани имкону манфиатњои муайян ба фазои
кишварњои хурд ворид шуда, дар њолатњои зарурї тадриљан ба фурўбарии арзишњо оѓоз
менамоянд. Халќу миллатњои њушёр дарњол ин дарду иллатњоро эњсос мекунанд ва барои
пешгирии зарару оќибатњо чораандешї менамоянд. Аммо халќу миллатњои хобрафта
ваќте њушёр мешаванд, ки на танњо арзишњо, балки режиму низомњои худро аз даст дода,
бозича ва воситаи дасти дигарон шудаанд. Аз ин нуќтаи назар, чун ин раванд ду љанба
барои ду гурўњи давлатњо дорад маълум мешавад, ки он мисли њар њодисаи берабт
инкишофёбанда, бидуни истињола ва тањлил, аз як сў гирифта, ба як сў зам кардан аст.
Ба њар пањное, ки мављи љањонишавї ва ё як љараёни пешрафтаи он- ѓарбгарої ворид
мешавад, гум кардани арзишњои миллї, худшиносии миллї ва фарњанги аљдодї эњсос
мекунем. Аљиб он аст, ки таърих аз як љониб, ба ќудратњои бузург имкон медињад, ки
манфиатњои њудро дур аз сарњади таърихию миллиашон њифз намоянд ва аз љониби дигар,
шарту шароитњои мусоиди пањншавии ин манфиатњоро дар ќолаби нав тарњрезї намоянд.
Таърих собит менамояд, ки дар њамин даврањо низ халќу миллатњое, ки ба ин
њаракатњо бо дарназардошти манфиатњои дохилию хориљї, сиёсию иќтисодї дуруст љавоб
додаанд, мунтазамии инкишоф, пайдарњамии нумўи фарњанг, асолат ва њувияти миллии
њешро нигоњ доштаанд. Аммо дар њолатњое, ки халќу ќавмиятњо бидуни муќовимати
манфиатовар вориди фарњанги љањонгирон гардидаанд, онњо худ ва ояндаи насли худро
њамчун ќавмият ва ё халќияти муайян ё ба нестї додаанд, ё ба як њолати ногувори сиёсї ва
бемарзї муддатњо дар замири кишварњои бегона мондаанд. Ќисмате аз ин халќиятњо бо
мурури замон аз сањнаи таърих њамчун воњиди этникию забонї пурра нест гардида,
ќисмати дигар бо зењни олї, забони ташаккулёфтаи илмию адабї тавонистаанд
мављудияти худро дар нињоди давлатњои љањонгир то дер гоњ нигоњ доранд. Тољикон аз
зумраи халќиятњои охир будаанд. Ба њар њол дар масири таърих наќши љањонишавии
манфиатњои кишварњои бузург онњоро тимсоли актёрњои фаъол ва он кишварњоеро, ки
мавриди тасхир ва забти аввалињо мегардиданд, чун актёрњои пассиви сањнаи таърих
муаррифї мекард. Мо айни њол масъулем, ки наќши худро дар раванди љањонишавии
масъалањо дар доираи манфиатњои миллї њамчун актёри фаъоли сањнаи таърих
пуштибонї намоем. Зеро имрўзи мо гарави ояндаи фарзандонамон хоњад буд. Имрўз агар
мо манфиатњои миллї ва сиёсии кишварро њифз нанамуда, пояњои истиќлолиятро устувор
нагузорем, фардо фарзандон ва насли оянда бо мушкилињои нав истодагарї карда
наметавонанд.
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Устуворгардонии давлатњои миллї воситаи муњимми њимоя аз оќибатњои манфии
љањонишавист. Давлатњо ба раванди љањонї ворид шуда, тобеи ќоидањои умумї
мегарданд, ки њар лањза метавонад онњоро мањв намояд. Њар давлат бояд бо наќшаю
маром ва талаботи ба худ хос ба љањонишавї ворид шавад. Ин талабот ба њимояи
арзишњои миллї, баробарї ва ѓ. асос меёбад. Чунин сурат гирифтани кор имкони
интихоби ду роњи ояндаро тарњрезї менамояд. Якум, ин роњи тањаммулпазирї ва
њамдигарфањмї, ки дар пањнои бањамоии арзишњои миллї, фарњангї ва умумї дар
заминаи хирад наздикшавии љомеаи инсонї зина ба зина мукаммал мегардад. Дуюм, роњи
муноќиша, ки аз гуногунии манфиатњои миллї ва фарњангї сурат мегирад. Ин раванд дар
пањнои давлатњои миллї ташаккули халќу миллатњоро дар заминаи устувори худшиносии
миллии яктарафа аз умќи муноќиша ва љангњо бо роњи вазнин ба умумият њидоят мекунад.
Ин роњ њамон пешгўии таърињшиноси англис А. Тойнби ва баъдан роњи тањкимбахшидаи
С. Хантингтон мебошад: «Я полагаю, что в нарождающемся мире основным источником

конфликтов будет уже не идеология и не экономика. Важнейшие границы, разделяющие
человечество и преобладающие источники конфликтов будут определяться культурой.
Нация-государство останется главным действующим лицом в международных делањ, но
наиболее значимые конфликты глобальной политики будут разворачиваться между
нациями и группами, принадлежащими к разным цивилизациям. Столкновение
цивилизаций станет доминирующим фактором мировой политики. Линии разлома между
цивилизациями- это и ест линии будущих фронтов».[4] Албатта, ин гирудор ва

муноќишањо дар сатњи болої дар сарњади манфиатњои миллату халќњо тарњрезї мегардад,
аммо љанбаи умќии он боз ба мафкура ва иќтисодиёт тавъаманд. Мисол, дар раванди
љањонишавї ва пањн намудани мафкураи ѓарбї, тањмили њуќуќу озодињои инсон,
демократия ва ё вестернизатсияи (ѓарбгароии) ќонунгузорї дар Югославия, Украина,
Грузия, Афѓонистон, Ироќ, Ќирѓизистон ва амсоли ин кишварњо, манфиатњои
дастовардњои ѓарбї, кашидан ба сўйи ѓояи њукмрони ѓарбї ва истифода аз сарватњои
зеризаминї, асосан нафт, омили асосї мањсуб мешуд. Њатто дар муборизаи байни Ѓарб ва
экстремизму терроризми исломї низ, мо махсусияти ошкорои муборизаи динњоро
намебинем. Баръакс, динњои љањонї ва намояндагони онњо дар муќобили якдигар
тањаммулпазиранд, њама гуна нифоќу хархашаро мо байни неруњои сиёсї ва ќудратњои
ѓарбию шарќї мебинем, ки кадом як арзиш ва ё нобоварии онњо боиси ихтилоф
гардидааст (Эрону Амрико).
Љањонишавї ба яке аз њуќуќњои аслии башар ба њуќуќи њудмуайянкунии халќу
миллатњо таљовуз мекунад. Оинномаи СММ аз соли 1945 ва Паймони байналхалќї оид ба
њуќуќњои шањрвандї ва сиёсї аз соли 1966 ин њаќро ба њар халќу миллат кафолат додааст.
Њуќуќ ба худмуайянкунии миллї унсури муњимми истиќлолияти давлатї ва
соњибихтиёрии кишвар аст.
Ѓарб дар татбиќи арзишњо ќоидањои дугонаро (правила двойных стандартов) татбиќ
менамояд, чи бо њуќуќу озодињои инсон, чи бо њуќуќи худмуайянкунии давлатњо. Маълум
аст, ки давлатњои имрўзаи љањон аз назари сохтори давлатї ва таќсимоти њудудї-маъмурї
ба сода-унитарї, мураккаб- федеративї ва конфедеративї - иттињоди давлатњои мустаќил
људо мешаванд. Аксари давлатњое, ки дар масири таърих чун давлатњои бузург, асосї ва
таъсирбахш эътироф мешаванд, давлатњоеанд, ки аз назари сохторї мураккабанд ва дар
пањнои халќу миллатњои мухталиф таъсис ёфта, њамаи ин намояндагони этникиро дар
пањнои асотири ягонаи миллї муттањид сохтаанд. Давлатњои ягона ва этникї гарчанде аз
назари этникї ягона њам бошанд, дар дохил теъдоди муайяни халќњои дигарро низ
доранд, вале онњо имрўз аз назари иќтисодї на он ќадар наќши муњим дар муносибатњои
байналмилалї доранд. Ѓарб ба муќобили Шарќ њамин арзиши худмуайяниро бо ќоидаи
дугона истифода менамояд. Сиёсатмадорони ѓарбї хеле хуб дарк намудаанд, ки дар ин
муборизаи низомї ва сохторї аз њама муњим вайрон намудани компоненте, арзише, ки
њамин ягонагї ва сохтори низомиро устувор нигоњ медорад, воситаи муњим ва нишонрас
аст. Чунин компонент ва арзиш дар давлатњои мураккаби шарќї вањдат ва ягонагии
миллатњои этникист. Яъне, вайрон намудани ѓояи ягонаи миллї шарти муњимми аз дохил
пароканда кардани давлатњои мураккаби бисёрэтникии Шарќ аст. Вале онњо фањмида
наметавонанд, ки њушёрии мардуми Шарќ њамин нуктаи дардмандро дар бадани
давлатњои муттањидаи бисёрэтникии онњо кашф карда, истифода намуданаш аз эњтимол
дур нест.
Имрўзњо Ѓарб ба андешаи худшиносии миллї ва сиёсии мардуми Шарќ бозї намуда,
кишварњои Шарќро ба парокандагї кашиданист. Магар ин усул ба худи Fapб тањдид
карда наметавонад? Сиёсатшинос И. Шамир дуруст ќайд мекунад, ки чунин беморї
метавонад боиси марги кишварњои ѓарбї гардад, зеро онњо низ давлатњои аз назари
этникї мураккабанд. Мисол, Франсия бо Прованс ва Каталония, ки ду гурўњи бузурги
ќавмиятњои муттањидаи фаронсавињои шимолиро муаррифї мекунад, дар ќиёс ва таносуб
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мисли Русия ва Украина мебошад. Бар замми ин, дар Франсия автономияњои
давлатмонанди Баскњо, Бретан ва Корсика мављуданд, ки имкони ба чунин беморї
расиданаш њар лањза мављуд аст. Ё Амрико бо теъдоди зиёди штатњои этникї аз Диксии
ќадим то Англияи нав, боз љамоањои чандинмиллионаи испанию африќоии њанўз бе
њуќуќи худмуайянкунї, имкони мисли борут таркиданро аз истифодаи ин усул доро аст.
Fapб ин њаќро, яъне њаќќи худумуайянкунии халќу миллатњоро дар Шарќ талаб намуда,
дар худ онро љузъи вањдати миллї мењисобад. Яъне дар муносибат бо худ ѓарбиён зери
истилоњи халќ ва ё миллат вањдати ягонаи сиёсї ва дар муносибат бо Шарќ
компонентнњои этникї ва халќиро мешиносанд.[5] Њатто аз ин усул таълимоти ѓарбии
марксистї васеъ истифода намуда, њуќуќи халќњои славяниро, ки дар итоати олмонињо
ќарор доштанд, дар ваќташ инкор намуда, ин њаќро ба субъектњои империяи Русия орзу
мекарданд.
Љањонишавї њамчун раванди мутамарказхоњ ба њуќуќ васеъ такя мекунад.
Љањонишавї бидуни њуќуќ таъсири њудро дар пањнои иќтисодиёт, сиёсат ва иљтимоиёт
расонида наметавонад. Дар љомеаи муосир бидуни воситањои њуќуќї љањонишавиро
тасаввур кардан нашояд. Чунин такянамої бо чанд омил тавъам аст.
Аввал ин, ки дар замони муосир њуќуќ воситаи муассири тарзњои амалї сохтани
наќшаю чорабинињост. Мањз тавассути њуќуќ сиёсат ва наќшањои мураккаби њамкории
байнидавлатї, созишнома дар бораи ба самти муайян равон намудани иќтисодиёт, ќабул
намудани ќоидаю стандартњои ба манфиати кишварњои бузург мусоидаткунанда ва
амсоли инњо амалї мегардад. Замони бо роњи зўрї ба сўйи худ кашидан, замони бо теѓу
тўп тобеъ намудани халќу миллатњо гузашт. Акнун замони тарѓиб, ташвиќ ва тањмили
арзишњо ва стандартњо оѓоз гардид. Аз ин назар љањонишавии интињои асри XX ва
ибтидои асри XXI-ро бидуни њуќуќ тасаввур кардан нашояд, зеро љањонишавї ќатъи
назар аз зери пардањои сиёсї ва мафкуравии худ тавассути пояњои устувори њуќуќ амалї
мегардад.
Дуюм, табиати љањонишавї ба умумияти њуќуќ ва арзишњои њуќуќї мувофиќат
мекунад, зеро њам љањонишавї рў ба умумигардонии масоил ва њалли якхелаи онњо таќозо
менамояду њам њуќуќ даъвї ба ягонагї ва умумият њамчун ќоидаи рафтор дорад. Шинохти
ягона ва умумии њуќуќ њамчун меъёри иљтимої бо аломату вежагињои умумї
эътирофшуда аз як тараф ва умумї њисобидани арзишу манфиатњои иддае аз кишварњо аз
љониби дигар, њуќуќро чун падидаи умумї ва љањонишавиро њамчун љараёни
умумигардонии манфиати иддае аз давлатњо ба њам мутобиќ овардааст. Бахусус назария
ва фањмиши нисбатан эътирофшуда ва пешќадами њуќуќи табиї ва фалсафаи њуќуќ, ки
њуќуќро чун арзиши олї, меъёри њаќиќат, адолат ва озодї эътироф намуда, манбаи онро
табиати инсон, хиради инсонї ва илоњї шинохтаанд, басо майдони мувофиќу созгори
раванди љањонишавист, ки чунин умумиятро дар дигар пањноњо талаб дорад. Њуќуќе, ки аз
ќадим дар љустуљўи њаќиќат, адолат ва табиати инсон буд, имрўз њамчун нуќтаест, ки ба
умумият ва ягонагии инсон часпида, заминаи љањонишавии манфиатњо гашта истодааст.
Аз ин назар Г.Ф. Шершеневич њанўз дар ибтидои ќарни гузашта гуфта буд: «Њуќуќи табиї
аз хусусияти ин ва ё он халќ вобастагї надорад, ин њуќуќ мутобиќи табиати инсон њуќуќи
инсон аст. Аз ин љо космополитизми њуќуќист. Агар њуќуќи табиї ягона, доимї ва
таѓйирнопазир бошад, вазифаи ќонун љустани њамин ягонагї ва умумият аст. Пас,
наметавон даъво кард, ки њуќуќ англисию олмонию фаронсавї бошад. Њуќуќ њамин
умумият ва ягонагии умумиинсонист. Агар тафовут дар њуќуќи давлатњо дида шавад, ин
танњо тасаввури сохтаи таърихист».[6]
Сеюм, ин ки љањонишавї њамчун раванди ба манфиатњои кишварњои абарќудрат
мусоидаткунанда ва ё дар атрофи арзишњои муайян муттањидшаванда акнун ба сарњади
давлатњои миллї на бо аслиња, балки бо «ќанду ширинињо», яъне бо домњои муайяни
хайрхоњона ворид мешавад. Дар ќатори дигар љанбањои мусбат эљодгарони љањонишавї
доир ба пањн намудани арзишњои умумиинсонї ва сиёсие њарф мезананд, ки дар таљрибаи
имрўзаи давлат бењтарину маќбултарин шумурда шудаанд. Ба сифати чунин воситањо ва
домњо мутаассифона, њуќуќи инсон, демократия ва амният низ амал мекунад.
Чорум, љањонишавї ба падидаи њуќуќи инсон њамчун њодисаи умумиятдошта такя
намуда, дар кадом пањное зоњир гардад, инсонро чун ченаки арзишњо эътироф менамояд.
Худи назарияи умумигардонї ва универсализатсияи њуќуќи инсон њамчун аломати
муњимми чањонишавї амал мекунад. Чунин арљгузорї тафовути байни миллату халќњоро
шикаста, ба соњибихтиёрии миллї ва њуќуќи худмуайянкунии миллатњо тољовуз мекунад,
яъне он ба арзишњои умумибашарї такя мекунаду ба арзишњои миллї мухолифат
меварзад.
Ширкатњои байналмилалї ва дигар институтњои љањонии иќтисодї, иттилоотї ва
иљтимоию њуќуќї дар њудуди давлатњои мухталиф ќомат афрохта, ба њаёти иќтисодию
иљтимоии халќу миллатњо таъсир расонида, дар доираи манфиат ва арзишњои умумї
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бисёре аз халќу миллатњоро муттањид менамоянд, аммо чунин муттањиднамої на
федератсия ва на конфедератсияро иваз карда наметавонад. Ин муттањидї табиати дигаре
дорад. Вале ин њодиса имкон дорад ба давлатњои миллї таъсири манфї расонида, ба
соњибихтиёрии давлатї ва миллї латма занад. Ин љараён, махсусан, ба давлатњои миллии
аз назари иќтисодї ва инфраструктура ташаккулнаёфта бештар таъсири бад мерасонад.
Агар ба ин раванди муќобил, халќу миллатњо сиёсати худро дуруст ба роњ монда
натавонанд, эњтимол меравад, дар оянда ѓояи њуќуќи миллї ва давлати миллї њамчун
мафкураи сиёсї мавќеи худро аз даст дода, ба наќшањои дуюмдараља ва сеюмдараљаи
сиёсати давлатњо табдил ёбад. Дар баробари ин, мавќеи љомеаи шањрвандї ва дигар
навъњои озодии љомеа ва давлат, ки дар он фардњо на њамчун шањрванд ва намояндаи
миллати тањљої, балки мисли инсон ба маънии томаш шинохта мешавад, афзоиш меёбад.
Албатта, чунин дидгоњ аз назари кулл ва умумї бартарият ва афзалият дорад, зеро ѓояе,
ки инсонро мепарастад, аз андешае, ки миллат ва шањрванди људогонаро њадаф ќарор
додааст, дар њама њолат бартарињо дорад, аммо мушкилї сари дигар масъала аст. Оё
метавонад чунин шавад, ки инсоният зинаи њудшиносии миллиро нагузашта, ба
худшиносии умумии инсон бирасад. Дигар ин ки, агар мо њуќуќро ба сифати яке аз
унсурњои асосии низоми иљтимої-фарњангї эътироф намоем, дар он мавќеи
меъёрмуќарраркунї, доираи рафтор ва эталонњои дигари арзишманд, ки ба фаъолияти
озоди субъектон вобаста аст, наќши асосиро мебозад. Асосан ин шакли худташкилнамоии
фаъолият ва парадигмањои рафтор аст, ки дар пањнои демократия ва фазои озоди љомеаи
шањрвандї рух медињад. Аз ин назар, Лукашева Е.А. дуруст ќайд намудаанд, ки «фарњанг
аз назари умум ин шакли худташкили одамон аст, ки тавассути меъёрњо ва арзишњо сурат
мегирад».[7] Бинобар ин, дидгоњи боло моро водор мекунад андеша намоем, ки наќши
озодии одамон, созмонњо ва дигар иттињоди одамон дар худташкилкунии фаъолият ва
бунёди љомеаи шањрвандї дар чунин шароит чї хоњад шуд? Ва таќдири худи демократияи
асил, ки аз њокимияти халќї манбаъ мегирад ва иродаи њукмрон иродаи шањрвандон аст,
чї њоњад шуд? Зеро љањонишавї бисёр масъалањоеро ба сари халќу миллатњо бор мекунад,
ки онњо на њамеша хоњони ќабули чунин ќоида ва парадигмањо њастанд. Чунин сурат
гирифтани вазъи љамъияти оянда дар таљрибаи пешќадами давлатњои аврупої ќисман
таљассум ёфта истодааст. Эњтимол меравад дар ин минтаќа давлатњои миллї давраи
нињоии инкишоф ва ташаккули њудро паси cap намуда, ѓояи миллатгарої ба
шаклдигаркунї ва гузариш ба навъи дигар омодагї мебинад (диќќат дињед, ки ин њодиса
танњо пас аз 300 соли мављудияти ин давлатњои миллї рух дода истодааст). Дар ин маљро
хулосаи олими олмонї Ю. Хабермас хеле бамаврид аст: «В свете возрастающего

плюрализма внутри национальных обществ и глобальных проблем, с которыми
национальные правительства сталкиваются во внешней сфере, национальное государство
в обозримом будущем уже не сможет обеспечивать надлежащие рамки для поддержания
демократического гражданства».

Ин, албатта, ояндаи наздики Аврупо аст, ки тахминан то њудуди 50 сол идома
ёфтанаш мумкин аст. Барои мо, бо дарназардошти таљрибаи 300-солаи давлатњои миллї,
дар оянда дар пањнои давлати миллї корњоро зиёдеро бояд анљом дод. Дар ин муддат
моро танњо ѓояи давлати миллї наљот хоњад дод.
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ИНСТИТУТИ ПРЕЗИДЕНТЇ ВА МУНОСИБАТЊОИ ГЛОБАЛЇ ДАР СОЛЊОИ ИСТИЌЛОЛИЯТ
Муаллиф дар маќолаи мазкур масъалаи муносибатњои љањонишавии сиёсати дохилии кишварро дар
солњои истиќлолият мавриди баррасї ќарор додааст. Муносибатњои љањонишавии сиёсати Љумњурии
Тољикистон дар солњои истиќлолият ањамияти илмї-назариявї ва амалї дорад. Мутолиа ва хулосаи илмии
адабиёти мављуда нишон медињад, ки масъалаи муносибатњои љањонишавии сиёсати Љумњурии Тољикистон
зарурї ва сариваќтї аст.
Калидвожањо: Институти Президентї, идоракунї, глобалї, истиќлолият, љањонишавї, Ѓарб, Шарќ,
давлат, Тољикистон, миллат.
ИНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА И ГЛОБАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ
Автор в своей статье рассматривает глобализацию внутренней политики в годы независимости.
Глобализация политики Республики Таджикистан в годы независимости имеет научную теоретическую и
практическую важность. Чтение и заключения существующей научной литературы показывают, что проблемы
глобализации политики Республики Таджикистан являются необходимостью и своевременны.

269

Ключевые слова: Институт Президенсттва, режим, глобальный, независимость, Запад, Восток,
государство, Таджикистан, нация.
PRESIDENTIAL INSTITUTION AND GLOBAL RELATIONS IN INDEPENDENRE YEARS
The author of the article considers the issues of global relations of the country᾽ s inner policy in independence
years.Global relations of Republic of Tajikistan᾽ s policy in independence years has scientific treoretical and practical
importance. The analyzation and conclusion of scientific literature shon that the issue of global relations of the Republic of
Tajikistan᾽ s policy is important.
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nation.
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МОЊИЯТ ВА ХУСУСИЯТЊОИ МУЊИММИ ЉОМЕАИ ИТТИЛООТЇ

Таваров Д.С.

Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав
Дар ибтидои асри XXI олимону муњаќќиќон дар атрофи мазмун ва мундариљаи
љомеањои мутамаддини замони муосир ва ояндаи љомеањои мазкур андешаронї намуда,
дар доираи тањќиќоти худ консепсияњои гуногуни илмиро ташаккул додаанд. Тањлили
адабиёти илмї нишон медињад, ки айни замон барои ифодаи ин мазмун мафњумњои
гуногун истифода бурда мешаванд. Чунончи, «љомеаи электронї», «љомеаи иттилоотї»,
«љомеаи постиндустралї», «љомеаи кибернетикї», «љомеаи мутамаддин», «љомеаи дорои
мутахассисони касбї» ва монанди инњо. Дар миёни онњо консепсияи љомеаи иттилоотї
мавќеи марказиро ишѓол намуда, пањлуњои гуногуни масъалањои вобаста ба љомеањои
мутамаддинро ифода менамояд.
Дар миёни олимону муњаќќиќони масъалаи љомеаи иттилоотї андешањои
љомеашиносони шинохта Д.Белл, Э.Тоффлер ва В.Л.Иноземтсев [1, 6, 3] хеле муњим
мебошанд. Олимони мазкур ба омўзиши љомеањои постиндустриалї ба таври љиддї
машѓул гардида, дар асарњои илмии худ пањлуњои гуногуни ин масъаларо тањлилу тањќиќ
кардаанд, ки мулоњизањои онњо барои дарки љомеаи иттилоотї хеле арзишманданд. Зеро
тањлили адабиёти илмї нишон медињад, ки дар аксар маврид љомеаи иттилоотї
њамшабењи љомеаи постиндустриалї дониста мешавад.
Љомеашиноси машњури ИМА Даниел Белл асосгузори назарияи љомеаи
постиндустриалї ба шумор меравад. Ў дар асоси тањлили се марњилаи рушди таърих
консепсияи худро ташаккул додааст. Ба аќидаи Д.Белл, тамаддуни инсонї се марњилаи
асосии рушду инкишофро аз сар гузаронидааст: 1) тоиндустриалї; 2) индустриалї ва 3)
постиндустриалї. Моњияти љомеаи тоиндустриалї муносибати инсон бо табиатро фаро
гирифта, барои ќонеъ намудани талаботи инсон усулњои анъанавї ва ѓайрикасбии мењнат
аз насл ба насл интиќол дода мешуд. Дар ин марњилаи тамаддун одамон мањсулоти
бадастовардаи худро бе коркарди иловагї истифода мебурданд. Дар љомеаи индустриалї
бошад, аллакай, одамон бо табиати ба таѓйирот дучоршуда муносибати мутаќобила
барќарор намуда, мањсулоти бадастомада дар шароити истењсолоти сунъї мувофиќ бо
шавќу завќи одамон коркард гардида, ин соња ба воситаи мутахассисони касбї ва
таъминоти техникию энергетикї ташаккул дода мешавад. Дар љомеаи постиндустриалї
бошад, муносибатњои мутаќобилаи байни одамон афзалияти муњим касб намуда, рушди
њамаи соњањои њаёти инсонї ба худи одамон вобаста мегарданд. Дар љомеаи мазкур
муњандисон ва олимон ќуввањои пешбарандаи љомеа ба шумор рафта, иттилоот ва дониш
бошад, манбаи асосии љамъиятї дониста мешавад. Д.Белл пешнињод менамояд, ки љомеаи
постиндустриалї љомеаи иттилоотї номида шавад. Зеро, дар ин навъи љомеа мубодилаи
дониш ва иттилоот ба воситаи телекоммуникатсия ва шабакањои компютерї амалї карда
мешавад.[1, с.615]
Мазмун ва мундариљаи назарияи Д.Белл оид ба моњияти љомеаи постиндустриалї
(иттилоотї) чунин њолатњоро ифода менамояд:
– Донишњои назариявї ва технологияњои муосири компютерї имкон медињанд, ки
модернизатсияи истењсолот ва истифодаи технологияњои нави замонавї таъмин карда
шаванд. Рушди илм имкон медињад, ки њаљми маљмўи мањсулоти дохилї боло бурда
шавад, ки дар чунин шароит љомеаи иттилоотї љомеаи маърифатї унвон мешавад. Ба
аќидаи Д.Белл, «агар дар љомеањои индустриалї моликият ва мењнат унсурњои муњимми
љомеа ба шумор раванд, пас дар љомеаи постиндустриалї иттилоот ва дониш асоси
љомеаро ташкил медињанд».[1, с.655]
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– Соњањои хизматрасонї, ки то ин дам бахши сеюмдараљаи љомеа дониста мешаванд,
дар муносибат бо бахшњои якумдараља (истењсолот ва хољагии ќишлоќ) ва дуюмдараља
(саноат ва сохтмон) мавќеи аввалиндараљаро ишѓол менамояд. Соњањои хизматрасониро
ба таври зайл муайян намудан мумкин аст: тиљорат, молия, наќлиёт, тандурустї, фароѓат,
фаъолияти иттилоотї (тањќиќоти илмї, тањсилот, идоракунии давлатї) ва ѓ.
– Дар њамаи соњањои њаёти љамъиятї шумораи мутахассисони баландихтисосе, ки ба
мењнати фикрї машѓул мегарданд, зиёд мешавад. Дар љомеаи иттилоотї мутахассисони
касбї гурўњњои иљтимої ба шумор нарафта, баръакс синфи касбї-техникии љомеаро
ташаккул медињанд. Ин синфи љамъиятї аз чањор категорияи мутахассисон иборат
мебошад: мутахассисони илмї, техникї, маъмурї ва фарњангї.
– Баланд гардидани наќши дониш ва илм боиси ташаккулёбии меритократия
мегардад. Минбаъд мавќеи иљтимоии инсон на аз рўйи дороињо ва мансубияти синфию
табаќавї, балки аз рўйи ќобилият ва касбияти ў муайян карда мешавад. Дар чунин
шароит системаи сиёсии љомеа низ ба дигаргунии љиддї рў ба рў мегардад.
– Љомеаи иттилоотї аз рўйи хусусиятњои худ ба меритократияи демократї табдил
меёбад. Яъне, системаи сиёсии љомеа ба дигаргунии љиддї дучор гардида, дар самти
таъмини њуќуќ ва озодињои инсон ва њамчунин таќсими манбаъњои неъматњои љамъиятї
шароити мусоид фароњам меоварад.
– Дар љомеаи индустриалї одамон аз норасогии мањсулот танќисї мекашиданд, ки
дар натиљаи он раќобати одамон барои ба даст овардани неъматњои моддї мушоњида
гардида, баъзан шиддати иљтимоиро ба вуљуд меоварданд. Дар љомеаи постиндустриалї
норасогии мањсулот дида намешавад, аммо норасогии иттилоот ба мушоњида мерасад.
Дар љомеаи постиндустриалї, ки онро љомеаи иттилоотї номидан мумкин аст, инќилоби
иттилоотї ба вуљуд меояд. Яъне, одамон дар миёни донишњои гуногун ва иттилооти
беохир дигар имкони аз бар намудани онњоро аз даст медињанд. Бинобар ин, дар ин навъи
љомеа одамон бинобар сабаби норасогии ваќт наметавонанд худро ба таври зарурї
ташаккул дињанд. Онњое, ки ќобилияти самаранок истифода бурда тавонистани ваќтро
пайдо менамоянд, метавонад талаботњои маънавии худро хубтару бењтар ќонеъ созанд.[1,
с.665]
Консепсияи навбатии љомеаи иттилоотї аз љониби файласуфи амрикої Элвин
Тоффлер ташаккул дода шудааст. Ў низ ба монанди Д.Белл таърихи рушду инкишофи
љомеаи инсониро дар шакли се мављи тамаддуни инсонї баррасї намудааст. Мављи
аввалро тамаддуни тоиндустриалию аграрї номидааст. Ба андешаи Э.Тоффлер, дар ин
марњилаи рушди тамаддун, ки тахминан аз асри VIII п.м. то солњои 1650-1750-ро дар
мегирад, мењнати дастї афзалиятнок дониста мешуд. Мављи дуюми рушди тамаддун бо
пайдоиш ва рушду инкишофи љомеаи индустриалї рост меояд, ки аз миёнањои асри XVII
оѓоз гардида, то миёнањои асри ХХ идома ёфтааст. Албатта, Э.Тоффлер бо назардошти
рушди љомеаи амрикої чунин мулоњизаронии худро ташаккул додааст. Зеро, нуќтаи
нињоии рушди љомеаи индустриалї дар миёнањои асри ХХ, мањз дар ИМА ба амал омада
буд. Аммо љомеањои дигар њанўз дар нимаи ин масир мебошанд. Ба андешаи Э.Тоффлер
дар љомеаи индустриалї шумораи кормандони соњањои хизматрасонї афзун гардида,
рушди соњањои мазкурро таъмин менамоянд. Мављи сеюми рушди тамаддун бошад, ба
вуљуд омадани тамаддуни постиндустриалї мебошад, ки он бо пайдоиши технологияњои
пешрафтаи замони муосир асос меёбад. Ба андешаи Э.Тоффлер, ба вуљуд омадани
тамаддуни нав боиси таѓйир ёфтани муносибатњои оилавї, муносибатњои мењнатї, таѓйир
ёфтани тарзи зиндагї ва нињоятан, боиси таѓйир ёфтани шуури инсон мегардад.
Э.Тоффлер дар заминаи консепсияи худ низоъњои сиёсии замони муосирро низ тањлил
намуда, ба хулосае меояд, ки онњо натиљаи бархўрди мављњои тамаддуни инсонї
мебошанд. Ба андешаи ў, «миллионњо одам тарзи зиндагии худро бо талаботњои оянда
мутобиќ гардонида, баръакс ќисми дигари онњо аз оянда дар њарос мебошанд ва аз ин рў,
онњо доимо ба гузаштае, ки дигар њељ фоидае надорад, рў меоваранд. Ин гурўњи одамон
кўшиш менамоянд љањонеро, ки аз байн рафта истодааст, барќарор намоянд».[6, с.31]
Э.Тоффлер дар асарњои худ чањор сарчашмаи ќудрати љомеањои мутамаддинро ба
таври зайл муайян менамояд: технологияњои компютерї, тањќиќоти кайњонї, манбаъњои
муњимми уќёнусњо ва саноати генетикї. Муттањид намудани сарчашмањои мазкур боиси
ба вуљуд омадани пешрафти технологї мегардад. Оё љомеаи мутамаддинеро, ки
Э.Тоффлер тасвир менамояд, љомеаи иттилоотї номидан мумкин аст. Бе шакку шубња.
Зеро, ў дар асари худ дар бораи инќилоби иттилоотї, бомбаи иттилоотї ва мављи сеюми
иттилоотї низ суњбат менамояд, ки бечунучаро онњо хусусиятњои муњимми љомеаи
иттилоотиро фаро мегиранд. Ба андешаи Э.Тоффлер, инќилоби иттилоотї муносибатњои
оилавї, муносибатњои љамъиятї, институтњои сиёсї ва тафаккури одамонро ба
дигаргунии љиддї рў ба рў менамояд.[6, с.263]
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Яке аз олимони дигаре, ки дар самти омўзиши љомеаи иттилоотї сањми бенињоят
зиёд гузоштааст, љомеашинос ва иќтисоддони рус В.Л.Иноземтсов мебошад. Ў баррасињои
Д.Белл ва Э.Тоффлерро ба таври амиќу даќиќ тањлил намуда, консепсияи «тањаввулоти
раванди рушди тамаддун»-ро ташаккул додааст. Ба аќидаи В.Л.Иноземтсов, чигунае ки
рушди инсон бе таъминоти моддии он номумкин аст, пешрафти технологї низ бе
дарназардошти рушди инсон ѓайриимкон аст. Ў низ ба монанди Д.Белл ва Э.Тоффлер
таърихи инсониятро ба се марњилаи асосї таќсим намудааст: марњилаи тоиќтисодї,
иќтисодї ва баъдииќтисодї. Ба андешаи ў, то пайдоиши иќтисодиёт фаъолнокии
мењнатии одамон хеле паст мебошад ва онњо доимо барои зинда мондан мубориза
мебурданд. Аммо баъди пайдоиши иќтисодиёт одамон ба мењнати бошуурона машѓул
гардида, барои бењтар намудани шарту шароитњои зиндагї ва кору фаъолият кўшиш
намудаанд. Дар марњилаи сеюм, ки ба замони муосир рост меояд, рушди маљмўи
мањсулоти дохилї аз њисоби одамони дорои зењну тафаккури баланд таъмин карда
мешавад. Фаъолияти эљодии зиёиён асоси пешрафти љомеа дониста мешавад. Эљодиёт
бошад, аз њама бештар дар соњаи иттилоот ба назар мерасад. Дар љомеањои муосир
манбаи асосии истењсолї иттилоот ба шумор меравад. Аз он сабабе, ки дар марњилаи
сеюм - марњилаи баъдииќтисодї, иттилоот манбаи асосии истењсолот дониста мешавад,
бинобар ин онро љомеаи иттилоотї низ номидан мумкин аст.[7, с.183]
Ѓайр аз ин, моњияти љомеаи иттилоотї солњои минбаъда низ мавриди тањлил ќарор
дода шуда, таърифњои мухталифи он дар заминаи таљзияи таърифњои пештар мављудбуда
ба вуљуд оварда шудаанд. Муњаќќиќони замони муосир кўшиш ба харљ додаанд, ки
хусусиятњои муњимми љомеаи иттилоотиро ба инобат гирифта, таърифи мукаммали онро
пешнињод намоянд. Дар натиљаи саъю талоши онњо муайян карда шудааст, ки љомеаи
иттилоотї дорои чунин нишонањо мебошад: 1) њар як аъзои љомеаи иттилоотї њар лањза
метавонад бо аъзоёни дигари љомеа робита барќарор намояд; 2) дар нуќтањои гуногуни
љањон њар як аъзои љомеа ба иттилооти зарурї дастрасї дошта, њатто метавонад дар фазои
иттилоотї маълумотњои дигареро илова намояд; 3) аксарияти аъзоёни љомеаи иттилоотї
имкони дастрас намудани иттилооти заруриро доранд ва онњоро бо маќсади дар амал
татбиќ намудани фаъолияти касбии худ истифода менамоянд.[4, с.21]
Баъзан моњияти љомеаи иттилоотиро ба воситаи шарњи мафњуми «инќилобњои
компютерї» нишон додан мехоњанд, ки дар чунин шакл тасаввур намудани љомеаи
иттилоотї моњияти аслии масъаларо равшан наменамояд.[2, с.106] Зеро рушду инкишофи
технологияњои иттилоотї ва компютерї танњо пањлуњои технологии љомеаи иттилоотиро
дар бар гирифта, пањлуњои иљтимоию фарњангии он сарфи назар мегарданд. Бинобар ин,
хусусиятњои иљтимоию фарњангии љомеаи иттилоотї низ хеле муњим мебошанд. Бо
назардошти чунин омил љомеаи иттилоотиро дар шаклњои зерин муаррифї ва маънидод
намудан мумкин аст:
Љомеаи иттилоотї њамчун иќтисоди иттилоотї: рушди соњаи иќтисод марњила ба
марњила аз сатњи аграрї ба сатњи саноатї мегузарад. Дар марњилаи нињої иќтисоди
иттилоотї ташаккул меёбад, ки он ба воситаи фаъолиятњои иттилоотї ташаккул дода
мешавад. Дар ин самт технологияњои пешрафтаи иттилоотию коммуникатсионї имкон
медињанд, ки тањлили сифатї ва миќдорї бе сарфи ќувваи зиёди фикрї ва љисмонї дар
муддати хеле кўтоњ амалї карда шавад.
Љомеаи иттилоотї њамчун љомеаи постиндустриалї: агар дар љомеањои саноатї
истењсоли мањсулот ба воситаи дастгоњњои механикї амалї карда шавад ва асоси
моликияти хусусиро низ онњо ташкил дињанд, пас дар љомеањои постиндустриалї бошад,
истењсолот бо истифода аз технологияњои зењнї ва иттилооти компютерї амалї карда
мешавад. Дар чунин шароит наќш ва мавќеи илму дониш хеле боло меравад. Дар чунин
фањмиш љомеаи иттилоотиро њатто љомеаи саноатии бо иттилоот таъмингардида низ
муаррифї намудан мумкин аст.
Љомеаи иттилоотї њамчун љомеаи донишгаро: дар њар як љомеа навъњои гуногуни
дониш мављуданд ва онњо сарчашмањои гуногун доранд. Масалан, донишњои динї,
њикмати мардумї, донишњои илмї, эљодиёти халќ ва монанди инњо. Аммо дар љомеаи
иттилоотї одамон имкон пайдо менамоянд, ки ба донишњои илмию назариявї дастрасї
пайдо намоянд. Инчунин, дар ин навъи љомеа донишњои илмию назариявї аз љониби
аксарият эътироф мегарданд. Аз тарафи одамон аз бар гардидани донишњои илмию
назариявї имкон медињанд, ки барои њалли масъалањои гуногун ва бартараф намудани
тањдидњои мухталиф донишњои нав ба вуљуд оварда шаванд. Дар чунин шароит дар миёни
дониш ва иттилоот тафовути амиќ ба вуљуд меояд. Дониш ќобилияти амал намудан ва
фаъолияти оќилона доштанро ба вуљуд меоварад, аммо иттилоот бошад, маљмўи
донишњое мебошанд, ки барои истифодаи ќобилиятњои инсонї заруранд.
Њамин тариќ, тањлили назарияњои илмї ва консепсияњои љомеаи иттилоотї нишон
медињанд, ки мафњумњои «љомеаи постиндустриалї» ва «љомеаи иттилоотї» муродифи
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якдигар буда, асри иттилоотї, инќилоби иттилоотї ва постиндустриализм нишонањои
асосии љомеаи иттилоотї мебошанд.
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МОЊИЯТ ВА ХУСУСИЯТЊОИ МУЊИММИ ЉОМЕАИ ИТТИЛООТЇ
Дар маќолаи мазкур муаллиф кўшиш намудааст, ки мазмун ва моњияти љомеаи иттилоотиро возењу
равшан намояд. Муаллиф дар асоси тањлили адабиёти илмї хусусиятњои муњим ва нишонањои љомеаи
иттилоотиро нишон додааст. Муаллиф инчунин дар заминаи тањлили муќоисавї мафњумњои «љомеаи
постиндустриалї», «љомеаи иттилоотї», «инќилоби компютерї», «инќилоби иттилоотї» ва ѓ.-ро мавриди
омўзиш ќарор додааст.
Калидвожањо: љомеаи иттилоотї, љомеаи постиндустриалї, рушди иттилоотї, фаъолияти иттилоотї,
дониш, илм.
СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
В данной статье автор пытается раскрыть сущность и содержание информационного общества. Автор на
основе анализа научной литературы показывает особенности и признаки информационного общества. Автор также
проводит сопоставительный анализ таких понятий, как «постиндустриальное общество», «информационное
общество», «компьютерная революция», «информационная революция» и т.д.
Ключевые слова: информационное общество, постиндустриальное общество, информационное развитие,
информационная деятельность, знание, наука.
ESSENCE AND SPECIFIC FEATURES OF INFORMATION SOCIETY
In this article, the author tries to reveal the essence and content of the information society. The author on the basis of
the analysis of scientific literature shows the features and characteristics of the information society. Also carry out a
comparative analysis of such concepts as «post-industrial society», «information society», «computer revolution»,
«information revolution», etc.
Key words: information society, post-industrial society, information development, information activity, knowledge,
science.
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ЊАМКОРИИ ИТТИЊОДИ АВРУПО БО АКТОРОНИ СИЁСАТИ ЉАЊОНЇ
ВА МИНТАЌАВЇ ДАР МУБОРИЗА БА МУЌОБИЛИ ТЕРРОРИЗМ

Файзуллоњи Љалол

Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар олами муосир Иттињоди Аврупо маќоми махсус пайдо намуда, дар шаклгирї ва
мазмуни хосса пайдо намудани сиёсати љањонї наќши муассир дорад. Иттињоди Аврупо,
ки дар заминаи Иттињоди Аврупо соли 1993 дар асоси шартнома оид ба Иттињоди Аврупо
таъсис ёфтааст, хосиятњои асосии инкишофи стратегии Иттињоди Аврупоро дар сатњи
ташкили иттифоќи иќтисодї ва асъорї; сиёсати берунї ва мудофиаи умумї; њамкорї дар
сиёсати дохилї ва њуќуќї; љорї намудани шањрвандияти ягонаи Иттињоди Аврупо ва
ѓайра мураттаб месозад.[2] Ин актори бузурги сиёсати љањонї дар танзими муносибатњои
байни халќњо ва давлатњои муосир наќши назаррас дорад. Бе иштироки Иттињоди Аврупо
њалли самаранок ва босуботи масъалањои мухталифи низоми муосири љањонї ѓайриимкон
аст.
Иттињоди Аврупо аз акторони муњимми минтаќавию байналмилалї, махсусан, дар
соњаи иќтисод ва сиёсати замони муосир мансуб мегардад. Маќоми мазкури Иттињоди
Аврупо дар натиљаи фаъолияти самараноки давлатњои аврупої дар муносибатњои
дохилию хориљиашон ба шумор меравад. Давлатњои аврупої тавонистанд баъди Љанги
дуюми љањонї низоми хоссаи рушди иќтисод ва соњањои дигари истењсолию молиро
ташаккул дињанд. Онро дар заминаи дастовардњои илми муосир ва муносибати
воќеъбинона рушд дода, шароити бењтари зиндагиро барои кулли бошандагони Аврупо
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муњайё намоянд. Воќеияти мазкур заминаи бунёдии тамоми муносибатњои љамъиятї
гардиданд. Пешрафти њамаљонибаи давлатњои аврупої ва махсусан Аврупои Ѓарбї, боиси
ташаккул ва инкишофи Иттињоди Аврупо ба сифати субъекти муќтадири сиёсати љањонї
гардид. Он имконияти таъсиррасонии бештари кишварњои аврупоиро дар низоми
байналхалќї ба миён овард. Бахусус, маќом ва наќши пешбари Иттињоди Аврупо дар
њалли масъалањои муќовиматбори сиёсати љањонї ањамияти бештар пайдо намудаанд. Аз
љумла, сањми Иттифоќи Аврупоро дар мубориза ба муќобили терроризм ва дигар амалњои
экстремистии олами муосир ќадр кардан бамаврид аст.
Терроризм ва амалњои террористї њар ќадар печида бошанд, боз њам ба сурати кулл
ќобили шинохтанд ва мазмуне барои он шакл мегирад. Муњаќќиќон вобаста ба њадафњо
ва вазифањои тахассусї онро тањти унвони вижагї ва ё мушахассоти дигар тавсиф
менамоянд.
Мафњуми “терроризм” дар Фарњанги сиёсии «Ораш» ба таври зайл тавсиф мегардад:
1. Терроризм њамроњ бо хушунати табиї барои эљоди тарс ва иръоб аст.
2. Терроризм ба таври стихиявї сурат мегирад.
3. Терроризм ғолибан дорои њадаф ва ангезаи сиёсї аст.
4. Терроризм дар доираи љанги расмї љой намегирад. Он замоне пайдо мешавад, ки
ба њам дар набард буда наметавонанд.
Аммо дар шароити њозира чунин сатњи тавсифи терроризм ќаноатбахш нест. Аз ин
љост, ки донишмандон дар бораи он андешањои мухталиф иброз медоранд:
1. Шабакањои таомулии ғайрирасмї: метавон љунбишро шабакањои таомулии
ғайрирасмї миёни афрод, гурўњњо ва ё созмонњои мухталиф тавсиф намуд. Фањми
мафњумии ин шабакањо аз њам тафовут доранд. Он аз пайвандњои сусту пароканда, то
шабакањои пуршиддати дар њам печидаро, ки њадафи созмонњои террористиро муќаррар
мекунанд, дар бар гирифтааст.
2. Эътиќодоти муштарак ва њамбастагї: як љамъи таомулкунанда мисли љунбиши
иљтимої ба маљмўае муштарак аз эътиќодот ва эњсоси тааллуќї ниёз дорад.
3. Мунозиот: акторњои љунбишњои иљтимої дар мунозиоти сиёсї ва фарњангї
даргир мешаванд. Ба унвони мисол метавон ба мунозиоти «Ал-Ќоида» ва дар раъси он
Усома бини Лодан ба намояндагї аз љунбиши Вањњобият бо ИМА ва Ѓарб ба далели њузур
дар кишварњои Шарќи Миёна ва махсусан, Арабистони Саудї барои назорати захирањои
энергетикї ва мавќеиятњои стратегї ишора кард.
4. Эътироз: истифода аз эътироз яке аз амалњои мушаххаси љунбишњои сиёсию
иљтимої мебошад. Дарвоќеъ, шаклњои гуногуни эътирози сиёсї, њадди аќал дар шароити
демократияи ғарбї, ба намунаи афзоишёбандаи манбаи амали љамъиятї табдил шудаанд.
Чунин тавсифњо хосиятњои алоњидаи терроризмро ифода менамоянд, ки дар навбати
хеш, ифодаи бевоситаи воќеияти љамъиятї мебошанд. Чунин хосиятњои терроризм, одатан
дар кишварњои алоњида зуњур меёбанд.
Мафњуми «терроризм» аз љониби сиёсатмадорон дар маънињои гуногун истифода
мегардад. Њар неруи сиёсї ва њар сиёсатмадоре вобаста ба манфиатњо ва вазифањое, ки
дар наздаш истодаанд, ба «терроризм» муносибат менамояд. Ваќте ки манфиатњо ва
њадафњои гурўњию махсус дар нисбати арзишњои умумї авлотар дониста мешаванд, хоњу
нохоњ фањм ва маънии «терроризм» хосияти ба куллї дигарро соњиб мешавад.[3]
Бинобар ин вазифаи муњимми муњаќќиќ иборат аз он аст, ки ба пањлуњои гуногуни
терроризм барин њодисаи манфур бањои њаќќонї дињанд. «Дар шароити њозира масъалаи
мураккабтарин ташхиси таърифи ягонаи терроризм мебошад. Ин масъалаи асосї аст. Зеро
фањми дурусти терроризм муносибат ба онро муайян менамояд. Махсусан, ваќте ки
терроризм аз доираи як давлат берун баромада, хосияти байналхалќї пайдо менамояд ва
он ба терроризми давлатї табдил меёбад, яъне давлат ба амалњои террористї даст
мезанад».[3]
Мубориза бар зидди терроризм, бо вижагињое ки дорад, нахуст аз назари шабакавї
будани терроризм, монанди «Ал-Ќоида» баъд аз њодисаи 11-уми сентябри соли 2001 сурат
гирифт. ИМА бори дигар бо дипломатияи фаъоли худ давлатњоро ба муборизаи зидди
терроризм даъват намуд. Афғонистонро ба унвони майдони муборизаи террористї
муайян намуд.
Террористони муосир муташаккилтар, њирфаитар ва муљањњазтар аз њамтоёнашон
дар таъриханд. Падидаи навини терроризм ќодир аст, ки ба љангњои иттилоотї, шабакаї,
њастаї, биологї, химиявї ва ё њар чизи дигар, ки ќобилияти табдил ба силоњи куштори
дастаљамъиро дошта бошад, ба љангашон идома дињанд. Террористон ба он мекўшанд, ки
бењтарин аслињаи љангиро пайдо намоянд.
Акторњои гуногуни сиёсати љањонї мекўшанд, ки шабакањои террористиро нобуд
созанд ва аз ин љост, ки њамгироиро дар ин росто таќвият медињанд. Гарчи терроризм
њамгирої ва пайвастњои ќавиро дар ин набард бо худ дорад, аммо низоми сиёсии олами
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муосир ба он муќовимат нишон медињад. Нињодњои байналмилалї вориди бањси зидди
терроризманд ва бо давлатњое, ки ба муќобили ин падида мубориза менамоянд, ёрї
мерасонанд ва бо онњо дар њамгирої ќарор доранд. Роњбурдњои дипломатї барои
мубориза бар зидди терроризм давлатњоро кумак менамоянд, то ба сурати муштарак дар
баробари он истодагї кунанд.
Бо дарназардошти таљрибаи талхи таърихї давлатњо барои њалли масъалањои
печидаи сиёсї, амниятї ва иќтисодї, ба њадафи љилавгирї аз муќовиматњои бузурги
минтаќавї ва љањонї дар канори њам ќарор гирифта, љињати њамкории кишварњои
минтаќа ва љањон барои амалї намудани њадањои хеш созмонњои байналмилалиро эљод
карданд ва ба тадвини муоњидот, конвенсияњо, ќатъномањо ва ќонунњои махсус мусоидат
менамоянд. Иттињоди Аврупо нахуст дар миёни аъзои иттињодия ва баъдан бо ИМА,
соири кишварњои љањон ва созмонњои байналмилалї дар мубориза бар зидди терроризм
пайвандњои мустањкам барќарор намуда, њамкорињои самаранок ва стратегиро таќвият
бахшидааст. Бузургтарин тањдиди хориљї, ки солиёни дароз Аврупоро ранљ медод ва аз он
низ хеле бероњат гардида буд, раќобати густурда ва њамаљонибаи ду ќудрати бузурги
љањонї, яъне Иттињоди Шўравї ва ИМА буд. Дар миёни шањрвандони аврупої нигаронї
ва ташвишњое вуљуд доштанд, ки Аврупо бори дигар ќурбонии ин хусуматњо ва
кашмакашињои «љанги сард» хоњад шуд. Њамин масъала сабаб гардид, ки давлатњои
аврупої хостор ва масъули амнияти худ бошанд. Баќо ва таъмини њаёти арзандаи худро
дар эљоди њамбастагї ва иттињод љустуљў намоянд. Эњсоси вањдат воситаи эљоди њадафи
муштарак аст. Зарурати дарки чунин амр парњез аз миллатгароии ифротї ва ормонгароии
идеологї аст, ки пайомади он шуълавар сохтани Љанги дуюми љањонї дар Аврупо буд.
Оќибат баъди хунрезињои зиёд одамон ба њамкорї, њамгирої ва вањдат расиданд. Гарчи
ѓояи њамкорї ва њамбастагии Аврупо тарњи тоза ва фикри љадид нест ва ин назария
пешинаи амиќ дорад,[7] аммо дар шакли ташкилоти бузурги байналхалќию минтаќавї
созмон ёфтани Аврупо њодисаи замони муосир аст. Он бо сатњи баланди муташаккилї ва
њамгирої фарќ менамояд.
Иттињоди Аврупо ба манзури кашф, шиносої, боздошт, тањќиќ, муњокима ва
муљозоти муљримин ва љинояткорони байналмилалї, ба њамкории кишварњо ва созмонњои
байналмилалї таъкид намуда, њамкорї миёни додгоњњои маданї ва љазоиро низ зарурї
мењисобад. Њамчунон њамкорї миёни неруњои амниятї ва додгоњњои кишварњои узв дар
пайваст бо бељошудагон, муњољирин, умури паноњандагон, назорати сарњадоти хориљї,
мубориза бар зидди маводи мухаддир, пулшўї, кулоњбардории байналмилалї ва
терроризми байналмилалро муфид њисобида, онро рамзи муваффаќият ва комёбї
медонанд. Дар ин маънї ба њамкории кишварњо ва созмонњои байналмилалї эътимод
дорад.[4] Воќеияти олами муосир ин аст, ки давлатњо ба њамкорї зарурат доранд ва дар
масъалањои гуногун бо њам музокира ва тафоњум менамоянд, тасмими муштарак
мегиранд. Мубориза бар зидди терроризми байналмилалї, љинояткории муташаккилона,
ошўбгарї ва људоихоњї низ ба њамкории кишварњо ва созмонњои байналмилалї ниёзманд
аст.[7]
Дар таърихи 3-юми декабри соли 1995 дар Мадрид дар иљлосияи сарони кишварњои
Иттињоди Аврупо ва ИМА њарду тараф тасмими муштарак гирифтанд, ки бо якдигар ба
њадафи таъмини сулњ, барќарории демократия, таъмини субот, рушди иќтисодї, озодии
равандњои иќтисодї, мубориза бо терроризми байналмилалї ва бењбуди шароити муњити
зист дар љањон амали муштарак намоянд, равобити миёни шањрвандони Аврупо ва
Амрикоро бењбуд бахшанд. Њамчунон баргузории маљлисњои муштараки намояндагони
Конгресси ИМА ва парламенти Аврупоро таќвият намуда, ба њамкории якдигар љидду
љањд намоянд.[10] Имрўз беш аз њар ваќти дигар кишварњои аврупої ва ИМА ба
тањдидоти љиддии терроризми байналмилалї рў ба рў њастанд ва њар ду тараф ба
иќдомоти муштарак ба њамкории сиёсї ва амниятї дар муќобили терроризм зарурат
доранд. Баъди њодисањои 11-уми сентябри соли 2001 ин њамкорињо рушд ёфтаанд ва ин
њодиса Иттињоди Аврупо ва ИМА-ро шарики стратегї дар мубориза бар зидди
терроризми байналмилалї сохтааст. Муњољирати ғайриќонунї ба унвони мавориди
муштарак дар равобити Аврупо низ бо њадафи инкишофи иќдомоти амниятї бар зидди
терроризм ба эљоди шуъбаи амниятии Аврупо ба тадвини нињод (Авруосиё) ба унвони
маркази њамоњангкунанда бар зидди терроризми байналмилалї иќдом кард [10]. Иттињоди
Аврупо ва Амрико бар зарурати ислоњоти демократї дар кишварњои мухталифи љањон
таъкид доранд ва онро асоси робитањои ду тарафи уќёнуси Атлантика медонанд.
Иттињоди Аврупо ва ИМА дар мавриди усули асосии амнияти байналмилалї ва њамкорї
дар њавзаи иќтисодї, иртиботот, тавлиди иттилоот, фарњанг ва дар масъалањои тањќиќоти
илмї аз њамкории баланд бархурдоранд. Амнияти Аврупои Ѓарбї баъд аз Љанги дуюми
љањон ба њамкории давлатњои узви Иттињодияи Аврупо, ба њимоят ва пуштибонии молию
пулии «Плани Маршалл» ва њузури НАТО дар Аврупо ниёз дорад. Дар солњои охир
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бинобар масъалањои мухолифатбори молї элитаи ИМА пофишорї дорад, ки масъулияти
амнияти Аврупоро аъзои Иттињоди Аврупо ба уњда гирифта, наќши амниятї ва дифоии
ИМА дар Аврупо коњиш ёбад. Ба њамин далел дар аввали моњи марти соли 2008 се нињод
дар сохторњои дифої ва маќомоти низомї дар Брюссел гирд омаданд: комитети сиёсї ва
амниятї, комитети низомї ва ситоди низомии Иттифоќи Аврупо.
Иттињоди Аврупо бо дарки воќеият дар ояндаи Аврупо кўшиш дорад, ки неруи
низомии 60-њазорнафара барои дифои минтаќа ташаккул дињад. ИМА бо ин барномаи
љадиди Аврупо, ки ба ибтикори Олмон ва Фаронса ба амал меояд, назари нек надорад.
ИМА бо ташкили неруњои дифоии муштарак мухолиф аст ва онро зиёдатї дар нисбати
НАТО медонад.
ИМА ва Иттињоди Аврупо баъд аз 11-уми сентябр бузургтарин тањдидро дар мисоли
терроризми байналмилалї, силоњњои куштори љамъї ва бунёдгароии исломї
медонанд.[10] Њамон тавре ки имрўз њељ ќудрати дигар ба андозаи ќудрати Аврупо ќодир
нест, ки бар дахолатњои ИМА асаргузор бошад. Амрико низ, барои муваффаќияти хеш
дар мубориза бар зидди терроризм ва тањти фишор ќарор додани режимњои саркаш ба
њамкории густурда ва њамаљонибаи Иттињоди Аврупо дар сатњи баланд зарурат дорад,
гарчи дар миёни Иттињоди Аврупо дар маврид ва мавќеи доимї ва садоќати ИМА назари
воњид вуљуд надорад. Бисёре аз намояндагони кишварњои аврупої ИМА-ро шарики
старатегии худ дар мубориза бар зидди терроризми байналмилалї медонанд, вале
муњаќќиќоне кам нестанд, ки бо таваљљуњ аз манфиатњои стратегии ИМА дар љањони
ислом мавзеъгирии онро бо шакку шубња мавриди назар ќарор медињанд. Онњо ба ин
бовар њастанд, ки чунин вазъ ба зудї тағйир хоњад ёфт ва Амрико мавќеи худро дар
баробари љараёни исломии бунёдгаро ва ифротї, ки рўзгоре дар сафи мухолифини
Иттињоди Шўравї дар љињод ва муќовимати Афғонистон ќарор доштанд, тағйир хоњад
дод.
Баъд аз ИМА кишвари дигаре, ки Иттињоди Аврупо ба он пайваст аст ва
манфиатњои муштарак дорад, Федератсияи Русия аст. Робитањои Иттињоди Аврупо ва
Федератсияи Русия дар чорчўбаи манфиатњои муштарак ва бадгумонии доимї танзим
гардида, тавассути таваљљуњ ба њамкорї дар соњањои мухталиф, аз ќабили тиљорат, ба роњ
монда шудааст. Бинобар ин, роњбарони аврупої бо огоњї аз таърихи Аврупо ва бо дарки
воќеияти Аврупо ба робитањои Аврупо ва Русия ањамияти зиёд медињанд ва
муносибатњоро бо эњтиёт ва бодиќќат пеш мебаранд, дар њељ сурат њушёрї ва бедории
худро аз даст намедињанд. Бо таваљљуњ ба ањамияти геополитикї ва геостратегии минтаќа,
Иттињоди Аврупо ва Русия ба масъалањои муштарак таъкид намуда, марбут бар
љуғрофиёи муштарак, тањдидоти навини љањонї, вобастагињои мутаќобил, ниёзи Русия ба
технологияи пешрафтаи Ѓарб барои пешрафти корњои иќтисодї, ниёзи Иттињоди Аврупо
ба манбаъњои энергетикї муљиби њамкории Русия ва Иттињоди Аврупо гардидааст.
Њарду љониб ба хотири сулњу субот ва амният дар минтаќа њамкорї менамоянд.
Имрўз Русия ба яке аз муњимтарин шарикони Иттињоди Аврупо табдил гардида, дар
сиёсати хориљї ва амниятии Иттињоди Аврупо љойгоњи махсус дорад. Дар стратегияи
амнияти Аврупо ањамияти Русия ба њайси актори пурќудрат ва шарики муњим аз назари
геополитикї ва амниятї дар сатњи минтаќавї ва љањонї сурат гирифтааст. Русия ва
кишварњои аъзои Иттињоди Аврупо равобити амиќи фарњангї ва таърихї доранд. Аз
назари иќтисодї Русия сеюмин шарики Иттињоди Аврупо баъд аз Амрико ва Љумњурии
Халќии Хитой аст. Иттињоди Аврупо 70% содироти Русияро ба худ гирифтааст.[8] Русия
муњимтарин таъминкунандаи энергияи Иттињоди Аврупо ва бозори муштарак барои
тавлид ва хадамоти он мањсуб мешавад. Русия бинобар ањамияти њамгироињои иќтисодї
ва амниятї узви Созмони Њамкорї ва Амният дар Аврупо ва узви Шўрои Аврупо
мебошад.[13] Иттињоди Аврупо љойгоњи муњиме дар сиёсати хориљии Русия дорад.
Аввалин шарики тиљоратии Русия аст. Аз дидгоњи сиёсатмадорон Русия афзоиши сатњи
њамкории Русия бо Иттињоди Аврупо барои афзоиши субот ва амнияти Аврупо ва љањон
муфид ва судманд аст. Сафорати Русия дар Брюссел бузургтарин сафорати Русия дар
љањон аст ва беш аз 40 гурўњи мутахассисон дар заминањои мухталиф њамкорї доранд. Ин
масъала равшан месозад, ки Иттињоди Аврупо дар сатњи баланд барои Русия арзишманд
аст. Иттињоди Аврупо низ ниёзманди њамкорињо бо Федератсияи Русия мебошад. Онњо
дар масъалањои тањдидњо ва ангезањои навини байналмилалї, буњронњои минтаќавї,
барќарории назму амният дар арсаи љањонї, мубориза бо ќочоќи маводи мухаддир,
ќочоќи инсон ва терроризми байналмилалї ба њамкории якдигар зарурат доранд.
Иттињоди Аврупо дар барномаи стратегии хеш, ки дар моњи декабри соли 2003 мунташир
гардид, бар ин њама мавридњо таъкид намудааст [13].
Гарчи дар масири робитањои Аврупо ва Русия, њимояи ИМА ва Иттињоди Аврупо аз
њукумати Гурљистон, аз Њукумати Украина ва муќобилияташон бар зидди Русия дар
заминаи мудохилаи Русия ба корњои дохилии Украина ва њимояти низомии Русия аз
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Сурия ошуфтагї ва норизогии роњбарони Кремлро афзудааст. Њолати мазкур авзоъро дар
минтаќа мураккаб сохта, ба эътибори Русия дар Аврупо зарбаи бузург ва љуброннопазир
ворид сохтааст, наќши Русия дар Аврупо ба шиддат осеб дидааст. Бинобар вазъияти
пешомада кишварњои Балтика ва Лањистон ташвишу нигарониашонро аз Русия дар
Иттињоди Аврупо таќвият бахшида, Лањистон ба мухолифати хеш ба имтидоди лўлаи гази
шимоли Аврупо аз Русия ба Аврупо интиќод намудааст. Кишварњои Аврупои Шарќї ва
њавзаи Балтика аз рушди миллатгароии Русия нигаронии худро њамвора нишон медињанд.
Ба њамин далел босуръат узвияти НАТО ва узвияти Иттифоќи Аврупоро пазируфтаанд.
Њодисањои 11-уми сентябри соли 2001 тањаввулоти муњимро дар равобити Иттињоди
Аврупо ва Русия эљод кард. Њарду тараф аз раванди мубориза бар зидди терроризм
пуштибонї карданд ва тарафдори њамкорињои бештар дар мубориза ба муќобили
терроризми байналмилалї ва исломгароии ифротї њастанд. Њарду тараф гирифтори
амалњои террористї гардида, дар баробари њуљуми муњољирон ва густариши афкору
андешањои мазњабї ва ифротї ќарор доранд. Бо дарки мушкилоти муштарак мехоњанд бо
якдигар њамкорї намоянд.
Дар баробари робитањо ва њамкорињо байни Русия ва Иттињоди Аврупо мушкилињои
зиёде ташаккул меёбанд. Русия монанди девори баланде дар баробари ќудратталабї ва
густариши манфиатњои ИМА ва Иттињоди Аврупо дар Шарќи Миёна, Осиёи Миёна ва
Ќафќоз ќарор дорад ва кўшишњои љоњталабонаи Фаронса ва Олмонро низ як монеаи
бузург дар масири чунин муносибатњо медонад. Дар њоле ки Русия девори мустањками
анъанавї дар роњи бунёдгароии исломї буда, њомии низомњои секулярї дар Шарќи
Миёна ва пуштибони режимњои тоза баистиќлолрасида дар Осиёи Марказї ва Ќафќоз аст.
Русия метавонад бо масрафи кам суботи сиёсиро ба кишварњои буњронї ва љангзада
баргардонад. Аммо њанўз кишварњои аврупої ва ИМА ба Русия эътимод накарда, ба
ќудрати њастаии он ва њузури фаъоли ў бо шубња менигаранд. Аз ќудрати њастаї ва
низомии Русия њарос доранд ва нуфузи рўзафзуни Русияро дар Осиёи Марказї ва Ќафќоз
мушоњида менамоянд. Аз бобати густариши муносибатњои Русия бо Чин, Њиндустону
Эрон ва таќвияти Созмони Њамкории Шанхай хушнуд нестанд. Иттињоди Аврупо наќши
Русияро дар сиёсати байналмилалї ба њайси кишвари ќудратманд ва дорои неруи њастаї
нодида гирифта наметавонад. Амрико ва Аврупо хуб медонанд, ки Русия дар бархе
минтаќањои олам нуфузи анъанавї дорад. Бо њамин далел, дар моњи майи соли 2003 баъд
аз музокироти дурудароз ба манзури таъмини сулњ ба Шўрои НАТО мувофиќа намуда,
Русияро ба њайси кишвари муњимми шарики стратегии амниятии худ ќабул намуданд.
Иттињоди Аврупо дар Осиёи Марказї низ њадафњои бузург дорад. Мехоњад бар
нафту гази Осиёи Марказї сармоягузорї намояд. Иттињоди Аврупо ба кишварњои Осиёи
Марказї дар мубориза бар зидди терроризм ёрї расонида, амнияти Аврупоро ба амнияти
Русия, Осиёи Марказї ва Ќафќоз пайванд менамояд. Вай аз нуфузи таърихї ва анъанавии
Русия дар ин минтаќањо огоњ аст ва онро монеаи бузург дар фаъолияти худ медонад.
Иттињоди Аврупо ба сифати бузургтарин мењвари мубориза бар зидди терроризми
байналмилалї ба тавсеаи њамкории на танњо кишварњои дуру наздик, балки ба таъмини
равобит бо созмонњои байналмилалї, ба монанди СММ, САЊА, Созмони ва конфронси
исломї, Иттињоди давлатњои амрикої, Созмони Њамкории Шанхай ва ѓайра њамкорї
дорад. Иттињоди Аврупо ба иттињоди љуғрофии хос ба минтаќаи муайян ба миллат, нажод
ва мазњаби хосса алоќаманд нест. Бинобар ин, мубориза бар зидди терроризми
байналмилалї ба њамоњангї ва њамкорї асос ёфта, ба назорати муштарак ва пуштибонї аз
мардуми кишварњое, ки тањти нуфузи гурўњњои ифротї ќарор доранд, ниёз дорад.
Иттињоди Аврупо бо пайравї аз Шўрои амнияти СММ дар тартибу танзими фаъолияти
гурўњњои террористї тавассути манбаъњои молї ва шабакаи бонкї пешќадам
гардидааст.[12]
Дар асноди њуќуќии бисёре аз кишварњо, конвенсияњо ва муоњидањои байналмилалї,
дар ќатъномањои Маљмааи умумї ва Шўрои амнияти СММ њар он чи ки низоми умумї ва
амнияти байналмилалиро халалдор месозад, њамчун терроризм тавсиф гардида, мубориза
бар зидди онро тавсеа ва љонибдорї менамояд. СММ борњо мубориза бо терроризмро дар
маркази диќќат ќарор дода, онро дар соли 1972 воситаи асосии бад гардонидани
муносибатњои байналмилалї хонд ва дар соли 1980 онро њамчун терроризм бањогузорї
намуд. Дар Маљмааи умумии СММ дар масъалаи мубориза бар зидди терроризм се
маќомот бештар фаъол аст:
1. Љараёни корњои зарурии пешгирї намудани терроризм аз соли 1972 то соли 1991.
2. Љараёни њуќуќи башар ва муќовимати он бо терроризм аз соли 1993 то соли 2001.
3. Љараёни иќдомот барои нобуд кардани терроризм аз соли 2001 то инљониб.
СММ фаъолиятњои худро дар доираи салоњиятњои њуќуќии конвенсияњои
байналмилалї, ќатъномањои Маљмааи умумї ва Шўрои амнияти СММ танзим менамояд.
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Комиссияи њуќуќи байналмилалї дар таърифи терроризм ду тарњро ироа кардааст, ки њар
кадоми онњо арзиши хосса доранд.
Дар тарњи нахуст терроризмро љиноят бар зидди сулњу амнияти башар донистаанд.
Тарњи мазкур њанўз аз соли 1950 ташаккул ёфта, соли 1994 расмият ёфт. Љиноят бар зидди
сулњу амнияти башар бадтар аз воќеањои Љанги дуюми љањонї буда, ин тарњ таќрибан 40
сол дар маркази бањси комиссияи байналмилалї ќарор дошт.
Маљмааи умумии СММ аз се имконот бар зидди терроризм истифода намудааст, ки
њар кадом ањамияти худро дорад:
а) маљмааи умумии СММ нињоди хосро барои мубориза бар терроризм эљод кард;
б) аз маќомоти марбут ба СММ истифода намудааст;
в) тамоми аъзоёни СММ-ро даъват намудааст, ки бар зидди терроризм муборизаи
ќотеъ ва давомдор намоянд.
Аввалин иќдоми Маљмааи умумии СММ дар мубориза бо терроризми байналмилалї
ба эљоди комитети махсус, ки аз ду дидгоњ таркиб ёфтааст, шурўъ мегардад.
Дидгоњи аввал терроризмро амиќ гардонида, онро тавсиф намуда, муборизаи њуќуќї
ва љазоиро дар нисбати он муќаррар менамояд. Дидгоњи дувум дар нисбати терроризм
муборизаи ќатъї ва устувор мебарад.
Низоми сиёсии байналмилалї дар амри нињодсозї дар мавриди мубориза бо
терроризми байналмилалї муваффаќиятњои назаррасе ба даст овардааст. Тамоми
кишварњо ва созмонњои байналмилалї дар мавриди падидаи ифротию иртиљої будани
терроризм назари ягона доранд. Дар кулли асноду маводњои конвенсияњо, ќатъномањои
Маљмааи умумии СММ терроризмро падидаи иртиљої мухолифи назми умумї ва амнияти
байналмилалї баён доштааст. Махсусан, Шўрои амнияти СММ дар сафи пеши мубориза
бо терроризм ќарор дорад. Ќатъномањое, ки тибќи фасли њафтум маншур бар асоси
моддаи 25 ва 48 маншур содир гардидаанд, барои кулли давлатњо илзомовар мебошад. То
соли 1990 ќатъномањои Шўрои амнияти СММ хосияти тавсиявї доштаанд. Бо ишғоли
Ќувайт аз љониби Ироќ дар соли 1990 ќатънома шакли ќатъї ва иљрои њатмиро пайдо
намуд.
Шўрои Аврупо ва Иттињоди давлатњои амрикої ба таври ќатъї таъкид намуданд, ки
давлатњо наметавонанд дар мубориза бар зидди терроризм пешнињоди худро бар риояти
њуќуќи башар ва озодињои асосї нодида бигиранд [4]. Ду конвенсияи амрикої ва арабии
њуќуќи башар ќонунї буда, њар гуна дахолат ба њаёти шахсиро нолозим медонанд.
Эъломияи њуќуќи башар бар бунёди банди дуюми моддаи 8 тавсиф намудааст: «Бо
бањонаи эъмоли ин њаќ, маќомоти умумї набояд мудохила дар њарими хусусии афрод
дошта бошанд, магар он ки чунин мудохилае мутобиќи ќонун бошад».
Созмонњои минтаќавї низ ба њадафи њамгароии бештар дар мубориза бо терроризм
хадафњои ќавиро ихтиёр намудаанд ва њашт конвенсияи минтаќавиро низ тањия намуда,
мавриди истифода ќарор додаанд. Онњо дар доираи Конвенсияи СММ дар мубориза бар
зидди терроризм тањия шудаанд. Умдатарин созмонњои минтаќавї, ки дар мубориза бар
зидди терроризми байналмилалї аз худ ирода нишон додаанд, конвенсияњоро ба тасвиб
расонидаанд: Комиссияи Иттињоди Аврупо (саркўби терроризм, 27-уми январи соли 1977);
Конвенсияи Созмони кишварњои амрикої дар мавриди маъну муљозоти фаъолияти
террористї (2-юми феврали 1971); Конвенсияи созмони СОРК дар љануби Осиё (саркўби
терроризм, 4-уми ноябри соли 1987).
Инчунин, дар мавриди мубориза бар зидди терроризм дар иљлосияи сарони
давлатњои Њаштгонаи Бузург дар моњи декабри соли 1994, дар иљлосияи роњбарони
Иттифоќи Аврупо, моњи марти 1994 иљлосияи Шарм-аш-Шайх баёнияњои мухталиф содир
шудаааст.[5] Дар конференсияи Вашингтон мубориза бо терроризм ба яке аз вазифањои
муњимми Созмони НАТО табдил гардидааст.[11]
НАТО баъд аз 11-уми сентябр вазифаи љангидан бар зидди терроризми
байналмилалиро бар уњда гирифт ва Ж. Ной љањонро ба як тахтаи шоњмот ташбењ кард.
Њамчунон кишварњое ба монанди Тољикистон, Ўзбекистон ва Ќирғизистон дар мубориза
бар зидди терроризми байналмилалї дар заминаи конвенсияњо ва ќатъномањои СММ бо
љомеаи љањонї њамкорї мекунанд. Онњо, махсусан, аз бобати рушди исломгароии ифротї
нигаронї доранд. Роњбарони кишварњои узви Созмони Њамкорињои Шанхай терроризмро
бузургтарин душмани башарият хондаанд ва онро монеаи асосии Созмони њамкории
иќтисодии Осиё эълон намуданд. Аз тамоми аъзои созмон хостанд, то бо таъкид бар
иљрои ќатъномањои Шўрои амнияти СММ Баёнияи Шанхайро таъйид намоянд.
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ЊАМКОРИИ ИТТИЊОДИ АВРУПО БО АКТОРОНИ СИЁСАТИ ЉАЊОНЇ ВА МИНТАЌАВЇ ДАР
МУБОРИЗА БА МУЌОБИЛИ ТЕРРОРИЗМ
Дар маќола њамкории Иттињоди Аврупо бо акторони сиёсати љањонї ва минтаќавї дар масъалаи
мубориза бар муќобили терроризм мавриди омўзиш ќарор гирифтааст. Дар он таваљљуњи асосї ба таърифи
ягонаи терроризм дода шудааст. Нишон дода мешавад, ки Аврупо ва дигар субъектњои низоми љањонї
кўшидаанд, то дар чорчўбаи њамкорињо бар зидди чунин њодисаи иртиљої муборизаи ќатъї баранд.
Калидвожањо: Иттињоди Аврупо, Шўрои амнияти СММ, Созмони НАТО, Созмони Њамкорињои
Шанхай, низоми сиёсии љањонї, њамкорї, сиёсати љањонї, терроризм, исломи радикалї, миллатгароии
иртиљої.
СОТРУДНИЧЕСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА С АКТОРАМИ МИРОВОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА
В статье всесторонне анализируются проблемы сотрудничества Европейского Союза с акторами мировой и
региональной политики в вопросах борьбы с терроризмом. Особое внимание уделяется единым определениям
терроризма. Указывается, что Европа и другие субъекты мировой системы стараются в рамках сотрудничества
неукоснительно бороться с таким реакционным явлением.
Ключевые слова: Европейский союз, Совет безопасности ООН, Организация НАТО, Организация
Шанхайского сотрудничества, мировой политический порядок, сотрудничество, мировая политика, терроризм,
радикальный ислам, реакционный национализм.
COOPERATION OF THE EUROPEAN UNION WITH THE ACTORS OF THE WORLD AND REGIONAL
POLICY IN THE FIGHT AGAINST TERRORISM
The article comprehensively analyzes the problems of cooperation of the European Union with the actors of world
and regional policy in the fight against terrorism. Particular attention is paid to a single definition of terrorism. It is pointed
out that Europe and other subjects of the world system are trying in an uncooperative way to fight this reactionary
phenomenon.
Key words: the European Union, the UN Security Council, the NATO Organization, the Shanghai Cooperation
Organization, the world political order, cooperation, world politics, terrorism, radical Islam, reactionary nationalism.
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ХУСУСИЯТЊОИ АСОСИИ ВУСЪАТИ МОЉАРОИ СИЁСИИ АФЃОНИСТОН
ВА ПАЙОМАДЊОИ ОН

Шарафёр Шарофиддин

Донишгоњи миллии Тољикистон
Мафњуми «мољаро» яке аз категорияњои марказии илмњои сиёсї ба шумор рафта,
воќеањои замони мухталифи таърихиро инъикос менамояд. «Мољаро муќовимати
ќуввањоест, ки дар натиљаи мухолифатњо ва номутаносибии манфиатњо, аќидањо ва
рўоварињои арзишии онњо сар задааст. Шакли канораи он мољарои мусаллањона аст» [2].
Мољароњои иљтимої, аз љумла мољароњои сиёсї, ки дар заминаи муносибат ба
њокимият ва ќудрат ба амал меоянд, дар даврањои гуногун инсониятро њамроњї
намудаанд. Онњо дар макон ва замони мухталиф боиси мушкилињои зиёд бањри инсоният
ва аз љумла ќатлу ѓорати одамон гардидаанд. Метавон як ќатор омилњоеро дар сар задани
мољароњо ба таври махсус нишон дод. Аз љумла, мудохилот ва љоњталабии одамон дар
мавриди масъалањои мухталифи муносибатњои байнињамдигарї дар даврањои мухталиф
ба унвони омили аслии мољароњо ёдовар мешаванд, ки зиёни зиёди љонию молї ба бор
меоранд. Мардуми Афѓонистон њам ба унвони узви љомеаи башарї, мутаассифона, аз
чунин раванд ва њодисањо дар канор намондааст ва њарзагоњи ќурбонии мудохилањо ва
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афзунхоњињои бемаънї будаанд. Бадбахтона, ин мудохилањо ва бартариталабињо дар 40
соли охир дар ин кишвар ба ављи баланд расидаанд. Њанўз њам баъд аз чањор дањсола
мардуми Афѓонистон дар ин оташ месўзад ва бо мушкилоти бешуморе рў ба рў мегардад.
Афѓонистон, бо доштани марзи муштарак бо шаш кишвар, саршор аз манбаъњои
табиии дастнахўрда ва мавќеияти хосси стратегї ба унвони чорроњаи транзитї миёни
Осиёи Љанубї ва Осиёи Марказї мањсуб меёбад. Пайваста мавриди таваљљуњи хосси
абарќудратњо дар тўли таърих, бахусус дар 40 соли охир буда, дар даврањои тўлонї бањои
сангинеро пардохтааст. Њодисањои зиёде дар замони гуногун ба амал омадаанд, ки аз
таќдири вазнини Афѓонистон шањодат медињанд. Аз љумла метавон ба мудохилаи
мустаќими Иттињоди Шўравї дар соли 1978 ба авзои Афѓонистон ишора намуд, ки сабаби
фурўпошии њукумати Довудхон ва пирузии Њизби халќї-демократии Афѓонистон бо
роњбарии Нурмуњаммади Таракї гардид. Њамчунон ба идомаи он дар соли 1979 бо
фиристодани неруи низомии шўравї бо роњбарии Бабрак Кармал ин мудохила мустаќим
гардид. Он як фољиаи бузурги дигари башариро дар ин кишвар инъикос менамуд, ки
оќибат ба ќатли зиёди одамони бегуноњ сабаб гардид. Одамони зиёдеро маљбур сохт, ки рў
ба муњољират оранд ва кишвари хешро тарк намоянд. Мољарои сиёсии Афѓонистон
мардумро маљбур сохт, ки ба таври оммавї ба кишварњои дигар, махсусан, ба
мамлакатњои амрикої, аврупої ва минтаќањои дигар кўч банданд. Мардуми афѓон дар
сафи пеши мардуми муњољир ќарор гирифтааст.
Иттињоди Шўравї, ки 15 љумњуриро муттањид менамуд, масоњати бузурги оламро
касб намуда буд. Он воќеан давлати абарќудрати ваќт бо доштани нуфузи азими ќариб
сесад миллион, неруи низомии муљањњаз, зарродхонаи (арсенал) ќавї, таслињоти замонавї
ва неруи кории кофии башариро соњиб буд ва яке аз давлатњои муќтадиртарини олам
мансуб меёфт. Тибќи маъмул бо ин њама доштањояш њанўз ташнагияш поён наёфта,
дунболи тавсеаталабии бештаре буд.
Иттињоди Шўравї ба Афѓонистон лашкар кашида, мехост маќоми гегемонии худро
бияфзояд ва ин кишварро низ ба доираи манфиатњои геополитикии хеш ворид созад. Аз
тарафи дигар, минтаќаро дар доираи њимояи манфиатњои худ истифода барад. Илова бар
ин, Иттињоди Шўравї њамчун актори асосии сиёсати љањонї дар низоми сиёсии олам
маќоми хоссаро касб менамуд. Низоми дуќутбаи инкишоф Иттињоди Шўравиро дар њалли
масъалањои глобалї масъул мегардонид. Ба њар сурат ин мудохила бо пешзаминаи тўлонї
билохира дар 1978 ошкоро ва дар соли 1979 бо фиристодани ќуввањои мусаллањи
мунтазам воќеї гардид. Амалан Афѓонистон аз тарафи Иттињоди Шўравї ишѓол гардид,
ки он хашми мардуми Афѓонистонро барангехт ва мардум алайњи он тибќи иршодоти
дини худ даст ба ќиём заданд.
Таърих исбот намудааст, ки афѓонњо ба хотири дифоъ аз кишварашон, ки онро
«љанги муќаддас» меноманд, воќеан њимояи манфиатњои диниро низ њамчун њадафи асосї
ќарор медињанд. Дахолати кишварњои хориљї ихтилофоти дохилии онњоро ба канор
мегузоранд ва ба душмани муштаракашон чун неруи воњид њамлавар мешаванд. Ба
муќобили Иттињоди Шўравї низ чунин амалро ба харљ доданд. Ин љанги нобаробар, ки
таќрибан 9 солро дар бар гирифт, ба Афѓонистон ва мардуми он зарари бузург расонид.
Бахусус, тарафи Афѓонистон ќурбонии зиёди љонию молї дод. Мамлакат ба майдони
њарбу зарби кишварњои абарќудрати олам табдил ёфт. Аксари давлатњои муќтадири олам
дар Афѓонистон манфиатњои худро мељустанд ва ба дахолати мољарои сиёсии он
мепардохтанд. Фаќат дар давраи њукмронии М.С. Горбачев роњбарияти шўравї хуруљи
неруњои мусаллањи ИЉШС-ро ба Афѓонистон њамчун иштибоњи бузург эътироф намуд. Аз
ин љост, ки ба берун овардани ќўшунњо аз хоки Афѓонистон шурўъ намуданд. Амалан дар
соли 1989 баъди хулосагирињои тарафайн баровардани неруњои мусаллањи шўравї аз
Афѓонистон оѓоз гардид ва мољарои дахолат намудан поён ёфт.[11]
Баъди берун шудани неруњои мусаллањи шўравї аз Афѓонистон њукумати ваќт дар
Кобул тањти раёсати Наљибуллоњ ду соли дигар бо љонибдорї ва ёрии ѓайримустаќими
Иттињоди Шўравї идома ёфт. Аммо њукумати Наљибуллоњ натавонист дер истодагарї
намояд. Зеро ў аз мадади њарбии шўравї бенасиб монда буд. М.С. Горбачев ва њукумати
вай натавонистанд, ки њукумати Афѓонистонро бо лавозимоти њарбї таъмин намоянд ва
сабаби асосии шикасти њукумати Афѓонистон, ки аз Иттињоди Шўравї пайравї менамуд,
асосан њамин аст.
Акнун дар Афѓонистон муќовимати дохилї боло мегирифт. Аз як тараф, мардуми
Шимоли Афѓонистон - тољикон, ўзбекњо, њазорањо ва ѓайра бо роњбарии Ањмадшоњи
Масъуд тарафи аслии муќовимат гардиданд ва онњо ба унвони режими дастнишондаи
шўравї ёд мешаванд. Аз дигар љониб, неруњои дигар, асосан паштунњо бо роњбарии
Гулбиддини Њикматёр, ки худро фотењи љанг алайњи ишѓоли шўравї мехонданд, фаъол
шуда, бар сари нањваи суќути њукумат ва ташкили њукумати навин ихтилофи љиддї пайдо
карданд. Њамзамон бо суќути њукумати Наљибуллоњ тавассути Ањмадшоњи Масъуд ва
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њамсафонаш мољаро бо Гулбиддини Њикматёр боло гирифт ва сабаби ављи љанги
хонумонсўзи дохилї гардид.
Ин љанги дардмандона дар кўчањои Кобул ба роњ афтод ва мардуми бедифоъро аз
нав ба љанг кашид. Саранљом неруњои Г. Њикматёр аз пойтахт берун ронда шуданд. Вале
ин поёни кор набуд, балки Њикматёр бо ишора ва дастгирии Покистон Кобулро
мушакборон намуда, онро ба вайронае мубаддал сохт. Дар ин давраи муќовимати сиёсии
Афѓонистон нафарони зиёде кушта ва ё маљруњ шуданд, њазорњо нафар дубора кишварро
тарк намуданд ва дар тамоми олам пароканда шуданд. Муњимтар аз њама, Покистони
њомии аслии Њикматёр бо шикасти Њикматёр дар муќобили Ањмадшоњи Масъуд, ки фикр
мекард дигар муњраи аслияш њукумати Афѓонистонро дар ихтиёр нахоњад дошт, шоњроњи
худро бар рўйи кобулиён баст ва мардумро сахт дар тангои иќтисодї ќарор дод.
Чун Афѓонистон як кишварест, ки тамоми маводи рўзгузаронї аз хориљ кашонида
мешавад, аз нав аланга гирифтани љанг тамоми умеду орзуњои мардумро барбод дод.
Мардуми Афѓонистон фикр мекарданд, ки дар љињод бар муќобили ќўшуни абарќудрати
шўравї ба пирўзї расиданд ва акнун вазъият куллан дигар мегардад ва мољарои сиёсии
дохилї ба итмом мерасад. Баъд аз ин сарафрозона дар сояи ин ифтихори љањоншумул дар
осоиш ва озодии тамом зиндагї хоњанд кард. Ѓофил аз ин, ки њисси худхоњї ва
бартариталабии баъзе ашхос ин ифтихоротро ба яѓмо хоњад бурд ва душманони
Афѓонистон боз онро ба вартаи њалокат мекашанд. Умуман, ин марњилаи љанги дохилии
Афѓонистон панљ сол давом кард. Покистон аз пирўзии Њикматёр маъюс шуд ва дар пайи
љустуљўи неруи нави мољарогар гардид. Аз Гулбиддини Њикматёр рў тофта, дар муќобили
давлати Афѓонистон ќувваи нав - Толибонро ба майдони набард оварданд. Бо истифода
аз эътиќоди динии мардуми Афѓонистон ва номи Толиб, ки номи неки исломї дар миёни
афѓонњо буд, гурўњеро зери ин ном вориди бозии сиёсии худ дар Афѓонистон сохт.
Афѓонњо баъди њар љанги дохилї, мутаассифона, дучори чандин муќовимат ва
ихтилоф шуданд. Њолати мазкур монеањои зиёдеро дар пешрафти Афѓонистон ба амал
меоварданд. Аз љумла, ихтилофи Г. Њикматёр ва неруњои дигари сиёсї дар мавриди маќом
ва љойгоњи Ањмадшоњи Масъуд дар ташкили њукумат баъд аз барандозии њукумати
дастнишондаи шўравї, худ як мољарои дерина аст, ки дар асосњои ќавмї пайдо гардида,
инкишоф меёфт. Ќавми паштун дар Афѓонистон, ки ќавми бартарихоњ аст, худро ќавми
дорои аксарияти нуфуз дар Афѓонистон ќаламдод мекунанд.[8] Аз ин љост, ки онњо даъвои
њукумат ва њељ набошад, афзалият доштан дар њукуматро талаб менамоянд. Худро њамчун
ќавми титулї маънидод намуда, соњибдавлат буданашонро ба таври махсус таъкид
менамоянд. Табиист, ки дар чунин муносибатњо љойгоњи ќавмњои дигарро шинохтан
намехоњанд. Махсусан, онњо маќоми тољикон дар Афѓонистонро њамчун мардуми
сернуфузу ватандор ва давлатофарин эътироф намекунанд. Бинобар ин, мољарои сиёсии
Афѓонистон хусусиятњои ќавмиро беш аз пеш касб менамояд. Аммо чуноне ки воќеияти
ќавмии Афѓонистон собит месозад, ин кишвар сарзамини аќаллиятњои миллию этникї ба
шумор рафта, њељ ќавме дар танњої аксариятро ташкил наменамояд. Мутаассифона, дар
Афѓонистон то ба њоло ба таври амиќ теъдоди ањолї муайян нашудааст. Аз љамла,
шумораи намояндагони миллию этникї низ муќаррар нагардидаанд. Дар шароити
муќовимати мусаллањона, ки солњои тўлонї мамлакатро њамроњї менамояд, имкони
гузаронидани маъракаи барўйхатгирии ањолї вуљуд надорад. Аз тарафи дигар,
њукуматдорон, ки асосан, паштунтаборанд, хуб медонанд, ки иддаои аксарият буданашон
њаќиќат надорад ва дар сурати ба роњ андохтани барўйхатгирии ањолї ботил будани
даъвои онњо равшан мегардад.
Саволе ба миён меояд, ки чаро ќавмњои ѓайрипаштун ба њаќталабии худ, асосан,
баъд аз ишѓоли Иттињоди Шўравї иќдом карданд? Зеро то омадани шўравињо ба
Афѓонистон бар асари набудани огоњии кофї дар миёни ќавмњои ѓайрипаштун ва
набудани шароити муносиб барои њаќталабии ќавмњои дигари сокини кишвар ба
масъалаи мазкур чандон ањамият намедоданд. Аз љониби дигар, ќавми паштун њамеша
баъд аз номгузории бахше аз Хуросон ба номи Афѓонистон, ки дар асри ХVІІІ дар тарафи
Ањмадшоњ Абдолї сурат гирифтааст, паштунњо њукмрони бидуни ќайду шарти
Афѓонистон буданд ва мардумро бо љабру зулм маљбур менамуданд, ки ба онњо итоат
намоянд.
Бо омадани Иттињоди Шўравї вазъият дар Афѓонистон куллан дигар шуд. Аз љумла,
тавассути набардњои идеологї мардум ба масъалањои гуногун таваљљуњи бештар
менамуданд. Дар масъалаи муносибатњои миллї низ тањаввулот ба амал омад. Омўзиши
таълимоти марксизм-ленинизм дар мактабњои олии Афѓонистон ва дар сатњи дигар
таъсири бевосита таѓйироти мафкуравї ба амал оварданд. Муњољирати афѓонњо ба
кишварњои дигар, ба тањсил фаро гирифтани љавонони афѓон дар Иттињоди Шўравї,
махсусан дар Тољикистон ва ѓайра, омилњое буданд, ки дар худшиносии мардуми
Афѓонистон бевосита таъсир расонидаанд.
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Дар натиља ба яккатозї ва тамомиятхоњии як ќавм дар аввал шубња оварданд ва
сипас, ба муќобили он сару садоњо баланд гардиданд. Дар пањлуи он муќовимати бењтари
ќавмњои дигари ѓайрипаштун, пеш аз њама, тољикон, ки онњоро «Љамъияти исломї» бо
роњбарии Бурњониддин Раббонї гирд оварда буд, наќши таъсиргузоре дар таѓйири ин
муодилаи бартариталабии як ќавм бар болои дигар ќавмњо дошт. Њамин буд, ки наќши
муайянкунандагии паштунњо дар фањми мардум шикаст хурд ва чунин бартариятњо то
њадде поён ёфтанд.[3]
Аммо масъалањои худшиносї ва монанд ба он, ки бештар хосияти мафкуравї
доштанд, барои Афѓонистони љангзада ањамияти муайянкунанда надоштанд. Зеро мардум
ташнаи оромию сулњу салоњ буд. Барои мардуми дардкашида аз љанг, муњим буд љанг
поён ёбад ва таъмини амният дар Афѓонистон воќеї бошад. Барои мардуме, ки љангро аз
мудохилоти кишварњои њамсоя медонистанд, таъмини сулњ ва амният маќоми аввалро
соњиб мегардид.
Дар соли 1995 гурўње бо номи Толибон бо фатњи вулусволии Испинбулдак дар марзи
Покистон бо Вилояти Ќандањор аз худ дарак доданд. Зуњури ин гурўњ ба хотири ибњом
дар ба майдон омадан ва вуљуди чењрањои ношинохта дар роњбарї њадсу гумонњои
зиёдеро барангехт.[7]
Шўрои Толибон дар Ќандањор љамъ омада, Мулло Умарро ба унвони Амир-алмуъминин роњбар хонданд. Онњо дар нисбати њукумати Кобул љињод эълон карданд ва дар
тирамоњи соли 1995 Кобулро ишѓол намуданд. Ин гурўњ давлати худро тањти сарпарастии
Шўрои шашнафара ташкил доданд. Аз ин замон фосилагирии тадриљї дар садади
талфиќи он барои роњбарон бо таваљљуњ ба манфиатњои иќтисодї ва сиёсї оѓоз гардид.
Замоне ки Толибон вилоятњои љанубиро тасарруф карданд ва вориди Кобул шуданд,
бар хилофи ваъдањои худ амал намуданд. Онњо кишти њашишро озод намуданд, њуќуќи
башарро поймол намуданд, дарс хонданро барои хонумњо мамнўъ эълон намуданд ва
таќрибан тамоми муоњидоти худро зери по нињоданд. Яке аз амалкардњои бехирадонаи
онњо ба мањзи ворид шудан ба шањри Кобул ин буд, ки бидуни эњтиром гузоштан ба
ќонунњои байналмилалї вориди дафтари СММ шуда, Наљибуллоњ - раиси љумњурии
собиќро, ки дар ин љо паноњ бурда буд, берун оварда, дар назди мардум ба нишондоди
Покистон ба дор овехтанд. Ин амали вањшатнок хашми мардуми Афѓонистон ва
созмонњои њуќуќи башариро барангехт.[10]
Покистон ба далели наздикии љуѓрофї, иштирокоти ќавмию фарњангї ва
ихтилофоти марзї яке аз муњимтарин кишварњои таъсиргузор дар тањаввулоти
Афѓонистон аст. Аз сўе бо таваљљуњ ба ин ки субот ва амниятсозї њамвора яке аз
муњимтарин маќсадњои аксари акторони сиёсии бонуфуз дар Афѓонистон аст. Ин шароит
муљиб шудааст, ки тањаввулоти Афѓонистон бар рўйи таомули иштирокчиёни бозињои
минтаќавї ва байналмилалї бо Покистон таъсироти мусбату манфие дорад.
Афѓонистон ва Покистон аз њамон замон то ба њоло бо масъалањои зиёде, махсусан,
дар робита бо масъалањои марзї бо мавзўъњои ќавмию ќабилаї рў ба рў мегарданд.
Марзи тўлонии Дюранд, ки дар давраи истилои Британияи Кабир дар байни ду кишвар
кашида шуд, њаргиз ба таври расмї аз сўйи давлати Афѓонистон, њатто дар давраи
Толибон, ки вафодортарин режими сиёсї ба Покистон буд, ба расмият шинохта
нашудааст. Ин мавзўи њалнашаванда аз омили асосии дахолати Покистон дар корњои
дохилии Афѓонистон аст. Душманї байни Покистону Њиндустон ва љангњою даргирињо
миёни ду кишвар ба бадгумонии худи маќомоти кишвари Покистон, бахусус, лашкариён
ва низомиёни он нисбат ба ангезањои њузури Њиндустон дар Афѓонистон ва њар муомилаи
наздики дигар байни ин ду кишвар афзудааст.
Маќомоти покистонї пас аз таљзияи Бангладеш дар соли 1971 нисбати људо шудани
балуљњо дар Ѓарб ва људоињои паштунњо дар вилоятњои шимолу ѓарбии Покистон
нигаронанд. Илова бар бањсњои сиёсї, амниятї ва фарњангї Покистон нафъи зиёде дар
Афѓонистон бо сиёсатњои худ дар арсаи иќтисодї дорад. Зеро мањз тавассути Афѓонистон
молњои покистонї ба бозорњои кишварњои дигари Осиёи Марказї ворид мегарданд.[12]
Њамчунон покистонињо дар хавфу тањдиди Њиндустон аз хоки Афѓонистон дар
тарсанд. Онњо фикр менамоянд, ки агар давлати Афѓонистон истиќлолиятро дар тамоми
ќаламраваш пайдо намояд, он ба фоидаи Њиндустон сурат мегирад. Зеро дар мавриди
зарурї Њиндустон аз марзи Афѓонистон бар зарари Покистон истифода менамояд. Зимнан
покистонињо мехоњанд марзњои эътиќодии хоси худро густариш дињанд. Аз ин тариќ,
мехоњанд ќаламрави бештареро дар тафаккури покистонї дар дохили хоки Афѓонистон
афзоиш дињанд. Онњо бар ин андешаанд, ки агар дар Афѓонистон ва фаротар аз он, дар
Осиёи Миёна, кишварњои алоњидаро зери таъсири хеш ќарор дињанд, он гоњ онњо бештар
ва хубтар манфиатњои геополитикии худро њимоя менамоянд. Чунин њадаф Покистонро
дар муќобили Њиндустон дар мавќеияти бартаре ќарор медињад. Артиши Покистон дар
њимоя аз Толибон сањм дорад ва мехоњад минтаќањои ќабиланишин ба таври сартосарї
282

дар ихтиёри Толибон бошад. Њузури Толибон дар минтаќањои ќабиланишин ниёз дорад,
ки дар он љо чизе бо номи давлат ва нињодњои давлатї вуљуд надошта бошад. Ба њамин
далел аст, ки њузури Толибони покистонї дар минтаќањои ќабиланишин тањаммул
мешавад. Ин њолатест, ки акнун њама онро эътироф менамоянд.[13]
Тадриљан њокимияти Толибон афзоиш меёфт ва дар баробари он вањшонияту
бедодгарињои онњо дар нисбати мардум бештар мегардид. Тањдидњо ва хатарњои онњо ба
мардум бештар мегардид. Бегонагон њарчи бештар ва ошкоротар бо Толибон
мепайвастанд. Теъдоди љангљўёни покистонї ва дигар хориљињо дар миёни Толибони
Афѓонистон зиёд мегардид. Нуфузи «Ал-Ќоида» - яке аз ташкилотњои бузурги терроризми
байналхалќї дар њокимияти толибони Афѓонистон амиќтар ва густардатар мешуд. Дар ин
миён наќши Ањмадшоњи Масъуд ба унвони ягона умеди муќовимат дар роњи истиќлол ва
њокимияти миллї дар кишвар барљастатар ва намоёнтар мешуд.
Дар солњои њокимияти Толибон ва нуфузи ташкилоти террористии «Ал-Ќоида», ки
аз тарафи нињодњои низомии Покистон (ISI) Љамъият- ул –уламо бо роњбарии Фазлул
Рањмон ва Сами-ул-њаќ бо фиристодани њазорон довталаби љангї њимоят ва њамроњї
мешуд, њокимияти истибдодї рушд мекард. Танњо Ањмадшоњи Масъуд буд, ки бо эмони
ќавї, иродаи устувор ва сарафрозї муќовиматро дар муќобили Толибон ва њомиёнашон
идома дод. Дар солњои 1997-98 бори дигар Толибон бо сипоњиёни зархарид ва њам
довталаби вайронгар ба мавќеи љангиёни Шимол ворид гардиданд. Ба љуз аз вилояти
Панљшер ва баъзе аз дарањо ва доманањои шимоли Њиндукуш Толибон вањшат ва
террорро дар њама вилоятњои Афѓонистон густариш доданд. Бисёре аз роњбарон ва
фармондењоне, ки дар ин минтаќањо ќарор доштанд ва аз њимоя ва муќовимат њарф
мезаданд, майдони мубориза ва љангро тарк карда, ба берун аз кишвар рафтанд. Аммо
Ањмадшоњи Масъуд дар тамоми ин њолат дар танњої муќовиматро эълон кард ва дар роњи
дифоъ аз дин, озодї дар Ватан собит ва устувор боќї монд.
Ањмадшоњи Масъуд дар солњои њокимияти Толибон ва њокимияти терроризми
байналмилалї ќисмати шимоли Афѓонистонро аз неруњои Толибон озод сохт ва онњоро,
ки садњо покистонї ва арабњо дар миёнашон ќарор доштанд, нобуд намуд. Ў дар таърихи
2-уми декабри соли 1999 дар Панљшер љаласаеро, ки бо иштироки 300 фармондењони
минтаќањо, ќавмњои мухталифи Афѓонистон ва роњбарони њизбњои гуногуни муљоњиддин
барои эљоди њамоњангї ва тањияи наќшаи стратегии ягонаи мубориза ва муќовимат
алайњи Толибон баргузор намуд. Бо баргузории ин љаласа муваффаќ ба бозгардонии
роњбарон ва фармондењони бештар ва густариши муќовимат дар вилоятњои шарќї,
марказї ва шимолу ѓарбии кишвар шуд.[4]
Ањмадшоњи Масъуд боварї дошт, ки Толибон дар минтаќањои шимолтар аз Кобул
сиёсати «замини сўхта»-ро татбиќ карданд, дар Яковланг њазорањоро ќатли ом намуданд,
бутњои Бумиёнро хароб карданд, мардумро дар Мазори Шариф ба шакли оммавї ќир
намуданд ва бахусус дар Кобул дар миёни мардум ошкорро табъиз ќоил мешуданд. Дигар
имкони он ки Толибон дар дили мардуми Афѓонистон роњ пайдо кунанд, вуљуд надошт.
Њамчунон боварї дошт, ки ќиёми мардумї дар эътироз ба таассуб ва табъиз набуди
пешкаши хадамот ба мардум бартариљўйии асримиёнагии зулми Толибон, бахусус њузури
низомии неруњои покистонї ва арабњо сабаби рўйгардонии њатмии мардум аз онњо мешуд.
Ањмадшоњи Масъуд андеша дошт, ки бо озод шудани шимоли Афѓонистон дар
маљмўъ, ки манбаъњои асосї ва пойгоњи муќовимат дар он буд, њама даст ба дасти њам
дода, ба љангњои зидди Толибон даст хоњанд зад. Ин танњо як гумон набуд, балки ба
хотири оѓози он марњилашуморе аз роњбарони љануби Афѓонистон њам шомили ин
муќовимат бо роњбарии Ањмадшоњи Масъуд буданд, ки аз Толибон сахт нафрат доштанд.
Бар асоси ин стратегия метавонист шимоли Афѓонистон комилан аз дасти Толибон озод
шавад, љазирањои муќовимат дар љануб ва шарќи кишвар густариш ёбанд ва њимояи
молии љанг барои покистонињо болотар аз тавонашон сурат гирад. Чунин вазъият
толибонро маљбур месохт, ки ба роњи њалли сиёсии мољарои Афѓонистон тан бидињанд. А.
Масъуд барномањои худро чунин хулоса мекард ва мегуфт: «Агар мехоњед Афѓонистон ба
роњи њалли асосї бирасад, аввал бояд Покистонро зери таъсир ќарор дод, ки даст аз
њимояти Толибон ва Ал-ќоида бардорад. Дуюм ин, ки муќовимати мардуми
Афѓонистонро дар баробари толибон ва терроризм бояд њимоя намуд». Мутаассифона,
Ањмадшоњи Масъуд ба ормонњои баланди худ нарасид ва дар натиљаи кўшишњои
душманони дохилию хориљї террор гардид.[9] Баъд аз чанде, дар моњи сентябри соли 2001
тавассути ду арабтабор, ки худро хабарнигор муаррифї намуда буданд, њаракати
муќовимати Афѓонистон рањбари худро аз даст дод. Эњтимоли њокимияти Толибон бар
тамоми Афѓонистон дур набуд.
Муносибат ба Толибон дар сатњи љањонї, асосан баъди њамлањо ба Марказњои
тиљорати љањонии ИМА куллан дигар шуд. Дар њамла ба онњо асосан ташкилоти
террористии Ал-ќоида бо роњбарии Бини Лодан гунањкор дониста мешуд. Ў дар
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Афѓонистон аз тарафи Толибон муњофизат мешуд. Њамин буд, ки Амрико хостори
тањвили Бини Лодан аз Толибон шуд. Толибон ин сарвари худро, ки солњо аз вай сармоя
дарёфт мекарданд, омода набуданд, ки ба Амрико дињанд. Бинобар ин, амрикоињо ба
хотири таслим накардани Бини Лодан Толибонро мавриди њамлаи њавої ќарор доданд ва
бо њамкории неруњои муќовимати мардумї дар нињоят њукумати онњоро шикаст доданд.
Баъд аз ин, Афѓонистон давраи нави мољарогароиро соњиб гардид.
Дар моњи декабри соли 2001 намояндагони гурўњњои сиёсї ва низомии Афѓонистон,
ки барои бањс дар масъалаи ташкили сохтори њукумате, ки пас аз Толибон ба сари ќудрат
меояд, дар ш. Бони Олмон гирди њам омаданд ва ба мувофиќа расиданд. Бар асоси ин
тавофуќ иштирокчиёни љаласа Њомид Карзайро, ки то он замон дар сиёсати бузург як
чењари ношинос буд, барои як давра - шаш моњ, дар роњбарии њукумати навташкил
пазируфтанд. Њомид Карзай расман ба унвони Раиси њукумати муваќќатии Афѓонистон
савганд ёд кард ва ќудратро аз Бурњониддини Раббонї Раиси љумњури њукумати
муљоњиддин ќабул намуд.
Дар соли 2002 неруњои њомии сулњи СММ вориди Афѓонистон шуданд. Ин неруњо бо
номи «Неруњои кумак ба амният» фаъолият менамуданд. Бо омадани онњо дар
Афѓонистон љанги неруњои байналмилалї алайњи гурўњњои Толибон, ки дар тамоми хоки
Афѓонистон љо гирифта буданд, оѓоз шуд, ки мутаассифона то њоло натиљаи дилхоњ ва
мусбат ба бор наовардааст. Баръакс, баъд аз муддате оромиш, Толибон дубора ќавитар аз
гузашта фаъолияти худро аз сар гирифтанд ва мардуми Афѓонистон аз ин бозии дугонаи
Эътилофи байналмилалї алайњи терроризм бо роњбарии ИМА сахт дар ташвишанд.[5]
Хулоса, мољарои сиёсї дар Афѓонистон замоне поён меёбад, ки ба омилњои асосии
он таваљљуњи хосса гардад:
- мудохилаи кишварњои хориљї ба мољарои сиёсии Афѓонистон комилан ќатъ гардад;
- неруњои сиёсие дар Афѓонистон њастанд, ки заминаи мудохилотро барои хориљињо
муњайё месозанд. Онњо ба њимояи хориљињо дар раъси њукумат ё дар бахше аз њукумат
маќоми хуберо умед мебанданд. Чунончи, интихоботи гузаштаи Афѓонистон, бахусус
баъд аз соли 2001 ин иддаоро собит месозад, ки мудохилоти хориљї дар доираи
манфиатњои тарафайн сурат мегиранд;
- њалли масъали афзалияти ќавмї дар Афѓонистон, ки мутаассифона, тамоми мардум
аз он зарар мебинанд. Масъалаи мазкур дар Афѓонистон мавзўи таърихї ба њисоб меояд,
ки аз ба миён омадани кишваре бо номи Афѓонистон то акнун вуљуд дорад. Њокимони
ќавми паштун дар Афѓонистон бо маќоми дувум будан дар њукумат њељ гоње ќаноат
надоранд. Чун фикр менамоянд, ки дар тўли чанд садсола дар ин кишвар њукумат
кардаанд ва њоло њам ба њамин минвол аз тарафи ќавмњои дигар дар Афѓонистон
њокимияти будуни ќайду шарташон пазируфта шавад. Вале ќавмњои дигари сокини
кишвар дар асри технология ва глобаликунонии муносибатњо, ки огоњии сиёсиашон ба
ќадри кофї боло рафтааст, ба чунин муносибатњои њокимиятии асримиёнагї эътимод
надоранд. Баръакс, ба раъйи мардум дар сарнавишти худ дар шароити феълї эњтиром
мегузоранд ва њокимияти бархоста аз раъйи мардуми Афѓонистонро мепазиранду бас.
Муносибатњои ќавмї ва афзалияти ќавмї дар Афѓонистон ба яке аз омилњои
иртиљоию ифротї табдил ёфтааст. Ќавми паштун њељ гоњ баробарии ќавмњои
Афѓонистонро напазируфтааст ва даст аз њокимияти худ аз болои ќавмњои дигар
бардоштанї њам нест. Агар чунин раванд дар оянда низ идома ёбад, маълум мегардад, ки
мардуми Афѓонистон њељ гоњ ба суботи комил ва сулњи сартосарии кишвар нахоњанд
расид.[1]
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ХУСУСИЯТЊОИ АСОСИИ ВУСЪАТИ МОЉАРОИ СИЁСИИ АФЃОНИСТОН ВА ПАЙОМАДЊОИ ОН
Дар маќола масъалањои мољарои сиёсии Афѓонистони муосир мавриди омўзиш ва тањлил ќарор
гирифтаанд. Таваљљуњи асосї ба неруњо ва гурўњњои сиёсї ва инчунин иштироки неруњои байналхалќї дар
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мољарои мазкур љалб мегардад. Хосиятњои мољаро ва оќибатњои бевоситаи он барои худи Афѓонистон ва
мамлакатњои дигар, махсусан кишварњои њамљавор мавриди омўзиш ва тањлил ќарор дода шудаанд.
Калидвожањо: Афѓонистон, низоъњои сиёсї, иттињоди шўравї, муносибатњои миллї – этникї, ќуввањои
байналмилалї, њокимияти ќобили фаъолият, бўњрони сиёсї.
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА В АФГАНИСТАНЕ
И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
В статье рассматриваются и всесторонне анализируются проблемы политического конфликта в
современном Афганистане. Должное внимание уделяется различным политическим силам и группировкам, а также
участию международных сил в данном конфликте. Рассматриваются и анализируются особенности конфликта и
его непосредственные последствия для самого Афганистана и других государств, особенно сопредельных.
Ключевые слова: Афганистан, политические конфликты, Советский Союз, национально - этнические
отношения, международные силы, дееспособное правительство, политический кризис.
KEY FEATURES OF THE POLITICAL CONFLICT IN AFGHANISTAN AND THEIR CONSEQUENCES
The article examines and comprehensively analyzes the problems of the political conflict in present-day
Afghanistan. Due attention is paid to various political forces and groupings, as well as the participation of international
forces in this conflict. The features of the conflict and their direct consequences for Afghanistan and other states, especially
neighboring ones, are considered and analyzed.
Key words: Afghanistan, political conflicts, the Soviet Union, national - ethnic relations, international forces,
capable government, political crisis.
Сведения об авторе: Шарафёр Шарофиддин - аспирант кафедры политологии Таджикского национального
университета. Телефон: 918-70-89-57

ХАТАРЊО ВА ТАЊДИДЊОИ ЗАМОНИ МУОСИР БА НИЗОМИ БЕХАТАРЇ ВА
РУШДИ УСТУВОРИ ТОЉИКИСТОН

Асламзода Некрўз

Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар низоми давлатдории муосир масъалањои мухталифу пурпечутобе мављуданд, ки
њолати инкишофи давлатњо ва рушди устувори онњо аз дарёфти роњи њалли муваффаќонаи
чунин масъалањо вобаста аст. Замони муосир хусусиятњои гуногунро соњиб аст. Хосияти
универсалиро соњиб будани тањдидњо ва њатарњои замони муосир хавфи бештареро ба
рушду инкишофи давлатњо ва њаёти хурраму осоиштаи мардум эљод кардааст. Масъали
њифзи низоми давлатдорї, таъмини рушди устувор, њифзи тартиботи љамъиятї, риояи
њуќуќњои инсон ва шањрвандон дар маљмўъ, масъалаи таъмини бехатарї ва њифзи
истиќлолияту якпорчагї, масъалаи рўзмарраи олами башар гардидааст. Инсон ва љомеаи
инсонї аз њарваќта дида, њаёти худро хатарноктар эњсос мекунад.
Равандњои модернизатсионї, глобализатсионї ва демократикунонии љањони имрўза
аз ќабили падидањои наве ба њисоб мераванд, ки ченаки муносибатњоро муайян кардаанд.
Умуман дар низоми нави љањонї ва муносибатњои байналхалќї масъалаи амният ва
њолати инкишофи мутаносиби давлатњо ањамиятнок шуморида мешавад.[5] Дар замони
муосир андешањо дар мавриди «љомеаи озод», «њаёти бехатар», «шањри хуррам», ки бо
меъёри «љомеаи либералї озодиро меофарад» ба таври идеал ва утопия боќї монда
истодааст. Мављудият ва инкишофи љомеаи плюралистии муосир нигоњњои бештареро ба
хотири ба даст овардан, таъсир расонидан, нигоњ доштан ва истифодаи њокимият баръало
гардонидааст ва манфиат њамчун категорияи объективї пурарзиш шуморида мешавад.
Онњо дар асоси ба даст овардани њуќуќњои сиёсиашон ва бо даъвои доштани озодии
бештари истифода аз он њадафњояшонро ошкоро бањри ишѓоли њокимият ба миён
мегузоранд. Ин њолат метавонад каме њам бошад барои ањли љомеа хатарноктар ифшо
гардад. Меъёри ѓуломи маќсадњои худ гардонидани ањли љомеа хосияти объективї пайдо
мекунад. Муносибати таљовузкоронаи инсон дар нисбати инсон «њолати табии»- и онро аз
байн бурдааст. Бинобар ин, фањми дуруст ва дарки амиќи мафњумњои «хатар», «тањдид»,
«бехтарї» муњим аст.
Мафњуми «хатар» њаммаънои мафњуми «опасность» буда, (аз лот. resecō - «бурида»,
«буридан» ё аз юнон. «ῥιζικόν»), маљмўи эњтимолияти оќибатњои њодисањои нохуш дониста
мешавад.[6] Хатар – ин эњтимолияти аз дохил ё хориљ ба миён омадани таъсири манфие ба
њисоб меравад, ки дар натиљаи он ба соњањои гуногуни њаёти љамъиятї ягон намуди зарар
расонида шуда, оќибат шикасти њолати онро ба вуљуд меорад. Хатар заминаи
бавуљудоварандаи тањдид мебошад.
Тањдид – ин тарзи мушаххаси зоњиршавии хатар ё ба миён омадани чунин шароит ва
њолатњое мебошад, ки ба манфиати шањрвандон, љомеа, давлат, ё ин ки арзишњои миллї
ва тарзи зиндагии миллї зараровар мебошанд. Њолати дигар аст, ки тањдидњо ба амният
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маљмўи шароит, раванд ва омилњое дониста мешаванд, ки барои амалишавии манфиатњои
миллї монеа мегарданд, ё ба онњо хатар ба вуљуд меоранд.[4]
Бехатарї чунин њолате шуморида мешавад, ки дар он манфиатњои њаётан муњимми
љомеа, давлат ва одамон, арзишњои азбайнрафтаи зиндагии ањолї аз тањдиди дохилию
беруна эмин нигоњ дошта мешаванд.
Масъалаи муњим дар радифи чорабинињо оид ба таъмини амният аз хатарњо ва
тањдидњои замони муосир нигоњ доштан ва аз даст надодани истиќлолияти сиёсї, аз љумла
мухторияти давлатї ба њисоб меравад. Таъмини истиќлолият худ як маќоми нигоњ
доштани амният ва њамбастагї бо он рушди устуворро ташаккул медињад. Муайян
кардани масъалањои истиќлолияти сиёсї ва таъмини амният, робитаи мутаќобилаи онњо
ва хусусияти људонопазир доштани онњо зарурати њатмиро касб менамояд.
Мављудияти истиќлолияти сиёсї нишонаи вуљуд доштани њокимияти мустаќили
давлатист ва бе истиќлолияти комил давлат фаъолияти мустаќили сиёсиашро ба роњ
монда наметавонад. Истиќлолияти сиёсї њамон ваќт комил ва самаранок шуморида
мешавад, ки љомеа дар њолати бехатарї ва осудагї ќарор дошта бошад. Дар њама њолат
инкишофи равандњою падидањои њаёт, аз љумла соњањои њаёти љамъиятї, аз инкишофи
босуръат ва мустањкам будани заминаи воќеии истиќлолияти сиёсї вобаста аст. Инкишоф
ва мустањкам будани заминањои истиќлолияти сиёсї аз таъмини амният бармеоянд.
Таъмини амнияти миллї бошад, тавассути дар амал татбиќ гардонидани наќшањои
стратегии давлат ба амал бароварда мешавад. Масъалањои истиќлолияти сиёсї ва
амнияти миллї муњимтарин масъалањои рўз ба шумор мераванд. Яке бе дигаре ташаккул
ёфта наметавонад ва он дигаре бе ин яке таъмин карда намешавад. Агар яке аз ин ду
масъала сатњи зоњиршавиашонро гум кунанд, инсон ва љомеаи инсонї нобуд мегардад.
Ташаккул ва рушди истиќлолияти сиёсї аз таъмини бевоситаи амният вобастагии зиёд
дорад ва амалї гаштани њадафњо дар самти таъмини амният бошад, аз мављудияти
мустаќилият, ки њар ду масъалањои муњимми рушди давлати миллї ба шумор мераванд.
Њолати бехатарии раванди њифзи манфиатњои њаётан муњимми давлат, љомеа,
шахсият аз хатарњо ва тањдидњои дохилї ва беруна бо таъмини амният ва њифзи он
муродиф шуморида мешаванд. Њолати бехатарї маънои онро дорад, ки нисбати кишвари
мазкур тањдид аз љанг ва дигар омилњое, ки барои рушди мустаќилонаи он, истиќлолияти
сиёсї, тамомияти арзї ва иштирок дар сањнаи байналхалќї халал мерасонанд, ба назар
намерасанд.
Вобаста ба оне ки хатарњо ва тањдидњо хосияти ба њама субъектон
таъсиррасонандагиро соњибанд, Тољикистон њам аз ин њолат дар канор буда наметавонад.
Њолати љойгиршавии географии Тољикистон ва ањамияти геополитикию геостратегї
доштани он ба эљодкунандагони хатар ва тањмилкунандагони тањдид имконияти васеъ
фароњам меоварад. Имкони дигар, љойгиршавии Тољикистон дар њавзаи ягонаи фазои
геоконфессионалї дониста мешавад. Бартарият бояд дар њама холат ба меъёре дода
шавад, ки имкониятњои мављударо ба хотири хифзи амният ва њимояи истиќлолияти сиёсї
истифода барем, на имкониятњоро ба неруњо ва гурўњњои хатарзо ва тањдидкунанда
вогузор намоем.
Мувозинати инкишофи љомеа дар њама маврид бояд то андозае риоя гардад.
Баръакси ин њолат метавонад заминањои пайдоиши хатарњоро ба вуљуд оварад. Аз тарафи
дигар, хатар имконияти амалї гардонидани тањдид ба њисоб меравад. Тањдид, дар навбати
аввал, имконияти таъсир ва зарар расонидан ба раванди таъмини амният шуморида
мешавад. Тањдид сатњи баландтарини тезутунд шудани муќовимат байни субъектњои
гуногуни дохилї, минтаќавї ва љањонї ба њисоб рафта, аз хатар пайдо мегардад ва
метавон гуфт, ки он аз хатар сарчашма мегирад.[2] Махсусан, тањдид ба амнияти сиёсї
бартарият пайдо мекунад. Хатар ва тањдидњо ба амнияти сиёсї њодиса ва амалњое
метавонанд ба њисоб раванд, ки дар доираи маќсадњои зерини зуд зарар расонидан воќеї
гардонида мешаванд. Ба монанди, таназзули сиёсати давлатї, вайрон намудани низоми
мављудаи системаи сиёсї, мањдуд намудани демократия ва њокимияти халќї, халалдор
гардонидани муътадилии инкишофи сиёсї ва аз байн бурдани мувозинати рушди љомеа,
коста гардонидани ризоияти љамъиятї ва сулњи шањрвандї, халалдор гардонидани
озодињо ва њуќуќњои сиёсї ва ѓайра.
Истиќлолияти сиёсї ба даст овардани Тољикистон онро ба сифати субъекти
муносибатњои байналхалќї муаррифї кард. Аз њамин љост, ки вобаста ба хусусияти
фарогири тањдидњои нави љањонї, Тољикистон низ аз таъсири манфии онњо ба амнияти
давлатиаш дар канор буда наметавонад. Дар њар давру замон тањдидњое пайдо мешаванд,
ки инсониятро бо хатарњои љиддї рў ба рў месозанд ва ин тањдидњо њастанд, буданд ва
мемонанд. Аммо хавфноктар ва шиддатнок будани хатар ва тањдидњои замони муосир
масъаларо рўзмарра мегардонад.
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Барои бартараф намудани тањдидњои хатаровар мебояд кулли љомеаи љањонї бо њам
оянд ва дар тањдидњо дасти ёрии худро ба њамдигар расонанд. Њарчанд љомеаи љањонї
бањри аз байн бурдани ин хатарњо кўшишњо намуда истодааст, вале пурра аз байн бурдани
онњо ѓайриимкон аст. Ба замми ин‚ тањдидњо дар љањон сол то сол афзоиш ёфта, амнияту
оромии љањон ва минтаќаву давлатњои алоњидаро халалдор месозанд.
Дар адабиёти илмиву таълимии хориљї чунин навъњои тањдиди љањони муосирро
вохўрдан мумкин аст: ќашшоќї, «Шимол – Љануб» - ќатъшавї дар инкишофи
муносибатњои давлатњои пешрафта ва инкишофнаёфта, бенавої, гуруснагї; хатари љанги
ядрої; камшавии таъминоти захирањои инсоният; гармшавии иќлими сайёраи Замин;
беморињои сирояткунанда, ба монанди ВИЧ-СПИД ва ѓайра; буњрони демографї;
терроризм; коррупсия; гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир ва љиноятњои
муташаккилона.[1]
Муњаќќиќони ватанї бошанд, тањдидњоро вобаста ба вазъи кишвари мо мавриди
омўзиш ќарор додаанд.
Хатарњо ва тањдидњо дар њолатњое бартараф ё пешгирї карда мешаванд, ки сиёсати
дуруст ва самаранок ба роњ монда шавад. Дар шароити имрўзаи Тољикистон коррупсия,
терроризм, экстремизм, љинояткорињои муташаккилона, гардиши ѓайриќонунии маводи
мухаддир ва ба монанди ин тањдидњо мављуданд. Дар низоми ќонунгузории кишвар ба
таври мукаммал номгўйи тањдидњо ба амният ва низоми бехатарии кишвар нишон дода
шудаанд:[4]
– заифшавии адолати иљтимої ва судї, ќонуният ва тартиботи њуќуќї, аз љумла
афзоиши љинояткорї, љинояткории муташаккилона, љиноятњои трансмиллї, савдои
одамон, коррупсия, гардиши ѓайриќонунии силоњ ва воситањои нашъадор, ки ба
пастшавии сатњи њимояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, арзишњои умумибашарї
мусоидат менамоянд;
- фаъолияте, ки барои бо роњи зўроварї таѓйир додани сохти конститутсионї равона
карда шудааст, аз љумла амалњое, ки ба тамомияти арзї, дахлнопазирї ва људонашаванда
будани њудуди Љумњурии Тољикистон таљовуз мекунанд;
- заифшавии иќтидори мудофиавии мамлакат, тањдид ба дахлнопазирии сарњади
давлатї, истифодаи ќувва ва таљовуз нисбат ба Љумњурии Тољикистон;
- фаъолияти љосусї, террористї, тахрибкорї (диверсионї) ва фаъолияти дигари
хадамоти махсус, ташкилотњои давлатњои хориљї ва шахсони алоњида, ки барои
расонидани зарар ба амнияти миллии Љумњурии Тољикистон равона карда шудаанд;
– номураттаб сохтани фаъолияти маќомоти давлатї, маќомоти худидоракунии
шањрак ва дењот, вайрон кардани низоми фаъолияти онњо, халалдор кардани низоми
идоракунї дар кишвар;
- фаъолияте, ки ба амнияти иттилоотии кишвар таљовуз мекунад;
- ифротгароии (экстремизми) сиёсї дар њама гуна шакли он, аз љумла барангехтани
бадбинї ё хусумати иљтимої, нажодї, миллї, динї, мафкуравї, мањалгарої ё гурўњї;
- мураккабшавии вазъи иљтимою сиёсї, ки дар низоъњои байни миллатњо ва
мазњабњо, бетартибињои оммавї, маљлисњо, гирдињамоињо, намоишњо ва роњпаймоињои
беиљозат ва корпартоињои ѓайриќонунї ифода мегардад;
- ташкили воњидњои њарбие, ки тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон пешбинї
нашудаанд;
- якбора вайроншавии вазъи экологї, офатњои табиї ва дигар њолатњои фавќулодаи
хусусияти табиї ва техногенидошта, эпидемия (пањншавии умумии беморињои сироятї) ва
эпизоотия (фавти саросари њайвонот);
- расонидани зарар ба амнияти иќтисодии давлат, аз љумла тавассути ќочоќ ва
маблаѓгузории терроризм, инчунин номуътадил гардонидани вазъи молиявии кишвар;
- паст шудани сифати тањсилот ва неруњои зењнї дар мамлакат ба сифати тањдид ба
низоми бехатарии Тољикистон ва монеъшавандаи раванди рушди устувори он шуморида
мешавад.
Таъмини амнияти миллї, тањкими истиќлолият, њифзи њамаљонибаи манфиатњои
миллї аз љониби давлату њукумат дар фаъолияти сиёсии дохилию хориљї ва масъалаи
њамаљониба амалигардонии он муњимтарин омили рушди сиёсї мегардад.
Омўзиш, дарк ва муайян кардани сарчашмањои хатар ва тањдидњо ањамияти махсусро
доро мебошад. Имрўз давлатњое, ки мехоњанд аз мамлакатњои заифу сатњи инкишофашон
нокифоя манфиат бигиранд, ё њадафњои хешро пайдо созанд, аз њар роњу восита истифода
мебаранд. Онњо метавонанд њам дар шакли “тањдиди озод” ва њам ба воситаи
амалинамоии ягон барномае таъсире расонанд.
Аз њамин љост, ки тањдидњои берунаро монеаи рушди истиќлол гуфтан бамаврид аст.
Барои бартараф намудани тањдидњои хориљї Тољикистонро зарур аст, ки амният ва
иќтидори низомии кишварро мустањкам гардонад. Муносибатњои дипломатиро ба он
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кишварњое, ки њадафи ѓаразнок доранд, бо роњи осоишта мустањкам намояд. Меъёрњои
конститутсиониро ба эътибор мегирад, аз љумла: “Тољикистон сиёсати сулњљўёнаро ба
амал татбиќ намуда, соњибихтиёрї ва истиќлолияти дигар давлатњои љањонро эњтиром
менамояд ва муносибатњои хориљиро дар асоси меъёрњои байналмилалї муайян мекунад.
Ташвиќоти љанг манъ аст. Тољикистон вобаста ба манфиатњои олии халќ метавонад ба
иттињодияњо ва ташкилотњои байналмилалї дохил шавад, аз онњо барояд, бо кишварњои
хориљї робита намояд. Давлат бо њамватанони берунмарзї њамкорї мекунад” мебошад.[3]
Саволе ба миён меояд, ки оё иљозати озодона фаъолият намудани созмону
ташкилотњои байналхалќї ва минтаќавї аз љониби давлату Њукумати Тољикистон ба
истиќлол зарба намезананд? Албатта, дар баробари таъсири мусбї, фаъолияти ин
созмонњо таъсири манфии худро низ мерасонанд. Пас чї бояд кард? Чї гуна муносибатро
нисбат ба онњо амалї гардонид? Дар ин њолат бояд ба таври махсус муносиб кард:
1.Тољикистон вобаста ба манфиатњои олии халќ метавонад ба иттињодияњо ва
ташкилотњои байналмилалї дохил шавад.
2.Дар доираи њифзи амният ва тартиботи љамъиятї ба фаъолияти онњо иљозат дода
шавад.
Айни замон дар њудуди Тољикистон як ќатор созмону ташкилотњои байналхалќию
минтаќавї фаъолият доранд, ки онњо фаъолияти худро тавассути сармоягузорињои зиёд ва
љалби ањолии камбизоат ба роњ мондаанд. Ишораи мо ба он нест, ки мо бояд фаъолияти
созмону ташкилотњои зиёдеро боз дорем. Танњо мо дар давраи инкишофи мутаносиб
метавонем муњтољи созмону ташкилотњои хориљї нагардем.
Баланд бардоштани донишњои сиёсї, маданияти сиёсї, муайян намудани идеяи
ягонаи миллї, њисси ифтихори миллї, муњаббат ба ватан, паст кардани сатњи камбизоатї
ва баланд бардоштани сатњи некуањолї, њифзи марзу бум, мустањкамнамоии амнияти
миллї, дар доираи њадафњои худ истифода намудани фаъолияти созмону ташкилотњои
хориљї, њифзи захирањои табиї, метавонанд мамлакати моро аз тањдидњои замони муосир
дар амон мемонад ва рушди устувори Тољикистонро таъмин намоянд.
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ХАТАРЊО ВА ТАЊДИДЊОИ ЗАМОНИ МУОСИР БА НИЗОМИ БЕХАТАРЇ ВА РУШДИ УСТУВОРИ
ТОЉИКИСТОН
Маќола ба масъалањои муњим ва зарурии инкишоф ва њолати монеашавии рушди устувор бахшида
шудааст. Моњияти аслиро дарки њолати кунунии инкишофи муносибатњо ва равандњои сиёсї, тарзи нави
муносибат бо падидаву зуњуроти замони муосир ташкил медињад. Бо мураккабгардии њаёти сиёсию иљтимої
ва ба вуљуд омадани тазодњои мухталиф масъалаи тањдидњо ва хатарњои замони муосир ба низоми бехатарї
ва раванди рушди устувори Тољикистон ањамиятнок шуморида мешавад. Рушди босубот ва њолати
бехатарии љомеа дар аснои ба вуљуд омадани хатар ва тањдидњои замони муосир зери шубња ќарор
гирифтаанд. Меъёри асосиро тарзи дурусти муносибат ва тањлили мушаххаси илмї ташкил додааст, ки
хосияти объективї дорад.
Калидвожањо: хатар, тањдид, бехтарї, рушди устувор, истиќлолияти сиёсї.
СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ В СИСТЕМЕ БЕЗОПАСНОСТИ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ТАДЖИКИСТАНА
Автор посвящает свою статью проблеме препятствия стабильному развитию. Сущность исследования
составляет определение нынешней ситуации развития отношений и политических процессов с окружающей
средой. В связи с осложнением политической и социальной жизни, появляются новые опасности, которые
выступают препятствием для стабильного развития и безопасности. Стабильное развитие и безопасность
Таджикистана в этом процессе становятся важными. Так же, как и развитие, безопасность общества в процессе
возникновения опасности становится сомнительной. Основным принципом считается научно обоснованный,
объективный анализ.
Ключевые слова: вызовы, угрозы, безопасность, устойчивое развитие, суверенитет.
CONTEMPORARY CHALLENGES AND THREATS IN THE SECURITY SYSTEM AND THE PROCESS OF
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TAJIKISTAN
The author devotes his article to the problem of the obstacles to stable development. The essence of the study is the
definition of the current situation of development of relations and political processes with the environment. In connection
with the complication of political and social life, new dangers emerge, which are an obstacle to stable development and
security. Stable development and security of Tajikistan in this process is becoming important. As well as development, and
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the safety of society in the process of the emergence of the danger becomes doubtful. The main principle is scientifically
based, objective analysis.
Key words: challenges, threats, security, sustainable development, sovereignty.
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университета. Телефон: (+992) 900-27-47-87. E-mail: nekruz-9191@inbox.ru

МУНОСИБОТИ СЕЉОНИБА БО КИШВАРЊОИ ФОРСИЗАБОН ДАР МЕЊВАРИ
ТАВАЉЉУЊИ ЭМОМАЛЇ РАЊМОН
Ҳомидов Б.М.
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Cиёсати хориљии Тољикистон зодаи даврони истиќлолият аст, ки поягузори он
Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон
муњтарам Эмомалї Рањмон ба шумор меравад. Зеро ба њамагон маълум аст, ки
Тољикистон замоне соњибистиќлол гардид ва давлатдории худро (аз љумла сиёсати
хориљии) бунёд гузошт, ки низоми сиёсии љањон рў ба дигаргунї оварда буд, аниќтараш
комилан таѓйир ёфта буд. Низоми таѓйирёфтаи сиёсати љањон, ки аксари кишварњои
оламро дар ташвиш андохта буд ва аз он Тољикистон низ дар канор набуд, дар солњои
аввали соњибистиќлолї Тољикистонро љанги тањмилии шањрвандї фаро гирифт.
Мусаллам аст, ки дар чунин шароит сиёсати хирадмандонае бояд пеш гирифта мешуд, ки
баќои давлат ва якпорчагии миллатро таъмин кунад ва мавќеи сиёсии кишварро дар арсаи
байналмилалї мустањкам гардонад. Ва ё ба ибораи дигар, љомеаи Тољикистон ба роњбаре,
аниќтараш ба пешвои хирандманде ниёз дошт, ки аз вазъи онрўзаи љањон ва Тољикистон
комилан огоњ бошад ва дар айни замон дорои љањонбинии васеи сиёсї бошад, стратег
бошад, аз мардум бошад ва имконияти сарварї кардани халќро дошта бошад. Ин нуктаро
мо метавонем бо овардани љумлае аз сарсухани тарљумаи тољикии “Китоби сабз”-и
Муаммар Ќаззофї асоснок кунем, ки муаллифони он дар он замон олимони љавон
Сайфулло Сафаров ва М. Давлатов навиштаанд: “... Тољикистони азизи мо низ интизори
чунин як фарзанди (дар назар аст Муаммар Ќаззофї. Њ.Б,) ба њувияи хеш созгор, љасур,
файласуф, сиёсатдон, ќадрдони тамоми бойигарињои анъанавї ва имрўзаи маънавиёти
хеш аст”.[3, 3] Ба таъкиди Вазири корњои хориљии Тољикистон С. Аслов: “Дар ин њангом
Офаридгор ба бахти мардуми кишвар рўйи кор омадани фарзанди содиќу вафодор, матин
ва далеру номбардор – Эмомалї Рањмонро муносиб донист”.[4, 72]
Аз рўзњои аввалини ба сари ќудрати сиёсї омадани хеш Эмомалї Рањмон, ки вазъи
дохилї ва авзои љањониро бењтар аз њар каси дигар медонист, барќарории равобити
Тољикистонро бо кулли кишварњои хориљї ва инчунин шиносонидани Тољикистон њамчун
кишвари мустаќил дар арсаи байналмилалро яке аз муњимтарин ва дар айни њол дар
авлавияти кори худ ќарор дод. Ин њолдонї ва огањии Президент боис шуд, ки Тољикистон
дар муддати 25 соли соњибистиќлолї ба дастовардњои азиме дар сиёсати хориљї ва
равобити дипломатї ноил гардад ва дар айни замон, бо гузашти солњо собит шуд, ки
Эмомалї Рањмон дар он замон чун пешвои воќеан халќї ва хирадманд роњи сањењро пеш
гирифта будааст. Дар он вазъияти пуртазоди байналмилалї пас аз фурўпошии Иттињоди
Шўравї Љумњурии Тољикистон дар муњлати бисёр кўтоњ сиёсати хориљии худро шакл
бахшид ва дар љањони муосир љойи худро љуст. Ин љустуљў одї набуд.[1, 5]
Мањз бо зањмату мењнати шабонарўзии Эмомалї Рањмон кишвари азияткашида ва
кулфатзадаи Тољикистон дар охири асри XX бо ќадамњои нахустин ва матин нуфузи худро
дар љомеаи љањонї устувор намуд.[10,5] Њамин тавр, пас аз ин марњала, бо ба роњ мондани
муносибатњои њасанаи дипломатї бо давлатњои Иттињоди Давлатњои Мустаќил, алалхусус
бо кишварњои Осиёи Миёна, кишварњои форсизабон, олами ислом ва љомеаи љањонї,
Тољикистон мавќеи худро дар сањнаи сиёсии љањонї, дар байни дигар кишварњои љомеаи
љањонї пайдо намуд.
Сарвари давлат њанўз зимни суханронии худ дар иљлосияи њаждањуми Шўрои Олии
Љумњурии Тољикистон (28-уми декабри соли 1993) зарурияти Консепсияи сиёсати
хориљиро таъкид карда, афзудааст, ки “Мо бояд равшан тасаввур карда тавонем, ки
фаъолияти давлатамон дар арсаи байналмилалї ба кадом тарафњо ва ба чї тарзе љараён
гирад”[11,6]. Зимни ин суханронї Роњбари давлат панљ њавзаеро даќиќ намуд, ки дар он
Љумњурии Тољикистон аз рўйи мањалли љуѓрофї, мавќеи геополитикї ва манофеи
иќтисодиаш дохил мешавад ва ин љињат њангоми тањияи консепсия ба назар гирифта
шудааст:
“Њавзаи якум – Иттињоди Давлатњои Мустаќил аст, ки бо вуљуди душворињои солњои
аввали ташаккулаш ба сўйи тањкими равобити њамаљињата тамоюли ботинї дорад.
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Њавзаи дуюм – Осиёи Марказист, ки кунун рў ба њамгироии иќтисодию сиёсї ќарор
дорад.
Њавзаи сеюм – фазои зисту амали кишварњои њамсояи форсизабон аст, ки њанўз ба
ягон иттињоди муштараки сиёсї ё иќтисодї нарасида бошанд њам, онњоро на фаќат
њамбастагии таърихї ва мазњабию фарњангї, балки дурнамои воќеии рушди миллї ба њам
љазб мекунад.
Њавзаи чорум – доираи нуфузи давлатњои мусалмоннишини Шарќ аст, ки онњоро на
фаќат ягонагии дину оин ва суннатњои рўњонї, балки имконот ва эњтиёљоти рушди миллї
низ ба њам мепайвандад.
Нињоят, њавзаи панљум – љомеаи байналмилалист, ки њамбастагии зоњириву
ботиниаш беш аз пеш ќувват мегирад ва њам оњиставу пайваста ба сўйи тамаддуни воњиди
умумибашарї роњ мепаймояд” [13, 21].
Њавзаи сеюм аз рўйи њавзабандии Президент, ин њавзаи давлатњои форсизабон аст,
ки “онњоро на фаќат њамбастагии таърихї ва мазњабию фарњангї, балки дурнамои воќеии
рушди миллї ба њам љазб кардааст” [12, 167]. Ин давлатњои форсизабон, иборатанд аз
Љумњурии Исломии Афѓонистон ва Љумњурии Исломии Эрон.
Љумњурии Тољикистон аз кишварњои Осиёи Марказї ягона кишварест, ки бо
Љумњурии Исломии Афѓонистон марзи тўлонитаринро (дар њудуди 1400 км) дорост, яъне
њамљовар аст, вале бо Љумњурии Исломии Эрон бошад, марзи муштарак надорад, аммо
доштани робитаи њасанаи наздик ва собит бо онро Сарвари давлат хеле муњим ва зарурї
шуморидааст. Бояд таъкид кард, ки доштани муносибатњои њасана ва наздик бо ин
кишварњо чанд сабаб дорад. Аввалан, ин робитањо решањои хело ќадимї доранд. Баъдан,
Тољикистон бо ин мамлакатњои ќадима, таърих, фарњанг, забон ва дини муштараки
чандинасра доранд, ки аз авомили асосї ва муассир ба шумор мераванд. Њамзабонї,
умумияти таърихї, динї, фарњангї, расму оин, арзишњо ва суннатњои муштарак ањамияти
Афѓонистон ва Эронро барои Тољикистон хеле бештар намудааст. Аз ин лињоз Роњбари
Тољикистон Эмомалї Рањмон рушди њамкорї бо кишварњои њамзабонро яке аз њадафњои
усулии сиёсати хориљии худ мушаххас намудааст.[13, 106]
Дар шароити имрўза муносибатњо миёни Љумњурии Тољикистон, Љумњурии Исломии
Афѓонистон ва Љумњурии Исломии Эрон ањамияти бештар касб кардаанд. Ин нозукиро
Сарвари тољикон пеш аз дигар роњбарони кишварњои форсизабон, сариваќт эњсос намуда,
зарурати доштани њамкорињои сељонибаро таъкид намудааст. Ин равандро (бароњмонии
муносибатњои сељонибаро) тањиягарони китоби “Дипломатияи Тољикистон: дирўз ва
имрўз” “талаби замон” [1, 130] гуфтаанд. Бояд ёдовар шуд, ки нахустин мулоќоти
сељонибаи Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон, Љумњурии Исломии Эрон
Алї Акбар Њошимї Рафсанљонї ва Президенти Давлати Исломии Афѓонистон
Бурњониддин Раббонї соли 1997 дар шањри Душанбе ва сипас дар Тењрон вохўрии сарони
кишварњои форсизабон Эмомалї Рањмон, Саид Муњаммад Њотамї ва Бурњониддин
Раббонї ба вуќўъ пайвастааст. 18-уми июни соли 2003 дар шањри Тењрон аввалин њуљљати
њамкорињои сељониба бо номи “Оинномаи Шўрои њамоњангсозии байнидавлатии
масирњои њамлу наќли байналмилалї байни Љумњурии Тољикистон, Љумњурии Исломии
Афѓонистон ва Љумњурии Исломии Эрон” ба имзо расидааст. Ва баъдан (21-уми феврали
2006) њуљљати дигаре (дуюмї) дар ин маврид аз тарафи вазоратњои корњои хориљии
кишварњо ба имзо расидааст, ки фарогири соњаи энергетика будааст.[1, 130]
Баъд аз гузашти фосилаи начандон тўлонї бо баимзорасии ин њуљљат бо ташаббуси
Сарвари давлат Эмомалї Рањмон дар шањри Душанбе вохўрии сељониба (26-уми июли
2006) дар сатњи олї баргузор ва дар рафти он Ёддошти тафоњуми Љумњурии Тољикистон,
Љумњурии Исломии Афѓонистон ва Љумњурии Исломии Эрон, Ёддошти тафоњуми
Њукумати Љумњурии Тољикистон, Њукумати Љумњурии Исломии Афѓонистон ва Њукумати
Љумњурии Исломии Эрон оид ба њамкорињои сељониба дар соњаи мубориза бо терроризм
ва Ёддошти тафоњум байни Њукумати Љумњурии Тољикистон, Њукумати Љумњурии
Исломии Афѓонистон ва Њукумати Љумњурии Исломии Эрон оид ба њамкории сељониба
дар соњаи назорати маводи мухаддир, моддањои психотропї ва прекурсорњои онњо ба
имзо расидааст. Вохўрињои монанд ба ин дар сатњи олї санањои 29-уми августи соли 2008
дар Душанбе, 10-уми марти соли 2009 дар Тењрон ва вохўрињои вазирони корњои хориљии
се кишвар дар санањои 24-25-уми марти соли 2008 дар Душанбе ва 20-21-уми марти соли
2009 дар Мазори Шариф баргузор гаштааст, ки дар рафти ин вохўрињо њуљљатњои
мухталифи сељониба дар соњањои гуногун ба имзо расидаанд, ки аз рушду тањкими
муносибатњои сељониба гувоњидињанда аст.[1, 132] Ёдоварии ин нукта, ки Президенти
Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ташаббускори аслии таќвияти њамкорињои
сељониба бо Эрону Афѓонистон мебошад, холї аз ањамият нест, зеро: “Бо ибтикор ва
наќши фаъоли Тољикистон ва махсусан Президент Эмомалї Рањмон таваљљуњи Эрон ва
Афѓонистон ба зарурати њамкорињои муштараки се кишвари њамзабон афзоиш ёфтааст.
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Роњбари Тољикистон борњо ба ин нукта ишора кардааст, ки њамкорињои се кишвари
њамреша ба нафъи рушди иќтисодиву иљтимої ва рифоњу амнияти кулли минтаќа аст”.[13,
114-115]
Дар навбати худ, Сарвари Тољикистон Эмомалї Рањмон ба бозгашти сулњу субот дар
Афѓонистон таваљљуњи хосса зоњир намуда, ба таври ќотеъона дар сатњи минтаќавию
байналмилалї аз давлати ќонунии Афѓонистон љонибдорї кардааст ва барои фароњам
овардани заминањои ёрии амалї барои сулњу суботи Афѓонистон, пешрафти иќтисодии
Афѓонистон ба таври муттасил аз минбарњои созмонњои минтаќавию байналмилалї
пешнињодњои худро матрањ намудааст.
Таваљљуњ ва њамкорї бо Афѓонистон дар сиёсати хориљии Эмомалї Рањмон
“ањамияти хосса касб карда, рукни асосии он гаштааст”[9,115] ва аз ин лињоз бо шинохти
ањамияти хоссаи масъала аст, ки тайи даврони истиќлолият ва махсусан солњои ахир
“њатто як иљлосу њамоиши минтаќавиву байналмилалї ва мулоќотњои дуљонибаро
наметавон пайдо кард, ки дар онњо Президент Эмомалї Рањмон аз Афѓонистон ва
зарурати кумаку мусоидати воќеии љомеаи љањонї ба њаллу фасли мушкилоти он таъкид
накарда бошад”.[13,106] Аз ин рў, бо баробари саршавии амалиёти зиддитеррористї дар
њудуди хоки њамсоякишвар бо ташаббуси Роњбари Тољикистон Эмомалї Рањмон
вохўрињои дуљонибаи Тољикистону Афѓонистон, Тољикистону Русия ва вохўрии
сељонибаи Тољикистону Русияву Эронро (22-юми октябри 2001) барпо кардааст.
Дигаре аз иќдомњои Роњбари Тољикистон дар ин љода, ин љалби Афѓонистон ба кори
созмонњои минтаќавї чун, Созмони њамкории Осиёи Марказї, Созмони Шартномаи
амнияти дастаљамъї (СШАД/ОДКБ) ва Созмони Амният ва Њамкорї дар Аврупо
(САЊА/ОБСЕ) аст.
Дар идомаи талошњои Тољикистон барои дастёбї ба сулњу субот дар Афѓонистон ва
љалби таваљљуњи љомеаи љањонї ва махсусан кишварњо ва созмонњои муњимми
байналмилалї ба ин масъала, 26-27 марти соли 2012 дар шањри Душанбе Панљумин
Конфронси њамкорињои иќтисодии минтаќавї оид ба Афѓонистон (RECCA-V) баргузор
гардидааст, ки дар он њайатњои 46 кишвари дунё ва 30 созмону нињодњои молиявии
байналмилалї ва минтаќавї ширкат кардаанд. Президенти Тољикистон зимни суханронї
дар ин конфронс бори дигар аз њамёрони байналмилалї таќозо намудааст, ки барои
њамоњангї ва иљрои тавофуќоти суратгирифта дар њамоишу конфронсњои ќаблї дар
робита ба истиќрори сулњу субот ва рушди иќтисодиву иљтимоии Афѓонистон ба таври
амалї иќдом намоянд.[15] Талбак Назаров (вазири корњои хориљии Тољикистон 28.12.1994
- 30.11.2006) ва Абдунабї Сатторзода дар асари худ менависанд, ки “ Сардори Давлат ва
Њукумати Тољикистон (Эмомалї Рањмон Њ.Б), аз рўзњои аввалини ба сари ќудрати сиёсї
омадани хеш ташаббускори љалби диќќати љомеаи љањонї ба вазъи фалокатбори
Афѓонистон, мушкилоти сиёсї ва иќтисодии он, хатари режими асримиёнагии “Толибон”
ба минтаќа ва љањон буд”.[9, 80]
Тољикистон бо Афѓонистон дар форматњои минтаќавї, аз љумла чањоргонаи
Тољикистон – Афѓонистон – Покистон – Россия, сегонањои Тољикистон – Афѓонистон Эрон ва Тољикистон – Афѓонистон – Покистон низ, њамкорињои хуб ба роњ монда,
масоили њамкорињои минтаќавї дар доираи мулоќотњои сатњи олї байни роњбарони
кишварњо ва сохторњои дахлдор, дар фазои њусни тафоњум баррасї мегарданд.[15]
Дар рушди тиљорати байнидавлатї бошад, њам бунёди роњњои мошингард ва сохтани
пулњо (байни Тољикистону Афѓонистон болои дарёи Панљ то имрўз расман панљ пул
(пулњо дар Панљи Поён – “Дўстї”, Ишкошим, Хоруѓ (Тем), Дарвоз (Рузвай) ва Ванљ
(Хумроѓї) сохта шудааст) наќши мусбат бозидааст, ки дар минтаќањои њаммарз нуќтањои
тиљоратии марзї фаъол аст.
Гардиши савдо миёни Тољикистону Афѓонистон бошад, рў ба рушд аст. Зеро аз рўйи
нишондоди соли 2012 гардиши савдо миёни ду кишвар 232 млн. доллари ИМА-ро ташкил
кардааст ва ин дар соли 2010 маблаѓи 91,9 млн. доллари ИМА, соли 2011 бошад, 151 млн
доллари ИМА-ро ташкил карда будааст.
Кишвари форсизабони дигар, ки Љумњурии Тољикистон бо он робитаи њасана дорад,
ин Љумњурии Исломии Эрон аст. Тавре дар боло зикр ёфт, Тољикистон бо Љумњурии
Исломии Эрон пеш аз соњибистиќлолї (дар замони Иттињоди Шўравї) робитаи
дипломатї доштааст ва ин гуфторро муаллифони китоби “Дипломатия Таджикистана”
низ тасдиќ намуда, менависанд, ки ”Муносибатњои Тољикистон бо ин кишвар њанўз дар
замони Шўравї шакл гирифта буд” ва дар аввалин фурсати муносибе, ки дар давраи
бозсозї барои барќарор ва густариши робитањояшон пайдо шуд, ба зудии зуд аз он
истифода бурданд.[9, 135] Муносибати дуљониба бо ин кишвари форсизабонро Талбак
Назаров ва Абдунабї Сатторзода аз дигар кишварњои минтаќа ва љањон мутафарриќ
дониста, навиштаанд, ки “иллаташ њамин аст, ки мо (мардуми Тољикистон. Њ.Б.) бо ин
мамлакати ќадима таърих, фарњанг, забон ва дини муштараки чандинњазорсола дорем ва
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ин чиз омили бисёр муассире ба шумор меравад ва ба муносибатњои мо кайфияти дигаре
мебахшад”.[9,135] Инро ба чоп омодакунандагони китоби “Эмомалї Рањмон –
бунёнгузори сиёсати хориљии Тољикистон” низ тасдиќ намуда менависанд, ки “Албатта,
муносибатњои стратегии Тољикистону Эрон бар асоси маљмўе аз омилњо устуворанд, ки
муњимтарини онњо забон, таърих, дин, тамаддун ва љуѓрофиёи муштарак мебошад. Бар
хилофи тасаввури бархе аз коршиносон, ки умумияти диниро омили мењварї дар
равобити ду кишвар медонанд, забон ва ифтихороти муштараки фарњангї ва таърихии
тољикону эрониён дорои наќш ва љойгоњи бисёр истисної мебошад”.[13, 113]
Сафари нахустини Сарвари давлат Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї
Рањмон ба Љумњурии Исломии Эрон 16-18-уми июли соли 1995 сурат гирифта буд. Зимни
ин сафари расмї љонибњо 8 санади њамкорї, ифтитоњи расмии сафорати Тољикистон дар
Тењрон ва Ёддошти тафоњум перомуни густариши минбаъдаи њамкорињои Љумњурии
Тољикистон ва Љумњурии Исломии Эронро ба имзо расонидаанд, ки ин њама иродаи
ќотеонаи роњбарияти кишварро ифода менамуд ва метавон гуфт, ки он сањифањои навро
дар муносибатњои дуљонибаи Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Исломии Эрон боз
намудааст. Чун то ин замон, Эъломияи усули њамкорињо байни Љумњурии Тољикистон ва
Љумњурии Исломии Эрон, ки зимни сафари расмии Президенти Љумњурии Тољикистон
Рањмон Набиев ба имзо расонида буд, принсипњои асосии њамкорињои сиёсї, иќтисодї ва
фарњангиро байни кишварњо танзим ва муќаррар менамуд.
Лозим ба ёдоварист, ки Љумњурии Исломии Эрон аз нахустин кишварњои хориљї аст,
ки аввалин шуда дар Тољикистон Сафоратхонаи худро кушодааст (8-уми январи 1992).
Вале, то дер боз, дар муддати тўлонї муносибатњои ин кишвар бо Љумњурии Тољикистон
танњо дар чањорчўбаи ёрињои башардўстона ва фаъолиятњои фарњангї мањдуд будааст ва
аз њамкорињои иќтисодиву сиёсї худдорї мекардааст.
Нахустин шуда Сафорати худро кушодани Эрон њам ишора ба майл доштани он ба
Тољикистон ва аз афзалият доштани Тољикистон дар сиёсати хориљии он далолат мекунад.
Аммо саволе ба миён меояд, ки он карахтие, ки дар муносибатњои дуљониба дида мешуд,
чї асос дошт ? “Воќеан њам љониби эронї, замоне ки дар кишвари мо, аввал, муќовимати
сиёсию низомї ва сониян, Музокироти сулњи байни тољикон идома дошт ва баъд
марњалаи татбиќи Созишномаи умумї сар шуда буд, дар муносибати наздик бо љумњурии
мо ва њамкорињои иќтисодї бо он шитоб надошт ва фурсати муносибро мепоид. Ин ду
сабаб доштааст. Аввал ин, ки љониби эронї мунтазири ба эътидол омадани вазъи сиёсиву
иљтимої ва фаро расидани фазои муносиби сиёсї, иљтимої ва иќтисодї дар Љумњурии
Тољикистон буд. Сониян, аз касе пинњон нест, ки Љумњурии Исломии Эрон нисбат ба яке
аз тарафњои дигар, Иттињоди неруњои опозитсионии тољик, таваљљуњ дошт ва аз он
љонибдорї њам мекард ва мунтазири он буд, ки раванди сулњи он бо тарафи њукумати
расмї ба чї натиљањо хоњад овард”.[9, 138]
Солњои охир (минбаъда) бахусус робитањои Љумњурии Тољикистон бо Љумњурии
Исломии Эрон зимни сафарњои расмии чандинкаратаи сарони ду кишвар тањким ёфта, ба
муносибатњои гуногунсоњаи тарафайн такони љиддї бахшидааст. Тавре Президенти
кишвар дар Паёми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон (30.04.2004) таъкид
кардааст: “Дар натиљаи мулоќотњои пайваста миёни Capoни њарду давлат
муносибатњоямон ба сатњи сифатан нав бардошта шуданд”.[18] Бино ба шањодати Сафири
Тољикистон дар ЉИЭ Неъматулло Эмомзода [19] равобити гуногунљанба ва мутаќобилан
судманди Љумњурии Тољикистон бо Љумњурии Исломии Эрон дар давраи истиќлолият
пайваста густариш ёфта, то ба имрўз (25 июли соли 2016) беш аз 160 санади њамкории
дуљониба ба имзо расидааст.
Њоло бошад, муносибатњои дипломатии Љумњурии Тољикистон бо Љумњурии
Исломии Эрон дар сатњи баланд ќарор дорад ва беш аз 100 [20] санади муњимми
байнидавлатї ба имзо расидааст, ки онњо дурнамои муносибатњои ду кишвари дўст ва
њамзабонро муайян месозанд. Дар њоли њозир бошад, муносибатњои иќтисодиву
тиљоратии миёни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Исломии Эрон дар њоли густариш
буда, пешрафти сармоягузорињо аз љониби Љумњурии Исломии Эрон зиёд шуда истодааст.
Њаљми мубодилоти молї миёни ду кишвар дар соли 2011 ба беш аз 204 миллион доллари
амрикої расидааст, ки нисбат ба соли 2010 102% зиёд аст.[20]
Бар асоси омори расмї дар зарфи дањ соли охир њаљми умумии гардиши молу
мањсулот ва хизматрасонї миёни Тољикистону Эрон “панљ баробар афзоиш ёфта, танњо
дар давоми беш аз панљ соли охир сармоягузорињои мустаќим ба иќтисоди Тољикистон
беш аз 38 баробар зиёд гардидааст”,[13,110] ки аз њимоят ва њидоятњои муассири
роњбарияти ду кишвар дар ин арса шањодат медињад. Њамзамон суръату мазмуни тоза
пайдо кардани њамкорї дар бахшњои энергетика, бунёди инфрасохтори наќлиётї, њамлу
наќл, кишоварзї ва коркарди мањсулоти он, тавлиди масолењи сохтмонї ва таъсиси
корхонањои муштараки саноатиро Сарвари давлати Тољикистон Эмомалї Рањмон дида,
292

иброз доштааст, ки “ин нишонаи возењи равобити муваффаќонаи Тољикистону Эрон” [21]
мебошад. Дар навбати худ Президенти Љумњурии Исломии Эрон Њасани Рўњонї зимни
мулоќот ва музокироти сатњи олии Тољикистону Эрон таъкид намудааст, ки “ба анљом
расидани сохтмони неругоњи Сангтўда 2 на анљоми кор, балки оѓози њамкории густардаи
иќтисодии Эрону Тољикистон, бахусус дар бахши энерљї (энергетика Њ.Б.) мебошад”.[21]
Бояд зикр намуд, ки Љумњурии Исломии Эрон нахустин кишваре мебошад, ки бо
Љумњурии Тољикистон созишномаи њамкориро дар бунёди истгоњњои барќї (аввал
“Сангтўда 1” баъдан “Сангтўда 2”-ро ба уњда гирифт) ва кандани наќбњо (наќби Анзобро
ба охир расонид, ки наќби “Истиќлол” њам мегўянд, вале Чормаѓзакро баъдан љониби
Чин канданашро ба уњда гирифт) ба имзо расонидааст.
Такони мусбат ва самаранокро дар истифодаи васеи имкониятњо, густариши
њамкорињои бунёдии иќтисодї ва баланд бардоштани наќши минтаќавии ду кишвар,
боздиди расмии Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон аз Љумњурии
Исломии Эрон 7-9-уми майи соли 2007 эљод намудааст. Зеро дар љараёни ин сафар
мулоќоту музокироти судманд бо Роњбари муаззами Љумњурии Исломии Эрон Сайид Алї
Хоманаї, Президенти Љумњурии Исломии Эрон Мањмуд Ањмадинажод, Раиси Маљлиси
Шўрои Исломї Ѓуломалї Њаддоди Одил баргузор гардидаанд ва дар натиља 6 санади
муњимми њамкории дуљониба дар соњаи неруи барќ, наќлиёт ва роњсозї, наќбканї,
тиљорат, телевизион ва радио ба имзо расидаанд.[1, 120]
Тадриљан Љумњурии Исломии Эрон кўшиш кардааст, то дар заминањои мухталиф
њузури худро дар Љумњурии Тољикистон таќвият бахшад. То њол дар байни ду кишвар
Ёддоштњои тафоњум оиди њамкорињои парлумонї, иќтисодї, тиљоратї, њамкорињо дар
соњаи маориф, мудофиа, саноат, соњаи кишоварзї, сохтмон, гидроэнергетика, њамкорињои
илмї, фарњангї, металлургї, њамкорињо дар соњаи њамлу наќл, омўзиш, амният, соњаи
бењдоштї ва дармонї, њамкорињои сиёсї, њарбї-техникї, њамкорињои минтаќавї ва
наќшањои минтаќавї ба имзо расидаанд. Ин наздикшавии дуљонибаи Эрону Тољикистон
ба Љумњурии Исломии Эрон имкон дод, ки худро дар минтаќа шарики муњим муаррифї
кунад ва аз тарафи дигар, њузури он дар ин љо дигар бозигарони геополитикии муњимми
минтаќаро водор ба он кард, ки инро чун як воќеият ќабул кунанд ва манофеи якдигарро
мадди назар ќарор дињанд.[13,110] Дар ин росто Вазири корњои хориљии Эрон Муњаммад
Љавод Зариф возењ ва кушод ќайд намудааст, ки “Тољикистон барои Љумњурии Исломии
Эрон шарики муњим дар минтаќаи Осиёи Марказї мебошад”.[22]
Бояд ќайд кард, ки Эрон пас аз таѓйири сохт ва низом аз солњои 1980-ум дар
тањримот аз љониби кишварњои ѓарбї ќарор дорад. Ин равиши бархе аз ќудратњои љањонї
ва кишварњои ѓарбї бо Эрон, ба сатњи муносибатњои дигар мамолик бо Љумњурии
Исломии Эрон таъсир гузоштааст. Аммо муваффаќияти усули роњбарии Эмомалї Рањмон
ва мањорати дипломатияи ў дар он аст, ки бо тафовутњои зиёд миёни низомњои сиёсии ду
кишвар тавонистааст бо Эрон ба унвони яке аз шарикони муњимми хориљии худ
муносибати зичу њасана дошта бошад ва зимни њимоят аз ин њаќќи табиии худ, бо дигар
ќудратњо (ќудратњои љањонї ва минтаќавї) ва кишварњои муњимми љањониву минтаќавї
низ, равобити дўстона барќарор намояд.
Бењуда нест, ки аз оѓози истиќлолияти Тољикистон њамкорї бо ин кишварњои
њамзабон яке аз афзалиятњои сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистон муайян гардидааст.
Эмомалї Рањмон дар иљлосияи 18-уми Шўрои Олї ба таври усулї мушаххас намудааст, ки
барои сиёсати хориљии Тољикистон 5 њавза асосист ва дар он њавзабандї, ки зикраш дар
боло рафт, “Њавзаи кишварњои форсизабон” љойи севумро ишѓол кардааст, ки бесабаб
нест. Зеро дурустии њар гуна сиёсатро, мањаки асосии онро имтињони ваќт ва натиљаи
амалии он муайян мекунад. Бояд гуфт, ки “чунин тасмим дар нахустин солњои
истиќлолият, ки Тољикистон гирифтори мушкилоти бисёр зиёди сиёсї, иќтисодиву
иљтимої ва махсусан љанги шањрвандї буд, нишонаи љасорат ва дурбинии сиёсии Роњбари
давлат ба шумор мерафт”.[13, 110]
Лозим ба ёдоварист, ки дар истиќрори Тољикистон чун давлати соњибистиќлол ва
мустаќил сиёсати хориљии он сањми назаррасеро бозидааст ва имрўзњо дар раванди
ташаккул ва рушди Тољикистон њамчун давлати соњибихтиёру мустаќил сиёсати хориљии
он наќши бузургро дорад ва мутмаинан метавон гуфт, ки муассис ва тарроњи он
Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти муњтарами Тољикистон
Эмомалї Рањмон аст. Њамкорињои сељониба миёни Љумњурии Тољикистон, Љумњурии
Исломии Эрон ва Љумњурии Исломии Афѓонистон њам, аз фаъолиятњои бобарори
Эмомалї Рањмон дар соњаи сиёсати хориљї ба њисоб мераванд. Зеро бунёд намудани
роњњои нави оњану мошингард, ќубурњои нафту газ, хатњои интиќоли барќ наќшањои
созандае мебошанд, ки њадафи умдаи онњо, ѓайр аз муњайё намудани зиндагии орому
осуда ва бењтару хубтар барои мардумони Тољикистон, Афѓонистон, Эрон ва кишварњои
дигари минтаќа, чизе дигаре нест.
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Њамкорињо дар формати ин сегона ба таври анъанавї аз соли 2009 такони нав
гирифтааст ва кўшиши татбиќи амалии њамкорињо миёни се кишвар дар соли 2006 бо
ташаббуси Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон сурат гирифтааст. 26
июли соли 2006 вохўрии сељониба дар сатњи олї дар Душанбе баргузор шудааст, ки дар
натиљаи он мулоќоти сељониба сарони кишварњои форсизабон Ёддошти тафоњуми
Љумњурии Тољикистон, Љумњурии Исломии Афѓонистон ва Љумњурии Исломии Эрон ба
имзо расонидаанд. Дар соли 2008 бошад, мулоќоти сељонибаи намояндагони сатњњои
гуногуни Љумњурии Тољикистон, Љумњурии Исломии Афѓонистон ва Љумњурии Исломии
Эрон баргузор гаштааст ва Баёнияњои муштарак [1,132] ќабул карда шудаанд. Дуюмин
иљлосияи сарони кишварњои форсизабон 29 августи соли 2008 дар шањри Душанбе
баргузор гашта буд ва соли 2009 дар шањри Тењрон мулоќоти сељониба дар сатњи олї
баргузор шуда буд. Зимни ин мулоќотњо сарони кишварњо ёддошти муштараке ба имзо
расониданд ва њуљљатњои фавќуззикр аз рушду тањкими муназзами муносибатњои
сељониба гувоњї медињанд. Солњои охир ба масъалаи робитањои сељониба байни
Тољикистону Афѓонистону Эрон таваљљуњи хосса аз тарафи њар се кишвар зоњир гардида
истодааст ва тарафњо дар ин росто љињати роњандозї ва инкишофи њамкорињои дуљониба
ва сељониба наќшаву барномањои мушаххасеро тарњрезї намуда истодаанд.
Хулоса, дар формати ин њамоишњо масоили љорї ва дурнамои муносибатњои
гуногунљабњаи се кишвари ба њам дўсту њамзабон, мисли масоили њамкорињои сељониба
дар соњањои сиёсї, иќтисодї, фарњангї, тањсилоти олї, тандурустї, њарбї, њарбї-техникї,
њуќуќ, бахшњои амният ва мубориза бар хатарњои љањони муосир, терроризм, экстремизм,
гардиши ѓайриќонунї ва назорати маводи мухаддир ва ѓайра мавриди муњокима ќарор
гирифтаанд. Метавон гуфт, ки кишварњои форсизабон метавонанд дар њаллу фасли бисёр
масоили мубрами минтаќавию (мушкилоти Афѓонистон) байналмилалї (мубориза бо
терорризм ва экстримизми динї) наќши намоён дошта бошанд.
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МУНОСИБОТИ СЕЉОНИБА БО КИШВАРЊОИ ФОРСИЗАБОН ДАР МЕЊВАРИ ТАВАЉЉУЊИ
ЭМОМАЛЇ РАЊМОН
Дар маќола атрофи муносибатњои сиёсї, иќтисодї, фарњангии давлатњои сегона: Тољикистон,
Афѓонистон ва Эрон сухан рафта, ин њаќиќат таъкид шудааст, ки муносибати дўстонаи ин кишварњо мањз аз
партави сиёсатњои бомуваффаќонаи хориљии Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон маншаъ мегирад. Инчунин, густариши робитањои
гуногунљанбаи ин кишварњо на фаќат муљиби тањкими забонї, балки пешравии ин кишварњо дар минтаќа
мегардад.
Калидвожањо: Тољикистон, Афѓонистон, Эрон, робита, сиёсат, њамкорї, густариш.
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ТРЕХСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ ПЕРСОЯЗЫЧНЫХ СТРАН ПОД РУКОВОДСТВОМ
ЭМОМАЛИ РАХМОНА
В статье анализируются политические, экономические и культурные отношения между Таджикистаном,
Афганистаном и Ираном. Автор подчеркивает, что дружелюбное отношение этих государств исходит из успешной
внешней политики Основоположника мира и согласия - Лидера нации, Президента Республика Таджикистан
Эмомали Рахмона. Также исследуется проблема многосторонних взаимосвязей этих стран и указывается, что они
могут стать факторами не только языкового сближения, но их развития в регионе.
Ключевые слова: Таджикистан, Афганистан, Иран, связи, политика, сотрудничество, развитие, Политика
открытых дверей.
TAJIKISTAN IN THE SCOPE OF THE PERSIAN TRILATERAL PARTNERSHIP UNDER ATTENTION
OF IMOMALI RAHMON
The article analyses the process of trilateral partnership of Persian language countries in the scope of political,
economical and cultural relations and the role of the Founder of Peace and National Unity – Leader of the Nation, President
of the Republic of Tajikistan His Excellency Emomali Rahmon. The author tried to discover the main role of the President
of the Republic of Tajikistan His Excellency Emomali Rahmon on trilateral partnership of Persian language countries.
Key words: Tajikistan, Afghanistan, Iran, relations, Economy, Policy, The Policy of Open Doors, trilateral
partnership.
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СИЁСАТ ЊАМЧУН ВОСИТАИ ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТЇ

Абдуллоева Л.М.

Донишгоњи миллии Тољикистон
Сиёсат њамчун воситаи идоракунї маќоми хоссаро пайдо намудааст. Аз ин љост, ки
дар бораи он андешањои мухталиф иброз менамоянд. Пеш аз њама, ба тавсифи идоракунї
њамчун шакли зуњури идораи корњои давлатї ва љамъиятї муносибат менамоянд.
Муњаќќиќон, пеш аз њама, маќом ва наќши омили сиёсиро дар раванди љамъиятї муайян
карданї мешаванд. Дар таълимоти сиёсї андешањо дар мавриди сиёсати идоракунї
љойгоњи хоссаеро касб намудаанд. Муњаќќиќон, њанўз аз замони Арасту сар карда, ба
масъала муносибати аслї намуда, онро воситаи асосии идораи корњои давлатї
медонистанд. Худи мафњуми «сиёсат» бештар ба маънои идоракунї фањмида мешуд.
Чунин муносибатро Арасту мушаххас гардонида, онро њамчун «санъати идораи давлат»
маънидод намуда буд.
Ба андешаи Л. Келлер «идоракунии сиёсї системаи идоракунии ташкилотњои
давлатї ба шумор меравад. Аз оѓози ташкили он, низоми љомеа ва давлат зери назорат ва
таваљљуњ ќарор дорад. Бахши давлатї идоракунии самаранок мансуб меёбад. Чунин
муносибат ба идоракунии давлатї як роњи дурусту оќилона аст. Дар натиљаи истифодаи
он таъсиси як низоми ташкилотњои назорати давлатии пуриќтидор ва самаранок ба вуљуд
омада, дигар объектњои назоратиро идора менамояд».[6, 1588-1594] Идоракунии давлатии
самаранок интихоби дурусти дахлдор, воситањои муассир барои ноил шудан ба маќсад ва
вазифањои идоракунии давлатї дар њама гуна соњањои љамъиятї мебошад.
Сиёсати идоракунии давлатї фаъолияти маќсадноки маќомоти давлатиро барои
танзим ва њалли масъалањои гуногуни њаёти љамъиятї ва шахсии одамон, ноил гаштан ва
татбиќи њадафњои рушди назарраси љомеа ва ё минтаќањои алоњидаи онро фаро мегирад.
Он воситаест, ки давлат барои ноил шудан ба маќсадњои муайян дар минтаќаи муайян бо
истифодаи омилњои гуногуни таъсиррасонї, аз љумла истифода аз таъсири њуќуќї,
иќтисодї, усули маъмурї ва истифодаи самараноки захирањое, ки дар ихтиёри худ доранд,
равона мегардад. Дар самти мазкур бояд сиёсат кушода ва раќобатпазир буда, ба
натиљањои дилхоњ нигаронида шуда бошад. Дар раванди идораи давлатї таваљљуњи
аввалин ба фаъолияти одамон ва махсусан, ташкилотњои сиёсии онњо дода мешавад.
Њадафњои сиёсати идораи давлатї оид ба танзими фаъолияти гурўњњои иљтимої,
шањрвандон ва созмонњои намояндагии онњо, чунин самтњоро дар бар мегирад:
1.Њифзи њуќуќу озодињои шањрвандон, молу мулки онњо.
2.Таъмини фаъолияти иљтимоии одамон њамчун кафолатњои зарурї.
3.Фароњам овардани шароит барои тамоми одамон ба шуѓли муайян ва ба
фаъолияти мењнатї љалб гардидан ва махсусан, дар истењсолоти молї ва хизматрасонї
барои ањолї.[11]
Одатан, идоракунии сиёсї дар соњаи муайяни муносибатњои љамъиятї амалї
мегардад. Яке аз самтњои асосии идоракунии давлатиро танзими муносибатњои сиёсии
байни одамон ташкил менамояд. Асосро он љињат ташкил менамояд, ки бояд манфиатњои
умумї њамчун асоси робитањо ва пайвандњо дониста шаванд. Он бояд низоми ба њам
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алоќамандии њокимияти давлатї, манфиатњои сиёсии одамон ва дарёфти роњу воситањои
њалли онњоро дар бар гирад. Он дар низоми муайяни меъёрии њуќуќї, ќабул ва пайваста аз
љониби њамаи шохањои њокимят, пеш аз њама, маќомоти иљроияи њокимияти давлатї ба
инобат гирифта шавад. Зеро, њокимияти иљроия имконияти бештари аз захирањои
гуногуни истифода бурданро соњиб аст. Аз тарафи дигар, воситањо ва механизмњо,
инчунин њадафњо, стратегия ва идеологияи самтњои афзалиятнок ва ќоидањои махсусе, ки
ба манфиати љомеа ва давлат мебошанд, барои танзими муносибатњо истифода мегарданд.
Яъне, сиёсати идоранамої њамчун шакли сиёсати давлатї дониста шуда, он назорати
њокимият аз болои тамоми унсурњои љомеа, вобаста ба њар соњаи муносибатњои љамъиятї
дар давраи муайян мебошад.
Идоракунии сиёсї шакли муњимми танзими муносибатњои љамъиятї аст, ки ба таври
ошкоро тавассути њокимияти давлатї ба амал бароварда мешавад. Идораи сиёсї бо
хусусиятњои хеш аз шаклњои дигари идоракунї фарќ менамояд. Он таркиби зеринро
дорост: ќарори сиёсї ќабул карда мешавад, иљрои он ва назорат барои иљрои он ташкил
мешавад. Дар сурати риоя нагаштани ќарор ва таъмини иљрои он, шахсони масъул ба
љавобгарї кашида мешаванд.[1, 429]
Идоракунии давлатї ва сиёсати давлатї тавассути як ќатор ќонунњо ва ќоидањои
мушаххаси муайяншуда амалї гардида, воситањо, мазмун ва шаклњои он бояд љавобгўи
талаботи рўзафзуни љомеа бошанд. Маќсад ва вазифањои идоракунии давлатї дар маљмўъ
бояд манфиатњои тамоми ањли љомеаро ба инобат гирифта, аз рўйи он амал намояд.
Сохтор ва вазифањои сиёсати идоракунї дар њар љомеа вобаста ба имконият ва шароити
зисти ањолї ба амал бароварда мешавад. Онњо аз рўйи меъёр ва ќоидањои эътирофшудаи
љомеа ва махсусан, арзишњои маънавию сиёсї ба усулњои эътирофшудаи танзимшаванда
такя намуда, масъалањои гуногуну мураккаби љомеаро ба манфиати хеш ва халалдор
нагаштани манфиатњои дигарон њал менамоянд. Муњим аст, ки сиёсати идоракунї дар
мухолифат бо низоми сиёсї ва арзишњои миллию давлатї ќарор нагирифта бошанд.
Ањамияти махсусро арзишњои мафкуравию идеологї ва маънавї касб менамояд ва онњо
муњофизи ахлоќи љамъиятї баромад менамоянд.
Бо маќсади тањлил ва дарки амиќи хусусиятњои идоракунии давлатї ва баррасии
онњо бояд тањќиќот, воситањо чорабинињои мухталиф, вобаста ба низоми сиёсии
эътирофшуда истифода гарданд, тарњрезї шаванд ва барои амалї намудани онњо шароити
мусоид фароњам оварда шавад. Чуноне ки раванди идораи љомеа собит месозад,
менељерњо замоне муваффаќ мегарданд, ки масъалањои зиёду гуногуни раванди мазкурро
дарк карда бошанд. Аз ин рў, муњаќќиќон ва коршиносонро зарур аст, ки пеш аз њама, ба
ифодаи мафњуми раванду њодисањо дуруст сарфањм раванд. Сипас, муносибатњои
методологї мушаххас гардонида шаванд. Стратегияи фаъолият муќаррар гардад. Дар
адабиётњои илмї оид ба мафњумњои «сиёсати давлатї» ва «идоракунии давлатї» андешањо
кам нестанд. Дар бораи масъалаи мазкур андешањои Э. Грэхэм љолиб мебошанд. Ў
мафњуми «сиёсати давлатї»-ро дар нисбати мафњуми идоракунї дар маънои васеътар
медонад. Њатто, ташаккули давлатро тавассути идоракунї шарњ додааст. Аммо давлат
унсури васеътарини љомеа буда, аз болои тамоми нињодњо ва унсурњои љомеа назорат
менамояд. Аз љумла фаъолияти тамоми соњибкоронро назорат мебарад ва онњоро идора
менамояд. Дар корхонањои хурду калони соњибкорони инфиродї низ, идоракунї дида
мешавад, аммо он аз доираи низоми давлатї берун нест. Яъне, мањз давлат аз болои
тамоми корхонањои давлатї ва ѓайридавлатї тавассути сиёсати пешгирифтаи худ назорат
менамояд.[6, 11]
Э. Грэхэм андешањои Г. Лассуэллро дастгирї намуда, дар асоси он аќидањои хешро
баён кардааст. Аз рўйи андешањои Г. Лассуэлл сиёсати идоракунї тавассути консепсияи
муайян ба воситаи тавсифи «кињо ва чињо масъалагузорї мекунанд ва дар кадом шакл
масъалањо амалї мегарданд»-ро [9] истифода намудааст. Вобаста ба чунин фањми
идоракунї таълимоти олимони англис дар мавриди сиёсати идоракунии давлатї дар соњаи
муайяни муносибатњои иљтимої он аст, ки дар ваќти муайян таќсимбандї шуда, инъикоси
аксуламали давлат ба шароите, ки боиси мусоидат ба оянда аст, равона мегардад. Вобаста
ба манфиати љомеа ва ниёзњои он дар маљмўи алоќаманди маќомоти њокимияти давлатї
њал ва тарњрезї мешавад. Дар маљмўъ роњнамои меъёрии иљтимоию сиёсї ва дигар
арзишњо аз љониби њамаи шохањои њокимияти давлатї риоя мешаванд. Пеш аз њама,
масъалањо ва роњњои њалли онњо аз тарафи маќомот ва нињодњои мухталифи њокимияти
иљроия роњандозї мешаванд.
Мафњуми «идораи сиёсї» инъикоси низоми хоссаи амалї намудани сиёсати љамъиятї
мебошад, ки аз нимаи дуюми асри ХХ инљониб муносибати иделии байни сиёсат ва
идоракунии давлатиро таќсимоти пурраи онњо ташкил менамояд. Дар масъалаи мазкур
таваљљуњро бештар лоињаи Н.Тревелян дар бораи хизмати давлатї (соли 1850) ва асари В.
Вилсон «Омўзиши идораи расмї» (1887) ба худ мекашанд.[1, 420-421]
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Дар натиљаи чунин муносибат муддати дарозе дар масъалаи мазкур ѓояи таќсими
ќатъии идоракунї ва сиёсат ба амал меояд. Мувофиќи он ба сиёсат сиёсатмадорон ва ба
идоракунї амалдорон ва ё маъмурон (менељерњо) аз номи элитаи сиёсї машѓул мегарданд.
Ба андешаи Вилсон мављудият ва инкишофи демократия дар шароити назоратнамоии
фаъолияти маъмурон аз љониби сиёсатмадорон мумкин аст. Таѓйирот дар сафњои
роњбарони сиёсї набояд ба фаъолияти маъмурон таъсир расонад. Дастгоњи маъмурї бояд
иваз нагардад ва он ќудрати амалї намудани ќарорњои њар гуна њизб ва ё неруи сиёсиро
дошта бошад.[1, 421] Идоранамої дар маљмўъ маънои ба амал баровардани вазифањои
институтњои давлатї, ташкилотњои њукуматї ва ғайрињукуматиест, ки ба воситаи он
наќшањо ва барномањо амалї мегарданд, самтњои инкишофро дар шароити мухталиф
пайдо менамоянд.
Сиёсати давлатї ва идоракунї яке аз ќисмњои таркибии сиёсатшиносии махсус буда,
масъалањои гуногуни идоракуниро тавассути танзимнамоии давлатї инъикос менамояд.
Таркиби онро ба таври зерин гурўњбандї намудан мумкин аст: ташаккул ва инкишофи
илм дар бораи идоракунии давлатї, объект ва субъекти идоракунии давлатї, маќоми
идоракунии давлатї дар системаи донишњо, консепсияњои идоракунии давлатї (либералї,
демократї, авторитарї, тоталитарї, сотсиалистї ва давлатию динї ва ѓ.) [1, 328] дар бар
мегирад. Инчунин, сиёсати давлатї ва идоранамої дар фаъолияти ташкилоту созмонњои
ѓайрињукуматї низ, њамчун механизми маќсаднок истифода бурда мешавад. Онњо дар
раванди идораи корњои гуногун ба таври васеъ ва фаъолона иштирок менамоянд.
Дар сиёсати давлатї омилњои манфї ва мусбї, методњои мушаххас ва шаклњои
фаъолияти самаранок вобаста ба имконият ва шароити зисту зиндагї таќсимбандї
гардида, дар доираи идоракунии давлатї њалли худро меёбанд. Солњои охир масъалаи
мафњумњои «сиёсати идоракунї» ё худ «идоракунии давлатї» таваљљуњи хоссаро ба худ
љалб намудааст. Махсусан, дар соњаи иќтисодиёт ва иљтимоиёт ва дигар соњањои њаёти
љамъиятї њодисаи мазкур бештар назаррас аст. Аз ин хотир рўоварї ба сатњи хоссаи
тафаккури сиёсї ањамияти зиёд дорад. Зеро тањлилу таркиб ва хулосагирии раванди сиёсї
тавассути он амалї мегардад. Яъне, тафаккури сиёсї воситаи муњимтарини муносибатњои
сиёсї ва, пеш аз њама, ташаккули чунин муносибатњо мебошад. Он дар ташаккули
мазмуни муносибатњо ва натиљањои эњтимолии он сањми бузург мегузорад.
Идоракунии давлатї барандаи асосии амалиёт барои нињодњо ва маќомоти
њокимияти давлатї, бахусус маќомоти иљроияи марбут ба соњањои алоњидаи фаъолияти
онњо мансуб мегардад. Дар асоси санадњои сиёсї ва меъёрї, пеш аз њама Конститутсия,
танзими муносибатњо, аз љумла муносибатњои сиёсї ба амал бароварда мешавад.
Идоракунии давлатї дар њаёти сиёсї хусусиятњои худро дорад, ки дар раванди онњо
танзими чунин муносибатњо ањамияти хосса пайдо менамоянд. Аз ин љост, ки дар раванди
идораи соњањои ѓайрисиёсї маќом ва наќши сиёсат ва танзимнамоии сиёсиро љустуљў бояд
намуд. Роњу воситањои тадбиќи назарияи сиёсиро пайдо намудан лозим аст, ки он дар
ташаккули љомеаи муътадил ва устувор наќши муайянкунанда мебозад.
Ташаккул ва татбиќи сиёсати давлатї чор марњиларо дар бар мегирад. Баъзан
раванди мазкурро њамчун «даври сиёсї» маънидод менамоянд. Моњият он аст, ки як
марњилаи инкишоф дигарашро иваз менамояд. Онро одатан чунин арзёбї менамоянд:
1. Муайян намудани масъалањои асосии сиёсати давлатї ва њадафњои он. Марњилаи
мазкур оѓози сиёсати воќеї аст.
2. Рушд ёфтан ва хосияти легитимї пайдо намудани сиёсати давлатї.
3. Тадбиќ намудани самтњои асосии сиёсати давлатї тавассути назоратнамої аз
љониби нињодњои давлатї ва љамъиятї.
4. Бањодињї ва такмилу тањкими идоракунии сиёсати давлатї. Вобаста ба
марњилањои инкишоф фаъолияти нињодњои давлатї ва умуман, тадбиќкунандагони
сиёсати давлатї, барномањои онњоро ба се гуна тањрезї намудан мумкин аст:
- тарњи «аз боло ба поён». Сухан дар бораи раванди ќабули ќарор меравад.
Њокимияти олии давлатї дар заминаи стратегияи сиёсии инкишофи мамлакат ќарорњоро
тањия ва ќабул менамояд. Вале онњоро маќомоти поёнї дар амал тадбиќ менамояд;
- тарњи «аз поён ба боло» дар ин њол сиёсат аз фаъолияти сохторњои поёнии
идоракунии давлатї маншаъ мегирад, барои фаъол гардидани он гурўњњо, созмони
намояндагї, барномањо ва лоињањои гуногунро ба худ љалб намуда, ба сатњи болотарини
идоракунї мерасад;
- тарњи «омехта», ки дар худ ду тарзи муносибатро таљассум мекунад. Аввалан, як
сохти дуруст ва ќавї дар идоракунї мављуд аст. Дуюм ин ки иштироки шањрвандон дар
сатњи мазкур хеле заиф аст. Яъне, акторњои асосии сиёсат худи хизматчиён ва ходимони
давлатию љамъиятиянд. Онњо зери назорати ќатъии њокимияти олї ќарор надоранд. Аммо
дар фаъолияти хеш мустаќиланд. Аммо барандагони дигари сиёсат, пеш аз њама, оммаи
мардум фаъол нестанд.[10]
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Тарњњои идоракунии давлатї њамаи соњањои њаёти љамъиятї ва зерсистемањои онро
фаро мегирад. Наќши сиёсати давлатї дар замони инкишофи номутаносиб боз бештар
мегардад. Аксари соњањои муносибатњои байни одамон ва нињодњои давлат ниёз ба
танзимнамої доранд.
Яке аз вазифањои муњимми давлат дар раванди идоранамої, пеш аз њама, таъмин
намудани шароити зист, њал намудани масъалањои иљтимої ва дуруст тањия намудани
стратегияи инкишоф барои њалли масъалањои муњимми љомеа мебошад. Агар
сиёсатмадорон барои њалли масъалањо чорањо наандешанду худро дар канор гиранд, пас
онњо метавонанд дар миќёси миллї кўшиши талаб намудани кумак аз давлатњои бузург ва
ё созмонњои бузургро намоянд. Моњияти сиёсати идоранамої он аст, ки бояд усулњои
мухталиф истифода шуда, барои њалли масъалањои љомеа махсусан, масъалањои
зиддиятноку мураккаб равона гарданд.
Дар шароити њозира идоракунї хосиятњои гуногунро касб намудааст, ки он ифодаи
воќеияти инкишофи муносибатњои љамъиятист. Дар бисёр давлатњои демократї сиёсати
идоракуние мављуд аст, ки он на танњо манфиати давлат ва ё баъзе субъектони сиёсиро ба
инобат мегирад, балки субъектони ѓайрисиёсї, манфиатњои гурўњњои хурду калон,
соњибкорони инфиродиро низ дар мадди аввал мегузорад. Чунки дар бисёри њолатњо
давлат танњо бо кумаку дастгирии онњо масъалањои љомеаро њал ва баррасї менамояд.
Мањз њамин боис мешавад, ки сиёсати идоракунї дар сатњи нав татбиќ гардад. Мутобиќи
ин равиш њукумат дар сиёсати давлатї наќши субъектони ѓайрисиёсиро ба инобат
гирифта, таъмини њамгироии байни манфиатњои гуногуни љомеа, арзишњои гуногуни
онњо, њамоњангсозии онњоро таъмин месозад. Сиёсати идоракунї мањдуд аслан бояд вуљуд
дошта бошад. Њар гуна низоми доираи васеи талаботу манфиатњои аксарияти ањолиро ба
инобат гирад. Чунин низоми идоракунї дар доираи таълимоти «идоракунии нави
давлатї» ба амал бароварда мешавад [7]. Консепсияи мазкур дар бораи идоракунии
давлатї ва љамъиятї дар баробари таълимоти дигари муосири сиёсат дар инкишофи
љомеа сањм мегирад.
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СИЁСАТ ЊАМЧУН ВОСИТАИ ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТЇ
Дар таълимоти сиёсї андешањо дар мавриди сиёсати идоракунї љойгоњи хоссаеро касб намудаанд.
Сиёсати идоракунии давлатї дар маљмўъ маънои ба амал баровардани вазифањои институтњои давлатї,
ташкилотњои њукуматї ва ғайрињукуматиест, ки ба воситаи он наќшањо ва барномањо амалї мегарданд ва
самтњои инкишофро дар шароити мухталиф пайдо менамоянд.
Калидвожањо: сиёсат, идоранамоии сиёсї, сиёсати давлатї, идоранамої, раванди идоранамої,
вазифањои идоранамої.
ПОЛИТИКА КАК СРЕДСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В политических взглядах теория политического управления имеет особый статус. Государственное
управление и политика в целом является средством для выполнения своих функций, государственных учреждений,
правительственных организаций и кроме правительственных учреждений, оно осуществляется через свои планы и
программы и направления развития в различных условиях.
Ключевые слова: политика, политическое управление, государственное управление, управление, процесс
управления, функция упрвления.
POLICY AS A MEANS OF PUBLIC ADMINISTRATION
In political views in theory, the case of political management has a special status.Public administration and policy in
general means to carry out their functions, government agencies, government organizations and other government agencies,
which is carried out through their plans and programs and development directions in different conditions.
Key words: policy, political management, public administration, management, management process, management
function.
Сведения об авторе: Абдуллоева Л.М. – аспирант кафедры политологии Таджикского национального
университета. Телефон: 918-25-51-24
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ТАШАККУЛИ САРВАРИ СИЁСЇ ДАР РАВАНДИ ОШТИИ МИЛЛЇ

Саидзода Диловар

Донишгоњи миллии Тољикистон
Солњои 90-уми асри ХХ, барои Тољикистон давраи мураккаби бунёд ва тањкими
давлатдорї њисобида мешавад. Дар ин давра, аз як тараф, мухолифати сиёсии байни
неруњои сиёсї дар кишвар идома дошт. Аз тарафи дигар бошад, ѓояи ризоияти миллї
байни ќуввањои мухолиф дастгирї меёфт. Метавон ќайд намуд, ки ин давраи инкишофи
љамъиятї барои Тољикистони соњибистиќлол давраи озмоишї буд. Дар ин шароити
мураккаб ва душвор барои Тољикистон сарвар ва ташкилотчие зарур буд, ки тавонад
халќро муттањид намуда, љанги шањрвандиро хотима бахшад.
Тавре аксарияти муаллифон ќайд менамоянд, мањз дар њамин давра ѓояи ризоияти
миллї дар Тољикистон ташаккул ва инкишоф ёфта, заминањои ташаккули сарвари сиёсии
нав дар симои Э.Ш. Рањмонов таъмин карда шудааст, ки дар коркард ва амалї намудани
тафаккури нави сиёсї сањми арзанда гузошта, бо љасорат ва ќатъият роњи барќарор
намудани ризоияти миллиро дар сарзамини тољикон пеш гирифтааст. Њамин тариќ,
метавон ќайд намуд, ки дар натиљаи ризоияти миллї Э.Ш. Рањмонов њамчун сарвари
сиёсї ташаккул ёфтааст.
Дар замони муосир наќши сарварони сиёсї дар раванди таъмини осоиштаи
инкишофи љамъиятї боло рафтааст. Ташаккули сарварони сиёсї дар раванди устувор
намудани вањдати миллї, истиќлолияти давлатї, барќарор ва тањкими сулњ ва ризоият дар
муносибатњои љамъиятї таъмин карда мешавад. Тавре аксарияти муаллифон ќайд
менамоянд, дар Љумњурии Тољикистон ташаккул ва инкишофи сарвари сиёсї, асосан, бо
раванди ризоияти миллї алоќаманд аст.
Мувофиќи донишњои назариявї роњњо ва воситањои мухталифи ташаккул ва
инкишофи сарварони сиёсї мављуданд. Яке аз чунин таълимотњо назарияи вазъиятї
мебошад, ки дар доираи он ташаккули сарвар бештар ба вазъияти бамиёномада
алоќаманд аст. Чунин сарварон дар њолатњои зарурї дар љойи лозимї буда, вазъиятро
бањогузорї менамоянд, ќарорњои мушаххас ќабул менамоянд ва имкониятро аз даст
намедињанд. Мањз ќабули ќарор, њалли вазъияти бамиёномада ба он оварда мерасонад, ки
сиёсатмадори мазкур обрўю эътиборро дар љомеа ба даст меорад ва њамчун сарвари сиёсї
ташаккул меёбад.
Дар асоси сањми худ дар инкишофи љомеа, мустањкам намудани арзишњои асосии
љамъиятї, таъмини интегратсияи унсурњои асосии инкишофи љамъиятї, сиёсатмадори
алоњида ё мансабдори зинаи болої метавонад обрўю эътибори хоссаеро ба даст оварда,
сарвари сиёсї гардад. «… Шахсиятњо, ба шарофати хусусиятњои характери худ,
метавонанд ба таќдири тамоми љомеа таъсир расонанд. Дар баъзе њолатњо чунин
таъсиррасонї хеле зиёд мегардад, лекин худи имконияти чунин таъсиррасонї аз рўйи
ташкили љомеа ва мутобиќати ќуввањои он муайян карда мешавад. Характери шахсият
омили асосии инкишофи љамъиятї ба њамон андозае дониста мешавад, то ба њамон сатњ
ба ин муносибатњои љамъиятї имконият медињанд».[6, 295]
Њамин тариќ, дар адабиёти илмї аќидањои мухталифи ташаккул ва инкишофи
сарварони сиёсї љой дорад, ки дар доираи онњо чунин мавќеъ бартарї дорад, ки барои
ташаккули сарвари сиёсї як ќатор љињатњои характер муњим мебошанд.[2, 35]
Якум, ин сатњи ворид шудан ба образи сарвар, ќабул намудани нутќ, рафтор, услуби
худнигоњдорї аст, яъне ба сиёсатмадор зарур аст, ки ў худро њамчун сарвар нишон дињад,
рафтор, баромадњо, нутќ ва ѓояњои ў бояд намунавї бошанд ва ба рафтори дигар одамон
таъсир расонанд. Ќайд намудан зарур аст, ки дар барномаи пешазинтихоботии худ,
номзад ба Президентии Љумњурии Тољикистон Э.Ш. Рањмонов ба халќ мурољиат намуда,
аз љумла чунин изњор намуд, ки «ваъдањои бењуда додан ба усулњои ман мувофиќ нест.
Ман ба нуќтаи назари худ эътимод дорам, ки дар рўзи аввали ба њокимият омаданам
ташаккул дода будам. Ин – сулњ, ягонагї, баргардонидани гурезагон, демократикунонии
љомеа, тањкими давлатдорї, њимояи њуќуќ ва озодињо ва њифзи иљтимоии ањолї ба њисоб
меравад».[5]
Ќайд намудан зарур аст, ки ќадамњои аввалини роњбари давлат шањодати он буданд,
ки дар амалњои ў на мантиќи зиддияту мухолифат, балки муттањиднамої ва маќсади
солим љой дорад. Раиси нави Шўрои Олї худро њамчун сиёсатмадори уњдабаро ва
ояндабин нишон дод.
Дуюм, ин сатњи ташаббускории сарвар, самтгирии ў нисбати дурнамо, амалї
намудани аќидањо мебошад. Тавре муаллифони зиёд ќайд менамоянд, дар чунин њолат
шуњрати сиёсатмадор имкониятњои ўро ба муваффаќият бештар мегардонад. Лекин, тавре
ки таљрибаи Тољикистон нишон медињад, ташаббуси сиёсии Э.Ш.Рањмонов, ки дар он
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рўзњо дар кишвар на он ќадар машњур буд, бо имзои Созишномаи умумии истиќрори сулњ
ба итмом расид.
Метавон ќайд намуд, ки раванди ташаккули Э.Ш.Рањмонов њамчун сарвари сиёсии
умумимиллї дар Тољикистон аз сессияи таърихии Шўрои Олї дар шањри Хуљанд оѓоз
мегардад. Баъд аз оне ки ў Раиси Шўрои Олї интихоб мешавад, бо ташаббуси ў раванди
ризоияти миллї оѓоз мегардад.
Бо ташаббуси худ, Президенти Љумњурии Тољикистон Э.Ш. Рањмонов консепсияи
ризоияти миллиро пешнињод намуд, ки он ба сифати воситаи асосии танзими сиёсии
вазъият дар Тољикистон истифода карда шуд. Тавре сиёсатшиносон ва љомеашиносони
зиёд ќайд менамоянд, ризоияти миллї ягона воситаи дурусти ќарорњои ризоиятї њисобида
мешуданд. Чунин ташаббус ба манфиати тамоми халќиятњое, ки дар кишвар зиндагї
менамуданд, љавобгў буд.
Илова бар ин, ќайд намудан зарур аст, ки бо ташаббус ва пешнињоди Э.Ш. Рањмонов
дар давоми соли 1993 аз тарафи Шўрои Олї се фармони авф ќабул карда шуд, ки хатари
муњосираи сиёсї ва иќтисодиро мањдуд намуд. Ин чорабинињо барои бењтар намудани
вазъияти сиёсї дар Љумњурии Тољикистон амалї гардонида шуданд. Э.Ш. Рањмонов
тамоми ќувва, ќобилият ва дониши худро барои барќарор намудани сулњ ва ризоият дар
кишвар равона намуда буд.
Ў бештар таъкид менамуд, ки њукумати мамлакат ба гуфтушунид бо тамоми неруњои
сиёсї, ки ба њалли буњрони сиёсї дар кишвар раѓбат доранд, тайёр аст. Ў њамеша изњор
менамуд, ки њамеша ба гуфтушунид ба хотири бунёдкорї, сулњ ва ризоият дар кишвар
тайёр аст.
Сеюм, ин аз худ намудани ташаббуси сиёсатмадор аз љониби ањолї, ки дар раванди
он наќши њалкунандаро иттилоотдињии сариваќтї ва чандинкаратаи ањолї оиди
ташаббусњо, бањогузории воќеї ва натиљаи амалї намудани ташаббусњои сиёсатмадор
мебозад.
Ќайд намудан зарур аст, ки масъулияти бузургро њис намуда, Э.Ш. Рањмонов, баъд
аз як моњи интихобшавии худ ба вазифаи Раиси Шўрои Олї, дар мурољиатномаи худ ба
халќ, барномаи пурра ва мушаххасро оид ба њалли буњрони сиёсї пешнињод намуд.
Ташхиси ин барнома нишон медињад, ки љињати муњимми ин барнома, асосан, ба танзими
вазъият дар кишвар равона карда шуда буд. Аввалан, барнома ба таъмини барќарор
намудани сариваќтї ва умумї, фаъолияти самараноки тамоми сохторњои њокимият ва
маќомоти идоракунї равона карда шуда буд. Дуюм, барнома бо барќарор намудани
амалнамоии сохторњои ќудратї дар мањалњо ва таъмини шароит барои иљроиши вазифа
ва уњдадорињои онњо равона шуда буд, ки онњо тавонанд њимояи њаёт ва амнияти
шањрвандонро мувофиќи принсипњои умумиинсонї амалї намоянд. Сеюм, барнома ба
баргардонидани тамоми гурезањо ба љойињои зисти доимї, таъмин намудани онњо бо
либос ва маводи хўрока, бунёди шароити муфид барои фаъолият ва зиндагии онњо равона
карда шуда буд. Чорум, барнома ба барќарор намудани босуръати фаъолияти корхонањо,
идорањо, хољагињо ва љалби одамон ба мењнати љамъиятї равона карда шуда буд.[3, 101]
Раиси Шўрои Олї бо мурољиат ба роњбарони гурўњњои яроќнок оиди барќарор
намудани сулњ, ягонагї, таъмини истиќлолият, њалли вазъияти мављуда баромад намуд.
«Дар њолати кунунї, дар шароите ки вазъияти љамъиятиву сиёсї муташанниљ гардидааст,
буњрони љиддии сиёсиву иљтимоии љойдошта, таќдири кишвари мо њал мегардад. Аз
бартараф намудани чунин вазъият мављудияти кишвари соњибистиќлол, њуќуќї ва
дунявии мо вобаста аст».[3, 101]
Чорум, ин муайян намудани шакл ва воситањои дастгирї намудани сиёсатмадор аз
тарафи ањолї ва гурўњњои сиёсии раѓбатдошта, яъне то чї андоза ташаббус ва амалї
намудани ѓояи сиёсатмадор аз тарафи ањолї ва неруњои сиёсии дар кишвар амалкунанда
дастгирї меёбад. Раиси Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон Э.Ш. Рањмонов чандин
маротиба изњор намудааст, ки «то он даме, ки мо сулњ ва оромиро дар хонаи худ барќарор
накунем, то он даме ки яроќњоро нагузорем ва ба мењнати созандагї оѓоз набахшем, њељ як
ќувва аз берун наметавонад, ки вазъияти моро бењтар намояд. Биёед гунањкорнамоии
тарафайнро хотима бахшем, тамоми љињатњои манфии гузаштаро фаромўш созем,
яроќњоро гузорем, њамчун бародар дасти якдигар гирем ва ба мењнати созандаи осоишта
оѓоз намоем».[3, 54]
Ќайд намудан зарур аст, ки дар баромадњои Президент мафњумњои сулњ ва ризоият
дар Тољикистон дар тамоми мањалњо аз тарафи мардум дастгирї меёфт. Њамин тариќ,
сиёсати Њукумати Љумњурии Тољикистон нисбат ба ризоияти миллї аз тарафи аксарияти
ањолї дастгирї карда мешуд.
Њукумати Љумњурии Тољикистон, асосан, дар доираи барномаи пешнињоднамудаи
Раиси Шўрои Олї Э.Ш. Рањмонов амал менамуд. Ќайд намудан зарур аст, ки дар
ризоияти миллї байни неруњои мухолиф дар Тољикистон наќш ва маќоми Шўрои Олии
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Љумњурии Тољикистон бузург аст. «Парламент тавонист аз вазъияти ногувор барояд.
Вазъияте ба миён омад, ки буњрон дар кишвар аз њадди худ гузашт, мухолифати минбаъда
ба њалокати миллї оварда мерасонад. Шўрои Олї ягона маќомоти њокимият боќї монда
буд, ки аз тарафи љонибњои мухолиф эътироф карда мешуд ва ягона маќомоте буд, ки
метавонист тамоми масъулиятро нисбати таќдири мамлакату халќњои Тољикистон ба
дўши худ гирад».[7, 6-7]
Њал намудани мољарои Тољикистон масъалаи асосии њокимияти нав дониста мешуд.
Ташхиси сарчашмањо нишон медињад, ки омили калидии танзими мољарои яроќнок дар
мамлакат ризоияти шањрвавндии тамоми ќишрњои ањолї ва тамоми неруњои сиёсї
дониста мешуд.
Ба даст овардани ризоияти шањрвандї дар кишвар танњо дар асоси интихоби як
ќатор воситањо ва роњњо имконпазир буд. Якум, зарур буд, ки фазои зиддият ва душманї
байни тарафњои мухолиф бартараф карда шавад ва бунёди фазои боварї ва якдигарфањмї
таъмин карда шавад. Дуюм, муносибати њаматарафа дар фаъолият дар њолати њалли
мољаро, ки метавонист раванди бадастории ризоияти умумиро дар кишвар тезонад.
Њамин тариќ, дар амалї намудани ризоияти миллї наќши Раиси Шўрои Олї, сипас
Президенти Љумњурии Тољикистон, љаноби олї, муњтарам Э.Ш. Рањмонов бузург аст.
Барои тезонидани амалинамоии консепсияи ризоияти миллї дар баромадњои худ,
Президенти Љумњурии Тољикистон ќайд менамуд, ки фаъолияти тамоми маќомоти
идоракунии давлатї бояд ба бењтар намудани некуањволии халќ равона карда шавад.
Дар асоси фаъолияти самараноки Э.Ш. Рањмонов барќарор намудани анъанањои
давлатдории демокративу дунявї дар Тољикистон дар охири асри ХХ ва мустањкам
намудани истиќлолияти давлатї имконпазир гардид, ки бебозгашт буда, ба инкишофи
давлат ва боло рафтани эътибори давлат дар арсаи байналхалќї мусоидат намудааст.[4,
10]
Њамин тариќ, ќайд менамоем, ки дар муддати кўтоњ, Президенти Љумњурии
Тољикистон талабот ва орзуву омоли халќро таљассум намуд. Тамоми ќувва ва ќобилияти
худро ба ќатъ намудани мухолифати шањрвандї ва бадастории сулњу ризоият равона
намуда, сатњи баланди эътироф ва эњтироми ањолиро ба даст овард ва сарвари сиёсии
умумимиллї гардид.
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ТАШАККУЛИ САРВАРИ СИЁСЇ ДАР РАВАНДИ ОШТИИ МИЛЛЇ
Дар ин маќола муаллиф заминањои асосии ташаккули сарвари сиёсиро дар шароити њалли мољарои
сиёсї дар Тољикистон баррасї намудааст. Мувофиќи аќидаи муаллиф, мањз дар давраи инкишоф ва амалї
намудани ѓояи оштии миллї дар Тољикистон заминањо барои ташаккул ва инкишофи сарвари нави сиёсї
таъмин карда шудаанд. Инчунин, дар маќола ќайд гардидааст, ки Э. Рањмон, ки дар коркард ва амалї
намудани љањонбинии нави сиёсї сањми арзанда дорад, бо љасорат аз пайи барќарор намудани сулњ ва
ризоияти миллї дар сарзамини тољикон гардидаст.
Калидвожањо: оштии миллї, таълимот, ризоияти миллї, сарвари сиёсї, мухолифат, мољаро, обрўю
эътибор, эњтиром, некуањволии халќ, гурўњњои яроќнок.
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА В ПРОЦЕССЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИМИРЕНИЯ
В этой статье автор рассматривает основные предпосылки формирования политического лидера в условиях
разрешения политического конфликта в Таджикистана. По мнению автора, именно в период развития и реализации
идеи национального примирения в Таджикистане обеспечивались предпосылки для формирования нового
политического лидера. Э.Ш. Рахмонов, который внес огромный вклад в разработку и претворение в жизнь нового
политического мышления, смело и решительно взялся за установление мира и национального согласия на
таджикской земле.
Ключевые слова: национальное примирение, концепция, национальное согласие, политический лидер,
конфронтация, конфликт, авторитет, уважение, благосостояние народа, вооруженные группировки.
FORMATIONS OF THE POLITICAL LEADER IN THE PROCESS OF NATIONAL RECONCILIATION
In this article, the author examines the basic preconditions formation of the political leader in conditions of the
sanction of the political conflict in Tajikistan. In opinion of the author in the period of development and realizations of idea
of national reconciliation in Tajikistan, was provided the preconditions for formation of the new political leader. SH.
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Rahmonov, which has brought the huge contribution to development and implementation of new political thinking, safely
and resolutely has undertaken an establishment of the world and national consent on the Tajik land.
Key words: national reconciliation, concept, national consent, political leader, confrontation, conflict, authority,
respect, well-being of the people, armed groupings.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ - ПУТЬ К
СОТРУДНИЧЕСТВУ
Маизов Ф.
Таджикский национальный университет
Сегодня мир вступил в уязвимую социально-политическую и экономическую стадию
безопасности. Сейчас мы живём в век геополитики. С одной стороны, мир столкнулся с
проблемами противовеса интересов, с другой – глобальными экологическими кризисами,
такими, как изменение климата, потепление и нехватка чистой питьевой воды. Если терроризм
и экстремизм в общественной жизни народов планеты признаны в качестве мировых угроз и
вызовов, то экологические кризисы стали серьёзной преградой для социально-экономического
развития стран региона, а это в свою очередь становится фактором роста бедности, эпидемий
многих болезней среди населения стран Азиатского континента.
В нынешних условиях нашей планеты, если терроризм и экстремизм не признают границ,
то и изменение климата, и экологические катастрофы также стремительно распространяются по
всему земному шару. Говорить об этой глобальной проблеме весьма нелегко. По утверждению
учёных, причиной этого глобального экологического кризиса является Человек. Экологический
кризис – это результат нарушения баланса между Человеком и Природой.
Страны Азиатского континента живут в едином экологическом пространстве.
Экологические катаклизмы, происходящие в этой части земли, оказывают своё влияние как на
страны Центральной Азии, так и на государства Юго-Восточной Азии.
Мы жители Центрально – Азиатского региона вот уже на протяжении более десяти лет
являемся свидетелями стремительного изменения климата, повышения температуры, засухи,
таяния ледников высокогорного региона, сосредоточенных на территории двух стран,
расположенных в верховьях рек Центральной Азии, т. е. Таджикистана и Кыргызстана.
Экологический кризис негативно влияет на исчезновение таких природных богатств, как
флора, источники питьевой воды, ледники. Кроме того, сокращается уровень воды в
водохранилищах. К примеру, Аральское море - экологическая катастрофа, которая нанесла
ощутимый ущерб Центральной Азии. С распадом Советского Союза в последней декаде 20столетия заметно снизился уровень совместного сотрудничества в сфере экологии пяти
государств Центральной Азии – Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана и
Узбекистана.
Согласно научным и аналитическим исследованиям экспертов, экологические проблемы
региона, связанные с сокращением уровня воды Аральского моря и стремительной
засолённости, начались после масштабного строительства водохранилищ и увеличения
площади посевных земель хлопчатника и риса в 70-е годы прошлого века Республикой
Узбекистан и Республикой Казахстан.
Такая экологическая ситуация на севере Узбекистана и юге Казахстана вызвало
обеспокоенность государств, расположенных в верховьях рек, и с учётом этой экологической
катастрофы, страны – верховья, т.е. Таджикистан и Кыргызстан намерены в своих горных
регионах создать водохранилища и гидроэлектростанции. Реализация Таджикистаном и
Кыргызстаном подобных крупных стратегических проектов, имеющих экологическое значение
в деле обеспечения безопасности окружающей среды, вызвали озабоченность Узбекистана –
страны, расположенной в низовьях рек и, которая, являясь подлинным потребителем водных
ресурсов трансграничных рек, создала предпосылки для экологической катастрофы.
Экологические и водные инициативы Республики Таджикистан, направленные на
улучшение экологической ситуации населения Центральной Азии и мира, всесторонне
поддерживаются мировым сообществом и международными организациями, понимающими
проблемы в области экологии и нехватки чистой питьевой воды, которые остро стоят перед
Таджикистаном. В этом плане Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в ходе
своего выступления с трибуны Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций
отметил:
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«Несмотря на то, что доля Республики Таджикистан в выбросе парниковых газов в
атмосферу в мировом масштабе является ничтожной, тем не менее, наша страна является одной
из уязвимых стран в вопросе изменения климата. Сегодня основные сферы экономики
Таджикистана столкнулись с негативными последствиями, связанными с изменением климата».
Экологическая политика Республики Таджикистан, созданная на основе национальной
стратегии охраны окружающей среды, признана всеми региональными и международными
экологическими организациями в особенности Организацией Объединённых Наций. С целью
обеспечения прогнозов погоды Центрально – Азиатского региона, обеспечения экологической
безопасности горных регионов и бассейнов рек, создания рабочих мест, выработки
электроэнергии для Таджикистана и других нуждающихся стран региона, из числа Исламской
Республики Афганистан и Исламской Республики Пакистан, Республика Таджикистан
приступила к сооружению водохранилищ и гидроэлектростанций. Эти стратегические
гуманные проекты Таджикистана с одобрением поддержало мировое сообщество.
В Таджикистане сосредоточены богатые водные и энергетические ресурсы. Сама природа
предоставила огромные возможности для использования этих запасов. Республика
Таджикистан обладает неисчерпаемыми гидроэнергетическими ресурсами. По объёму этих
запасов страна занимает восьмое место в мире, а на душу населения - занимает первое место.
Общий гидроэнергетический потенциал республики составляет более 527 миллиардов кВт.
В настоящее время в Таджикистане функционируют и строятся следующие
гидроэлектростанции:
 Нурекская ГЭС
 Кайраккумская ГЭС
 Рогунская ГЭС
 Сангтудинская ГЭС-1
 ГЭС «Сангтуда-2»
 ГЭС «Шураб»
Эти гидроэнергетические сооружения построены в географической зоне Таджикистана с
учётом мировых инженерных и архитектурных требований, которые выполняют ключевую
роль в сохранении запасов пресной воды Таджикистана и выработки электроэнергии на сотни
лет. Таяние исторических ледников высокогорья Средней Азии требует от стран,
расположенных в верховьях рек, в частности, Республики Таджикистан и Кыргызской
Республики приложения максимальных усилий в плане сооружения плотин и
гидроэлектростанций. Ибо согласно последним анализам экспертов и исследователей
экологической ситуации региона, только в течение 30 последних лет 30% ледников
Центральной Азии исчезли в связи с глобальным потеплением и продолжительной засухой.
Кроме того, процесс таяния ледников продолжается. С этой точки зрения создание
гидроэлектростанций и водохранилищ в странах верховьях является требованием времени.
С учётом стремительных изменений в экологическом пространстве ЦентральноАзиатского региона, Таджикистан на основе дипломатических, дружественных и братских
отношений со странами Восточной Азии, из числа Южной Кореи, Японии, Китая призывает эти
государства к тесному сотрудничеству для создания крупных гидроэлектростанций и защиты
Таджикистана от негативного воздействия климатических изменений. Эти меры необходимы
для этой с экологической точки зрения уязвимой страны, расположенной в верховьях рек.
Кроме того, этот вопрос могут решить на своих очередных саммитах страны – члены «Форума
Южной Кореи и государств Центральной Азии», который ежегодно проходит в городе Сеул.
Этот форум может внести свой вклад в плане предотвращения изменения климата и
обеспечения населения Центральной Азии и государства Южной и Восточной Азии питьевой
водой.
Сегодня информационные войны между странами Центральной Азии, расположенными в
низовьях рек, со странами – верховья рек обострились, и день ото дня обретают новую силу.
В период независимости Таджикистана после начала сооружения Рогунской ГЭС,
расположенной в 100 километрах от столицы Таджикистана – города Душанбе, идея и проект
которой были разработаны во времена Советского Союза со стороны Ташкента и Душанбе,
Узбекистан необоснованно стал выступать против строительства этого крупного экологически
– экономического объекта Таджикистана. В частности, Узбекистан отмечает, что это
гидроэнергетическое сооружение создаст опасность для него.
После недовольств и выступлений Узбекистана неоднократно Таджикистан посетили
эксперты по экологическим вопросам из Евросоюза, Организации Объединённых Наций,
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Шанхайской Организации
Сотрудничества и провели в географической зоне Рогунской ГЭС научные исследования и
пришли к заключению, что строительство этой гидроэлектростанции в действительности
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безопасно. Кроме того, это энергетическое сооружение имеет огромную экономическую
выгоду. В то же время эта гидроэлектростанция сыграет положительную роль в процессе
изменения климата в регионе.
В том числе депутат Европейского парламента, президент межпарламентской группы по
изменению климата, биологическому разнообразию в Центральной Азии Струан Стивенсон в
ходе своей исследовательской поездки в Таджикистан подчеркнул следующее:
«Страны верховья в Центральной Азии (Таджикистан, Кыргызстан) формируют до 90%
водных ресурсов всего региона. Также эти страны ведут контроль над основными реками
Центральной Азии. Однако большая часть воды в Центральной Азии потребляется странами
низовья – Казахстаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Следует отметить, что Узбекистан
является основным потребителем водных ресурсов региона. Это несоответствие в
распределении воды и нерешение водных проблем приводит к разногласиям между странами
верховья и низовья, которые могут привести к серьезным конфликтам. Основной вопрос
заключается в том, что в летнее время страны низовья всё в больших объёмах используют воду
для орошения, которая равнозначна объёмам использования воды странами верховья для
выработки электроэнергии и тепла в зимнее время.
На Всемирном водном форуме в Королевстве Таиланд в 2013 году Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон в присутствии представителей стран Южной и Восточной Азии,
ещё раз, выразив свою озабоченность относительно безответственности стран низовья
Центральной Азии и международного сообщества, заявил о роли сотрудничества в охране
окружающей среды Планеты Земля:
«Очевидно, что плодотворное региональное сотрудничество может стать ключевым
механизмом в решении вышеназванных водных проблем. В настоящее время нынешние
отношения стран Центральной Азии в водных вопросах находятся на низком уровне, и мы не
можем их назвать в некоторой степени надёжными и партнёрскими. Если между странами
региона будут налажены созидательные и продуктивные отношения, то мы смогли бы,
значительно сократив уровень всех угроз и разногласий, оказать содействие в достижении
безопасности в сфере воды.
Экс -Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Пан Ги Мун в ходе
своего рабочего визита в сентябре 2015 года в страны Центральной Азии и официального
участия в Международной конференции высокого уровня по итогам реализации
международного десятилетия действий «Вода для жизни», предложенного Таджикистаном в
2003 году ООН, выступил с научным докладом перед представителями более 150 стран мира.
«Изменение климата является одним из тревожных вопросов современного мира. В связи
с этим, несмотря на то, представителем какой страны являемся, передовой, развитой или же
страной третьего мира, мы должны быть вместе и прилагать усилия в снижении основных
факторов изменения климата. Безусловно, развитые страны должны быть инициаторами, ибо у
них в большей степени наблюдаются выбросы парниковых газов в атмосферу, и они должны
чувствовать ответственность. Однако это не означает, что все остальные должны оставаться в
стороне от решения этой проблемы. Так как под влиянием человека на окружающую среду
наблюдается таяние ледников и изменение атмосферы земли, то и сам человек, прежде всего,
должен стремиться исправить эти нарушения. Республика Таджикистан, являясь высокогорной
страной, находится под влиянием климатических изменений. В связи с этим мы должны
совместными усилиями решить эти проблемы на национальном, региональном и глобальном
уровнях.
Таким образом, в продолжение «Международного симпозиума высокого уровня по
Шестой цели устойчивого развития, состоявшего в сентябре 2016 года в столице Таджикистана
– городе Душанбе, заместитель Генерального секретаря Организации Объединённых Наций Гян
Чандра Ачария относительно экологических и человеческих инициатив отметил следующее:
«Мы, на высоком уровне одобряем и поддерживаем Правительство Республики
Таджикистан в плане продвижения целей устойчивого развития по воде и улучшению в мире».
С учётом вышеуказанных вопросов, 2016 год также является одним из периодов нового
опыта в плане изменения климата, повышения температуры, активизации таких стихийных
бедствий в мировом масштабе, как наводнение. Согласно официальным данным
Метеорологического центра Организации Объединённых Наций, влияние оксида карбона на
мировую окружающую среду за последние два года увеличилось в сравнении с прошлыми
годами. Хотя в конце 2015 года около 200 государств мира подписали Парижскую декларацию
по предупреждению изменения климата, однако до сих пор мировая декларация не
ратифицирована парламентами этих стран. Глобальное потепление, таяние ледников на
Северном и Южном полярных полюсах Земли, продолжительные наводнения в странах Азии и
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Европы свидетельствуют об изменении климата на Планете Земля, население которой до сих
пор не осознало, какие негативные явления происходят в окружающей среде мира.
Мировое сообщество и страны региона, в особенности в свете призывов Организации
Объединённых Наций, стремятся к развитию созидательного сотрудничества и реализации
благих инициатив во имя тех, кого сейчас нет в жизни, но завтра они появятся на свет, и чтобы
они в чистой и здоровой окружающей среде свободно вдыхали свежий воздух, насыщенный
ароматом цветов, вкушали кристально – чистую воду и были счастливыми.
Для достижения этих гуманных целей Президент Республики Таджикистан Эмомали
Рахмон выступил с новыми водными инициативами для решения глобальных проблем,
связанных с водой. Так, 21 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея Организации
Объединённых Наций единогласно одобрила резолюцию «Международное десятилетие «Вода
для устойчивого развития, 2018-2028». Согласно данной резолюции цели нового
Международного десятилетия, предложенного Таджикистаном, включает повышенное
внимание: к устойчивому развитию и комплексному управлению водными ресурсами для
достижения социально-экономических и природоохранных целей; к осуществлению и
продвижению соответствующих программ и проектов; к расширению сотрудничества и
партнёрства на всех уровнях для содействия реализации согласованных на международном
уровне целей и задач, связанных с водными ресурсами, в том числе Целей устойчивого
развития. Кроме того, резолюция особо подчёркивает важность продвижения эффективного
водопользования на всех уровнях с учётом взаимосвязей между водными ресурсами,
продовольствием, энергетикой и окружающей средой.
По словам специалистов, проблема пресной воды с каждым днём становится всё острее.
Потребности возрастают, а количество воды уменьшается. В связи с этим инициативы Главы
государства Таджикистан в решении водных проблем, поддержанные ООН, эффективно
реализуются мировым сообществом. Об этих и других актуальных вопросах, связанных с
водными ресурсами и «зелёной энергией», он отметил в своём выступлении на Симпозиуме
высокого уровня на тему «Укрепление сотрудничества по достижению устойчивого развития в
условиях современных угроз и вызовов», состоявшемся в июне 2017 года в городе Душанбе,
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В частности, в своей речи Антониу Гетерриш
подчеркнул, что Таджикистан уделяет особое внимание вопросам энергии для всех. То есть
устойчивой энергетике для всех. Это очень важный вопрос. Таджикистан признан страной,
обладающей огромным гидроэнергетическим потенциалом, и вносит весомый вклад в решение
вопросов в сфере энергетики и решение глобальных проблем планеты. Мы тесно сотрудничаем
с Республикой Таджикистан в вопросах реализации Национальной стратегии развития на
период 2016-2030 годы. Стратегия - это одно из важных направлений в плане экономического
развития Таджикистана. В частности, в решении вопросов обеспечения продовольственной
безопасности, достижения энергетической независимости, эффективной добычи и
использования полезных ископаемых.
В рамках Симпозиума высокого уровня на тему «Укрепление сотрудничества по
достижению устойчивого развития в условиях современных угроз и вызовов» Генеральный
секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш, учёные и эксперты, а также
представители структур ООН посетили живописный уголок Таджикистана – Сарезское озеро.
Здесь состоялась презентация инициативы Президента Республики Таджикистан Эмомали
Рахмона по совместному использованию пресной воды Сарезского озера для стран региона.
Одним из уникальных источников пресной воды Таджикистана считается Сарезское озеро. Это
озеро образовалось в 1911 году на высоте около 3300 метров над уровнем моря и содержит 17
кубических километров чистой питьевой воды. В ходе ознакомления Генеральный секретарь
ООН Антониу Гутерриш, назвав Таджикистан одной из прекраснейших стран мира, в том числе
выразил своё восхищение относительно горных вершин, покрытых вечными снегами,
кристально – чистой воды и неповторимой природы. Антониу Гутерриш подчеркнул: «Вы
счастливый народ, потому что живёте в такой красивой стране и вас окружает неповторимая
природа».
Республика Таджикистан с 1992 года, официально являясь членом Организации
Объединённых Наций, в течение 25 лет сотрудничества осуществила посредством этой
влиятельной мировой организации свои важные инициативы, направленные в интересах стран
региона и мира. Сегодня Таджикистан на мировой арене своими созидательными инициативами
в решении глобальных водных проблем занимает устойчивую позицию и его вклад в этом
направлении весомый, в особенности в решении проблем, связанных с нехваткой питьевой
воды. Таджикистан – страна ледников, бурлящих рек и горных живописных озёр, источник
пресной воды и Сарезского озера, которое является одним из неповторимых чудес XX столетия.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил: «В ходе ознакомления с Сарезским
305

озером и Памиром мы должны извлечь для себя уроки. Прежде всего, мы наблюдаем процесс
таяния ледников и поэтому представляется весьма важным ещё раз призвать страны мира
усилить борьбу с изменением климата. Человечество не имеет права терять время. Необходимо
принять меры по реализации Парижского соглашения по изменению климата. Необходимо
провести цикл мероприятий с тем, чтобы спасти будущее нашей планеты и человечества от
опасных явлений, связанных с изменением климата. С другой стороны, любуясь синевой этого
уникального горного озера, мы видим бесценное сокровище природы. Сарезское озеро является
хорошим примером того, как мы должны беречь водные ресурсы. Мы должны рационально
использовать воду, в качестве ценного продукта для потребления, а также использования её в
качестве выработки электроэнергии. В связи с этим мы должны бережно относиться к этому
источнику жизни на всём мировом пространстве, который будет служить во имя всего
человечества. Республика Таджикистан выступает на международной арене с созидательными
предложениями и инициативами по водным вопросам и в этом плане доказала своё лидерство,
которое поддерживается мировым сообществом и более того высоко ценятся эти водные
инициативы. Таджикистан является образцом в плане рационального и эффективного
использования водных ресурсов и устойчивости водных ресурсов. Весьма важным
представляется то, что мировое сообщество должно перенимать эти способы и методы
использования воды. Всё это, безусловно, требует от мирового сообщества принятия
совместных мер и усилий. Инициатива Таджикистана об объявлении Международного
десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» свидетельствует о внимании
Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона к решению проблем на глобальном
мировом уровне. Мы должны совместными усилиями решать актуальные вопросы
современности. В этом плане мы должны эффективно решать задачи, поставленные перед
человечеством. В ходе своих визитов я стараюсь проводить сравнительный анализ. Так, к
примеру, я родом из Португалии. Там для создания плотин и сохранения водных ресурсов
расходуются огромные денежные средства, можно сказать миллионы. Между тем, всевышний
одарил Таджикистан природными плотинами и водоёмами. Это означает, что таджикский народ
озарён божьим благословением. Жители этой страны, кроме того, что живут на этой райской
прекрасной земле, ещё и необычайно гостеприимны».
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АМНИЯТИ ЭКОЛОГИИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ – РОЊ БА СЎЙИ ЊАМКОРЇ
Дар маќолаи мазкур масоили марбут ба таѓйирёбии иќлим, буњрони экологї дар минтаќаи Осиёи
Марказї ва љањон, роњи њалли буњронњои экологї, таъмини оби тозаву ошомиданї барои ањолии сайёраи
Замин мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Инчунин, дар маќола дањсолаи байналмилалии «Об барои рушди
устувор, 2018-2028», ки аз љониби Љумњурии Тољикистон пешнињод гардидаасту онро Созмони Милали
Муттањид эътироф намудааст, мавриди тањлил ва баррасї ќарор гирифта, муаллиф мањз њамкорињои
байналмилалиро дар самти њалли проблемањои экологии љањонї амри зарурї ва сариваќтї донистааст.
Танњо њамкорињои башардўстонаи минтаќавию байналмилалї метавонанд, пеши роњи таѓйирёбии
босуръати иќлим ва норасоии оби тозаву ошомиданиро барои ањолии эњтиёљманди сайёра бигиранд.
Калидвожањо: буњрони экологї, захирањои обї, проблемањои љањонї, неругоњњои барќї-обї, ќудрати
энергетикї, давлатњои болооб, дарёњои сарњадгузар, пиряхњо, рушди устувор, созмонњои байналмилалї,
дипломатияи об, Неругоњи барќи обии Роѓун.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ - ПУТЬ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с экологической безопасностью не только в
Центральной Азии, но и в мире, а также проблемы изменения климата и решения глобальных водных вопросов.
Автор проанализировал с научной точки зрения не только проблемы, касающиеся энергетической независимости,
нехватки питьевой воды на региональном, но и мировом уровнях. В статье особое место занимают экологические и
водные инициативы Республики Таджикистан, направленные на улучшение экологической ситуации населения
планеты, которые всесторонне поддерживаются мировым сообществом и международными организациями.
Ключевые слова: экологический кризис, водные ресурсы, глобальные проблемы, гидроэлектростанция,
энергетический потенциал, страны верховья, ледники, устойчивое развитие, мировое сообщество, Рогунская ГЭС.
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ECOLOGICAL SECURITY OF CENTRAL ASIA - THE PATH TO COOPERATION
The article discusses topical issues related to environmental safety not only in Central Asia, but also in the world, as
well as the problems of climate change and the solution of global water issues. The author analyzed from the scientific
point of view not only the problems related to energy independence, lack of drinking water at the regional, but also global
levels. Environmental and water initiatives of the Republic of Tajikistan aimed at improving the ecological situation of the
world population, which are fully supported by the world community and international organizations takes a special place
in the mentioned article.
Key words: ecological crisis, water resources, global problems, hydroelectric power plant, energy potential,
upstream countries, glaciers, sustainable development, world community, Roghun HPP.
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ЗНАЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОПРОСА В АФГАНСКОМ КРИЗИСЕ
Мирзоев С.Т.
Институт изучения проблем государств Азии и Европы АН РТ
Исламская Республика Афганистан - полиэтничная страна с многообразными обычаями,
традициями и нравами. Страну населяют более тридцати народов и многочисленное количество
племен, которые объединены в несколько групп. Образование территориальной целостности
страны, проходившее в условиях геополитической конфронтации мировых держав (Англия и
Россия), привело к разделению этнических сообществ. В результате долгого противостояния, в
стране преобладают так называемые «разделенные народы», большая часть которых, как
правило, входила в состав граничащих государств. С момента образования первого
раннефеодального государственного объединения и по настоящее время наблюдается опасная
тенденция борьбы за защиту прав и свобод национальных меньшинств, межэтнические раздоры
межнационального сепаратизма в афганском обществе. Исторические факты свидетельствуют,
что противоречия и противоборства внутри пуштунских племен имеют форму хронической
болезни. Английские колонизаторы, воспользовавшись многочисленными внутренними
проблемами, раздорами и междоусобными войнами три года совершали агрессивную войну
против афганского народа в ХIХ- начале ХХ вв.
Определить численность любого из народностей Афганистана невозможно, поскольку на
протяжении всей истории афганского государства вплоть до 1978 г. в стране не проводилась
перепись населения. В плане упорядочения налоговых поступлений предпринималась перепись
населения эмиром Абдурахман-ханом, а позже Хабибулла-ханом. Отдельные попытки
проведения выборочных переписей предпринимались в период правления Народнодемократической партии Афганистана, однако они были бессистемны и дали лишь
приблизительные цифры.[13, с. 110]
Сложные процессы, волнения между племенами и сепаратизм пытались урегулировать и
афганский эмир Дост Мухаммад-хан, и Шерали-хан для номинального восстановления
единства государства. После этого эмир Абдуррахман-хан также предпринял попытку решить
внутреннее проблемы, централизовать государство и усилить роль центральной власти. Были
подавлены крупные восстания гильзайских племен в 1886-1888 гг., вооруженные восстания
ряда пограничных племен Хоста, массовое восстание хазарейцев в 1892-1893 гг. и мятеж
национальных меньшинств севера, возглавляемый двоюродным братом эмира, был завоеван
Кафиристан (позже его жители были обращены в ислам, а область получила название
Нуристан).[25, с. 53]
Националистический проект по созданию «Великого Пуштунистана» в пограничных
пуштунских районах Афганистана и Пакистана, имеет глубокие исторические корни, которые
были заложены 12 ноября 1893 г. в результате подписания договора между афганским эмиром
Абдуррахман-ханом и секретарем по иностранным делам английской колониальной
администрации Британской Индии лордом М. Дюрандом, по которому была определена
граница между Афганистаном и Британской Индией, получившая название «линия Дюранда».
В августе 1947 г. когда Британская Индия была разделена по религиозно-общинному
принципу, к Пакистану отошли районы с численным преобладанием мусульманского населения
на основании принятого решения.[6, с. 348] «Линия Дюранда» нарушила этнические границы
пуштунов, и в результате возникла идея создания государства «Пуштунистан», дающая о себе
знать и поныне.
Традиционно страну населяют пуштуны, в центральном Афганистане проживают таджики
и хазарейцы, на пакистанской стороне в северо-западной приграничной провинции живет не
меньше пуштунов, чем на афганской стороне. У пуштунов свой язык, существенно
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отличающийся от дари – диалекта языка фарси, на котором говорит большая часть населения
страны. На севере страны проживают три основные этнические группы, связанные с другими
группами того же происхождения в Средней Азии. Группа туркмен в провинции Бадгиз связана
с Туркменистаном, группа узбеков на севере – с Узбекистаном, а более крупная – таджики в
центральных провинциях северо-восточного Афганистана – с Таджикистаном.
Узбеки и туркмены относятся к тюркским народам, и в последнее время Турция проявляет
к ним особый интерес в связи с осуществлением пантюркистских устремлений в Средней Азии.
Еще одна этническая группа, белуджи, обитает в юго-восточной части Афганистана и является
частью более крупной группы в приграничных районах Пакистана и Ирана. Основная
тенденция в этническом процессе проявляется в осуществлении принудительных мер по
изменению этнонациональной ситуации в стране. Это было связано с переселенческой
политикой эмира Афганистана Абдуррахман-хана, которая имела задачу усилить присутствие
пуштунских этнических групп среди непуштунских народов и создать более прочную опору
для защиты эмирского режима.[20, с. 89]
В Афганистане национальный вопрос является одной из ключевых внутренних проблем и
продолжает оставаться взрывоопасным в социально-политической жизни страны. Например,
после завоевания независимости, в 1928-1929 гг. в стране вспыхнуло антиправительственное
восстание, возглавляемое бывшим унтер-офицером Хабибулла Калакани (Бачаи Сакао),
таджиком по национальности. Он выдвинул требование отмены реформ Амонулло-хана,
переросшее в межнациональный конфликт и гражданскую войну. Одной из причин конфликта
стал экономический фактор, т.к. социальное недовольство в афганских деревнях росло.
Простые афганцы были возмущены постоянным ростом поборов, массовыми
злоупотреблениями и произволом чиновников. Удобным моментом воспользовалось
духовенство, обвинившее власть в посягательстве на шариат, забвении национальных и
религиозных традиций. По определению М. Губара, «особым влиянием пользовались улемы,
которые смогли внушить народу, недовольному способом управления государством, что шах
(эмир) является безбожником и проклят Всевышним».[11, с. 46] Хотя на стороне восставших
выступали некоторые пуштунские племена – сулейманхель, хароти, хугиани и дарихель, однако
межэтнический характер противоборства был очевиден: по одну сторону баррикад оказались
национальные меньшинства севера (таджики и хазарейцы), а по другую – пуштунские племена
юго-востока страны.
Пришедший к власти в 1929 г. представитель баракзайской династии Мухаммед Надиршах, в целях ослабления остроты проблем и укрепления межэтнического мира в стране,
попытался разработать идеологическую концепцию, способную обеспечить общественное и
национальное единство. Основу идеологии составляла идея исторической, культурной и
религиозной общности населения страны. Надир-шах (1929-1933) призвал возвеличить особые
достоинства и заслуги афганцев (пуштунов), их национальные традиции и обычаи. При этом
официальная пропаганда, как правило, умалчивала заслуги других этнических групп населения
страны и настойчиво внедряла в общественное сознание мысль о некоей единой «афганской
нации».[27, с. 66-95]
В духе правительственных установок в афганской историографии того времени получило
широкое распространение утверждение о том, что все жители Афганистана являются
афганцами, и что под руинами города Балха, «воздвигнутого примерно за 3000 лет до н.э., но
пока не были обнаружены останки древних афганских королей, правивших до его завоевания
Александром Македонским».[3, с. 192-220; 2, с. 10-13]
В принятой в 1964 г. Конституции Афганистана предусматривалось предоставление
гражданам страны широких прав и свобод, включая и права на создание политических партий и
организаций. Между тем в ней не говорилось о правах национальных меньшинств, да и вообще
это понятие не употреблялось. Вместе с тем, Конституция законодательно закрепила положение
об «афганской нации», под которой понимались все подданные афганского государства,
независимо от их расы и национальной принадлежности. В результате закладывалась основа
для дискриминации национальных меньшинств.[1, с. 31; 19, с. 108-110; 9, с. 224-238]
С введением в действие Конституции, общественно-политическая жизнь Афганистана
вступила в качественно новый этап развития. В стране за короткое время появилось немало
проправительственных и оппозиционных политических движений, партий и организаций.
Среди них в числе первых, поставивших вопрос о необходимости решить в стране
национальную проблему, была Народно-демократическая партия Афганистана (основана 1
января 1965 г.). В своей программе партия указала, что решение национальных вопросов
является основой ее деятельности. Национальная программа была направлена на объединение и
сплочение всех племен и народностей Афганистана на основе обеспечения интересов
угнетенных классов, принципов братского равенства. Партия провозгласила борьбу против
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любого превосходства этнической, расовой, племенной, земляческой или клановой
направленности. В многонациональном Афганистане существовали значительные ограничения
прав и свобод и дискриминация граждан по национальному признаку. Наряду с этим, была
выдвинута идея пересмотра административного деления страны с учетом экономических,
языковых и культурных особенностей ее отдельных районов, а также решить языковую
проблему.[14, с. 1]
В своих подходах к решению национального вопроса в Афганистане значительно дальше
пошли другие левые организации, отколовшиеся в разное время от Народно-демократической
партии Афганистана и представленные в основном выходцами из национальных меньшинств, а
именно: Авангардная организация молодых рабочих Афганистана (АОМРА), Революционная
организация трудящихся Афганистана (РОТА), Организация федаинов (федои) трудящихся
Афганистана (ОФТА), Группа труда (ГТ) и ряд других.
Авангардная организация молодых рабочих Афганистана, в частности, ставила в качестве
главной цели своей деятельности «справедливое решение национального вопроса путем
обеспечения полной свободы разных народов страны, права наций на самоопределение и на их
добровольный союз в рамках национальных автономных республик».[12, с. 21-25] Эта
организация резко критиковала концепцию афганства, выдвигавшуюся правящими
монархическими кругами, а затем республиканским режимом Мухаммад Дауда, расценивая ее
как проявление пуштунского шовинизма (национализма).
Предпочтение решению национального вопроса в интересах национальных меньшинств
отдавала Революционная организация трудящихся Афганистана. На взгляд этой организации,
«единственно правильным путем решения национальных противоречий в Афганистане
...является народная федеративная республика». При этом оговаривалось, что в нынешних
исторических условиях такая республика не может иметь название какой-либо нации.[22, с.
198-253]
Афганские маоисты – члены левацкой группировки «Шу лаи джавид», несмотря на свои
крайние экстремистские и радикальные идеи в подходах к решению насущных социальных
проблем, занимали довольно уклончивую позицию по национальному вопросу. Они
ограничивались лишь декларацией необходимости добиваться «подлинного экономического,
политического, общественного и культурного равенства всех национальностей и национальных
меньшинств».[22, с. 198-253]
В противовес левым, афганские социал-демократы «Афган-меллат» («Афганская нация»),
«Социал-демократическое общество», и «Афганская социал-демократическая партия» по
национальному вопросу полностью разделяли идеи и взгляды официальных (монархических)
кругов, хотя считали себя политической силой, оппозиционной правительству. Их идейнополитическое кредо было изложено в редакционной статье первого номера печатного органа
«Афган-меллат» от 5 апреля 1966 г., где говорилось об «острой необходимости выявить и
ликвидировать элементы упадка афганской нации», о возрождении и упрочении «афганского
национального духа», «афганского духовного величия», «высоких целей и интересов
афганства». «Дух афганства» объявлялся исключительным источником социального прогресса,
материального и духовного расцвета нации и государства. Выступая с крайних
националистических позиций, идеологи «Афган-меллат» призывали придать языку пушту
статус общенародного языка и, более того, «соединить все народы, расы и племена
Афганистана в одну нацию, а традиции и социально-правовые факторы, составляющие их
материальную и духовную жизнь, – в одну культуру».[17, с. 9-10]
Проповедь афганского (пуштунского) национализма как единственного пути решения
многих проблем страны дополнялась в «Афган-меллат» геополитической идеей создания
«Великого Афганистана» в границах империи Ахмад-шаха Дуррани, существовавшей
непродолжительное время во второй половине XVIII в. С идеей «Великого Афганистана»
смыкались и подходы афганских социал-демократов к решению пуштунской проблемы.
Вопреки официальному курсу о предоставлении зарубежным пуштунам права на
самоопределение, «Афган-меллат» требовала для них национальной независимости и создания
свободного Пуштунистана.[7]
В отличие от «Афган-меллат», Партия прогрессивных демократов ратовала за равенство
всех афганцев – мужчин и женщин, независимо от племени, языка и религии, против любых
форм дискриминации, за «классовую терпимость», за социальное единство всех слоев и классов
общества, решение всех злободневных проблем развития Афганистана мирным законным
путем, на основе пяти ценностей – «ислама, конституционно-монархической формы правления,
национализма, демократии и социализма».[8]
Национальный вопрос не находил свое решения при республиканском режиме Мухаммеда
Дауд-хана. Под влиянием левого окружения, приведшего его к власти, Мухаммед Дауд-хан
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уделил определенное внимание национальному вопросу. В частности, он, выступая 23 августа
1973 г. по кабульскому радио с «Обращением к афганскому народу», обещал принять меры к
«созданию подлинного морального и материального союза между народностями Афганистана
на основе равенства, братства, дружбы и искоренения всех форм дискриминации».[18, с. 195]
Однако после освобождения от левого окружения, в действиях Мухаммеда Дауд-хана
начало преобладать его пуштунское происхождение и пуштунское самосознание. В марте 1975
г., обращаясь с речью к жителям г. Кандагара, он подчеркнул, что «существующий строй
Афганистана опирался и будет опираться на национальную основу и национализм».[16] При
этом под «национализмом», как и прежде, при правлении монархии, им понимались идеи
пуштунской исключительности и дух афганства, как истинные и высшие национальные
ценности. Позже положение о единой «афганской нации» было законодательно закреплено в
Конституции Республики Афганистан (1977 г.). В ней, как и в монархической конституции 1964
г., ни слова не говорилось о многонациональном характере афганского государства, что,
естественно, не могло не провоцировать антипуштунские настроения среди других
национальностей.[24, с. 82-106; 23, с. 114-119; 3, с. 10-13]
После прихода к власти в Кабуле левых демократов была надежда на улучшение климата
в межнациональных отношениях. К сожалению, Народно-демократическая партия Афганистана
(НДПА), оказавшись у руководства государства, в силу объективных и субъективных
обстоятельств, не смогла выдвинуть и претворить в жизнь всеобъемлющую и конструктивную
программу решения сложного и крайне болезненного в стране национального вопроса.
Ограничившись лишь декларациями общего характера «искоренить национальное
неравенство», «решить демократическим путем национальный вопрос», «уважать достойные
национальные обычаи и традиции», «ввести обучение и издание литературы на родных языках
населяющих Афганистан племен и народностей» партия не смогла предотвратить в жизнь
поставленные цели в национальном вопросе.[10]
Правительство Нур Мухаммад Тараки и Хафизулло Амина проявляло на словах заботу об
интересах, правах и свободах национальных меньшинств, фактически свело решение
национального вопроса к культурно-языковой сфере. Политика пуштунизации партийного и
государственного аппарата за счет вытеснения таджиков и представителей других этносов
стала заметной летом и осенью 1978 г., после изгнания из руководства страны и партии членов
крыла «Парчам». В итоге пуштуны получили в ЦК партии преобладающее число мест - 73
процента. В провинциях севера страны, не говоря уже о юге, партийные организации и их
партийные комитеты формировались почти исключительно из пуштунов. Именно с приходом к
власти правительства Нур Мухаммад Тараки и Хафизулло Амина, разгоравшаяся гражданская
война, вызванная первоначально идейно-политическим противоборством двух сторон, стала
обретать и черты межэтнического конфликта.
Правительство Бабрак Кармаля и Мухаммада Наджибуллы в своей деятельности не могли
решить межнациональные проблемы, поскольку гражданская война охватила всю страну.
Правительство Б. Кармаля сразу же после прихода к власти в конце декабря 1979 г. приняло
меры к восстановлению национального баланса, с целью оздоровления межэтнических
отношений: стали традицией регулярно проводимые кампании по сплочению всех
национально-патриотических сил, включая влиятельных представителей национальных,
духовных и племенных авторитетов, интеллигенции.
К середине 80-х гг. XX в. высшее руководство в Москве и Кабуле убедились в том, что
афганский, крайне интернационализированный кризис, сильно отягощенный внутренними
межэтническими и межконфессиональными противоречиями, не может быть решен военным
путем. Начались поиски альтернативных путей выхода из затянувшегося кризиса.[24, с. 82-106;
23, с. 114-119; 3, с. 10-13]
Началось осуществление политики национального примирения в Афганистане, которая
охватывала не только комплекс мер по восстановлению мира и спокойствия в стране в
общенациональном масштабе, но и нормализацию межэтнических и межконфессиональных
отношений. Курс на национальное примирение был окончательно оформлен и законодательно
закреплен в решениях чрезвычайного заседания Революционного совета ДРА от 3 января 1987
г., принявшего «Декларацию о национальном примирении в Афганистане».[24, с. 45-47]
Режим Мухаммад Наджибуллы настойчиво предпринимал меры для умиротворения
страны, в том числе в национальном вопросе. В начале ноября 1987 г. Наджиб в беседе с М.С.
Горбачевым признал актуальность этнического фактора для обеспечения демократического
развития Афганистана и его решение обоснованно связывал с общим курсом на национальное
примирение. «В случае успеха политики национального примирения, – заявил он, – появятся
условия, необходимые для того, чтобы обеспечить подлинное равенство всех этнических групп
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и племен страны, вплоть до предоставления им национальной автономии и права на
самоопределение».[22, с. 68-107]
Важным шагом на этом пути явились принятие Лоя Джиргой в конце ноября 1987 г. новой
Конституции Республики Афганистан и избрание Мухаммада Наджибуллы президентом
страны. Показательно, что в новой конституции, в отличие от прежних монархических и
даудовской конституций, отсутствовало положение об «афганской нации». Такая постановка
вопроса вызывало недовольство и протесты в стране националистических кругов, в том числе и
на уровне массового сознания. Более того, в Конституции отмечалось, что «Республика
Афганистан – многонациональная страна».[4, с. 163]
Одной из первых в Кандагар, к лидеру талибов мулле Мухаммаду Омару, для выражения
симпатий прибыла делегация известных в эмиграции пуштунских националистов,
группирующихся вокруг их печатного органа газеты «Моджахед вулус». По возвращению из
Кандагара они обратились с открытым письмом к Президенту США Б. Клинтону с требованием
официально признать движение «Талибан» и установить с ним дипломатические
отношения.[15, ст. 13]
Ликвидация радикального режима талибов в 2001 г. не принесла мира и безопасности на
афганскую землю. Несмотря на то, что в Кабуле с помощью Запада, в частности силами
американо-натовского альянса, к власти был приведен их ставленник, пуштун из Кандагара
Хамид Карзай, влияние которого не распространялось за пределы Кабульской долины и ряда
районов юго-запада страны. Афганистан распался по этническому признаку на независимые
друг от друга уделы, в которых правили отдельные полевые командиры и этнические лидеры:
 северо-восток страны: Кухистан, Кухдаман, Панджшер, Бадахшан и др., находились под
властью Исламского общества Афганистана и его вооруженных формирований под
командованием таджиков. Основную часть населения региона составляли таджики и
представители национальных меньшинств;
 северные провинции страны, граничащие с Туркменистаном, Узбекистаном и
Таджикистаном находились под властью Национального исламского движения Афганистана, в
подчинении которого находились десятки тысяч вооруженных бойцов под командованием
узбеков. Движение выступало за «образование в Афганистане федеративного государства,
основанного на религии ислам»; [21, с. 39-40]
 северо-запад страны (провинции Герат, Гор, Бадгис, Фарах) находился под влиянием
Исламского общества Афганистана, под командованием Исмаил-хана - таджика;
 центр страны Хазараджат, где преобладала проиранская Партия исламского единства
Афганистана, располагающая многочисленными вооруженными отрядами шиитов-хазарейцев;
 северо-восток и восток – провинции Лагман, Кунар, часть провинции Каписа, оставались
во власти племенных вождей и старейшин, имеющих в своем распоряжении сильное
вооруженное ополчение;
 отдельные районы северо-востока и севера страны в Бадахшане, Бадгисе, Балхе и Герате
контролировались афганскими исмаилитами, располагающих внушительной вооруженной
силой;
 провинции Кунар и Нангархар находились под властью вооруженных отрядов
пуштунских племен, раньше входивших в Северный альянс и воевавших против талибов.[26, с.
46]
Распад Афганистана по этническому признаку и их поддержка извне не внушают особого
оптимизма. Разрешение афганского конфликта и стабилизация военно-политической ситуации
в этой стране зависит от объединения всех этнических групп, так как многие военнополитические силы, представленные национальными меньшинствами, абсолютно не
воспринимают идею воссоздания единого афганского государства, в котором политически
доминировали бы пуштуны. Как показывает анализ афганской истории, этнические
меньшинства страны, составляющие в общей сложности более половины ее населения и
проживающие преимущественно к северу от Гиндукуша, давно не приемлют политическую
власть пуштунов.
Сепаратистские устремления в Афганистане упорно инициируются и извне. Как отметил
известный востоковед Слинкин М.Ф. «… активную роль в этом играют Узбекистан и особенно
Турция, издавна продвигавшая стратегию о создании под своей эгидой «Великого Турана» от
Средиземного и Черного морей до Восточного Туркестана».
Далеко идущие цели усиления своего влияния в Афганистане на панисламистской и
этнической основе пытается реализовать и теократический Иран. Во всяком случае, максимум
автономии и политическая стабильность в районах афганского севера в наибольшей степени
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отвечают геополитическим интересам как западных, так и северных соседей Афганистана,
включая и интересы России.[22, с. 181-188]
Пакистан также заинтересован в решение этнического вопроса в Афганистане.
Влиятельные пакистанские военные круги еще со времен генерала Зия-уль-Хака вынашивают
идею создания афгано-пакистанской конфедерации (АфПак) как наиболее приемлемой формы
урегулирования афганского вопроса. Вместе с тем, пакистанская правящая верхушка не
отказывается и от идеи сохранения единого афганского государства, которое не поднимало бы
проблему создания «Пуштунистана» на уровень межгосударственных отношений.
Проект «Пушунистан» представляет угрозу национальной безопасности Пакистана, так
как поднимает сепаратисткой настрой этнических пуштунов Пакистана и всегда выступает
решительно против раскола Афганистана по этническому признаку, опасаясь, что это
неизбежно побудит пуштунов к созданию самостоятельного пуштунского государства с
включением в его состав многоплеменного Пуштунистана. Такое развитие событий может
поставить под серьезную угрозу территориальную целостность Пакистана.[23, с. 110-111]
Идею федерализации Афганистана решительно отвергают пуштунские националисты всех
мастей. Ради сохранения единого афганского государства при главенствующей роли пуштунов
они готовы пойти на использование всех средств, вплоть до военных, что, естественно, чревато
растягиванием этнического конфликта в стране на неопределенно длительное время.[24, с. 54]
Впрочем, в стабилизации обстановки внутри Афганистана не заинтересованы и местные ханы,
занимающиеся незаконным оборотом наркотических средств, которые за период после падения
правительства Мухаммад Наджибуллы переориентировали сельскохозяйственное производство
страны на выращивание наркосодержащих растений – опийного мака и индийской конопли.
Получая миллиардные прибыли в иностранной валюте от преступного бизнеса, выходящего
далеко за пределы страны и региона, ханы - наркоторговцы располагают огромными
возможностями, чтобы не допустить укрепления независимой центральной власти и сохранить
на длительное время выгодные состояние анархии, хаоса и раздробленность страны.[24, с. 54]
Подводя итог вышесказанному, представляется необходимым повторить, что многие
населяющие Афганистан этносы до сих пор продолжают сохранять родоплеменную
организацию. В целом, этническая неоднородность, несоответствие районов расселения
различных народов административным границам, существующие острые межэтнические и
межплеменные противоречия и межконфессиональные раздоры вместе взятые, остаются в
стране постоянно действующим дестабилизирующим фактором. При этом глубокий раскол на
этнической почве в Афганистане проходит не только по линии «пуштуны – непуштуны», но и
между дурраниями и гильзаями, пуштунами Кандагара и Пактии, между отдельными
пограничными племенами и т.д. Кроме того, пуштуны, ревниво оберегая свою независимость,
автономный статус и архаичный образ жизни, всегда считали и продолжают считать
центральную власть враждебной силой. В связи с этим районы расселения пуштунских племен
по-прежнему остаются для центра своеобразной пороховой бочкой, готовой взорваться от
любой случайной искры. Следует заметить, что центральное правительство и при
монархических, и при последующих режимах никогда полностью не владело обстановкой в
районах расселения племен.
Бесспорно, что решение давно назревшего в Афганистане национального вопроса,
возможно лишь на пути реализации целого комплекса мер: внутриполитических,
внешнеполитических,
правовых,
административно-территориальных,
социальноэкономических, культурных, конфессиональных и др. Игнорирование этих факторов при
определенных условиях может вызвать новый кризис общенационального масштаба. Пока же
перспектива решения весьма болезненного для Афганистана вопроса остается крайне
проблематичной не только из-за глубоких межэтнических, внутриплеменных и
конфессиональных противоречий, но и продолжающейся гражданской войны, американонатовского военного присутствия в стране и т.д.
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МОЊИЯТИ МАСЪАЛАИ МИЛЛЇ ДАР ШАРОИТИ БУЊРОНИ АФЃОНИСТОН
Дар маќолаи мазкур хусусиятњои муњимми ташаккулёбї ва амалишавии њокимияти давлатї дар
Афѓонистон мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Инчунин, ќайд мегардад, ки ислоњоте, ки њокимони ин
мамлакат дар марњилањои гуногуни таърихї барои марказонидани њокимияти давлатї гузаронидаанд, аз
рўйи услубњои идоракунї ва амалигардонии манфиатњои миллї хусусиятњои муњимми худро доштанд.
Њамчунин, дар маќолаи мазкур дар заминаи тањлили адабиёти илмї хусусиятњои бевоситаи ташаккулёбии
менталитети миллї ва муносибатњои миллї дар шароити Афѓонистон нишон дода шудаанд.
Калидвожањо: Афѓонистон, миллатњо ва халќиятњо, њокимият, ислоњот, њизбњои сиёсї.
ЗНАЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОПРОСА В АФГАНСКОМ КРИЗИСЕ
В статье рассматриваются особенности формирования и осуществления государственной власти в
Афганистане. Отмечается, что реформы, которые проводили правители этой страны для централизации власти в
различные исторические эпохи, имели свои специфические особенности по форме управления и реализации
национальных интересов страны. Также в статье на основе анализа научной литературы показаны особенности
формирования национального менталитета и межнациональных отношений в условиях Афганистана.
Ключевые слова: Афганистан, нации и народности, власть, реформы, политические партии.
THE IMPORTANCE OF THE NATIONAL PROBLEM IN THE AFGHANIC CRISIS
The article considers the features of the formation and implementation of state power in Afghanistan. It is noted that
the reforms carried out by the rulers of this country to centralize power in different historical epochs had their own specific
features in the form of management and implementation of the national interests of the country. Also in the article, based
on the analysis of scientific literature, features of the formation of the national mentality and interethnic relations in the
conditions of Afghanistan are shown.
Key words: Afghanistan, nations and nationalities, power, reforms, political parties.
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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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